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областнЪйДуме

Бюджетные слушания
начались в срок

Главным событием девятого 
заседания областной Думы, 
состоявшегося 5-6 ноября, 
стало первое рассмотрение 
проекта областного Закона 
«Об областном бюджете на 
1997 год». Примечательно, 
что проект был подан в срок, 
предусмотренный 
законодательством. А это 
позволяет надеяться, что 
бюджет будет принят до 
конца 1996 года.

С бюджетным посланием к 
Думе выступил губернатор об
ласти ß.Россель, подробно 
рассказавший о стратегии и 
идеологии предлагаемого про
екта. Кроме того, о выполне
нии бюджета за девять меся
цев текущего года отчитывался 
директор департамента финан
сов В-.Червяков.

Итак, немного цифр. Консо
лидированный бюджет области 
на первое октября выполнен по 
доходам на 5 триллионов 781 
миллиард рублей, по расходам 
— на 6 триллионов 137,5 мил
лиарда. Налог на прибыль — ос
новной источник доходов для 
субъектов РФ — собран лишь 
на. 28,4% от годовой нормы, пос
тавлен своего рода отрицатель
ный рекорд. Недоимка в бюд
жет области составила 1 трил
лион 977,6 миллиарда рублей 

34% от поступивших за этот 
период доходов. Крупнейшие 
недоимщики — более чем мощ
ные предприятия: Уралтрансгаз, 
Уралмаш, Севбокситруда, 
НТМК, Турбомоторный и Урал
вагонзавод. Общая сумма без-

денежных доходов составила 
40% от доходов вообще, так что 
с живыми деньгами — пробле
мы. Кстати, для решения вопро
са с долгами крупных предпри
ятий и получения наличности 
правительство области разра
батывает программу переуступ
ки или перепродажи их долгов 
областному бюджету. Суть ее в 
следующем: область готова 
«простить» недоимщикам их до
лги по штрафам и пеням (около 
4 триллионов рублей), если 
предприятия продадут их под 
15—20 процентов. Таким обра
зом, бюджет сможет получить 
шестьсот — восемьсот милли
ардов живых денег, остальные 
долги «спишут». По мнению пре
мьера А.Воробьева, это позво
лит оздоровить предприятия, а 
также насытить бюджет реаль
ными финансами. Концепция 
правительства одобрена Думой, 
но конкретный законопроект 
еще не рассматривался, так как 
попал в руки депутатам лишь в 
день заседания, и, согласно рег
ламенту, они воспользовались 
своим правом не рассматривать 
его.

Вообще же, ситуация в об
ласти продолжает оставаться на
пряженной — денег нет, зато есть 
долги, которые необходимо за
крыть до конца года, иначе они в 
виде кредиторской задолженнос
ти перейдут в следующий год и 
тяжелым камнем свалятся на бу
дущий бюджет. Правительство 
делает все возможное, чтобы ре
шить эту проблему.

Теперь — о главном, то есть

о проекте бюджета на 1997 год. 
Г.Ковалева, председатель коми
тета по экономике, начала его 
представление не слишком оп
тимистично: «Наращивать рас
ходную часть некуда, каждый 
рубль дается очень тяжело, на 
чудо надеяться не приходится» 
Так что доходная часть бюдже
та должна быть сформирована 
максимально реалистично, а 
расходная — исходя из доход
ной. Главный вопрос — поиск 
дополнительных источников 
средств. Председатель комите
та Думы по экономической по
литике В.Голубицкий полагает, 
что исчерпаны еще не все ис
точники и нужно' опираться на 
них, а не только на налоги, ко
торые в бюджет не поступают

Отмечена была и необходи
мость укрепления механизма 
исполнения государственных 
функций на местах. По мнению 
Г.Ковалевой, исполнение бюд
жетных статей по зарплате, теп
лу и другим социальным вопро
сам нужно передать в ведение 
органов государственной влас
ти. Конечно, этот процесс — 
весьма болезненный для муни
ципальных образований, но 
иначе порядок и схему выплат 
на социальные нужды в облас
ти не установить.

Местные бюджеты формиру
ются так же, как и областной. 
Из всех трех основных налогов: 
на прибыль (17% — в область, 
5% — в города), НДС (20% и 
5% соответственно), подоход
ный налог (45% и 45% по той 
же схеме). Долги местным бюд

жетам в проекте не учтены, пос
кольку правительство рассчи
тывает ликвидировать их до 
конца года.

В будущем году налоговые 
кредиты должны уступить место 
продуманной инвестиционной 
политике. В связи с этим прово
дится работа по изучению отрас
лей, нуждающихся в поддержке. 
Селектируются и областные со
циальные законы, чтобы - найти 
возможность оказывать помощь 
максимально адресно, прежде 
всего, малоимущим и многодет
ным семьям, инвалидам..

После вопросов и выступле
ний депутатов проект бюджета 
приняли в первом чтении, за 
исключением тех статей, где 
указаны конкретные цифры. Их 
предстоит пересчитать с уче
том новых нормативов, утвер
жденных законом о минималь
ных стандартах. Создана согла
сительная комиссия по дора
ботке бюджета, в нее вошли 
председатели Думы и прави
тельства.

Нужно отметить, что обсуж
дение проекта бюджета на 1997 
год шло в удивительно спокой
ной и конструктивной обстанов
ке По окончании।заседания 
председатель Думы В.Сурганов 
выразил удовлетворение тем, 
что обошлось без конфронта
ции и политического противос
тояния Этот приятный факт 
дает надежду на то, что бюд
жет будет принят в срок, а это 
облегчит положение в области.

Наталья МИНЦ.

Долги наши

Зарплату любой ценой?
Вопрос о выплате заработной платы стал самым 
болезненным на совместном совещании членов 
правительства области, работодателей и представителей 
отраслевых профсоюзов, состоявшемся 6 ноября в Доме 
правительства в Екатеринбурге.

По словам директора облас
тного департамента труда Вик
тора Ашихмина, общая сумма 
задолженности по зарплате в 
области составила 1,4 трилли
она рублей, что в два с полови- 
ной'раза превышает таковую на 
начало нынешнего года. Более 
1 триллиона — долги внебюд
жетной сферы. 70 процентов из 
них падает на промышленность, 
15 — на сельское хозяйство и 
Строительство, 4 — на транс
порт.

В бюджетной сфере общая 
задолженность составила 135 
миллиардов рублей. Из них око
ло 9 процентов должны меди
кам, 86 процентов приходится 
на народное образование. Наи
большая задолженность прихо
дится на города Лесной, Нижняя 
Салда, Красноуральск, Екатерин
бург, Алапаевск и другие.

Ситуация с выплатой зарпла
ты не улучшается. На сегодняш
ний день 1188 предприятий и 
организаций области не рас-

считываются с работниками во
время.

Как заявила первый замести
тель председателя правительст
ва Галина Ковалева, власть вы
нуждена принимать экстренные 
меры. В первом полугодии пра
вительство передало в качестве 
ссуд городам и районам облас
ти 330 миллиардов рублей. Из 
них 180 миллиардов было взято 
в Минфине, остальные — в ком
мерческих банках. Набегающие 
проценты погашаются за счет 
областною бюджета.

Промышленники и члены 
правительства решили собрать
ся более тесным кругом и раз
работать схему реализации то
варов внутри области.ниже их 
себестоимости. А также рас
смотреть возможность выпла-

ты зарплаты на.^редприятиях 
тіо скользящему трафику или 
/по частям.

Профсоюзы в тройственном 
союзе с правительством и ра
ботодателями играют пока роль 
просителя. Им ; посоветовали 
активнее внедрять коллектив
ные договоры, в которых пре
дусматривается ответствен
ность руководства предприятия 
перед трудящимися.

На совещании очередной раз 
стало ясно, что все проблемы 
кормильцев-работодателей на 
месте не решишь. Алексей Во
робьев выразил готовность сра
жаться за их интересы на фе
деральном уровне, однако ско
рых побед не обещал.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Торг на Сиреневом бульваре
6 ноября губернатор 
Э.Россель посетил 
в Екатеринбурге 8 торговых 
точек. В сферу его интереса 
попали как продуктовые, так 
и промтоварные магазины, 
среди них Центральный 
гастроном, Пассаж, Оптовый 
«Кэш энд Кэрри» и др. 
Посещением и всем 
увиденным губернатор 
остался доволен, отметив, 
что наши магазины сейчас 
мало в чем уступают 
зарубежным, а зачастую по 
внутреннему убранству и 
насыщенности ассортимента 
их преворходят.

Эдуард Эргартович присутство
вал на презентаций нового, воз
веденного возле известного су
пермаркета «Кировский», торго
вого комплекса «На Сиреневом 
бульваре». Комплекс вознесся на 
месте бывшего здесь раньше 
«блошиного» рынка. Таким обрат

зом идет поэтапное исполнение 
предписания властей об обустрой
стве самостийных торговых ря
дов и киосков, приведении их в 
должный, привлекательный с эс
тетической точки зрения, вид. На 
строительство ушло—девять ме
сяцев и огромная сумма — 4,5 
миллиарда рублей. Идея созда
ния комплекса принадлежит ген
директору ТОО «Кировский ры
нок? С. Павлову, Возведение со
оружения осуществлялось пр про
екту другого гендиректора—стро
ительной компаний «РООТ» В.Рос- 
тилова, компания была и генпод
рядчиком, при активном содейст
вии депутата гордумы В.Щукина.

Сданный объект представляет 
из себя довольно крупное строе
ние! Всего 75 рабочих мест, при
чём, как герметичные кйбскй, так 
и прилавки, открытые доступу 
воздуха, подведены под общую 
грандиозную крышу с витражами 
и подвесными потолками, пане

ли для них поставил Богословс
кий алюминиевый завод.

Презентация проходила шум
но, при стечении масс и предста
вителей руководства разного ран
га. В увеселительной программе 
фигурировали цыганский и фоль
клорный ансамбли, в антураже — 
тысяча шаров По разрезаний 
ленточки под звуки российского 
гимна губернатор по-хозяйски 
обошел лабиринт новоявленного 
«Дома ларьков». Было видно, что 
розничный комплёкс произвёл на 
Эдуарда Эргартовича благопри
ятное впечатление.

В скором времени к основно
му корпусу прекрасного «Дома 
ларьков» прибавятся автостоян
ка, кафетерий, места общего 
пользования., камера хранения 
Пора культурно торговать, со все 
мй удобствами.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Сегодня в номере — областные Законы:
•«Об осуществлении миссионерской деятельности на территории Свердловской области»;
• «О внебюджетных фондах в Свердловской области»;
• «О внесении изменения в областной Закон «О бюджете территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 1996 год».
См. стр. 3—4.

ѴКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О первоочередных мерах по социальной защите и медико-психоло
гической реабилитации граждан, выполнявших задачи в ходе регио
нальных вооруженных конфликтов, имевших место в России и 
других странах СНГ, постоянно проживающих (проходящих служ
бу) на территории Свердловской области

В целях усиления социальной защиты, медико-психологической реабилитации граждан,, выполнявших 
задачи в ходе региональных вооруженных конфликтов, имевших место в России и других странах СНГ, 
постоянно проживающих (проходящих службу) на территории области, а также руководствуясь ст. 7, п. п. 1, 
2 ст. 41, п/п «ж» п. 1 ■ ст. 72 Конституции Российской Федерации. Ст. 123, п. «е» ст. 124 Устава 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области до конца 1996 года разработать программу первоочередных мер 

по социальной защите и медико-психологической реабилитации граждан, выполнявших задачи в ходе 
региональных вооруженных конфликтов, имевших место в России и других странах СНГ, постоянно 
проживающих (проходящих службу) на территории Свердловской области, и определить источники ее 
финансирования.

2. Контроль за выполнением данного Указа возложить на руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области Гайду А. В.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э. Россель 

Екатеринбург 
10 ноября 1996. года 
№ 405

Извещение
15 ноября 1996 года созывается Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области для проведения очередного седьмого заседания. Начало работы в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить следующие вопросы:
1. Об областном Законе «О бюджетной классификации Свердловской области».
2. Об областном Законе «О валютных средствах Свердловской области».
3. Об областном Законе «О порядке предоставления денежных займов из областного 

бюджета».

Перспективы ясны
11 ноября начался 
официальный пятидневный 
визит губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя в 
Германию.
....В Штутгарте будет пролонги
ровано еще на пять лёт соглаше
ние о сотрудничестве между зем
лей Баден-Вюртемберг и нашей 
областью, которое заключено в 
рамках дружественных отношений 
между Российской Федерацией 
и Федеративной Республикой 
Германия.

Наше пятИлетнёе двусторон
нее сотрудничество имеет по
ложительные итоги —' создан и 
успешно реализуется совместный 
проект по организации центра 
содействия предпринимательст
ву. Начал деятельность в Екате
ринбурге сервис-центр по дере
вообработке. Постоянный обмен 
экономическими делегациями 
Способствует установлению пря
мых контактов между предпри

ятиями и фирмами Баден-Вюр- 
гемберга и Свердловской облас
ти.

Эдуард Россель во время встре
чи с премьер-министром земли 
Баден-Вюртемберг Эрвином Той- 
фелем намерен обсудить целый 
пакет конкретных предложений по 
углублению двустороннего сотруд
ничества. В частности, подготов
лены все необходимые документы 
по созданию при УралНИТИ и ,с 
участием Уралтрансмаша регио
нального центра по листообра- 
ботке, оборудование для которо
го поставит известная герман
ская фирма «Трумпф»

Два дня свердловский губер
натор будет находиться в Бонне, 
где выступит в рамках науман- 
новских чтений с лекцией о фе
дерализме в России. Здесь же 
намечены его встречи с минист
ром иностранных дел Германии 
Клаусом Кинкелем, с руководст
вом министерств промышленнос
ти и экономики, образования,

науки и культуры. На этих встре
чах будет обсужден широкий круг 
вопросов, имеющих взаимный ин
терес. Речь пойдет об открытии 
Генерального консульства Герма
нии в Екатеринбурге, о создании 
района компактного поселения 
российских немцев в Свердловс
кой области, об участии герман
ских фирм в окончании строи
тельства Новоалапаевского ме
таллургического завода, о пре
доставлении кредита для орга
низации производства железобе
тонных шпал на строящемся Су
холожском заводе «Спецжелезо- 
бетон», о содействии в рекон
струкции прокатного производ
ства Каменск-Уральского метал
лургического завода.

Эдуард Россель посетит по
сольство Российской Федерации 
в Бонне, и не исключается воз
можность его встречи с канцле
ром Германии Гельмутом Колем.

Пресс-служба губернатора.

Акция

Главное — 
интересы 
жителей

КУШВА. В день общероссий
ской акции протеста профсо
юзов, участники которой пике
тировали здание администра
ции, в городе состоялась кон
ференция. Горняки открытого 
акционерного общества «Го
роблагодатское рудоуправле
ние», работники завода тран
спортного оборудования, лесо
заготовители, учителя, утром 
вручив главе администрации 
Г.Трегубову требования трудо
вых коллективов, после полу
дня приняли участие в разгово
ре о возможности погашения 
задолженности по зарплате и 
социальным выплатам, стаби
лизации производства. В Цент
ре культуры и досуга собра
лись представители всех тру
довых коллективов, предпри
ятий и организаций Кушвы — 
более 500 человек. Для того, 
чтобы полнее учесть интересы 
жителей города и прилегающих 
поселков и деревень, незадо
лго до конференции был орга
низован сбор вопросов и пред
ложений городской админис
трации. Их поступило около ста. 
Еще 68 задали прямо в зале, 
На большинство из них собрав
шиеся и слушатели местного 
радио получили ответ от адми
нистрации.

Такая конференция прошла 
впервые в области. За месяц 
до выборов главы администра
ции и окончания своих полно
мочий Г.Трегубов отчитался пе
ред жителями о работе возглав
ляемой им администрации.

По мнению Геннадия Василь
евича, одного из четырех кан
дидатов на пост главы адми
нистрации, выполнена главная 
задача — определены приори
тетные направления развития 
города. Взвешенно и по-дело
вому участники конференции 
предложили как жить Кушве 
дальше, работать дружнее на 
благо всех. Уже видны положи
тельные результаты. В этом 
году прекратилось падение 
производства, за первый квар
тал получен рост на 2,4 про
цента. Уровень безработицы за 
9 месяцев в 1,6 раза меньше, 
чем в среднем по области.

— Радует то, что стройин
дустрия у вас не только сохра
нена, но и развивается, — об
ратился к собравшимся пред
седатель Палаты Представите
лей Законодательного Собра-

Дела пенсионные

Почему задерживают выплаты
В конце октября в одном из 

сюжетов новостей центрального 
телевидения кёк о большом до
стижении сообщалось —,по всей 
России полностью выплачены 
пенсии за июль. Во многих об
ластях пенсионеры уже получи
ли деньги за август. В ряде тер
риторий приступили к финанси

рованию сентябрьских пенсий.
У нас положение таково: 28 

октября начата выплата ок
тябрьских пенсий. Отставание 
объясняется тем, что сокраща
ются платежи в бюджеты всех 
уровней и в Пенсионный фонд. 
Зарплата зачастую выдается 
товаром, коммунальные плате

жи покрываются взаимозаче
том, нередки случаи, когда зар
плата не выдается по 3-6 меся
цев. Следовательно, предпри
ятия не перечисляют реальные 
деньги из фонда зарплаты в 
Пенсионный фонд. Кирпичами; 
арматурой и прочей продукцией 
пенсию не выдашь. По нашим

данным, сбор средств с 378 
млрд, рублей в августе умень
шился до 342 млрд, рублей в 
октябре. Только районные и го
родские бюджеты области до
лжны на сегодня около 300 
млрд, рублей в Пенсионный 
фонд.

(Окончание на 4-й стр.)

ния области А.Шапошников. — 
За шесть с половиной лет пос
троено 106 тысяч квадратных 
метров жилья, в конце ноября 
планируется сдача хирургичес
кого корпуса, в январе буду
щего года — школы искусств, 
весной — молочной кухни, ле
том — рынка. Пожалуй, столько 
в области никто не строит.

Закончилась конференция 
принятием обращения к город
ской администрации, горожа
нам, федеральным и областным 
органам власти.

Виктор ВАХРУШЕВ.

Правопорядок * > , ,

Оскал молодых волков
«Кровавой неделей» 
окрестили журналисты 
последние восемь дней 
октября. Серия зверских 
убийств потрясла 
екатеринбуржце^. А тут еще 
похищение шестимесячного 
ребенка.. . У этой истории, в 
отличие от других, был 
счастливый конец. Ребенка 
вернули родителям целый и
невредимым. Но все по 
порядку.'*.’.

■ Перво.е нашумевшее убийст
во. Екатеринбургский предпри
ниматель Александр Амосов 
найден мертвым в собственном 
автомобиле. Тело погибшего 
пролёжадо в машине несколь
ко дней... По одной из версий·, 
это было заказное убийство.

Затем пресс-служба облас
тного УВД сообщила, что 7 че
ловек зарезаны в Екатеринбур
ге в двух квартирах одного дома 
на улице Тверитина. Подозре
ваемый задержан — это двад
цатишестилетний Валерий Ку
лаков. Предполагается, что 
причина совершенного убийст
ва. — «личная трагедия». Вещи 
потерпевших и 37 тысяч долла-

ров преступник не взял. Был ли 
убийца один или с сообщником 
(трудно представить, что один 
человек способен зарезать (!) 
сразу 7 человек)? Ответ на- этот 
вопрос следствие получит толь
ко после заключения эксперти
зы., Обвинение В. Кулакову бу
дет предъявлено .в ближайшие 
дни.

