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Дорогие земляки-уральцы!
С 1 по 28 февраля текущего года в Свердлов

ской области впервые в Российской Федерации 
был проведен месячник защитников Отечества. 
Главной целью его. проведения было объедине
ние усилий органов государственной власти, ме
стного самоуправления, военных ведомств, вете
ранской общественности, творческих коллекти
вов, средств массовой информации в совмест
ной работе по повышению авторитета армии, 
защитников Родины, ветеранов войн и военной 
службы, возрождению лучших российских тради
ций — гражданственности, патриотизма, уваже
ния к воинской службе, верности долгу, присяге, 
любви к Отечеству, его защитникам.

В течение месяца на предприятиях, в органи
зациях и учреждениях, вузах, школах и воинских 
частях прошли встречи с военнослужащими, про
ходящими службу на Среднем Урале, ветеранами 
Великой Отечественной войны и Вооруженных 
Сил, участниками боевых действий на террито
рии других государств.

Свердловской ГТРК проведен кинофестиваль, 
цикл теле-, радиопередач по освещению хода ме
сячника, истории и традициям Российской Армии, 
о земляках, проявивших мужество и героизм в 
годы Великой Отечественной войны, в Афганиста
не и Чечне, по вопросам духовно-нравственного 
воспитания молодежи, подготовке ее к службе в 
Вооруженных Силах, о проблемах сегодняшней 
армии. Творческими коллективами г. Екатерин
бурга и области, Уральского военного округа даны 
десятки шефских концертов в районных центрах, 
воинских гарнизонах. Осуществлена благотвори
тельная акция для ветеранов, семей, потерявших 
кормильцев в Афганистане и Чечне, инвалидов
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открытых дверей для родителей, допризывной и 
призывной молодежи, в ходе которых гости были 
ознакомлены с бытом военнослужащих, проходя
щих службу по призыву, боевой техникой и воо
ружением.

Анализируя итоги месячника, оценки, которые 
давали ему непосредственные участники — вете
раны и школьники, студенты и рабочие, ученые и 
крестьяне, сами военнослужащие, можно сделать 
общий вывод: месячник защитников Отечества 
удался, он стал своеобразной визитной карточ
кой Свердловской области. Поэтому не случай
но, что в мой адрес поступило большое количе
ство предложений, которые я поддержал, — сде- 
лать месячник традиционным на Среднем Урале 
и обратиться к Президенту Российской Федера
ции с предложением провести в 1998 году Все
российский месячник защитников Отечества.

Не могу не выразить свою признательность, 
благодарность наиболее активным участникам ме
сячника: Законодательному Собранию, работни
кам администрации губернатора, многим членам 
правительства Свердловской области, департа
ментам образования и культуры, Главному уп
равлению социальной защиты населения, главам 
муниципальных образований, Уральскому воен
ному округу, областному военному комиссариа
ту, областному, городским, районным советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, областному отделению 
Российского союза ветеранов Афганистана, об
ластной организации РФИВА, Уральскому центру 
социальной адаптации военнослужащих, благо
творительным фондам Зяблицева, “Наш долг",, 
коммерческим структурам, творческим коллекти-

муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской области” I
• (См. 2-ю стр.). I
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_________Верхотурью — 400. Губернаторская программа________

Не только золочение крестов
Среда — день оперативок для проектных и строительных 
организаций, занятых выполнением губернаторской 
программы по возрождению Верхотурья. Завтра прямо на 
месте действия, в старинном уральском городе, 
состоится “большая планерка” с участием председателя 
правительства Свердловской области А.Воробьева. 
А сегодня на вопросы корреспондента “ОГ” отвечает 
полномочный представитель губернатора 
Свердловской области в Верхотурье А.КАПУСТИН.

. —Человек, впервые попав
ший в город на Туре, испыты
вает острую смесь восторга 
и горечи — от обилия здесь 
памятников истории и куль
туры и от плачевного их со
стояния. Вы, Александр Алек
сандрович, бываете в Верхо
турье еженедельно, можете 
оценить его сегодняшнюю 
жизнь буквально день за 
днем. Какие чувства она у вас 
вызывает?

—Прежде всего надежду, что 
город возродится. По инициати
ве губернатора и правительства

области разворачивается беспре
цедентная, не имеющая анало
гов в России программа.

Напомню, что она состоит из 
трех основных блоков. Первый — 
это реконструкция исторической 
части города. Прежде всего надо 
привести в порядок кремль с его 
архитектурной доминантой — ста
рейшим в городе Свято-Троиц
ким собором.

Подлежат реставрации также 
комплексы двух монастырей — 
женского Покровскогои мужского 
Николаевского с величественным 
Крестовоздвиженским собором.

Абсолютно неправы те, кто 
говорит, что областные власти 
озабочены лишь золочением кре
стов, т.е. внешней, парадной сто
роной дела, и не думают о том, 
что получат в результате осуще
ствления программы сами вер
хотурцы.

Большая часть предусмотрен
ных средств пойдет на новое 
строительство. Во вторую часть 
программы включена, например, 
новая школа —уникальная, с об
серваторией, оборудованная по 
последним технологическим ре
шениям. Акушерско-гинекологи
ческий корпус, баня, дом для 
престарелых, автостанция, жи
лье, дороги — это все объекты 
прежде всего для самих верхо- 
турцев.

Впервые они получат чистую 
воду из бассейна реки Неромки. 
Гостинично-туристский комплекс 
даст новые рабочие места.

, Третий блок работ — это бла
гоустройство всей городской тер
ритории: фасады, заборы, троту

ары — все должно быть приведе
но в порядок к лету 1998 года.

—Новые строительные 
объекты уже как-то обозна
чились на местности?