вскоре после происшествия

охранять и Этого активного 
гражданина.

Итак·' автомобиль нашли. На 
стёклах и обивке «Волги» были 
обнаружены следы крови. Во
дитель «раскололся» только 
после того, как при обыске в 
его квартире нашли схему подъ
езда к зданию банка. К тому 
времени сыщики проверили 
круг знакомых и друзей води-

долларов. Как выяснилось впос
ледствии,, за нёсколько меся
цев до этого случая квартира 
потерпевших была ограблена. 
В милицию жильцы заявлять не 
стали. Это пришлось бандитам 
по душе. Они повторили свою 
акцию. Переодевшись в мили
цейскую форму, грабители вер
нулись на место преступления. 
Дома оказалась только бабуш-

жать бандитов: 2 ноября Глеба 
освободили и вернули родите
лям здоровым и невредимым. 
Его нашли у сестры одного из 
похитителёй. Прокурор облас
ти Владислав Туйков сообщил; 
что, вероятно, круг задержан
ных пр этому делу будет рас
ширен за счет их укрывателей; 
пособников и наводчиков. Само 
Же преступление совершено

на: Тверитина в Екатеринбурге 
произошло нападение на инкас
саторскую машину. Жизнь во
дителя и одного инкассатора 
стоила 15 миллионов 700 ты
сяч рублей; Бандиты просчита
лись: в машине остались сум
ки, в которых находилась круг
ленькая сумма — 500 миллио
нов. Преступники, очевидно, не 
успели Или не догадались их 
забрать. По показаниям дюжи
ны очевидцев, нападавшие 
скрылись на «Волге» белого 
цвета; Кстати, одного из сви
детелей пришлось даже про
сить, чтобы он не раздавал . на
право и налево свои визитные 
карточки, сообщая, что стал 
очевидцем Пока подозревае
мых· не' арестовали, пришлось

теля. И вышли на Двух человек, 
приметы которых совпадали с 
описанием убийц. При обыске 
квартир подозреваемых изъяты 
пистолеты марки ТТ (из них 
стреляли преступники в инкас
саторов) и другое оружие, а так- 

’Же служебные документы по
гибших и деньги.

Прокурор области В. Туйков 
сообщил, что в настоящий мо
мент по этому делу задержано 
7 человек; Убийц же нашли в 
Тюмени, куда они скрылись пос
ле того, Как узнали о задержат 
нии водителя-сообщника.

Другое происшествие. 30 
октября у четы екатеринбургс
ких врачей похищен шестиме
сячный ребенок. Преступники 
потребовали выкуп в 50 тысяч

ка, присматривающая за малы
шом. Похитители беспрепят
ственно зашли в квартиру·: По
жилую женщину связали, выне
сли меховые и кожаные изде
лия, аудио-видеоаппаратуру и 
прихватили с собой шестиме
сячного Глеба, за которого по
том потребовали деньги.

На этот раз родители обра
тились за помощью в милицию. 
Сотрудники' прокуратуры' и ор
ганов внутренних дел работали 
несколько суток без сна. За
прошенная похитителями сум
ма была найдена в течение од
ного дня. Деньги 'предоставил 
один из екатеринбургских ком
мерческих банков. Доллары пе
редали преступникам. Остава
лось найти мальчика и задер-

Курс валют на 11 ноября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка* продажа покупка" продажа

Золото-платина-банк 
< 51447-00

5350 5515 3630. 3670

13—14 ноября ожидается местами 
слабый снег, ветер юго-восточный, 3— 
8 м/сек., температура воздуха ночью 
—9 —14, в горных и пониженных рай
онах до —19, днем —4 —9, 14 ноября 
0—5 градусов. 15 ноября ожидается

небольшой снег с дождём, гололед, на дорогах гололедица, 
ночью — 1 —6, днем 0+5 градусов.

двумя Жителями Асбеста.
И еще одна деталь — в пре

ступлениях участвовали моло
дые люди в возрасте от 19 до 
26 лет.

Правоохранительная систе
ма Свердловской области до
стойно выдержала экзамен на 
прочность: практически все эти 
преступления раскрыты в тече
ние нескольких суток. В рас
следовании было заДействова- 
но около Двух ТЫСЯЧ сотрудни
ков УВД и прокуратуры.

Участники раскрытия этих 
дел будут преДставлёны к на
граде, подчеркнул В. Воротни
ков, начальник УВД области;.

Руководители областных 
правоохранительных органов 
отмечают: последний всплеск 
бандитизма — это кратковре
менное осложнение криминаль
ной обстановки. Но никто не 
может дать гарантии, что по
добное не повторится. Преступ
ность молодеет, а юные банди
ты, утверждают криминалисты, 
особенно жестоки:

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Проблемы

Кризис 
третьей власти
В октябре состоялось заседание Совета судей РФ. 

В нем принимали участие представители судов и Мини
стерства юстиции России, глава администрации прези
дента А. Чубайс, Депутаты Госдумы.

Совет судей РФ признал, 
что в настоящее время судеб
ная власть находится в глубо
ком кризисе в связи с крайне 
неудовлетворительным фи
нансированием. Многие суды 
России вынуждены останав
ливать работу из-за отсутст
вия средств на оплату судеб
ных и других расходов, без 
которых они существовать не 
могут. Технические работни
ки судов почти всех регионов 
страны в связи с невыплатой 
зарплаты объявили предза
бастовочное состояние.

Совет судей принял «Об
ращение к гражданам Рос
сии», где указал, что судеб
ная власть РФ не сможет 
обеспечить конституционные 
права Граждан на судебную 
защиту из-за невыполнения 
президентом и правительст
вом требований статьи 124 
Конституции РФ о финанси
ровании судов. 3 декабря со
зывается Чрезвычайный съезд 
судей России для решения 
этих проблем. Совет судей 
оставил за собой право об
ратиться в Совет Европы и 
поставить его в известность 
о массовых нарушениях прав 
человека в связи с возмож
ным прекращением работы 
судов России.

А 6 ноября в Екатеринбурге 
прошла внеочередная конфе

ренция судей Свердловской об
ласти. На ней выступил началь
ник управления юстиции Ю. Де
мин, председатель областного 
суда И. Овчарук, несколько пред
седателей судов Екатеринбурга 
и области. Они отметили, что, 
несмотря на отсутствие финан
сирования (задолженность со
ставляет более 9 миллиардов 
рублей), нельзя допустить оста
новку работы судов. В нашей об
ласти, где сложная криминоген
ная обстановка, это может при
вести к социальному взрыву. 
Конференция приняла постанов
ление, в котором признала, что 
суды Свердловской области на
ходятся в кризисной ситуации; 
одобрила решения Совета су
дей РФ; поручила редакционной 
комиссии подготовить обраще
ние к четвертому съезду судей 
России, к главе правительства 
РФ, губернатору и Законода
тельному Собранию Свердловс
кой области о принятии срочных 
мер. Совет обратился к работ
никам судов области с прось
бой о выполнении своих служеб
ных обязанностей до тех пор, 
пока Это возможно.

Сергей КИЯЙКИН, 
член президиума 

Совета судей РФ, 
председатель 

Чкаловского суда 
Екатеринбурга.

Несовершеннолетние 
Не помиловали 

сапистов
В Каменске-Уральском Красногорским судом осуждены 

трое подростков. В мае прошлого года в подвале одного 
из домов по улице Алюминиевой длительное время они 
избивали и пытали с использованием горящих папирос, 
деревянной щепы, горлышка бутылки, то есть с исключи
тельным цинизмом, несовершеннолетнего В., причинив ему 
телесные повреждения.

На момент совершения 
преступления Лопатину Сте
пану и Пашкину Василию ис
полнилось по 15 лет, Чер- 
навских Игорю — 16. Паш
кин находился в состоянии 
наркотического опьянения. 
Суд приговорил их за соде
янное к лишению свободы: 
Лопатина — на 7 лет, Чер- 
навских — на 6 лет, Пашки
на — на 4 года.

Адвокаты осужденных и

В. Пашкин подали в вышестоя
щую судебную инстанцию кас
сационные жалобы, в которых 
просили о снижении наказания. 
Областной суд, проверив за
конность и обоснованность при
говора, оставил его без изме
нения, а кассационные жалобы 
— без удовлетворения.

Людмила ПАВЛОВА.
Пресс-служба 

областного суда.

Обвинение 
Перекрыли 

«кран»
Верхотурским РОВД окончено следствие по «гидролиз

ному» делу, к которому, по данным направленного в суд 
обвинительного заключения, имеет прямое или косвенное 
отношение немалая часть населения района.

В декабре 1993 года, когда 
два верхотурца, братья М. (один 
—47-летний директор ИЧП, дру
гой — ранее судимый 35-лет
ний экспедитор в этом же ИЧП) 
приобрели на Лобвинском гид
ролизном заводе более 26 тонн 
этилового технического спир
та. Для его реализации среди 
граждан, алчущих «сивухи» по 
сниженным ценам, братьям М. 
пришлось вступить в сговор, как 
минимум, с 16 физическими и 
3 юридическими лицами. Жиз
ненный путь большинства учас
тников «концессии» не впервые 
пересекается с Уголовным Ко
дексом. Кто-то судим за убий
ство, кто-то — за разбои и гра
бежи, один лет 15 тому назад 
«отличился» в организации бес
порядков в ИТК, другой просто 
воровал и хулиганил, кое-кто 
умышленно наносил легкие те
лесные повреждения ближнему 
своему, а кто-то без умысла 
причинял тяжкие...

Спаивала эта братия вер
хотурских мужиков с разма
хом. Вот одна лаконичная вы
держка из многотомных ма
териалов следствия. 44-лет
ний коммерсант из поселка 
Пролетарий Верхотурского 
района, некий К., ранее суди-

мый за кражу и убийство ,по 
неосторожности, присоединив
шийся к сообществу «шинка
рей» в 1994 году, разбавлял по
лучаемый от братьев М. эта
нол, закатывал бутылки при по
мощи самодельного приспо
собления, наклеивал этикетки 
«Русской» и продавал в своем 
же киоске. Производственный 
процесс в личной бане К. был 
довольно оживленным. В 1994 
году отсюда перекочевало в 
торговую сеть не менее 1200 
экземпляров «злодейки с на
клейкой», а в начале 1995-го — 
около 1500 бутылок. На стадии 
изготовления находились еще 
480 емкостей.

По самым скромным подсче
там, барыши «гидролизных» не
гоциантов составили не менее 
24 миллионов рублей в ценах 
двухлетней давности. Вот толь
ко кровью попахивают эти мил
лионы — только за четыре ме
сяца 1995 года после дегуста
ции «продукта», приобретенно
го у реализаторов из этой груп
пы, отправились к праотцам как 
минимум пять человек.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба УВД 

Свердловской области.

Протест 
Закон 

не перепишешь?
Нужно ли иметь высшее образование, чтобы стать мэром? 

По Конституции совсем не обязательно, но Конституция на 
то и высший закон, чтобы его не вспоминать. Иначе как 
объяснить существовавшие до последнего времени в Уставе 
города Краснотурьииска ограничения для кандидатов на пост 
главы города по образовательному и верхнему возрастному 
цензу.

И всё бы ничего, да гря
дут выборы мэра. И некто 
Доний, житель Краснотурь- 
инска, решил обратиться в 
прокуратуру и пригрозил су
дом в защиту своих прав. 
Дело в том, что гражданин 
Доний имеет всего лишь 
восемь классов образова
ния, нё считает себя вполне 
способным управлять целым

городом! И захотел стать мэ
ром!

Законные требования вызва
ли Протест прокурора; который 
был рассмотрен и удовлетво
рен в городской Думе! Теперь 
изменения в Уставе должны 
быть зарегистрированы в об
ластном Управлении юстиции.

Роман СЕРГЕЕВ.

■
^говора на

Будеи дружить регионами
На высоком уровне прошел визит главы Каменска-Уральского в Канаду

Виктор Якимов встретился с премьером канадской провинции Новая 
Шотландия, с министрами экономики, транспорта и строительства, с 
мэром Галифакса и с президентом Всемирной Торговой Палаты. Цель 
встреч — получить обоюдные государственные гарантии будущего 
делового партнерства.
Обычно переговоры такого уровня велись представителями верхних 
эшелонов власти. Российскими министрами, как минимум. Сегодня 
авторитет Свердловской области столь значителен, что с ней 
предпочитают общаться напрямую. Виктор Якимов в данном случае 
выступал не только в качестве главы муниципального образования, но 
и как представитель областных властей. На переговоры его 
благословили губернатор и председатель областного правительства. 
Результатом визита стало подписание Меморандума о 
взаимопониманий и доверии между регионами, разработка договора 
об экономическом сотрудничестве между Свердловской областью и 
Новой Шотландией, а также разработка документов на предмет 
установления побратимских связей Каменска-Уральского и Галифакса. 
Подробности — в интервью с «виновником торжества».

— Виктор Васильевич, с чего все, 
собственно, началось?

— С «десанта» в Каменск Всемир
ной Торговой Палаты. В мае у нас 
побывали ее представители Майкл 
Кросби и Дов Берковичи. Интерес ка
надских деловых кругов к нашему ре
гиону не случаен! Их привлекает наш 
огромный экономический потенциал, 
сравнительно дешевые энергоресур
сы и очень дешевая рабочая сила. В 
Галифаксе, например, рабочий сред
ней квалификации получает около 25 
долларов в час. Сравните.

— Почему именно Каменск-Ураль
ский?

·— Очевидно, сказались экономи
ческие особенности города. Наличие 
крупных производственных мощнос
тей, которые практически простаива
ют.· Целые корпуса, цеха металлурги
ческого. литейного, авторемонтного 
заводов; завода ОЦМ пустуют,' тыся
чи специалистов — в вынужденных от
пусках. С точки зрения инвесторов 
настоящий клад, Не нужны капиталь
ные вложения (а это огромные день

ги), вкладывай непосредственно в про
изводство и получай прибыль. Быст
рый оборот средств; примерно 30 про
центов годовых против пяти-десяти, 
которые приносят капиталы в Канаде.

— Речь шла только о производст
ве?

— Только. Честно говоря, я вообще 
перестал принимать иностранцев, со
бирающихся торговать. Товаров у нас 
хватает, не хватает. — катастрофичес
ки1— денег. И в карманах у населения, 
и в городском бюджетном кармане. 
Отсюда ставка исключительно на ор
ганизацию производств, которые вер
нут рабочие места, обеспечат людям 
зарплату, а местной казне — налого
вые поступления.

— Канадский вариант в Эту схему 
вписался?

— Вполне: Канадцы приехали с кон
кретными предложениями. Наше, ска-! 
жём так, инвестиционное поле их вдох-' 
новило. Так ;что следующим этапом 
был ответный визит по приглашению 
Всемирной Торговой Палаты.

— Что она из себя представляет?

Всемирная — это название или суть?
— Палата находится в Галифаксе. 

Это'красивый современный город при
мерно на 300 тысяч жителей. Столица 
Новой Шотландии; О ее весе в глазах 
мирового сообщества можно судить 
хотя бы по тому факту, что здесь (при
чем именно в офисе Всемирной Тор
говой Палаты!) проходило совещание 
«большой семерки». Палата объеди
няет четыре провинции Канады, 300 
ее филиалов находятся в 90 странах 
мира! Она обладает мощнейшей сис
темой телекоммуникаций.

На этом стоит остановиться особо! 
Благодаря данной системе, Палата 
имеет ежедневную, ежечасную, еже
минутную (!) информацию о спросе и 
предложениях на мировом рынке; в 
промышленном производстве, строи
тельстве, в сферах новых технологий, 
позволяющую строить успешные биз- 
нес-цепочки. Воистину; кто владеет 
информацией, тот владеет миром.

Мне довелось побывать на теле
конференции, которая проводилась по 
этим каналам. Уникальная вещь. Пол
ностью исключает командировки, поч
товые расходы'. А чисто техническая 
сторона! Смотришь в глаза человеку, 
находящемуся за тысячи километров; 
Нужен документ — пожалуйста: на дис
плее, на бумажном носителе. С под
писью и с печатью. Мечта. Оборудо
вание одной студии стоит 50 тысяч 
долларов, окупается за две телекон
ференции.

— Нам остается только вздох
нуть...

— Нет, почему же? Канадцы пред
лагают помощь в развитии телеком
муникаций. Но Даже на том уровне, 
что мы сейчас имеем, возможны обо- 
юдополезные контакты: Могу, с гор
достью сказать, что Каменск-Уральс
кий муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства «Деловой фи
нансовый центр», представители ко
торого присутствовали на большин
стве встреч, получил статус участни
ка Всемирной Торговой Палаты. Впер
вые в России.

Конечно, необходимо провести ряд 
организационно-технических меро
приятий, чтобы объем информации 
Палаты стал доступен для нас. Но это 
реально. Колоссальные возможности. 
Во-первых, прямой выход на мировой 
рынок: через Палату предлагать все 
виды продукции предприятий регио
на. все наши возможности, участво
вать в самых престижных ярмарках; 
выставках. Во-вторых, широчайший 
круг потенциальных партнеров. У нас 
ведь сегодня зачастую соседние за
воды· не знают, что производится за 
забором;''. Информация нужна, как воз
дух Откуда, скажем; мы .могли' уз
нать, что Арабские Эмираты проводят 
реконструкцию системы водоснабже
ния и нуждаются в большой партии 
чугунных труб? Благодаря Палате‘'уз
нали и теперь прорабатываем возмож
ность заключения контракта. Удастся

— Синарский трубный·! завод получит 
долгожданную работу, гарантирован
ный рынок сбыта и «живые» деньги за 
произведенную продукцию.

— Хорошо бы. Но давайте вер
немся, к канадским инвестициям. 
Обычно вопрос ставится так: дове
ряют ли нам? Поставлю его иначе: 
доверяем ли мы?

— Проверили. Когда поступили 
предложения канадской стороны, мы 
провели анализ и выяснили неожидан
ную вещь. Оказывается, 50 процентов 
объема иностранных инвестиций в эко
номику России — инвестиции Канады. 
Без шума, без амбиций Канада интег
рируется в нашу экономику. С хоро
шей отдачей. То ерть эта страна заре
комендовала себя выгодным, устойчи
вым партнером в масштабах федера
ции. Раз·. Два: общепризнано, что ка
надские банки — сегодня самые на
дежные в мире, более надежные и бо
лее открытые, чем даже швейцарские. 
Три: серьезность намерений подчер
кивает политический уровень встреч. 
Всемирная Торговая Палата сознатель
но вывела контакты на этот уровень. С 
подписанием Меморандума о взаимо
понимании и доверии между региона
ми чисто экономические интересы сто
рон получили государственные гаран
тии.

— Говорят, высокая канадская сто
рона была весьма удивлена тем, что 
глава небольшого российского горо
да мыслит экономическими катего
риями, оперирует конкретными циф
рами и фактами; четко ориентирует
ся в проблемах и перспективах реги
она.

— Да, я это тоже почувствовал. Про
сто у нас очень разная реальность. В 
Канаде мэры абсолютно не обремене
ны экономическими заботами. Они — 
представители городов, лица, гаран
тирующие законность. О коммуналь
ных и прочих заморочках там и не слы
шали. Узнав, сколько у нас в муници
пальной собственности коммуникаций, 
жилья, детсадов, школ, больниц, мэр 
Галифакса очень удивился: «Зачем?Я 
бы давно все продал!» Социальная 
сфера в Канаде частная, что, кстати, 
нё мешает ей прекрасно функциони
ровать;

Ну, а проблемы региона!·!. Думаю, 
мой опыт работы в комитете по эконо
мической политике областной Думы 
сыграл свою роль. Предприятия об
ласти. их экономический потенциал —■ 
это же основа основ. Мы приехали в 
Канаду не просить: дайте-подайте! Мы 
приехали как партнеры — говорить о 
сотрудничестве. Россия поднимется и 
без иностранных инвестиций; С по
мощью заинтересованных партнеров 
это можно сделать быстрее и менее 
болезненно. И тогда наибольшие ди
виденды будет иметь тот,· кто раньше 
и прочнее интегрировался в нашу эко
номику. .Это мое.твердое убеждение, 
и, похоже, я сумел передать-его ка
надской стороне

— Визит проходил в теплой дру
жественной обстановке?

— В Галифаксе я увидел первый 'в 
этом году снег. А ветёр там;.. Океан 
близко. Особого тепла в природе не 
наблюдалось. Если же говорить серь
езно, в дружественной — да. И в дело
вой. Канадские переводчики не выдер
гивали ритма переговоров, подменя
ли друг друга? трИ дня визита по не
сколько встреч в день. Плотно. Да еще 
разработка документов; соглашений: 
важен был конкретный результат, ло
гическое завершение встреч.

— Несколько слов о ближайших 
перспективах сотрудничества.

— В практической плоскости — раз
мещение производства компьютеров 
и пожароохранной сигнализации на 
одном из Каменских заводов. Прора
ботка контракта на производство труб 
для ОАЭ. Тут просматривается коопе
рация трёх предприятий: «СинТЗ», 
«Уралэлектромаш» и «Уралгидромаш».

Очень перспективны контакты по 
Линии строительства Жилья. Вся Кана
да живет в коттеджах. Дома — высоко
эффективные по энергетике, автоном
ные — коммуникаций практически ни
каких. Экономичны; В наших ценах кот
тедж на три спальни (там считают не 
комнатами, а спальнями, рядом с каж
дой из которых есть свой санузел; гос
тиная и кухня сами собой разумеются) 
обойдется примерно в 50 тысяч дол
ларов. Почти столько же стоит хоро
шая четырехкомнатная квартира, воз
водимая наШими строителями. Но сро
ки! Но качество! Дом возводится бук
вально за месяц, поД ключ. К тому же 
Канада и Урал находятся в одинаковых 
климатических поясах: то, что годится 
для Галифакса, подойдёт и нам.

С вёсны следующего Года планиру
ем монтаж в Каменске нескольких об
разцов. Если будет спрос, первые дома 
построят канадцы из своих материа
лов, а в дальнейшем — разместим про
изводство комплектующих на наших 
предприятиях стройиндустрии; привле
чем наших строителей. Технологии 
безотходные, экологичные.

— Надо полагать, канадская сто
рона Нанесет нам ещё нё один ви
зит.

— В ближайшее время в Каменск 
намерен приехать президент Всемир
ной Торговой Палаты Фредерик Мак-'· 
гилливрей. Он привезет группу биз
несменов, полномочных заключать со
глашения, подписывать контракты. 
Очевидно, господина Макгилливрея 
примет и губернатор области. Эдуард 
Эргартович серьезно относится к ка
надским перспективам.

— Ну, а побратимские связи Ка
менска-Уральского с Галифаксом? 
Что могут дать они?

— Обмен творческими коллектива
ми. делегациями спортсменов, журна
листов. Надо скаЗаты, тут мы тоже не 
выглядим бедными родственниками. 
Нам есть.чем удивить Канаду. Первый 
канадский «десант», например, был 
готов скупить чуть ли не все картины 
учеников наших художественных школ, 
так они понравились. Талантов у нас 
хватает: и музыкальных, и артистичес
ких, любых. ·

Международное сотрудничество' во 
■всех сферах постепенно становятся 
нормой жизни. Должно стать. По той 
простой причине, что это интересно и 
выгодно всём.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр.»ОГ».

На налоговое творчество
отпущено ива месяца

Как известно, основным нормативным документом, 
регулирующим наши налоговые отношения, является 
Закон «Об основах налоговой системы в Российской. 
Федерации», где установлено, какие налоги 
действуют в РФ. Напомним, что этим законом 
определен перечень налогов, которые взимаются на 
территорий субъектов РФ — т.е. областей, краев и 
т.д. К таким налогам относятся, в частности, налог 
на имущество, сбор на нужды образовательных 
учреждений и ряд других. Законом не 
предоставляется право органам власти субъектов РФ 
устанавливать собственные налоги и сборы.

Однако ещё в Декабре 1993 
года вышел указ Президента за 
№ 2268, в соответствии с кото
рым дополнительные налоги и 
сборы в областях (краях, авто
номных округах), дополнитель
ные местные налоги и сборы, 
Не предусмотренные законода
тельством Российской Федера
ции, могли вводиться решения
ми органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных органов 
государственной власти. Упла
та этих налогов юридическими 
лицами должна была произво
диться за счет прибыли, оста
ющейся у предприятий и орга
низаций после уплаты налога 
на прибыль.

Таким образом, областным 
и местным властям были пре
доставлены практически неог
раниченные права на установ
ление собственных налогов, не 
предусмотренных ни в каких 
законах.

Вышедший 18 августа этого 
года Указ Президента № 1214 
как раз отменяет тот самый 
пункт декабрьского указа № 
2268 1993 года, которым эти 
права были предоставлены. То 
есть органы власти субъектов 
РФ и местные органы власти 
теперь не могут взять и устано
вить на свое усмотрение оче
редной невесть откуда взявший
ся налог или сбор; Единствен
ное «но» этого Указа состоит в 
том, что старый порядок отме
няется не сразу, а лишь с янва
ря 1997 года. Поэтому есть все 
основания ожидать от област
ных и местных властей зако

нотворчества в области нало
гообложения в оставшийся до 
1997 года срок.

Самым важным документом, 
принятым областными властя
ми в последнее время,, является 
областной Закон от 12 августа 
1996 года № 40-03 «О внесении 
изменений и дополнений в об
ластной Закон «Об областном 
бюджете на 1996 год». Этим за
коном введен ряд новых сборов 
с хозяйствующих субъектов и 
внесены некоторые изменения 
в порядок уплаты существую
щих сборов и платежей.

В частности, установлен 
сбор на проведение работ по 
вакцинопрофилактике населе
ния Свердловской области. 
Правительство области своим 
Постановлением № 726-п от 30 
августа 1996 года утвердило 
«Положение о сборе», в кото
ром устанавливается порядок 
его исчисления и уплаты.

Плательщиками нового сбо
ра являются юридические лица 
любых организационно-право- 
вых форм и форм собственнос
ти. (Размер сбора — 5% от ве
личины минимальной месячной 
оплаты труда, установленной 
законодательством за каждого 
работающего. Сумма сбора оп
ределяется исходя из величи
ны минимальной месячной оп
латы труда, установленной За
коном РФ, и списочной числен
ности работающих на дату уп
латы. Источник уплаты — со
бственные средства предпри
ятий (прибыль, оставшаяся пос
ле налогообложения). Самое 
интересное в новом налоге —

Сроки уплаты. Согласно п.4 «уп
лата сбора производится один 
раз в год в срок до 1 сентября 
текущего года». Естественно, 
что ни один плательщик не су
меет в срок заплатить этот сбор 
в 1996 году (а с 1997 года этот 
сбор вообще не должен взи
маться, согласно описанному 
выше Указу) хотя бы потому, 
что Положение о сборе утвер
ждено за один день до оконча
тельного срока уплаты. Ничего 
не сказано в Положении о том. 
в какие сроки и по какой фор
ме следует сдавать расчеты в 
налоговую инспекцию. В уте
шение можно заметить, что сум
ма этого сбора сравнительно 
мала и существенно повлиять 
на финансовое состояние пред
приятия вряд ли может.

С 1 августа 1996 года увели
чена ставка сбора с хозяйству
ющих субъектов, осуществля
ющих розничную торговлю ал
когольными напитками, заво
зимыми из-за пределов Свер
дловской области—до 35 про
центов вместо ранее действо
вавшей ставки в размере 20 
процентов. Помимо этого, те
перь облагаются этим сбором 
также виноградные; столовые 
и игристые вина, чего раньше 
не было!

Отметим еще два докумен
та, принятых Правительством 
области во исполнение выше
указанного закона, которые за
интересуют лишь ограниченный 
круг налогоплательщиков.

Первый—«Положение о сбо
ре с хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих производство 
металлов из давальческого 
сырья, содержащего токсичные 
вещества в концентрациях, пре
вышающих установленные нор
мы» (утверждено Постановле
нием Правительства области № 
724-п от 30.08.96). Положени
ем установлены предельные 
нормативы содержания токсич
ных веществ в давальческом 
сырье. Если фактическое со
держание в сырье токсичного 
вещества превышает норматив, 
то предприятие уплачивает

штраф (сбор). Размер сбора 
определяется исходя из коли
чества сверхлимитных тонн ток
сичного вещества в сырье. Для 
каждого вида токсичного ве
щества установлена величина 
штрафа за одну сверхлимитную 
зону.

Второй документ — Поста
новление Правительства облас
ти № 723-п от 30.08.96 «Об 
установлении порядка сбора с 
хозяйствующих субъектов. Осу
ществляющих вывоз за преде
лы области продукции, содер
жащей драгоценные металлы 
(без разделения на благород
ные металлы на предприятиях 
области)». Плательщиками сбо
ра являются предприятия Свер
дловской области, производя
щие черновую медь. Размеры 
сбора — 15 тысяч рублей за 
один грамм золота и платины и 
1,5 тысячи рублей за один 
грамм серебра. Интересна про
цедура уплаты. Плательщики 
сбора направляют информацию 
о количестве готовящейся к от
грузке за пределы области чер
новой меди, содержании в ней 
драгоценных металлов и вели
чине уплачиваемых сборов в на
логовую инспекцию и департа
мент финансов за 25 календар
ных дней до фактической от
грузки, причём в отчетном до
кументе, представляемом нало
говой инспекции для оплаты, 
должен быть указан вес пос
тавляемой за пределы области 
партии чернрвой меди, процен
тное содержание в ней драгме
таллов по видам каждого, рас
чет величины сборов по видам 
драгметаллов и суммарная ве
личина сборов с каждой вывоз
имой партии. Отгрузка продук
ции может быть произведена 
только после оплаты установ
ленных сборов. Срок уплаты — 
не позднее 5 дней До даты вы
воза продукции. Расходы по 
уплате Нового сбора должны 
производиться за счет прибы
ли, остающейся в распоряже
нии предприятия;

Недавно вышли постановле
ния Правительства области 
№786-п и 787-п, значительно 
сужающие круг плательщиков 
двух последних из упомянутых 
сборов; Более подробно о 
вновь принятых постановлени
ях нами будет рассказано в сле
дующих публикациях.

Аудиторская фирма 
«Контур аудит». 

Тел.: (3432) 44-39-21.

_______Бюджет и рынок_______ |

«Сорокаградусная» 
пополнит казну

Поиск новых источников 
для пополнения 
бюджета стал, пожалуй, 
главной заботой 
правительства. Недавно, 
Например, оно обратило 
свой взор на довольно 
бурный денежный поток, 
текущий мимо 
государственного кармана 
— на доходы от торговли 
алкогольной продукцией.

Производство и торговля 
Спиртным всегда занимали 
особое место в российской 
экономике. Еще с царских вре
мен «водочные» поступления 
составляли одну из самых 
крупных статей государствен
но« о бюджета. Во времена 
Брели fcfca народнохозяйствен
ный бюджет прозвали 
«пьяным» — благодаря выдаю
щемуся месту, которое зани
мали в нем доходы от прода
жи водки.

Либеральная экономическая 
реформа, проводящаяся в Рос
сии с 1991 года, привела к 
тому, что «алкогольные» статьи 
бюджета стали стремительно 
усыхать, в то время как пот
ребление спиртного отнюдь не 
уменьшилось, даже, скорее, 
наоборот. Есть надежный по
казатель доходности торговли 
тем или иным товаром: если, 
скажем, в 1992 году, как гри
бы, расплодились комиссион
ные лавки, в которых торгова
ли завезёнными «Шмотками», 
то сегодня их как корова язы
ком слизала. Зато на каждом 
углу стоит по нескольку киос
ков, ассортимент которых аб
солютно одинаков и выража
ется одним словом — «напит
ки»: Киоски от конкуренции не 
страдают—потребителей хва
тает на всех...

На торговле спиртным пред
приимчивые люди делают со
стояния. Однако отечествен
ные производители алкоголя, 
до этого не знавшие проблем 
со сбытом; теперь пытаются 
привлечь внимание правитель
ства к распространившейся 
практике завоза некачествен
ных и крайне дешевых импор
тных спиртов, демпинговой 
водки с Украины, из Белорус-

сии, Казахстана. В 1995 году 
40 процентов водки было про
изведено из импортного спир
та; а доля российских произ
водителей упала с 82 процен
тов до 42. Правительство пред
принимало некоторые защит
ные меры — повышало пошли
ны, требовало непременного 
снабжения ввезённых бутылок 
акцизными марками, однако 
тенденцию разрушения оте
чественного рынка алкоголя 
преодолеть не удалось.

Возможно, сейчас дело 
сдвинется с мертвой точки, так 
как речь идет не только об 
интересах- российских водо
чных' магнатов, а о пополне
нии бюджета, что для прави
тельства жизненно важный во
прос. На всех российских 
спиртзаводах указом прези
дента отныне установлены на
логовые посты. С 1 сентября 
началась проверка лицензий, 
сертификатов, акцизных ма
рок·. Ужесточаются правила 
торговли и выдачи соответ
ствующих лицензий; Запреще
на торговля спиртными напит
ками с лотков, в киосках, на 
оптовых рынках, на вокзала^, 
станциях метро,- аэропортах и 
прилегающих к ним террито
риях. Товар, реализуемый с на
рушениями установленных 
правил, будет безжалостно 
изыматься в доход государст
ва.

В качестве подкрепления 
«внутренних» Мер будут при
менены и «внешние» — деле
гация МВЭС ведет перегово
ры с комиссией Европейского 
сообщества о введении в Рос
сии квоты на импорт алкоголя, 
и правительство уже распоря
дилось ввести такие квоты с 
1 января 1997 года.

Судя по всему, отныне ни 
один «водочный» рубль не про
скользнет мимо глаз государ
ственных чиновников. По са
мым скромным прикидкам, 
речь идет о дополнительных 
триллионах рублей для рос
сийской казны...

Марина ШАКИНА, 
обозреватель.

(РИА «Новости»).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать й исполнять его как закон Свердловской области
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«Об осуществлении миссионерской деятельности 
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 10 октября 1996 года
Задачей настоящего Област

ного закона является опреде
ление порядка осуществления 
миссионерской деятельности 
на территории Свердловской 
области в целях соблюдения и 
осуществления прав и свобод 

* граждан, закрепленных в Кон
ституции Российской Федера
ции.

Статья 1. Сфера дейст
вия настоящего Областно
го закона

Действие настоящего Об
ластного закона распростра
няется на все религиозные 
объединения, осуществляю
щие миссионерскую деятель
ность на территории Свер
дловской области, за исклю
чением: Русской православ
ной церкви, православной ста
рообрядческой общины. Ду
ховного управления мусуль
ман, Римско-католической 
церкви, Евангелической лю
теранской церкви, религиоз
ных организаций иудаизма.

Статья 2. Основные по
нятия, используемые в на
стоящем Областном законе

Религиозная миссия — ре
лигиозное объединение граж
дан, созданное с целью рас
пространения вероучений и 
привлечения граждан к рели
гиозной практике.

Иностранная религиозная 
миссия — религиозное объ
единение граждан, представ
ляющих какую-либо зарубеж
ную религиозную организа
цию, прибывших в регион с 
целью распространения веро
учений и привлечения граж
дан к религиозной практике.

Филиал (представительст
во) религиозной миссии — 
ее обособленное подразде
ление, расположенное вне 
места основного нахождения 
миссии и осуществляющее все 
ее функции или их часть.

Миссионер — представи
тель религиозного объедине
ния, занимающийся распро
странением вероучений с 
целью привлечения граждан 
к религиозной практике по
средством организации пуб
личных религиозных меро
приятий.

Миссионерская деятель
ность — деятельность рели
гиозных объединений и их 
представителей, направленная 
на распространение вероуче
ний с целью привлечения 
граждан к религиозной прак
тике посредством организа
ции публичных мероприятий.

Статья 3· Субъекты мис
сионерской деятельности

Субъектами миссионерской 
деятельности в соответствии 
с настоящим Областным за
коном являются отечествен
ные и иностранные религиоз
ные миссии, их филиалы 
(представительства) и мисси
онеры, зарегистрированные и 
действующие на территории 
Свердловской области.

Статья 4. Условия осу
ществления миссионерской 
деятельности в Свердлов
ской области

1. Миссионерская деятель
ность на территории области 
допускается только в соот
ветствии с действующим за
конодательством Российской 
Федерации и законодатель
ством Свердловской области.

2. Деятельность религиоз
ных миссий (миссионеров), не 
прошедших регистрацию в со
ответствии с настоящим Об
ластным законом, на терри
тории области не допускает
ся.

3. Религиозные миссии, 
миссионеры, получившие сви
детельство о регистрации или 
свидетельство о постановке 
не регистрационный учет, мо
гут действовать на террито
рии Свердловской области 
после письменного уведомле
ния об этом уполномоченно
го по связям с религиозными 
организациями .администра
ции Губернатора Свердлов
ской области и органов мест
ного самоуправления.

4. Миссионерская деятель
ность среди несовершенно
летних, в том числе в детских 
садах, школах, приютах, мо
жет проводиться только по 
их желанию и при наличии 
письменного согласия роди
телей или лиц, их заменяю
щих.

5. Не допускается переда
ча в собственность либо без
возмездное пользование 
иностранным религиозным 
миссиям зданий, строений, 
земли, предметов культа, ино
го движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Свердловской 
области.

6. В случае предоставле
ния помещений для осущес
твления миссионерской дея
тельности организации и част
ные лица обязаны в недель
ный срок оповестить об этом 
соответствующие органы 
местного самоуправления.

Статья, 5. Орган государ
ственной регистрации рели
гиозных миссий и постанов
ки на регистрационный учет 
миссионеров

1. Для получения права де
ятельности на территории 
Свердловской области рели
гиозной миссии требуется ре
гистрация, а для миссионе
ров — постановка на регис
трационный учет.

2. Государственная регис
трация миссий и постановка 
на регистрационный учет мис
сионеров производятся Уп
равлением юстиции Свердлов
ской области.

Статья 6. Порядок регис
трации и постановки на ре
гистрационный учет религи
озных миссий, миссионеров

1. Для регистрации миссии 
представители религиозной 
миссии или религиозной ор
ганизации, учреждающей мис
сию на территории области, 
подают в Управление юсти
ции Свердловской области за
явление с приложением уста
ва. В заявлении указываются 
цели, задачи и вид деятель
ности миссии, конфессио
нальная принадлежность, свя
щенная книга или свод зако
нов с нотариально заверен
ным переводом, организаци
онно-правовая форма, описа
ние ритуалов и обрядов и 
иных религиозных действий, 
местонахождение (адрес) и 
срок пребывания на террито
рии Свердловской области, а 
также официальное подтвер
ждение религиозной органи
зации о принадлежности к ней 
данного представителя. Со
держание устава религиозной 
миссии должно отвечать тре
бованиям, определенным фе
деральным законом.

2. Для регистрации филиа
ла или представительства 
иностранной религиозной 
миссии дополнительно пред
ставляются в Управление юс
тиции Свердловской области 
свидетельство (сертификат) о 
государственной регистрации 
миссии в стране ее постоян
ного нахождения, а также 
виза на въезд членов миссии 
на территорию Российской 
Федерации с отметкой пас
портно-визовой службы Уп
равления внутренних дел 
Свердловской области.

В орган регистрации предъ
являются также паспорт ру
ководителя миссии или иной 
его заменяющий документ и

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.10.96 №91 г. Екатеринбург

Об Областном Законе «Об осуществлении 
миссионерской деятельности религиозных 

миссий, миссионеров на территории 
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной Закон «Об осуществлении миссио
нерской деятельности на территории Свердловской облас
ти».

2. Направить Областной Закон «Об осуществлении мисси
онерской деятельности на территории Свердловской облас
ти» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

справка о постановке на ре
гистрационный учет иностран
ных граждан по месту пребы
вания (месту жительства).

3. Управление юстиции 
Свердловской области в ме
сячный срок рассматривает 
поступившие заявление и ус
тав религиозной миссии и ре
шает вопрос о выдаче свиде
тельства о регистрации.

4. Для постановки на ре
гистрационный учет миссио
нера, осуществляющего мис
сионерскую деятельность са
мостоятельно, в Управление 
юстиции Свердловской облас
ти подается личное заявле
ние с указанием цели приез
да в область, характера мис
сионерской деятельности, 
конфессиональной принад
лежности и сроков его пре
бывания в области.

В Управление юстиции 
Свердловской области пред
ставляются также паспорт или 
иной его заменяющий доку
мент и справка о постановке 
на регистрационный учет по 
месту пребывания (месту жи
тельства) миссионера.

5. Миссионеру в течение 
месяца выдается свидетель
ство, в котором указывается 
срок его миссионерской дея
тельности на территории 
Свердловской области, либо 
мотивированный отказ в ре
гистрации.

6. За регистрацию религи

озной миссии взимается ре
гистрационный сбор, перечис
ляемый в областной бюджет, в 
размере пяти минимальных 
размеров оплаіты труда, за по
становку на учет миссионера 
— трех минимальных разме
ров оплаты труда, установлен
ного федеральным законом.

При отсутствии нарушений 
законодательства Российской 
Федерации и законодательных 
актов Свердловской области 
орган регистрации может про
длить свидетельство о регис
трации миссии и постановке 
на регистрационный учет мис
сионера без уплаты суммы ре
гистрационного сбора.

7. При решении вопроса о 
регистрации Управление юс
тиции Свердловской области 
может обратиться за заклю
чением о характере вероуче
ния в экспертно-консультатив
ный совет по вопросам сво
боды совести и вероиспове
даний при администрации Гу
бернатора Свердловской об
ласти. В этом случае срок 
регистрации может быть про
длен до трех месяцев.

Статья 7. Экспертно-кон
сультативный совет по во
просам свободы совести и 
вероисповеданий

1. Экспертно-консультатив
ный совет по вопросам сво
боды совести и вероиспове
даний создается при адми
нистрации Губернатора Свер

дловской области из предста
вителей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти, религиозных организа
ций, юристов и специалистов 
по вопросам религии. Состав 
совета и положение о нем 
утверждаются Губернатором 
Свердловской области.

2. Основными функциями 
экспертно-консультативного 
совета по вопросам свободы 
совести и вероисповеданий 
являются:

2.1. Создание банка дан
ных о религиозных организа
циях и религиозных миссиях, 
зарегистрированных и дей
ствующих на территории 
Свердловской области.

2.2. Проведение консульта
ций Законодательного Собра
ния Свердловской области, Гу
бернатора Свердловской об
ласти, правительства Свердлов
ской области по вопросам, свя
занным с деятельностью рели
гиозных организаций, и по про
блемам межконфессиональных 
отношений.

2.3. Подготовка экспертно
консультационных заключе
ний о характере вероучения 
основных догматических по
ложений, обрядов и отноше
ния к культурным традициям, 
анализ социально-психологи
ческих последствий деятель
ности религиозных организа
ций и выработка предложе
ний, рекомендаций.

3. Экспертно-консультатив
ный совет по вопросам сво
боды совести и вероиспове
даний имеет право запраши
вать от религиозных и иных 
организаций и частных лиц 
информацию по вопросам, 
связанным с соблюдением 
настоящего Областного зако
на.

4. Экспертно^консультатив- 
ный совет по вопросам сво
боды совести и вероиспове
даний информирует уполно
моченного по правам челове
ка Свердловской области о 
деятельности миссии, мисси
онеров, нарушающих права 
человека.

Статья 8. Отказ в госу
дарственной регистрации 
(постановке на регистраци
онный учет) и прекращение 
действия свидетельства о 
государственной регистра
ции (постановке на учет)

1. Религиозной миссии мо
жет быть отказано в регис
трации, а миссионеру — в 
постановке на регистрацион

ный учет в том случае, если 
содержание устава религиоз
ной миссии, характер пред
полагаемой деятельности мис
сионера противоречат зако
нодательству Российской Фе
дерации и законодательству 
Свердловской области. Отказ 
в регистрации по мотивам от
сутствия документов, указан
ных в настоящем Областном 
законе, не является препят
ствием для последующей по
дачи документов.

Отказ в регистрации рели
гиозной миссии и постановке 
на регистрационный учет мис
сионера может быть обжало
ван в суде.

2. Действие свидетельства 
о регистрации религиозной 
миссии или свидетельства о 
постановке на регистрацион
ный учет миссионера может 
быть прекращено по реше
нию суда, а миссионерская 
деятельность прекращена в 
случаях:

2.1. Если будет установле
но, что заявителями были 
предоставлены документы, 
содержащие недостоверные 
сведения.

2.2. Если религиозная мис
сия (миссионер) использует в 
своей деятельности противо
правные меры принуждения, 
проповедует насилие, челове
коненавистничество, нацио
нальную, расовую или рели
гиозную рознь.

2.3. Если религиозная мис
сия, миссионеры наносят 
ущерб физическому, психи
ческому и нравственному здо
ровью людей, если миссио
нерская деятельность сопря
жена с посягательством на 
личность и права граждан, 
ведет к разрушению семьи и 
разрыву семейного союза.

2.4. Если миссионерская 
деятельность сопряжена с 
действиями, оскорбляющими 
чувства граждан в связи с их 
отношением к другому веро
исповеданию, в том числе пу
тем использования в этих це
лях печатной продукции и 
различной символики.

2.5. Если действия религи
озной миссии, миссионера 
препятствуют получению деть
ми основного общего обра
зования, побуждают граждан 
к совершению противоправ
ных действий, вводят граж
дан в заблуждение путем со
крытия фактического харак
тера и цели своей деятель
ности.

2.6. Если миссионерская 
деятельность включает в 
себя использование нарко
тических средств, соверше
ние действий, нарушающих 
общественную нравствен-; 
ность, а также предполага
ет террористическую дея
тельность и создание во
оруженных формирований

2.7. Если деятельность ре
лигиозной миссии, миссионе
ра противоречит действующе
му законодательству, зарегис
трированному уставу, содер
жанию поданного заявления 
миссионера о постановке его: 
на регистрационный учет.

3. Признание недействи
тельными государственной ре
гистрации устава религиозной 
миссии или свидетельства о 
постановке миссионера на ре
гистрационный учет принима
ется в судебном порядке.

4. Религиозная миссия лик
видируется в соответствии с 
положениями статей 61, 62, 
63 и 64 Гражданского кодек
са Российской Федерации и 
в порядке, предусмотренном 
ее уставом.

5. Управление юстиции Свер
дловской области вправе об
ратиться в суд с иском о ликви
дации права на осуществление 
миссионерской деятельности 
миссии, миссионера.

Статья 9. Ответственность 
за нарушение настоящего 
Областного закона

Осуществление миссионер
ской деятельности без регис
трации, постановки на учет 
влечет за собой ответствен
ность религиозной миссии, 
миссионеров в виде штрафа в 
размере; предусмотренном об
ластным законодательством.

Статья 10. Вступление на
стоящего Областного зако
на в силу

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу со дня 
его официального обнародо
вания.

2. Все миссии, действую
щие на территории Свердлов
ской области·, должны прой
ти регистрацию, а миссионе
ры встать на регистрацион
ный учет в соответствии с на
стоящим Областным законом 
в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настояще
го Областного закона.

Губернатор
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
4 ноября 19,96 года
№ 43-03

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внебюджетных фондах в Свердловской области»
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 10 октября 1996 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 октября 1996 года

Настоящий Областной за
кон определяет понятие и 
виды внебюджетных фондов 
в Свердловской области, Ис
точники и порядок формиро
вания, управления и исполь
зования средств государ
ственных внебюджетных фон
дов.

Статья 1. Понятие вне
бюджетных фондов

1. Внебюджетные фонды, 
действующие на территории 
Свердловской области, могут 
создаваться с образованием 
либо без образования юри
дического лица.

2. Внебюджетные фонды, 
созданные с образованием 
юридического лица, представ
ляют собой некоммерческие 
организации, осуществляю
щие управление внебюджет
ными денежными средствами, 
ценными бумагами и матери
альными ценностями в соот
ветствии с действующим за
конодательством. Внебюджет
ные фонды, созданные без 
образования юридического 
лица, имеющие целевое на
значение (резервный, продо
вольственный и другие фон
ды), представляют собой со
вокупность денежных средств, 
ценных бумаг и материаль
ных ценностей и управляются 
уполномоченными государ
ственными органами. Органи
зационно-правовая форма 
внебюджетного фонда опре
деляется, исходя из статуса 
создаваемого фонда, област
ным законом или актом орга
нов местного самоуправления.

3. Внебюджетные фонды 
имеют самостоятельные ис
точники формирования и ис
пользуют средства по целе
вому назначению фондов.

Статья 2. Виды внебюд
жетных фондов

1. На территории Свердлов
ской области могут Создавать
ся и действовать:

а) территориальные (феде
ральные) внебюджетные фон
ды и их структурные подраз
деления;

б) межрегиональные вне
бюджетные фонды (по дого
ворам между Свердловской 
областью и субъектами Рос
сийской Федерации для ре
шения целевых региональных 
задач);

в) областные внебюджет
ные фонды;

г) муниципальные внебюд
жетные фонды.

2. Порядок образования и 
организация деятельности 
территориальных внебюджет
ных фондов определяются 
федеральным и областным за
конодательством.

3. Порядок образования и 
организация деятельности 
межрегиональных фондов оп
ределяются договорами Свер
дловской области с другими 
субъектами Российской Фе
дерации.

4. Порядок образования И 
Организация деятельности об
ластных внебюджетных фон
дов' определяются законода
тельством Свердловской об
ласти.

5. Порядок образования и 
Организация деятельности Му
ниципальных внебюджетных 
фондов определяются орга
нами местного самоуправле
ния в пределах их компетен
ции.

Статья 3. Цели и задачи 
внебюджетных фондов

1. Внебюджетные фонды 
создаются с целью привлече

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.10.96 № 92 г. Екатеринбург
Об Областном Законе 

«О внебюджетных фондах 
в Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской' области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прйнять Областной Закон «О внебюджетных фондах в 
Свердловской области».

2. Областной Закон «О внебюджетных фондах в Свердлов
ской области» направить для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■от ЗОЛ0.96 № 59-П г. Екатеринбург

Об Областном Законе
«О внебюджетных фондах 
в Свердловской области» 

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной За
кон «О внебюджетных фондах в Свердловской области».

2. Направить Областной Закон «О внебюджетных фондах 
в Свердловской области» Губернатору области для подпи
сания И обнародование.

Председатель Палаты Представителей 
а. Шапошников:

ния дополнительных по отно
шению к бюджету средств для 
обеспечения гарантированных 
законом прав граждан Свер
дловской области и реализа
ции Свердловской областью 
экономических и социальных 
программ,-

2. Основными задачами 
внебюджетных фондов явля
ются:

а) привлечение средств из 
источников, определенных за
коном;

б) обеспечение целевого и 
эффективного использования 
привлеченных финансовых 
ресурсов·.

Статья 4. Источники фор
мирования внебюджетных 
фондов

1. Средства внебюджетных 
фондов формируются за 
счет·

а) обязательных платежей, 
налогов, штрафов и пени с 

физических и юридических 
,лиц, не подлежащих зачисле
нию в бюджеты;

б) добровольных взносов 
и пожертвований граждан и 
юридических лИц;

в) иных доходов* не проти
воречащих законодательству.

2. Налоги, сборы И другие 
платежи, предназначенные 
для зачисления в бюджеты, 
не подлежат направлению во 
внебюджетные фонды. Бюд
жетные Средства не должны 
перечисляться во внебюджет
ные фонды, кроме случаев, 
установленных законодатель
ством.

Статья 5. Управление вне
бюджетными фондами

1. Структура и механизм 
управления внебюджетными 
фондами определяются:

— для территориальных 
(федеральных) внебюджетных 
фондов федеральными и об

ластными законами или по
ложениями, принимаемыми 
федеральными органами го
сударственной власти;

— для областных внебюд
жетных фондов областными 
законами, а до их принятия 
— положениями, утверждае
мыми правительством Свер
дловской области;

— для муниципальных вне
бюджетных фондов положе
ниями; принимаемыми орга
нами местного самоуправле
ния.

2. В органы управления 
территориальных и областных 
внебюджетных фондов в слу
чаях, в порядке и на услови
ях, определяемых положени
ями о фондах, могут входить 
представители законодатель
ных и исполнительных орга
нов власти, заинтересованных 
предприятий, учреждений и 
организаций, иные заинтере

сованные физические лица.
Статья 6. Использование 

средств внебюджетных 
фондов

1. Использование средств 
внебюджетных фондов осу
ществляется в соответствии с 
утвержденным бюджетом этих 
фондов; По представлению 
правительства Свердловской 
области проект бюджета об
ластного внебюджетного фон
да рассматривается и утвер
ждается Законодательным 
Собранием Свердловской об
ласти до начала нового фи
нансового года.

Средства территориальных 
(федеральных) внебюджетных 
фондов по соглашению меж
ду уполномоченными органа
ми Российской Федерации и 
Свердловской области могут 
использоваться на финанси
рование программ и меро
приятий, проводимых в Свер

дловской области, с соблю
дением целевого характера 
этих средств.

2. Средства внебюджетных 
фондов находятся на Специ
альных счетах, открываемых 
органами управления внебюд
жетными- фондами, изъятию 
не подлежат и расходуются в 
строгом соответствии с целе
вым назначением и утвер
жденным бюджетом фонда. 
Учет и хранение ценных бу
маг, приобретаемых внебюд
жетными фондами, осущес
твляются в соответствии с 
действующим законодательст
вом.

Статья 7. Контроль за ис
пользованием средств вне
бюджетных фондов и отчет
ность

1. Контроль за использо
ванием'Средств территориаль
ных (федеральных), Межре
гиональных и областных вне
бюджетных фондов осущес
твляется Областной Думой За
конодательного Собрания 
Свердловской области в со
ответствии с областным зако
ном,

2. Орган управления вне
бюджетного фонда в соответ
ствии с требованиями феде
ральной и областного зако
нодательства обеспечивает 
своевременное предоставле
ние периодической Отчетнос
ти о деятельности фонда За
конодательному Собранию 
Свердловской области и пра
вительству Свердловской об
ласти.

3. Законодательное Собра
ние Свердловской области и 
правительство Свердловской 
области вправе заслушивать 
информацию о результатах 
деятельности территориаль

ных, межрегиональных и об
ластных внебюджетных фон
дов.

Порядок и сроки предо
ставления- данной информа
ций определяются органами 
государственной власти Свер
дловской области.'

4. Законодательное Собра
ние Свердловской области 
ежегодно заслушивает и ут
верждает отчет правительст
ва Свердловской области об 
использовании средств вне
бюджетных фондов одновре
менно с отчетом об исподне; 
ниц областного бюджета.

5. Руководители внебюд
жетных фондов несут ответ
ственность за качество пре
доставленной информации в 
соответствий с законодатель
ством Российской федераций 
и законодательством Свер
дловской области;

Достоверность отчета, 
представленного руководст
вом внебюджетного фонда, 
подтверждается заключением 
аудиторской фирмы.

6. Постановления палат За
конодательного Собрания’ 
Свердловской области по от
четам об использовании 
средств внебюджетных фон
дов подлежат опубликованию 
в средствах массовой инфор
мации.

Статья 8. Вступление в 
силу настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной за
кон вступает в силу со дня 
его официального обнародо
вания.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
4 ноября 1996 года

№ 44-03



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ
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Законодательное Собрание 

Свердловской Области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оі 24.10.96 № 105 г. Екатеринбург

О проекте областного Закона «О внесении изменения 
в Областной Закон «О бюджете территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 1996 год»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О внесении изменения в Област

ной Закон «О бюджете территориального дорожного фонда Сверд
ловской области на 1996 год».

2. Направить областной Закон «О внесении изменения в област
ной Закон «О бюджете территориального дорожного фонда Сверд
ловской области на 1996 год» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.96 № 60-П г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О внесении изменения 

в Областной Закон «О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1996 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «О 
внесении изменения в областной Закон «О бюджете территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 1996 год».

2. Направить областной Закон «О внесении изменения в Област
ной Закон «О бюджете территориального дорожного фонда Сверд
ловской области на 1996 год» Губернатору области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей А. ШАПОШНИКОВ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменения
в областной Закон

«О бюджете
территориального дорожного 
фонда Свердловской области 

на 1996 год»
Принят областной .Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области
24 октября 1996 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 

области 30 октября 1996 года

Статья 1
Внести в областной Закон «О бюджете территориального до

рожного фонда Свердловской области на 1996 год» (с изменением, 
внесенным областным Законом от 26 марта 1996 года № 13-03) 
следующее изменение:

Абзац 1 пункта 1 статьи 1 изложить в. следующей редакции-:
« — для предприятий, объединений, учреждений и организаций 

(кроме заготовительных, торгующих и снабженческо-сбытовых ор
ганизаций), включая созданные на территории Российской Федера
ции предприятия с иностранными инвестициями, международные 
объединения и организации, осуществляющие предприниматель
скую деятельность через постоянные представительства, иностран
ные юридические лица, а также для филиалов и других обособлен
ных подразделений предприятий, организаций и учреждений, име
ющих отдельный баланс и расчетный счет, в размере 2 процентов 
от объема реализации продукции, выполняемых работ и предостав
ляемых услуг».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 ноября 1996 

года.
Губернатор Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
4 ноября 1996 года
№ 45—03

- СОВЕРШЕННО очевид
но, Что ваше решение —.свя
зать свою жизнь с Уралом — 
оказалось, как теперь гово
рят, судьбоносным. О вашей 
творческой нереализован
ности не приходится гово
рить. И все же; что повлияло 
на ваш выбор?

.— Для профессионального 
композитора в жизни столицы 
Урала было немало привлека
тельного. Замечательный сим
фонический оркестр, которым 
в ту пору руководили два мэтра 
— М.Паверман и А.Фридлендер. 
Музыкальные театры позволя
ли надеяться на творческие кон
такты с исполнителями. Консер
ватория и композиторская ор
ганизация — с самыми добры
ми традициями. Но хочу упомя
нуть еще об одной причине мо
его приезда на Урал,, может 
быть, самой главной. Дело в 
том, что истинные механизмы 
творческого становления ком
позитора чрезвычайно сложны, 
а обстоятельства, влияющие на 
конечный результат выбора ху
дожника, часто непредсказуе
мы. Действительно, я родился 
и вырос в Баку — городе интер
национальном, в культуре ко? 
торого тесно переплелись раз
ные языки, восточные и рус
ские элементы, имелись раз
нообразные возможности для 
художнического самоопределе
ния. Что же касается лично 
меня, то вроде бы само собой 
произошло так, что; живя в 
Баку, объективно я формиро
вался как музыкант, интенсив
но впитывающий в себя тради
ции, в первую очередь, русской 
культуры. И поэтому, когда за
вершилось мое обучение в Ба
кинской консерватории,- я ре? 
шил связать свою профессио
нальную судьбу с Россией.

— Я знаю, что вы всегда с 
огромной гордостью и бла
годарностью говорите о сво
ем Учителе — Кара Караеве. 
Интересно было бы узнать, 
какие впечатления у Вас ос
тались о Караеве-педагоге?

—' Однозначно: Караев был 
не только крупнейшим компо
зитором, но и не менее выдаю
щимся педагогом. Не случайно 
из его класса вышло немало 
композиторов, составляющих 
сегодня цвет отечественной му
зыкальной культуры, причем, не 
только азербайджанской. Для 
нас, учеников, Караев был Лич
ностью: ученик великого Шос
таковича; масштабный музы

кант и человек! Раскрывая сек 
реты композиторского мастер
ства на примерах сочинений 
классиков, оценивая наши ра
боты, он'стремился к тому, что
бы в каждом из нас. утверди
лась авторская индивидуаль
ность. Вероятно, в результате, 
я в'б всём своем творчестве от
даю предпочтение тому, что мне

более современных Шнит
ке. Зарубежная современная 
музыка ■ Хиндемит, Барток, 
Стравинский (как синтез рус
ского и западного). Я не пре
тендую на оригинальность в 
моих суждениях. Но это мои 
очень ярко выраженные сим
патии.

— По-моему, всё это име-

протяжении всей моей жизни
— А что же оказалось сти

мулом к возникновению по
добного художественного 
пристрастия?

— Я «заболел» и музыкой, 
и оркестром одновременно. 
Когда мне было тринадцать 
лет, я с родителями летом 
отдыхал в Кисловодске. Там

ределенную, «солидную» тех
ническую· специальность, я 
твердо Для себя решил, что 
стану .профессиональным му
зыкантом, и именно компо
зитором

— Но ведь и ваша педаго
гическая деятельность в 
большой мере связана с рас
крытием секретов оркестро-

■ ·............................. .............................

Нотный стан

Оркестр — любовь моя!
Почти ‘тридцать лет тому назад на одном из заседаний 

Уральской композиторской организации появился незнако
мый молодой человек. Очень темные карие глаза и легкий 
кавказский акцент выдавали в нем человека с Востока. Гость 
задержался надолго. Леонид Гуревич' — так звали незна
комца — приехал работати в Свердловск по приглашению 
Уральской консерватории. Здесь «в середине России» со
стоялась творческая и человеческая биография композито
ра Леонида Гуревича. Именно здесь появились лучшие его 
сочинения: «Симфонический дифирамб», «Лирическая сюи
та», четыре инструментальных концерта, коллаж-сюита для 
сопрано и фортепиано «Сердце Шопена», произведения для 
оркестра народных инструментов, песни, музыка для теат
ра, для детей и юношества.

В эти дни Леониду Иосифовичу Гуревичу — композитору, 
профессору Уральской консерватории, музыкально-общест
венному деятелю, исполняется ровно 60 лет. Свой юбилей 
он отметил по-королевски — авторскими вечерами в зале 
консерваторий в начале ноября, представив Избранные про
изведения, которые исполнили муниципальный камерный 
оркестр «В-А-С-Н», оркестр русских народных инструментов 
УГК, хор детской хоровой музыкальной школы № 2 и пре
красные Солисты, в основном, коллеги Леонида Гуревича. 
Приурочен к торжествам оказался и концерт-презентация 
нового сборника композитора «Альбом фортепианных пьес», 
состоявшийся в детской музыкальной школе № 1.

Леонид Иосифович любезно согласился ответить на не
сколько вопросов.

было ближе, — развитию имен
но тех традиций, которые идут, 
в первую очередь, от отечест
венной музыкальной классики 
XIX и XX веков.

— Вероятно; среди компо
зиторов прошлого и настоя
щего у вас есть кумиры, ко
торые для любого художни
ка оказываются вечными учи
телями, советчиками на всю 
жизнь.

— Несомненно. Среди них 
композиторы и зарубежные, и 
отечественные, Бах, Моцарт, 
Бетховен, Шуман, Брамс. Рус
ская классика — Бородин, Чай
ковский, Рахманинов. Русская 
музыка XX века: Шостакович, 
Прокофьев, Мясковский, из

на, повлиявшие не только на 
ваше композиторское твор
чество, но и на научные изыс
кания. Ваши статьи, диссер
тация, посвященная особен
ностям оркестрового стиля 
'Кара Караева, недавно напи
санная книга «История оркест
ровых стилей» известны ши
рокому кругу специалистов.

— Сейчас вполне очевидно, 
что моя композиторская и ис
следовательская деятельность 
тесно переплелись. Работая в 
разных жанрах, я основное 
предпочтение отдаю все же 
инструментальной и, прежде 
всего, оркестровой музыке. В 
общем, оркестр — главная и 
самая жгучая любовь моя на

■ ■ ■

Почему задерживают
выплаты

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

В сложившейся в стране 
ситуации ругать Пенсионный 
фонд в отсутствии денег то же 
самое, что обвинять парус в 
отсутствии ветра. Что же де
лать?

Пенсионный фонд взял на 
себя не свойственные ему 
функции проводить товарные 
взаимозачеты с последующим, 
а, по сути, одновременным 
денежным покрытием. Стали 
проводить факторинговые опе
рации, суть которых в том, что 
предприятие отдает крупным' 
коммерческим фирмам свою 
продукцию в ущерб себе, с 
определенным дисконтом. А 
эти структуры пока еще де
нежные, переводят финансы в 
Пенсионный фонд. Мы уже не
сколько месяцев работаем так, 
занявшись факторингом Одни
ми из первых в стране. Во мно
гом благодаря этому ситуация 
с выплатой пенсий не такая 
катастрофическая; как в це
лом по России.

Пенсионному фонду в оди
ночку не наладить своевре
менную выплату пенсий, Во
прос это общий, и к решению 
его в нашей области подклю
чилась специально созданная 
по распоряжению губернато
ра рабочая группа, возглав
ляет которую заместитель 
председателя правительства. 
Вошли в нее представители 
налоговой инспекции, налого
вой полиции, Центробанка, 
других организаций, так или 
иначе связанных с финансо
вой деятельностью област

ного механизма управления.
На одно из заседаний были 

приглашены руководители 
ряда крупных предприятий- 
должников Пенсионного фон
да; вместе искали возможное? 
ти расчета;

В октябре на 100 процен
тов произведено финансиро
вание пенсий в городах Крас- 
нотурьинске и Новоуральске; 
которые чуть ли не единствен
ные из всех территорий об
ласти собирают средств боль
ше, чем выплачивают. Осталь
ные, в своем большинстве, 
дотируются в различных про
порциях, некоторые до 80% от 
потребного. Поэтому пенсио
неры Краснотурьинска и Но
воуральска и не знают, что та
кое задержка пенсий. Сегод
ня идет обеспечение средства
ми всех районов Екатеринбур
га. В последнюю очередь по
лучат деньги пенсионеры Пер
воуральска, Карпинска, Севе
роуральска и других террито
рий, где собирают менее 40- 
20 процентов средств от не
обходимого. В следующий раз 
мы расскажем подробнее, в 
чем причина неодинакового 
подхода к финансированию 
территорий, какие дополни
тельные меры принимаются 
для сокращения задержки вы
дачи пенсий.

Виктор МАСЛАКОВ, 
заместитель 

Управляющего 
отделением Пенсионного 

фонда Российской
Федерации по 

Свердловской области.

в парке регулярно проходили 
концерты Ленинградского 
академического симфоничес
кого оркестра, которым ди
рижировали .великолепные 
музыканты — Курт Зандерлинг 
и Арвид Янсонс. После пер
вого же концерта началось 
истинное наваждение. Я го
тов был буквально круглыми 
сутками слушать оркестр — и 
в живом звучании, и в грам
записи, и по радио. Меня пот
ряс этот «музыкальный орга
низм», столь разноликий по 
своим выразительным и ко
лористическим возможнос
тям. И тогда, несмотря на то, 
Что моим родителям-инжене
рам хотелось Дать сыну оп-

вого мастерства.
— Я всегда любил педагоги

ческую работу. В моем классе 
сочинения обучались, скажем, 
А.Бызов, Л.Табачник, П.Дами? 
ранов и другие, ставшие про? 
фессиональными композитора
ми. Однако предмет моей осо
бой гордости — стройная сис
тема обучения искусству ор
кестровки, которую мне уда
лось выработать за годы ра
боты в консерватории. И за 
последние десятилетия боль
шинство Композиторов,, дири
жеров-симфонистов, музыко
ведов, получавших професси
ональное образование в Ураль
ской консерватории, учились 
мастерству оркестровки имен

но в моем классе; Многие из 
них. .стали теперь известными 
музыкантами: Например·, на
родный артист России Е.Коло
бов, народный артист Молдо
вы А.Самоилэ, главный дири
жер Самарского симфоничес
кого оркестра М.Щербаков, 
доценты Уральской консерва
тории Л.Синявская, Л.Сереб
рякова, Т.Калужникова.

—Три разнообразные по 
жанрам и исполнительским 
составам юбилейные про
граммы представляют вас 
еще и как композитора-пе
сенника.

— Любовь к песне жила во 
Мне с раннего детства. Однако 
в консерваторий'пришлось ос? 
ваивать исключительно акаде
мические жанры музыки. Затем 
мне пришлось общаться дово
льно часто с разнообразной 
слушательской аудиторией, и я 
почувствовал; что во мне вдруг 
всколыхнулся давний интерес к 
песенному жанру. Я начал со
трудничать с местными теат
ральными коллективами. Сочи
няя музыку к спектаклям «Три 
мушкетера», который шел в 
ТЮЗе. «Али-Баба и разбойни
ки» — в Театре кукол (а всего я 
написал музыку·· более чем к 
двадцати спектаклям), столк
нулся с необходимостью гово
рить со слушателем конкрет
но-образным, ясным и доступ
ным музыкальным языком. В ре? 
зультате, песня и театральная 
музыка исподволь начали воз
действовать на мри произве
дения в академических жанрах., 
И все, что я писал в последние 
два десятилетия для оркестра, 
камерных инструментальных со
ставов, голоса, неизбежно .ока
зывалось синтезом академичес
ких и демократических устрем
лений.

— Пришло время заканчи
вать диалог. И, желая вам 
творческих успехов в много
гранной музыкальной дея? 
тельности, хочется сказать о 
том, что три концертные про
граммы, которые вы подари? 
ли в первую ноябрьскую не
делю екатеринбуржцам, под
твердили недавно высказан
ную вами же мысль о том, 
что деятели искусства Урала, 
вопреки всем сложностям 
времёни, не допускают сни
жения творческой планки;

Беседу вела Жанна
СОКОЛЬСКАЯ.

Фото Станислава САВИНА.

После гастррлей : НВ fiL..................... ................. і» У соседей

На концерты к нам холили.
по-японски говорили

Уральский академический 
филармонический оркестр 
вернулся из Японии. Окно (или 
дверь?-) на Восток открыли 
(приоткрыли? распахнули?). 
Не считая участия оркестра в 
Сеульском фестивале музыки 
Чайковского, Нынешнюю ре- 
дельную поездку можно счи
тать первыми серьезными гас
тролями уральских музыкантов 
на востоке. Принимая во вни
мание все финансовые и фи
зические сложности (многоча
совой перелет, разницу во 
времени), безумно сложные

концертные программы и пуб
лику, можно-таки говорить, что 
все концерты прошли с боль
шим успехом.

—После одного из выступ
лений, — рассказывает дири
жер оркестра Дмитрий Лисс, 
— 15 минут раздавали авто? 
графы, для которых у японцев 
есть даже специальные белые 
карточки с золотой полосой. 
Вообще, если честно, реакцию 
зала понять было очень слож
но; и оттого присутствовала 
некоторая нервозность.

До приезда уральских му

зыкантов в Токио о их сущест
вовании подозревали едини? 
цы. Организаторы гастролей 
проделали колоссальную ра? 
боту: предоставили лучший 
зал столицы с почти идеаль
ной акустикой, были распро
даны практически все билеты. 
И это в то время, когда там же 
гастролировали Геннадий Ро
ждественский и Виктория 
Постникова, Юрий Темирканов 
и Наталья Гутман. Даже все
мирно известная Дрезденская 
капелла собрала слушателей 
намного меньше, чем Ураль

ский филармонический ор
кестр. Что играли? Конечно, 
Чайковского, конечно., Рахма
нинова, обязательно Шостако
вича. Конечно., современную 
японскую музыку (одно из про? 
изведений под названием «Ка
микадзе» звучало на японских 
островах всего -второй раз).

Как играли? Ответить на
верняка; понравился ли ураль
ский оркестр токийским слу
шателям; пока трудно. Ибо 
японская душа не менее зага
дочна, чем русская. Подождем, 
что скажут пресса и критики.

Едва отдышавшись' от Япо
нии, Уральский академический 
филармонический оркестр от
правился в новое(гастрольное 
турне. Но на сей раз в Европу. 
45-дневный .супертур по горо
дам Германии, Швейцарии, 
Италии, Хорватии и Франции.. 
Что ни день — новый город:

По словам дирижера оркес
тра Д.Лисса, один из самых 
ответственных концертов будет 
в Загребе, который слывет му? 
зыкальной столицей Европы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

«Мне бы его дождаться»
Он появился в жизни Полины 
Михайловны Ершовой 
внезапно. Пятнадцатилетний 
подросток с уже 
надломленной судьбой. С 
самого детства лишенный 
материнской заботы и 
ласки. Недавно 
обманувшийся в людях, 
которые хотели его 
усыновить, но в последний 
момент просто-напросто 
выставили из дома.
— Ванечка... — так ласково 
называет его эта седовласая 
женщина. — За него я 
молюсь день и ночь, кто жё 
его еще вспомнит-то?!

Жизнь Полины Михайловны 
тоже была несладкой; многое 
пришлось пережить за 85 лёт; 
В молодости, в период ста
линских репрессий без вины 
(впоследствии реабилитиро
ванный)' был расстрелян ее 
муж, и осталась она одна с 
маленьким сыном. Как трудно 
поднимала его в годы войны, 
в годы учебы — только ей да 
Богу известно.

Всю жизнь она проработа
ла на Талицком биохимзаводе 
и, несмотря на все трудности, 
не согнулась, не пропала, не 
ожесточилась. Многие знаю
щие ее люди относятся к ней 
с уважением, приходят за ее 
добрым советом в минуты 
грусти, да и просто так забе
гают на огонек, который в пос
леднее время часто горит до
поздна. Не спится женщине. 
Думает, горюет, ищет в про
шлом моменты, где она что-то 
упустила, в чем-то не поняла 
одного человека;..

Нет, мысли ее тяжелые не о 
сыне, там, слава Богу, все хо
рошо: дружная семья, двое вну
ков, пять правнуков. Далеко, 
правда, сын, на Сахалине, пос
тоянно зовет к ним жить. Но что.?

то крепко держит ее. на Талиц
кой земле. Как что? Ванечка.

Как 'сейчас она помнит тот 
день, когда этот паренек при
шел к ней расколоть дрова. Не
ухоженный, полуголодный, в 
потрепанной одежде и с'нёдёт- 
скими печальными глазами; 
Сердце захолонуло. И пока 
Ваня деловито махал топором 
за окном, она металась по дому: 
приготовить бы что повкусней, 
да где-то осталась одежда от 
сына, крепкая, чистая, может, 
что-то подойдет... Уставший 
работник, увидя такой прием, 
расплакался, как ребенок; Вот 
так и остался он у неё.

Как родного внука, обихо
дила его женщина, поддержа
ла в учебе (он поступил в 
профтехучилище), радовалась 
первому заработку, едва сдер
живала слёзы, провожая его в 
армию; писала и ждала; Иван 
тоже не забывал свою бабуш
ку. Да, именно так он давно 
уже стал называть эту, каза
лось бы,'совершенно чужую 
для него женщину.

Удивлялись одни: и зачем 
ей на старости лет такие за
боты? Восхищались другие: 
какое же огромное сердце у 
этой женщины, какая у нее. 
бескорыстная душа!

Встретила Ванечку из армии, 
радовалась его первой любви, 
его женитьбе, его первенцу — 
сыну. Вот разве что единствен
ный грех взяла на душу — отго
ворила его уезжать с семьей 
из своего угла в далёкое Под
московье. Мол, здесь у тебя и 
квартирка есть, и работа, а там 
кто больно-то ждет? Ванечку- 
то она уговорила Остаться, но 
молодая жена все жё уехала с 
сыном к своим родственникам. 
Такое решение просто сломи
ло парня. Может, тогда-то он и 
рзялся за ручку, изливая по но

чам свою душу стихами.
Однажды он принес завет

ную тетрадь в редакцию. Это 
был крик сердца по потерян
ной любви,·, по безвременно 
ушедшему из жизни другу 
юности. Но спустя некоторое 
время тональность стихов всё 
же изменилась. Он встретил 
женщину. И словно ожил, поя
вилась какая-то надежда на 
будущее', какая-то цель...

Но как жестоко обошлась с 
ним судьба! Ирина оказалась 
алкоголичкой. Он пытался по
мочь, лечил, поддерживал. А 
прежние дружки тянули ее на
зад, не гнушаясь· ничем.

Однажды вместо Ивана в 
редакцию пришло его письмо 
из...следственного изолятора. 
Приведём цитату из него.

«Сначала все шло хорошо: 
любили, ценили, уважали друг 
Друга; делили последний (не 
хватало денег) сухарь. И вдруг 
она на несколько суток исче
зает из дома. Не спал все ночи, 
нервы были на пределе до та
кой степени, что пришлось об
ратиться к психиатрам.

Когда Ирина вернулась, 
все, что накопилось во мне за 
последнее время, неудержи
мым потоком эмоций,'.ровное? 
ти, гнева вырвалось наружу. 
Нервы мои сдали.

Когда пришел в себя, уви
дел ее, лежавшую на полу, тя
жело дышавшую. Вызвал «ско
рую». Чуть позже прибыл на
ряд милиции. На третьи сутки 
в КПЗ мне сообщили: тяжелая 
травма головы, скончалась, не 
приходя в сознание».

Не вёрила Полина Михай
ловна', что Ванечка — убийца, 
нет, он просто больной чело
век, у которого сдали нервы. 
Сколько слез тогда выплака
ла, ожидая суда, чтобы уви
деть его, спросить. Знала, что

не сможет он обмануть старо
го человека. Однако самого 
подсудимого на суд .не при
везли. А как добивалась сви
дания с ним в камышловской 
тюрьме! Доводы у ее; служите
лей были убийственными: «А 
вы кем ему приходитесь? Ни
кем? А зачем же тогда при
ехали?» Правда, все же встре
тилась с ним; поговорила.

И вот в редакционной почте 
снова конверт, подписанный 
знакомым почерком Ивана.

«Прошлую исповедь свою я 
писал вам за тяжелой желез
ной дверью', в терзающей мою 
душу обстановке. Оттуда же я 
был направлен на судебно-ме
дицинскую экспертизу, где и 
был поставлен диагноз: невме
няемость. Как видите, пре
думышленность моя была от
вергнута, сейчас лежу в ле
чебнице. Стихи; несмотря на 
обстановку, писать не бросил, 
но вряд ли место им сейчас в 
вашей газете? Что я могу вы
разись теперь'; кроме Своей ду
шевной боли, обиды на злых 
людей, которые пьянками, за
гулами разбили наши Жизни?»

Иван называет главной 
своей опорой и спасительни
цей бабушку Полину и приво
дит строчки из ее письма: «Ты 
не злоумышленник, а жертва 
обстоятельств.; В городе тебя 
жалеют,. Не считай, что жизнь 
Для тебя уже не имеет смысла 
(Ивану — 29 лет). Я, Ваня, с 
ужасом поняла, как много ты 
скрывал от меня. Как назре
вал конфликт с людьми, с ко
торыми была связана Ирина, 
как тебя втягивали в убийст
во. Я поняла, какой гнёт да
вил тебе сердце...

Положись на время, на свои 
силы. Надо преодолеть само
го себя».

«После таких слов хочется

жить; — пишет далее Иван: — 
Не я один оказался здесь, у 
каждого своё горе. Многие не 
имеют родственников, им не
откуда ждать помощи, их под
держивают товарищи по не
счастью, а спасают наши души 
— врачи. Спасибо им!

И, конечно·, хочется, чтобы 
мне поверили Тогда бабуле 
моей будет полегче перено
сить· свое одиночество. Пусть 
ждет меня спокойно».

Это письмо и заставило'меня 
разыскать Полину Михайловну. 
Не устаю восхищаться ее стой
костью. Живя на пенсию, она 
собирает Ивану посылочки; от
правляет письма и даже вносит 
плату за его квартиру. Бережет, 
все его вещи, письма, тетрад
ки со стихами Даже родному 
сыну о постигшем'ее горе не 
рассказала. Живёт сейчас толь? 
ко одной мыслью,, которую она 
мне высказала:

— Рано мне умирать, надо 
Ванечку дождаться, угол его 
сохранить. Вот только никак 
не могу узнать, сколько бре
мени он будет лечиться.

После той встречи; с Поли
ной Михайловной я обратилась 
с письмом к главному врачу 
больницы. Хотела узнать о со
стоянии Ивана, о продолжитель
ности необходимого лечения. 
Однако ответа не поступило.

У этой истории пока нет 
конца. Неизвестно, когда и как 
в ней будет поставлена точка. 
А пока звучат большим зна
ком вопроса слова Полины 
Михайловны:

— Надо Ванечку дождаться. 
Мне ведь уже девятый деся
ток, выдюжу ли?

Лидия ЕЖКОВА, 
сотрудник газеты 
«Сельская новь».

г.Талица.

Валенки, 
паленки.

ШАДРИНСК, КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Не снижает объемы 
производства одно из немногих 
стабильно работающих предпри
ятий курганной '..области — АО. 
«Шадринская фабрика валяной 
обуви». Благоприятными услови
ями для его деятельности явля
ются отсутствие зарубежных кон
курентов и небольшое количест
во аналогичных отечественных 
производств: на Урале валенки 
катают только шесть предпри
ятий·:

Ежедневно шадринцы выпус
кают до 800 пар валенок, кото? 
рые на складах не залеживают
ся. На днях крупная партия това
ра отправлена постоянному кли
енту — тюменскому «Сибнефте- 
газсервису». А вот в магазинах 
Шадринска валенки не найти: с 
торговой наценкой Их никто не 
покупает. Ежедневно две маши
ны пимов отправляются с фабри
ки покупателям города и района, 
возвращаясь пустыми.

Заворовался
УХТА, РЕСПУБЛИКА КОМИ.

В Ухте арестован президент стра
ховой компании «Мария» Фёдор 
Ремпель. Известный в прошлом 
партаппаратчик, бывший инструк
тор ухтинского горкома КПСС об
виняется в присвоении вверен
ного имущества в крупных раз
мерах. Как установил ухтинский 
отдел по борьбе с экономичес
кими преступлениями, какое-то 
время до ареста Ф. Ремпель про
живал в Западной Европе:

ІЛх интересует, 
а нас?

ПЕРМЬ. Иностранных журна
листов в Перми интересует те
перь одна тема — ветераны че
ченской войны.: Прошедший по 
НТВ сюжет о том, как складыва
ется судьба ребят из Прикамья, 
участвовавших в чеченской вой
не и вернувшихся домой, вско
лыхнул западную журналистскую 
братию. Пермь почтили своим 
вниманием две съемочные груп
пы — из английской телекомпа
нии Ай-Си-Эн и швейцарского го
сударственного телевидения. За
рубежные телевизионщики сни
мали инвалидов-чеченцев, оби
тателей СИЗО, семьи самоубийц, 
а также ту работу, которая ведёт
ся по реабилитации участников 
локального конфликта муници
пальным предприятием «Социум».***

СЫКТЫВКАР, РЕСПУБЛИКА 
КОМИ. Федерация тяжелой атле
тики ФРГ готбвйт к выпуску спор
тивный журнал, полностью посвя
щенный сыктывкарскому тяжело
атлету трехкратному обладателю 
Кубка Германии Ивану Булышеву. 
Любители «железной игры» смо
гут познакомиться с биографией 
атлета й его семьей, со спортив
ными успехами на российском и 
международном помостах, с ис
ториями его побед над чемпиона
ми и рекордсменами мира Прес
са республики Коми, как правило, 
проявляла равнодушие к успехам 
своего земляка.

ЕАН.
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Земная твердь
уходит из-под ног

(Продолжение. Начало в 
№ 148, 151, 152, 155, 156, 
159, 160, 163, 164).

Грешно·, конечно; покачива
ясь по ухабам на грузовике с 
мягкими сидениями, любезно 
предоставленном хозяевами 
этих мест, руководителями ко
лонии-поселения ОИТК-20, их же 
и критиковать. Но трудно мол
чать, глядя на плоды трудов вве
ренной им рабсилы, на то, что 
осталось после лесоповала на 
необозримых пространствах 
бывшей тайги.

А тайга здесь, видимо,- была' 
знатная. Уже знакомый нам ака
демик Иван Лепехин, рассуждая 
о том, где крестьянину легче 
платить оброк, на Севере или в 
средней России, писал:

«Горные' в сех местах селяне, 
не упоминая о звероловстве, 
которое тут изобильно; и на од
них лесных плодах оброк свой 
заработать могут. Главнейший 
в сёх местах лесной плод со
ставляют кедровые леса, в ко
торых крестьяне не сеяв не орав, 
безданно и беспошлинно не ме-

«...Капля меда средь полыни»
В Тобольске, в подгорной его части, открыт музей-кабинет 
последнего российского царя. На фронтоне красивого 
старинного особняка — мемориальная доска: «В этом доме 
с 13 августа 1917 года по 13 апреля 1918 года проживала 
семья Императора Николая II». Отсюда ранним весенним 
утром в далеком 18-м полномочный; посланный 
Свердловым, комиссар Яковлев-Мячин увез царя, 
Александру Федоровну и дочь Марию в последний их 
крестный путь — в Екатеринбург.

Дальше свершилось то, что 
свершилось, о чем долгие деся
тилетия не решались писать га
зеты. И о чем сегодня, после 
идентификации найденных цар
ских останков·, не утихают ярост
ные споры.

Открытие музея-кабинета 
императора в бывшем губерна
торском доме Для провинциаль 
ного Тобольска стало сенсацией 
У высокого крыльца нередко со
бираются и горожане-, и селяне 
окрестных деревень, как и век 
назад приезжающие на базар в 
«столицу» продать рыбу, клюк
ву, бруснику, купить обновы. Чи
тают они запоздалые «строчки 
историй» мемориальной доски, 
рассуждают, крутят головами: 
что-то; дескать, слышали от де
дов, а вот ведь когда все про
явилось!

Да что крестьяне! Бывший 
зав. Тобольским районо, ныне 
глубокий пенсионер, признал
ся, что «сиживал в том самом 
кабинете, да не ведал., чья тень 
над ним витала». Действитель
но, несколько комнат огромно
го особняка в 50-е годы зани
мал райотдел народного обра
зования.

Сёгодня над домом развева
ется российский флаг: здесь 
разместилась районная адми
нистрация; Ее глава Евгений 
Воробьёв немало потрудился 
Для открытия на всеобщее обо
зрение .кабинета царя и, похо
же, доволен этим необычным, 
ко многому обязывающему со
седством. Планирует расшире
ние экспозиций

На ее ’открытие съехались 
телевизионщики Тюмени, Моск
вы, был приглашен и наш зна
менитый председатель фонда 
«Обретение» А.Авдонин. Но от 
интервью он отказался сам едва 
успевал смотреть, слушать, бе
седовать с тоболяками-старожй- 
лами

Говорить было о чём Город 
на Иртыше — сама российская 
история. По его улицам ходил 
Вильгельм Кюхельбекер, ли
цейский приятель Пушкина. 
Проживала здесь с опальным 
мужем, генералом Фонвизи
ным, Наталья Дмитриевна, 
ставшая потом женой Ивана 
Пущина, друга поэта Отбывал 
ссылку знаменитый колокол из 
Углича, доставленный сюда в 
конце XVI века. И Николай II; в 
чей бывший кабинет с трепе
том входят сегодня посетите 

нее, хлебопашного крестьянина 
достать могут; ибо и в самые 
урожайные годы пуд орехов на 
месте продается по 20 копеек, 
а в день каждый мужик наберет 
пуд до шести»'.

Если выгоды кедрового про
мысла известны и сегодня1, то 
воистину удивительны лепехин
ские строки об еще одном пред
мете промысла жителей Верх- 
Косьвы, которую мы о вами толь
ко что «проехали»:

«Марьин корень увеселял 
взор приятными цветами. Рас
тение сие не к одному украше
нию рощей и полей, но и нема
лою прибылью служит жителям. 
Ибо едущие в Ирбит и из Ирби
та ежегодно его закупают. Не 
одним корнем косвинцы поль
зоваться умеют, но и самим пло
дом».

Лепехин, большой знаток 
флоры и фауны, в своих «Днев
ных записках» перечисляет мно
жество уральских лекарственных 
растений, но, как видим, осо
бое его внимание привлек и кра
сотой, и обилием, и полезностью 

ли, внимательно рассматривал 
опальный колокол во время 
своего первого приезда в го
род на Иртыше.

Визит в. столицу сибирского 
края цесаревич Николай нанес 

в 1891 году, возвращаясь из 
дальнего путешествия, прилеж
ным фотоиллюстратором во вре
мя которого был сын местного 
уроженца, ученого Менделеева, 
— Владимир-

Приезд высокого гостя, за
вернувшего вйачале на своей 
шхуне пр Оби в Сургут, ожидал 
весь город) На подплытии к Ир
тышу у деревни Бронниковой 
бессменно дежурил верховой на 
коне, а едва на горизонте зама
ячил корабль под царским фла
гом, стремглав помчался к То
больской пристани.

А там уже все готово к при
ему цесаревича: от подгорной 
церкви Елизаветы и Захария 
(Сейчас она реставрируется) др 
речных сходен на которых за
годя сменили деревянный на
стил, расстелили красное сук
но) Было 10 июля, и Софийский 
собор на горе заблаговестил 
всеми колоколами, Дав сигнал 
звонарям других храмов. Это 
был исторический момент жиз 
ни губернского города. 

марьин корень, или, иначе го
воря, пион уклоняющийся. Но 
теперь-то совсем «уклонился» 
отсюда этот гордый красавец, 
ибо нет уже укромного приюта 
под хвойной сенью, а есть иско
реженные техникой пространст
ва, на которых, в отсутствие до
бросовестного лесовосстанов
ления, встает непроходимая лис
твенная «сорная» поросль.

А во что превращена здесь 
сама земная твердь! Особенно 
на базе лесозаготовительного 
участка № 1, которая лежала 
на нашем пути. Нигде нет такой 
непролази. Нигде в мире. Во
круг кухни-сруба на санях, еще 
каких-то помещений, стоящей 
на временном приколе немно
гочисленной техники — разли
ванное море глинистой жижи, в 
которой, как крокодильи спи
ны, виднеются «горбушки» утоп
ленных бревен. Вот по ним и 
перемещаются на пространст
ве, равном по., площади пере
крестку двух приличных город
ских улиц.

Задача непростая. Бревна

...Нынешние исследователи 
личности Николая II говорят о его 
незаурядности. Вот и тогда при
бывший в Тобольск наследник 
первым делом скромно отправил
ся в местный губернский крае
ведческий музей. А располагался 
он в прелестном деревянном особ
няке, что и сегодня стоит на горе.

Цесаревич поразился богат
ствам музейной библиотеки, по
знакомился с ее раритетами — 
редкими изданиями из собрания 
первой Сибирской библиотеки 
братьев Корнильевых. Увидев не
поддельную радость гостя,, со
провождавший его губернатор

Тройницкий попросил оказать 
честь музею: стать его высоким 
покровителем. Будущий импера
тор согласился и тут же четко 
расписался под документом, по
ставив дату: 1891 год. Эта под
линная роспись Николая и та руч
ка-перо сёгодня экспонируются 
в краеведческом музее (долгие 
десятилетия хранились в надеж
ных запасниках!) под стеклом, с 
подключением к стенду сигнали
зации: реликвия бесценна.

Зато уж от роскошного чае
пития, организованного, конеч
но, на любимом тоболяками Чук- 
манском мысу в помещении лет
него общественного собрания, 
цесаревич не отвертелся. Как 
же! Специально заказан (и до
ставлен!) чайный сервиз с цар
скими монограммами (сёгодня 
он по частям собирается, выку
пается преданно сохраненный 
потомками его бывших владель
цев!) А бывшая фрейлина Се
ребренникова что когда-то 
юной девушкой танцевала на 
местном балу ь его дедом Алек 

осклизлые; качаются, тонут и 
до каждого надо еще дошагнуть 
или допрыгнуть·. Оступишься 
и поползла в сапог вязкая, хо
лодная мешанина. Я испытал^ 
рто на себе. Да что там я! Длин 
ноногий Володя Литвинов умуд 
рился начёрпать в «болотники» 
Он принял' за слежавшуюся гли 
ну то, что на деле оказалось 
бездонной трясиной.

Тут усомнишься в существо
вании тверди как таковой. По
думалось, что капитан Анатолий 
Синявский, который встретил 
нас на ЛЗУ-1, большую часть 
рабочего времени тратит на пре
одоление естественных (естес
твенных ли?) препятствий внут
ри своего производственного 
объекта. а

От капитана Синявского нам 
предстояло направиться к пра
порщику Зеленому — под его 
началом группа расконвоирован
ных заключённых косит сено в 
бывшем селе Растес. Отклеив
шись наконец-то от глиняного 
беспредела, мы оказались на 
широкой лесной аллее с канав
ками по краям и узнали ее, сто 
лет знакомую нашу «б’абинов- 
ку».

Вот еще одно её описание, 
сделанное краеведом А.Чердан
цевым по впечатлениям 1907 
года именно в этом месте, меж
ду Верх-Косьвой и Растесом: 
«Государева тропа или Бабинов- 
ская дорога — это прямая, ши
рокая, саженей в 10 ширины, 
просека, расчищенная от леса и 
пней. Кое-где через болотца 
постлана жалкая стлань, кое-где 
мостики и больше ничего. В 
иных местах моя лошадь увяза
ла также по брюхо, как и на 
приисковых дорогах; Колесной 
езды нет».

Да бог с ней, с колесной ез
дой! Даже лучше, что колеса ле
совозов, гусеницы тракторов вот 
сюда, на этот малый промежу
ток, еще не добрались. Смыка
ются над головами кроны строй
ного, первозданного леса. Сви
сает с веток серый лишайник — 
показатель чистоты воздуха. 
Улыбаются с обочины разно
цветные сыроежки. Хорошо-то 
как! Ком’ары появились. Види
мо, к теплу. Ну, а если болото — 
подумаешь, проскочим по кра
ешку.

И вот лес отступил.. Желтые 
космы неубранного покоса. Его 
рассекает свежая зелень травы 
на дороге. И чуть сбоку — па
лестинка анютиных глазок. Это 
Растес'.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Евгения БИРЮКОВА 

и Станислава САВИНА.

сандром II, тогда цесаревичем, 
прибывшим в Тобольск вместе 
с поэтом В.Жуковским, приго
товила приветственную речь.

Чукманское чаепитие получи
лось праздничным., веселым) 
многолюдным. Тоболяки помни-; 
ли его долго, и через пять лет 
на коронацию Николая II в се
верную столицу отправились не 
только представители русского 
дворянства, но и (впервые!)-хан
тыйский князь Тайшин. Выши
тым сапожкам, спешно достав
ленным для него из Парижа, и 
сегодня дивятся посетители му
зея.

Много подарков получил тог
да Николай от тоболяков. На
пример, монахини Свято-Богу- 
словского монастыря к 300-ле
тию Дома Романовых препод
несли его семье искусно соткан
ные и вышитые наволочки: Не 
предполагая, что вернутся их 
дары в Тобольск в арестантских 
сундуках царя.

Из дневника Николая II: «6 
августа 19І7 года: Ночью вы
шли из Туры в Тобол; Река шире 
и берега выше... Вчера перед 
обедом проходили мимо села 
Покровского — родина Григо
рия. Целый день ходили и сиде
ли на палубе. В 6 1/2 ч. пришли 
в Тобольск, хотя увидели его за 
час с 1/4. На берегу стояло мно
го народу, значит, знали там о 
нашем прибытии·, Вспомнил вид 
на собор и дома на горе. Валя 
(князь В.Долгорукий. Н.Б.), 
комиссар,- -комендант отправи
лись осматривать дома, назна
ченные для нас и свиты. По воз
вращении первого узнали, что 
помещения пустые без всякой

_________Нам пишут________

Путь к профессии
Чем знаменита Талица? Курор

тами, валенками, чистым и краси
вым вокзалом. Так, наверное, от
ветят люди взрослые; Да еще и 
вспомнят; что все здесь начина
лось с Альфонса ПокЛёвского И 
что здесь; неподалеку, родился лёт 
гендарный разведчик Н.Кузнецов. 
Ну а те, кому «... до 16», отметят 
другое: развлекаться, скажут, 
здесь особо нечем. Разве что ве
чер у телевизора. Поэтому не за
метить на Талицком 6-м канале но
вое имя практически невозможно.

У этого «нового имени» стаж 
работы на ТѴ — два года·. Не мно
го. Но и не мало для 15-летней 
девчонки. Жене Косматулиной 
именно пятнадцать.., С 10 лет она 
сотрудничала с местной газетой 
«Сельская новь», с областной — 
«Честное слово». Ездила в Ека
теринбург на сборы юнкоров 
«Аист», училась там журналист
скому мастерству и теории жур
налистики, менеджменту. Многое 
дал ей и кружок юнкоров местно
го Дома творчества.

Все знают, что·, если человек 
талантлив, он талантлив во всем. 
Женя рисует,, пишет стихи. И когда 
на экране появилась команда дет
ской редакции «Здрасте, это мы» с 
ее участием, это сразу отметили 

ВИДЕОНОВИНКИ
Еще раз, про кино. В Екатеринбурге в привокзальном киоске заме

чена видеокассета с сообщением, что на ней записан французский 
фильм (в главных ролях Ж.-П. Бельмондо и Жан Маре) «Отвержен
ные» (1-996) по роману Жюля Верна»... Ей-богу. Что сказать... Фильм 
Клодом Лелюшем снят раньше — в 94-м. В нём действительно сня
лись несколько прославленных киноветеранов, в том числе — Анни 
Жирардо, Робер Оссейн. И песня звучит — спетая Патрисией Каас. 
Но... Нет, мне бы больше хотелось посмотреть экранизацию «Дети 
капитана Гранта» по роману Виктора Гюго. А без шуток. (Граждане, 
ограниченность должна быть ограниченной.

ПОТАЕЖНЫЕ ПЕСНИ
Не сведущий в творчестве Льва Зонова (необычная фамилия) слу

шатель, увидев его недавно выпущенный компакт-диск «Я часто ухо
дил..;» с подзаголовком «Песни у таежного костра»·, может, грешным 
делом, решить, что перед ним очередной образчик такого преуспева
ющего на местном музыкальном рынке течения, каким является «Бла- 
Тата уральская». И ошибется. Бард Зонов — профессиональный гео
физик, Далек От хаз и нар, ему ближе родной сердцу туризм с лепотой 
дальних странствий, потому следует отнести стиль исполнителя к 
доживающему свой век КСПэшному мейстерзингерству. В 28 записан
ных песнях сплошь романтика геологических партий, лирика походов 
по тайгё, экзотика полевых экспедиций: Их, наверное; хорошо петь в 
компании, сидя в каком-нибудь урочище, когда минус 40 и спички 
кончились. Выходные Данные диска: стихи и музыка Льва Зонова; Лев 
Зонов (пение, гитара); Сергей Владимирский (.гитара)1; общее время 
звучания 65:34; фонограмма. 1996·г., выпуск — Интертехника, 1996 г.; 
изготовлено На Уральском электромеханическом заводе.

мебели, грязные и переезжать в 
них нельзя».

Но нет, как известно, худа 
без добра: судьба подарила Ни
колаю II и его окружению по) 
следнюю в его жизни вольную 
недёлю. Где-то мыли, чистили, 
красили этажи и комнаты опус
тевшего к 17-му году губерна
торского дома, купленного в 
свое время казной у купца пер
вой гильдии Куклина. А цар
ственные узники совершали вод
ные переходы, приставая по же
ланию к берегу, общаясь с 
крестьянами, рыбаками, любу
ясь Местными красотами.

Из дневника Николая II: «12 
августа. Суббота. Отличный день 
без солнца, но очень теплый. 
Утром ходил по палубе и читал 
там же до завтрака. В 3 ч. спус
тились по Иртышу и пристали к 
подножию высокого берега, 
долго сидел на лысой сопке с 
чудным видом».

Но настал 13-й день августа. 
«В ТО' 1/2 я с детьми сошел с 
комендантом и офицерами на 
берег и пошел к нашему новому 
жилищу; Осмотрел весь дом сни
зу до чердаков. Заняли второй 
этаж, столовая — внизу. Разло
жили свои вещи в кабинете и 
уборной, которая наполовину 
моя, наполовину - Алексея. Ве
чер провели вместе, поиграл в 
безик с Настенькой».

...По чугунной витой лестни
це, помнящей среди тысяч дру
гих и лёгкие шаги юных княжон, 
поднимаюсь на второй этаж 
особняка. Потолки высочен 
ны, окна - огромны, всюду свет
ло, уютно. На века построен 
бывший купеческий дом сотня 

всё'. Но постепенно ребята под
росли, нашли другие увлечения. 
Женя осталась. Ее информации, 
интервью, а потом и авторские про
граммы — интересны. Ее появле
ния на экране люди ожидают.

В редакции 6-го канала юному 
дарованию помогают. Опекают 
взрослые журналисты. Анатолий 
Комаров и оператор Павел Латы
шев — неизменные учителя Жени. 
Вместе подготовили передачу о 
беспризорных детях.

Молодежные проблемы — по
стоянная тема-авторских про
грамм юного журналиста, теперь 
уже десятиклассницы троицкой 
средней шко'лы № 5 Евгении Кос
матулиной. У Жени — все впере
ди. И я, ее земляк, от всей души 
желаю ей настоящего професси
онализма

В ближайших ее планах — по
ступить в университет, на факуль
тет журналистики. Увёрен, у нее 
все получится: она Нашла свою 
профессию. А профессия — ее.

Алексей ПОПОВ, 
студент 

химического факультета
Уральского университета.

г. Екатеринбург.

Евгений ИВАНОВ.

лет для него — не возраст
Двустворчатая изящная дверь 

того кабинета, в котором Нико
лай II раскладывал свои вещи. 
Сёгодня здесь все восстановле
но по сохранившейся фотогра? 
фии тех дней. Двухтумбовый 
красного дерева письменный 
стол, которому, как и особняку, 
нет износа, Несколько йенских 
стульев, огромные, в футляре 
из мореного дуба часы с боем. 
В дальнем углу, где сейчас при
вычная отопительная батарея, а 
прежде была изразцовая печь 
— большая старинная икона 
Божьей Матери. Говорят, та са
мая, сохраненная монахинями и 
переданная недавно открывше
муся музею;.

В кабинете государя все так, 
как было в те прожитые им здесь 
восемь месяцев. Вещи будто Ждут 
хозяина и рассказывают о нем.

На письменном столе рядом1 
с чернильным прибором мини
атюрные·.овальные фотографии 
тех, кого он больше всего лю
бил на Свете, — жены, дочек, 
наследника. Рядом.— снимки 
родителей: Николай был любя
щим сыном, что подтверждают 
и строки дневника.

Поражает в этом уникальном 
кабинете обилие книг: царь мно
го читал на русском, француз
ском, английском, он сам давал 
Алексею уроки русской истории. 
Библиографический фолиант 
«Азиатская часть России» — на
стольный учебник старшего Ро
манова. Рядом — книги Н.Гого
ля 1896 года издания, здесь же 
Салтыков-Щедрин. В дневнике 
тех дней — запись о прочитан
ных томах Мельникова-Печер
ского «В лесах» и «На горах»: 
«Сильная вещь!» — отозвался 
царь о писательском труде, по
священном старообрядцам, тем 
самым, скиты которых стояли и 
на Шарташе под Екатеринбур
гом и окончательно были разо
рены в революционном 18-м. В 
апреле этого же года спецэшѳ- 
лрн доставил царскую семью на 
эту же станцию Шарташ (Екате- 
ринбург-ІІ), а затем — в Ипать
евский дом.

Тобольск стал последним ду
ховным прибежищем Николая II, 
где он не чувствовал себя угне
тенным. Об этом — его дневни
ковые записи. Об'этом расска
зывают вещи, сама атмосфера 
его кабинета, где жизнь была, 
как сказал поэт, «каплей меда 
средь ПОЛЫНИ»':

Еще лет пять назад сама мысль 
о подобной экспозиции показа
лась бы дикой. Но времена меня
ются. И музей в данном случае 
стал торжеством здравого смыс
ла. Тобольская экспозиция утвер
ждает честную объективность, по-, 
мотая всем нам в извечном стрем,- 
лении к истине. И печально, что 
разговбры об открытии музея Ро
мановых в Екатеринбурге так и 
остались разговорами.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: цесаревич 

Алексей, императрица Алек
сандра Федоровна, император 
Николай II.

Фоторепродукции 
Станислава САВИНА.

Шаг впереп· 
Но не очень

широким
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Из ставшей традиционной поездки по Швеции возвра
тились в Екатеринбург хоккеисты СКА. Поделиться своими 
впечатлениями мы попросили президента клуба Алексан
дра САМАРИНА.

— Как и в минувшем сезоне, 
все время пребывания в этой 
стране было разбито на две час
ти. В Фалуне хоккеисты СКА впёр-; 
вые вышли на «большой» лед и 
сыграли несколько товарищеских 
встреч, а затем команда пере
ехала в столицу Швеции, где во 
второй раз приняла участие в ро
зыгрыше Кубка Стокгольма. Вот 
только программа выступлений 
получилась более напряженной, 
чем в 1995 году. Всего за шесть 
дней мы провели восемь матчей!

— Начнём с товарищеских 
встреч....

— Нынче в Фалуне к сезону 
готовились сразу четыре россий
ских клуба плюс национальная 
сборная страны. Эти команды и 
стали нашими спарринг-партне
рами. Армейцы победили крас- 
нотурьинский «Маяк» — 4:2, два 
матча закончили вничью — с «Аг- 
ррхимом» (Березники) — 2:2, 
только что завершившим выступ
ления в розыгрыше Кубка мира 
новосибирским «Сибсельмашем» 
— 4:4 и уступили сборной России 
— 2:5. В последней встрече ека
теринбургские «сборники» высту
пали за СКА, зато в команде со
перников Играли йашй легионе
ры Е. Опытов и С. Ин-фа-лин. К 
слову, сборная России, руково
дит которой В. Эйхвальд, побе
дила также сильные шведские 
клубы «Фалу БС» - 7:2 и «Сан- 
двикен» — 7:1.

В товарищеских матчах трене
ры СКА дали возможность поиг
рать всем, а ворота команды, не
зависимо от хода встречи, по од
ному тайму защищали оба наших 
голкипера.

— В Кубке Стокгольма год на
зад СКА не сумел «пройти» груп
повой турнир. А нынче?

— В группе на сей раз мы за
няли первое место, обыграв 
шведские клубы «Байен Бенди» — 
4:2, «Венделсе» — 34:0 и «Боргия 
Нор.рчепинг» — 3:0. А вот в'чет
вертьфинале' уступили еще одной 
шведской команде) «Йерхага»,— 
2:3 и выбыли из. борьбы. Такой 
итог, конечно же, удачным не на
зовешь; Справедливости ради, 
стоит заметить, что все матчи про
водились по полному регламенту

_________Подробности_______

«Изумруд» 
пока не засверкал

ВОЛЕЙБОЛ
В повторных встречах второго 

тура мужской суперлиги, прохо
дивших в подмосковном Одинцо
ве, екатеринбургский УЭМ-«Изум- 
руд» уступил ЦСКА в пяти сетах и 
одержал безоговорочную победу 
в трех партиях над местной «Иск
рой». Ранер, напомню, наши во
лейболисты проиграли этим же 
соперникам с одинаковым сче
том — 1:3.

Одной из причин неубедитель
ного выступления своих подопеч
ных в Ѳдинцбвё главный тренер 
екатеринбуржцевѴВ. Алфёров на
звал несправедливый жребий; оп
ределивший в «напарники» к 
уральцам заведомо слабую коман
ду московского «Спартака»: «В ре
зультате вместо четырех напря
женных игр у наших соперников 
оставалось лишь две. Естествен
но, против нас они сражались с 
удвоенной энергией. Конечно, мы 
не. имели права проигрывать «Ис
кре»; Вероятно, недооценили эту 
команду. А если бы не наши ошиб
ки во второй встрече с ЦСКА; то 
быть бы армейцам битыми·. Не в 
качестве оправданий, но все же 
замечу: у нас идет реконструкция 
состава. В стартовой шестерке 
появились два новых человека. 
Связующий С. Кукарцев еще не 
чувствует своих нападающих, а 
юному А. Бовдую недостает пока 
стабильности.»,

Судя по всему, основная борь
ба сейчас развернется лишь· за 
третье место; Два первых разыг
рают между собой ЦСКА и «Бело
горье», в отличие от остальных 
команд суперлиги целиком сохра
нившие свои прошлогодние со

Только факты
ДЗЮДО. ТагильчанинАлексей 

Шатунов (категория 86 кг) стал 
победителем международного 
турнира на призы заслуженного 
тренера СССР и России X. Юсу
пова в Челябинске. В борьбе за 
награды участвовали почти пол
торы сотни бойцов из России и 
стран ближнего Зарубежья.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Суперлига. Груп
па «А». Дважды победив «Ура
лочку» (3:0 и 3:1), выступавшую 
молодёжным составом, «Урал·; 
трансбанк» с 11 очками возгла
вил турнирную таблицу Много
кратные'чемпионки России зани
мают второе место (.10 очков), 
ЦСКА третье (9) и «Россы» 
четвертое (6)

Группа «Б». Во втором туре 

(то есть два тайма по 45 минут) 
и встреча с «Йерхагой» была для 
нас уже третьей в тот день. Вре
мени для отдыха перед чет
вертьфиналом мы имели на два 
часа меньше, чем соперники, 
да к тому же армейцам при
шлось затратить его на'дорогу 
— в отличие от «Йерхаги», кото
рая и предыдущий свой матч 
провела на том же стадионе. 
Играть пришлось на неподготов
ленном льду; а шведские ар« 
бйтры судили встречу, мягко го
воря, необъективно. И при всем 
том, мы обязаны были выйти в 
следующий круг.

— Как, на ваш взгляд, смот
рится команда?

— Однозначно ответить 
сложно. Были удачные эпизо
ды, были промахи Если на 
протяжении почти всей своей 
истории СКА славился атакой, 
то сейчас в нашей команде 
предпочтительнее выглядит 
оборона. Что, в общем, и не
удивительно. Вёдь в воротах у 
нас — гоЛкипер сборной России 
О, Пшеничный, а защиту замет
но укрепил возвратившийся до
мой С.. Топычканов; Его' моло
дой партнёр О. Хайдаров; кста
ти, тоже назван’ кандидатом в 
сборную. К нападающим и осо
бенно полузащитникам претен
зий куда больше.’ Правда, на 
Кубке Стокгольма у нас не вы
ступал дисквалифицированный 
хавбек О Полев; чье отсутст
вие, конечно; сказалось)

— БЛижайшйё планы коман
ды9

— С 14 по 19 ноября учас
твуем в зональном турнире ро
зыгрыша Кубка России в Крас- 
нотурьинске, где соперниками 
армейцев станут местный 
«Маяк», «Уральский трубник» из 
Первоуральска) «Агрохим» (Бе
резники) и омская «Юность». По 
итогам однокругового турнира 
его победитель получит путев
ку в полуфинал. А 24 ноября — 
стартовый матч чемпионата 
России на своем поле с «Агро- 
химом». '

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

ставы1. А вот шансы уральцев 
на «бронзу» ввиду «незаплани
рованных» потерь заметно по
низились.

После двух туров положение 
участников чемпионата России 
таково: «Белогорье» — 14 оч
ков, ЦСКА — 13, «Автомоби
лист» — 12, УЭМ-«Изу.мруд», 
«Искра» и «Самотлор»'— по 10, 
«Нефтяник Башкирии» — 8, 
«Спартак» — 7.

Следующий тур екатерин
буржцы проведут в 'Уфе с 20 по 
24 ноября) Их соперниками бу
дут местный «Нефтяник Башки
рии» и белгородское «Бело
горье».

Вообще, ноябрь; по словам 
В. Алферова, станет самым на
пряженным месяцем для его 
подопечных. По решению тре
нерского совета в сборную Рос
сии, начинающую подготовку к 
чемпионату Европы, включены 
четверо уральцев: А. Герасимов, 
И. Шулепов, С. Кукарцев; А. Бов- 
дуй. «С одной стороны, это при
ятная новость,— заметил на
ставник «Изумруда».—· А с дру
гой — добавит нам гѳдовной 
боли. Ведь у «сборников» не ос
танется времени, чтобы сыг
раться с одноклубниками. При 
этом нередко практикуется ис
пользование игроков в сборной 
не на тех позициях, на которых 
они действуют в клубе»

И, наконец, сразу после· 
уфимского тура чемпионата 
страны УЭМ-«Изумруд» 28 но
ября вылетает в Германию для 
участия в Кубке ЁКВ

Юрий ШУМКОВ.

который проходил в Самаре, 
екатеринбургский «Малахит» 
поделил очки с местным клу
бом ЦСК ВВС-«Искра» — 3 2 и 
1:3, а также выиграл два раза 
(оба — 3:0) у «Синей птицы» 
(Балаково) Наши землячки с 
12 очками занимают второе 
Место. А лидируют без единого 
поражения динамовки Красно
дара, но с уралочками они еще 
не встречались

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига) Восточная 
зона·. В стартовых матчах вто
рого круга серовский «Метал·: 
лург» дважды уступил в Миас
се «УралАЗу» 1.2 и 4 10 а 
новоуральский «Кедр» ветре 
чавшийся в Челябинске с «Ме 
челом» сыграл так 4 4 и 1 ~
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Куба:

Хочешь жить — 
умей вертеться

Если запрещено, но нет 
другого выхода — значит, 
можно. Такое правило взяли 
на вооружение многие 
граждане Кубы, загнанные в 
угол экономическими 
трудностями и частоколом 
всевозможных запретов на 
занятие частным бизнесом. 
Кубинцы,предприимчивые от 
природы, порой вынуждены 
пускаться на рискованные, по 
местным меркам, авантюры.

Закон об индивидуальной 
трудовой деятельности, приня
тый на острове, предусматри
вает около 250 путей зарабаты
вания денег частным трудом. 
Казалось бы, что любой может 
выбрать себе работу по душе, 
но это — на первый взгляд, пос
кольку в эти 250 видов ИТД 
включено лишь несколько «до
ходных дел», большинство же ка
саются узких специальностей, да 
и то — с массой ограничений и 
высокими налогами.

Владелец домашнего ресто
рана, к примеру, может иметь 
только 12 посадочных мест, и 
ему запрещено включать в меню 
говядину, креветки, лангусты и 
многое другое, что по высоким 
ценам предлагают государствен
ные рестораны. При этом за 
свой бизнес он должен ежеме
сячно платить в госказну более 
1 тыс.долларов. Частному так
систу запрещается возить инос
транцев и брать с них доллары 
— сажай только жителей остро
ва и получай за работу только 
кубинские песо, на которые, 
кстати, бензин на Кубе не ку
пишь.

Зато разрешается без огра
ничений честно заниматься та
кими экзотическими .видами

Эквадор:
Прев и не нт решил 

пепелиться
с нищими

Президент Эквадора Абдала 
Букарам заявил местным 
журналистам, что собирается 
перечислять свое жалованье на 
счета фондов, 
предназначенных для оказания 
помощи бедным и 
малоимущим.

Такое неожиданное решение 
глава государства объяснил тем, 
что реально не может выполнить 
все свои предвыборные обеща
ния и хочет лично оказать посиль
ную помощь малоимущим.

Одновременно А.Букарам сооб
щил, что, возможно, в составе ны
нешнего правительства страны 
найдутся и другие официальные 
лица, которые последуют примеру 
президента.

В то. же время, по словам гла
вы государства, он чувствует себя 
разочарованным из-за того, что 
не может на практике реализо

Финляндия:

И безработный
имеет право 

отдыхать на Канарах
Путешествующим за границей 
финский безработный имеет 
законное право на получение в 
конце месяца в полном объеме 
всего причитающегося ему 
государственного пособия.

Такое решение принял Верхов
ный суд Финляндии, посчитав не
обоснованным обвинение', вы
двинутое одним из окружных су
дов против не Имеющего работу 
финского гражданина'. 49-летне- 
му безработному было предъяв
лено -обвинение в систематичес
ком обмане государства и неза
конном получении социального 
пособия за те дни, когда он из- 
за своего отсутствия в Финлян
дии не мог заниматься активны
ми поисками работы, то есть вы
полнять те условия, при которых 
такая помощь предоставляется.

Дело в том, что финн, имя ко
торого не называется, потеряв 
работу в 1991 году, по-видимо
му, был вполне удовлетворен сво
им положением^ Находясь с тех 
пор на иждивении государства, 
он совершил 11 поездок в Эсто- 

ИТД, как «чистка и ремонт ста
рых автомобильных свечей», 
продажа старых кассет и дис
ков, ремонт надгробий и уход 
за могилами. Ремонт утюгов и 
игрушек — также входят в спи
сок разрешенных видов ИТД.

Налоговые службы и местные 
власти строго следят за тем, 
чтобы не появились «новые бо
гатые». Официального опреде
ления богатых на Кубе не су
ществует, поэтому к их числу 
причисляют всех, кто в месяц 
зарабатывает больше 500 дол
ларов, что равно 25 месячным 
окладам среднего кубинца.

У кубинцев есть одна харак
терная черта — они действитель
но могут протащить верблюда 
через игольное ушко. Если в за
коне есть хоть одно послабле
ние, то местный частник благо
даря этому пунктику построит 
весь свой бизнес.

Другой путь — рискованная 
игра с властями. Скажем, если 
владельцу домашнего рестора
на запрещено иметь больше 12 
посадочных мест, он рядом раз
мещает еще пять столов и ве
шает табличку «Зал ожидания», 
не считая комбат внутри дома, 
которые используются как «ка
бинеты». Запрещенные блюда 
также почти всегда есть в нали
чии, просто их не включают в 
меню и предлагают клиентам до
верительным шепотом.

Нельзя частному таксисту 
возить туристов — так он их вы
саживает за 100—200 метров 
перед полицейским патрулем 
(опытный водитель знает, где 
стоит дорожная инспекция), а 
затем подбирает своих клиен
тов через 50 метров после пос
та. Даже если полиция оштра- 

вать все свои мечты и надежды, 
которые планировал претворить 
в жизнь, находясь на высшем го
сударственном посту. «Я не стал 
футболистом, не стал певцом или 
поэтом. Все мои мечтания испол
няются лишь частично», — заявил 
А.Букарам журналистам.

Однако местные обозревате
ли отмечают, что президент все- 
таки отчасти покривил душой —' 
ведь одна его мечта все же ста
ла реальностью. Недавно глава 
государства в составе известной 
эквадорской музыкальной груп
пы «Лос Иракундос» записал 
диск, где исполнил несколько пе
сен Давая интервью журналис
там, А.Букарам заявил, что чув
ствует себя после записи ни мно
го ни мало — «популярным ис
панским певцом Хулио Иглесиа
сом».

(ИТАР-ТАСС).

нию, а в нынешнем даже слетал 
отдохнуть.·., .на Канарские остро
ва·. Естественно., что во время 
этих поездок он никак не мог зас
ниматься своим трудоустройст
вом. Впрочем, Верховный суд и 
не выяснял, занимался ли он этим 
вообще

Его решение было принято на 
том основании, что ограничивать
право финского гражданина на 
выезды за рубеж нельзя, а тре
бовать возврата денег от чело
века, не, имеющего работы, про
сто неэтично. К тому же безра
ботный не скрывал ни от кого сво
их планов, не менял телефон и 
место жительства; а проверкой 
правильности выдачи ему посо
бий должно было заниматься от
вечающее за это ведомство, В 
конце концов официальные лица 
могли бы заранее предупредить 
бедолагу, связавшись с ним на 
Канарских островах.

Владимир МОСТОВЕЦ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Хельсинки. 

фует водителя на 506 средних 
государственных окладов, поз
же он все равно свое наверста
ет.

Другой запрет для частников 
— продажа говядины, молочных 
продуктов, яиц, лангустов, кре
веток и прочих деликатесов. За 
контрабанду говядины здесь мо
гут посадить за решетку на 18 
лет, за несанкционированный 
забой коровы — еще больше.

Полиция на Кубе имеет пра
во проводить досмотр не толь
ко любой автомашины, но так
же проверять содержимое су
мок и карманов прохожих.

И все же запретные продук
ты поступают на «черный ры
нок» Их провозят в тайниках, 
устроенных в автомашинах, в 
сумках, заваленных сверху вся
кой всячиной. Однако риск 
слишком велик, а выручка — ми
нимальна. Но кубинцы, устав
шие от бесконечных экономи
ческих проблем и карточной сис
темы, идут на это.

Гаванский «черный рынок», ко
торый здесь не имеет адреса или 
постоянной прописки (предприим
чивые дельцы все доставляют кли
ентам на дом), по разнообразию 
товаров мог бы конкурировать со 
старым одесским Привозом.

Кубинские власти борются с 
запрещенной законом коммер
ческой деятельностью чисто ад
министративными мерами — 
усиливают контроль и ужесто
чают наказания за экономичес
кие преступления. Однако биз
нес ловких дельцов на острове 
продолжает процветать.

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Гаване.

Дания:

Салат 
для гостей

Копенгаген признан европейским городом культуры 1996. 
Это событие отмечалось по-разному. Среди прочего, мага
зин на площади перед мэрией города изготовил, возможно, 
самый большой в мире картофельный салат (на снимке).

Фото ПОЛфото-ИТАР-ТАСС.

Великобритания Ботинки всегда на вицу
Первое точное 
представление о человеке, 
утверждают некоторые 
модельеры, могут дать две 
вещи — его нижнее бельё и 
обувь. Трудно 
рассчитывать, что трусы, 
трусики, майки и прочее 
будут доступны первому 
взгляду, однако обувь и её 
качество действительно 
всегда на виду.

Британцы порой жалуются, 
что традиция отшлифованных 
щетками ботинок уходит в про
шлое. Возродить ее решил по
лицейский из Йоркшира

Бразилия:

не
Бразильский писатель Лима 
Баррету (1881—1922) создал 
незабываемый образ Кастелу, 
который выдавал себя за 
большого знатока яванского 
языка. Все верили ему, 
считали крупным ученым и за 
это уважали. А кончилось 
дело тем, что он был 
назначен консулом в одну из 
стран.

Если бы ловкач Кастелу жил 
в наше время, то его «знание» 
яванского языка легко разобла
чил бы Зиад Юсеф Фазах. Этот 
43-летний бразилец ливанского 
происхождения вошел в «Книгу 
рекордов Гиннесса», поскольку 
владеет 58 языками. В Рио-де- 
Жанейро он имеет небольшую 
группу учащихся, которым пре
подает английский язык, делает

ЮАР:
Население 
«темнеет»
Население ЮАР достигает в 
настоящее время почти 42 
млн. человек, из которых 32 
миллиона составляют 
африканцы, 
5,2 млн. — белые, 
3,5 млн. — «цветные»» 
и 1,1 млн. — лица 
азиатского происхождения. 
Причем число черных 
жителей страны ежегодно 
возрастает на 2,4 процента, 
а белых — на 0,7 процентов.

Эти данные приведены в де
мографическом докладе, подго
товленном центром исследований 
при Университете Южной Афри
ки. Его авторы, в частности, от
мечают, что в абсолютных циф
рах африканское население уве
личивается в 21 раз быстрее, чем 
белое меньшинство, управлявшее 
страной до апреля 1994 года. По 
сравнению с выходцами из Азии 
это соотношение еще более ра
зительно и составляет 53 раза, а 
с «цветными» — 15 раз. Однако 
если судить по уровню жизни, то 
складывается совсем иная кар
тина. Исходя из средних дохо- 

■ дов, черное большинство, лишь 
недавно получившее равные пра
ва после ликвидации апартеида, 
все еще многократно уступает бе
лой общине и даже другим расо
вым группам.

(ИТАР-ТАСС).

Джеймс Макгован — и преус
пел; Впрочем; подсказала 
сама жизнь... 17 лет назад 
Джеймс начал службу в 1-м 
батальоне ирландских гвар
дейцев и быстро понял, что 
армейская обувь, в которой 
«можно увидеть свое отраже
ние», является важной частью 
любой церемонии. Когда два 
года назад он надел форму по
лицейского, его неизменно 
сверкающие ботинки отмети
ли большинство окружающих. 
«Однажды на улице прохожий 
буквально прижал меня к сте
не; умоляя раскрыть мой сек

Пол игл от
■теряет надежды
на дому переводы. Тем и живет 
Знание всевозможных экзоти
ческих Для Бразилии языков — 
это всего лишь его хобби.

Бразильский журнал «Вежа», 
памятуя все о том же Кастелу, 
позволил себе усомниться в 
столь обширных познаниях 'Зиа
да и в вежливой форме предло
жил ему пройти проверку в ряде 
консульств, выбранных по жре
бию. По нему выпали консульст
ва Польши, Греции, Японии и 
Финляндии. Каково же было 
удивление всех, когда экзаме
наторы — носители своих родных 
языков, в этих консульствах — 
поставили Зиаду высшие оцен
ки. Из всех перечисленных стран 
он бывал проездом лишь в Гре
ции, остальные же знает только 
по фотооткрыткам.

Греция: Остров в заливе
Гидра (Идра) — остров Саронического залива. Свое название он получил из-за богатых 

источников питьевой воды, когда-то бивших на поверхности.
От самой гавани, вверх по склону горы, амфитеатром поднимается город. Здесь много 

особняков 18—19 веков. Население острова с давних времен занималось мореплаванием и 
кораблестроением, а сейчас занято мелкой торговлей, туристским сервисом, добычей 
морских губок.

Здесь запрещено автомобильное движение', можно перемещаться лишь пешком, гуже
вым или морским транспортом.

Сегодня Гидра — любимое место художников, артистической и интеллектуальной публи
ки, прекрасное место отдыха для туристов со всего света.

НА СНИМКЕ: здесь ходят «Ракеты» на подводных крыльях российского производства.
Фото Виктора ВЕЛИКЖАНИНА (ИТАР-ТАСС).

США:
Маленьким в начальники 

не пробиться?
Рост человека в
определенных ситуациях, 
конечно же, играет роль — 
взять хотя бы баскетбол. А в 
мире бизнеса?

«Считаю, что для предприни
мателя рост является одним из 
слагаемых успеха, — говорит член 
руководства фирмы «Уильям Эм. 
Мерсер» Йэл Тобер. — Если пос
мотреть на' лидеров корпоратив
ной Америки, то в большинстве 
своем они выше среднего роста». 
Рост 10 произвольно выбранных 
для эксперимента членов руко
водств компаний, получающих 
одно из самых высоких жалова
ний в мире бизнеса США, ока
зался у каждого выше 170 см.

Зимбабве:

Козы
Герой вооруженной борьбы 
за независимость 
Зимбабве, вице-президент 
страны Джошуа Нкомо на 
старости лет нашел занятие 
по душе — взялся за 
разведение коз.

Возможно, новое увлечение 
известного деятеля и прошло бы 
незамеченным, если бы он не 
занялся им прямо в официаль
ной резиденции, расположенной 
в престижном пригороде столи
цы Хараре.

По подсчетам соседей, воз
мущенных шумом и антисанита

рет,— признается Макгован.— 
Изучив «рынок», я обнаружил, 
что люди отнюдь не потеряли 
интерес к хорошо начищенной 
обуви; Мне даже показалось, 
что если мужчина правильно 
следит за ней, то он пользует
ся успехом у женщин».

От щеток рука йоркшир
ского полицейского потяну
лась к перу. Так на свет поя
вилась 32-страничная бро
шюра «Профессиональный 
уход за 'обувью». Осилить ее 
труда не представляет, но, 
чтобы применить на практи
ке, нужны терпение, а так

•Как рассказывает Зиад, к изу
чению языков он пристрастился 
еще в школе, где к родному 
арабскому добавил английский 
и французский. Учителя пора
жались феноменальной памяти 
мальчика. А у него родилась поч
ти фантастическая мечта — объ
ехать весь мир и с представите
лями каждого народа поговорить 
на его роДном языке. В 14-лет- 
нем возрасте он всерьез засел 
за изучение языков, уделяя им 
от одного до двух часов в день. 
Совершенно Интуитивно подрос
ток разработал свою систему 
обучения. Он брался за освое
ние сразу трёх языков. При этом 
каждый урок он сам себе как бы 
надиктовывал вслух и старался 
ясно представить все встречаю
щиеся образы и действия. Вна

И это отнюдь не случайность. 
«Для того, чтобы подняться в 
крупной корпораций на самый 
верх, одного таланта недоста
точно, — подчеркивает Норман 
Грешмен, председатель Совета 
директоров консультативной 
фирмы «Ко'нсалтантс пириод». — 
Ведь речь еще идет об имидже 
корпорации»..В связи с этим, по 
мнению эксперта, высокопостав
ленные представители компаний 
должны обладать определенны
ми внешними данными. «Рост ти
пичного члена руководства кор
порации, — отмечает Грешмен, 
— Должен составлять примерно 
185 см. Он обязан быть подтяну
тым, иметь приятную улыбку и 

вице-президента
рией, число животных, разгули
вающих вокруг дома вице-пре
зидента; превышает сотню. «Я 
считаю противоестественным 
содержание домашних животных 
в жилом городском районе-и на
стаиваю на административном 
вмешательстве в это дело, — 
говорится в жалобе одного из 
соседей властям муниципалите
та. — Я надеюсь, вы сочтете сво
им долгом довести До сведения 
жильца необходимость считать
ся с окружающими и с зако
ном».

В соответствии с правилами 

же... гуталин, щетки и то, что 
принято называть «бархотка
ми» Макгован, однако, реко
мендует прокипятить их, что
бы удалить всю пыль, мель
чайшие «отслаивающиеся» 
ниточки и ворсинки. Сначала 
на чистую обувь наносится 
гуталин из первой банки, и 
щеткой пара доводится до 
умеренного блеска. Затем 
«бархотка» обматывается во
круг указательного пальца, и 
наносится гуталин из второй 
— «свежей» банки, причем 
небольшими полукруглыми 
движениями. Время от вре

чале Зиад изучал грамматику, 
затем читал от-корки до корки 
словарь. Естественно, широко 
использовались звукозаписи. В 
17 лет он уже знал 58 языков, 
которые продолжает совершен
ствовать.

Когда началась война в Ли
ване, то Зиад вместе со своими 
родителями, мелкими торговца
ми, оказался в Бразилии. Сей
час он готовит к изданию учеб
ники нескольких языков, исполь
зуя свой метод быстрого усвое
ния материала. Мечта о путе
шествиях по всему свету пока 
не 'Осуществилась, но Зиад не 
теряет надежду.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Бразилии.

начищенные туфли».
Есть свои «.неофициальные 

требования» и к представитель
ницам прекрасного пола, кото
рые хотят подняться на самый 
верх служебной лестницы: они 
должны обладать высоким ро
стом, спортивной фигурой и от
личаться дружелюбием. «Все это 
и создает имидж корпорации как 
здорового, атлетического и до
бивающегося успеха лидера. В 
мире большого бизнеса редко 
встретишь Наполеонов», —- ре
зюмирует Грешмен.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

содержание крупного и мелкого 
рогатого скота в черте Хараре 
карается крупным штрафом. 
Положение без колебаний при
менялось; когда речь шла о жи
телях бедных районов, которые 
заводили домашний скот для со
бственного выживания. На сей 
раз муниципалитет призвать на
рушителя к порядку побоялся, 
переадресовав жёлобы в минис
терство здравоохранения.

Андрей ПОЛЯКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лусаке.

мени «бархотка» смачивает
ся капельками холодной воды 
из-под крана. Постепенно — 
минут через 20 — должен по
явиться зеркальный эффект.

Книга МаКгована вскоре 
должна появиться на прилав
ках обувных магазинов, а ком
пания «Киви» — известный 
производитель атрибутики для 
обуви — намерена использо
вать цитаты из неё в рекламе 
своей продукции.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, корр.
ИТАР-ТАСС 
в Лондоне.

ОТКРЫТОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ БОЛЬШЕ 
ПОХОЖА
НА УЯЗВИМОСТЬ

Одним из Измерений уязвимос
ти страны перед мировыми пот
рясениями Считается, условный по
казатель «открытости экономики». 
Его рассчитывают как долю наци
онального экспорта в валовом 
внутреннем продукте (ВВП). Чем 
большую долю в экономике зани
мает экспорт, тем больше отра;_ 
жаются на ее благополучии всД 
колебания мировой конъюнктуры) 
В крупных странах с развитой эко- 
номикой индекс «Открытости» не
велик. В Японии он на уровне 11%; 
в США — 10%. В небольших стра
нах, например в Бельгии, «откры
тость» достигает 72%.

Эксперты Российско-Европейг 
ского центра экономической по
литики рассчитали этот показателе 
для России. Оказалось, что в годы 
реформ мы больше походили на 
страны с малыми экономиками, 
полагающиеся на экспорт огра
ниченного числа Товаров и им? 
порт всего остального. В 1992 году 
индекс «открытости» составлял 62 
процента, в 1993 году — 38, в 
1994 году — 28. Положение мед
ленно выправляется, но, даже 
судя по последним данным Гос
комстата за январь-сентябрь ны
нешнего года, доля экспорта в 
ВВП российской экономики со
ставляла 19,8 процента.

русская Церковь
ОТ «А» ДО «Я»

Согласно решению Синода Рус
ской православной церкви в Мос
кве на базе издательства Валаам
ского монастыря создан научно
церковный центр «Православная 
энциклопедия». Главная его зада
ча — подготовить и издать 25 то-, 
мов большого формата. Первый 
том на букву «А» и специальный 
том, целиком посвященный исто
рико-статистическому описанию 
Русской православной церкви, до
лжны выйти в свет в 2000 году. 
Затем ежегодно планируется вы
пускать по два тома, и завершит
ся все издание в 2012 году.

ЗА ВСЕ НАДО 
ПЛАТИТЬ

Два года тянулась тяжба между 
Кемеровским областным комите
том охрайы окружающей среды и 
федеральными авиалиниями по 
поводу возмещения ущерба, кото
рый был Нанесен природе Кузбас
са падением зимой 1994 года в 
районе Междуреченска аэробуса 
А-310. Разбирательство заверши
лось в пользу сибиряков. Москов
ский арбитражный суд обязал рос
сийские авиалинии возместить 
ущерб, выплатив 140 миллионов 
-рублей; Как подчеркнул предсе
датель областного комитета охра
ны окружающей среды С.Малахов, 
сумма эта даже приблизительно 
не сопоставима с действительным 
масштабом нанесенного ущерба; 
но она хоть в какой-то степени 
позволит залечить зону аварий.

(«Известия»).

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ И ДЕНЕГ

За 64 тысячи долларов США 
абонировал в Большом театре ложу 
«Столичный банк сбережений» 
(СБС) на нынешний сезон. Ложа, 
рассчитанная на 8 зрителей, рас
положена в левом бенуаре.

Исполнительный директор 
Большого театра Владимир Коко- 
нин так прокомментировал это 
сообщение: «Действительно, мы 
ввели в этом сезоне новый вид· 
услуг для зрителей, точнее' — воз
родили в обновленном варианте 
те услуги, что существовали до 
революции 1917 года: абониро
вание лож на сезон, или полсезо
на, или даже на один спектакль».

ВОЛК СОВЕРШИЛ 
НАЛЕТ НА СЕЛО

Семь человек и 16 собак иску
сал бешеный волк в Грродокском 
районе Витебской области Бело
руссии. Больной зверь забрел в 
деревню Солодковичи. Роковой 
для волка оказалась встреча с 60; 
летним пенсионером Василием 
Федоренко, который, бросившись 
выручать супругу, перешиб зве
рю голову бревном.

■ Пострадавшие селяне поме
щены в Городокскую районную 
больницу. Состояние их здоровья 
оценивается медиками как тяжё
лое, они проходят курс антира
бических прививок.

16 деревенских собак, постра
давших от укусов волка, по ре
шению санитарных служб подле
жат обязательному усыплению.

(«Комсомольская правда»).

МЕНЯЮ 
двухкомнатную полнометраж
ную квартиру в центре Екате
ринбурга (есть телефон, лес
тничная площадка — без сосе
дей, за железной решеткой — 
дополнительная прихожая) на 
две однокомнатные (одну — с 
телефоном) или однокомнатную 
квартиру и комнату.

Звонить по домашним те
лефонам: 56-13-39, 56-23-58; 
по рабочему — 62-61-92.

' Очень симпатичный щенок* 
| эрдель -терьера (девочка) око- | 
Іло 3-х месяцев, светлого ок- ■ 

раса, ждет доброго хозяина. ■ 
Звонить по дом. тел. |

^в Екатеринбурге: 55-29-26.
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