—Да. На строительстве бани, 
пускового объекта этого года, ве
дется кладка стен. Школа уже 
обозначилась нулевым циклом. 
Разбита площадка для жилого 
микрорайона “Восточный”. В этом 
году должны быть сданы 800 
квадратных метров коттеджного 
жилья плюс 24-квартирный дом, 
который сегодня строится.

—Назовите основные ис
точники финансирования ра
бот.

—В основном областной бюд
жет. Учреждаем мы и Фонд воз
рождения Верхотурья, рассчитан
ный на меценатов, носителей луч
ших отечественных традиций.

Но деньги нужны сегодня. Как 
быть, если их нет? Например, сей
час требуется хороший облицо
вочный кирпич для школы. Под
ходящего по морозоустройчиво-

сти под рукой нет. Управление 
капитального строительства, 
главный заказчик, получило век
селя завода, производящего стек
ло.'Его продукцию надо поме
нять, например, на цемент, це
мент на трубы и в конце цепочки 
получить кирпич. Где еще в мире, 
кроме России, умудряются стро.- 
ить без денег?

—Кто, какие организации 
работают на верхотурских 
стройках?

—Генеральный подрядчик — 
Средуралстрой. Большой объем 
работ взял на себя Уралэнергох 
строй. Работают два строитель
ных управления из “закрытых" 
городов — Среднеуральское и 
Североуральское. Ну и многие 
наши города что-то делают для 
своего “старейшины”. Опыт стро
ительства “всем миром” у нас в 
области есть.

—А как сами верхотурцы?
—В городе тяжелейшая соци

ально-экономическая обстановка. 
Может быть, поэтому среди мест
ных предприятий пока нет актив
ных участников выполнения про
граммы возрождения Верхотурья. 
Но надеюсь, что ситуация изме
нится к лучшему.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

войн, в том числе находящихся-в госпиталях, ко
торая явилась логическим продолжением област
ных Дней милосердия, проводившихся в январе. 
Приведены в порядок мемориалы и обелиски, ме
ста захоронения воинов, умерших от ран в госпи
талях области в годы Великой Отечественной вой
ны, погибших в ходе региональных конфликтов.

В городах и районах области были организо
ваны Дни матерей, вдов, сыновья, мужья которых 
погибли в Афганистане и на Северном Кавказе, 
спортивные соревнования, вечера чествования 
ветеранов, торжественные собрания, посвящен
ные Дню защитника Отечества, в которых приня
ли участие руководители Законодательного Со
брания, администрации губернатора, правитель
ства Свердловской области, главь'і муниципаль
ных образований.

В ряде соединений и частей проведены дни

вам г. Екатеринбурга и области, УралВО, УрО ВВ 
МВД РФ, совету ректоров Свердловской облас
ти, Свердловской ГТРК, редакциям “Областной 
газеты”, “Уральского рабочего”, “Уральских во
енных вестей” и многим другим.

Месячник окончен, но хочется выразить на
дежду, что он явится мощным толчком, катализа
тором для развертывания повседневной работы 
по повышению авторитета армии, военной служ
бы, защитников Отечества, развертыванию воен
но-патриотической работы и воспитания молоде
жи, тем более что сегодня имеется прекрасная 
возможность для ее наращивания — подготовка к 
52-й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.

___________ Встречи_______ _______

Права — женщинам!
ообщает пресс-служб 

губернатора

Извещение
5 марта 1997 года созывается Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
тринадцатого заседания. Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 
10-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить сле
дующие вопросы:

1.06 Областном Законе “О государственном регулировании сельс
кохозяйственного производства в Свердловской области”, отклонен
ное Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

2.06 Областном Законе “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области", отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3.06 Областном Законе “О внесении дополнения в статью 31 Устава 
Свердловской области".

4.06 Областном Законе “О бюджете территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 1997 год”.

5.06 Областном Законе “Об образований на территорий, админис
тративно-подчиненной городу Березовскому, вновь возникшего насе
ленного пункта”.

6.06 Областном Законе “Об упразднении на территории Серовско
го района населённых пунктов, прекративших свое существование".

7.0 регламенте совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Первый "блин"
к Масленице

Может быть, это 
совпадение. А может быть, 
они подготовили весенний 
сюрприз телезрителям 
области. Но как бы то ни 
было, в среду в 23.30 на 
экране СГТРК появится 
первый “блин” 
общественной организации 
“Молодежь против 
наркотиков”, 
приготовленный совместно 
ср Свердловской 
телекомпанией. Надеюсь, 
зрителям придется по вкусу 
их новая телепрограмма — 
“Вы, блин, даёте’?.

Согласитесь, само ее назва
ние, такое непривычное для кон
сервативного СГТРК, уже порож
дает интригу По словам главно
го редактора передачи Алексан
дра Задорожного, оно несёт в 
себе эмоциональную оценку 
того, что происходит в области;

“Прежде всего наша программа 
про тех людей, для которых всё 
нынешние сложности не беда и 
тем более не трагедия. Они уме
ют жить. Не платят на заводе 
зарплату? Ерунда. Они находят 
другие способы заработать (под
чёркиваю, честным путем). Да к 
тому же умудряются прокормить 
целый микрорайон. Или человек 
без рук без ног пишет такие кар
тины — ахнете. Как им это уда
ется? Об этом наша програм
ма”' — подчеркнул он.

“Вы, блин; даёте” — это по
пытка творческой группы помочь 
людям Найти выход из самого 
Запутанного жизненного лаби
ринта. Программа будет выхо
дить раз в неделю. Надеемся, к 
Масленице вы получите “вкус
ный” "блин” Уверяю вас, он вы
шел не комом.

Элла СЕМАКОВА;

Курс валют на 3 марта 1997 года ----- --- -- -- ъ · -
Доллар США Марка Германии

БАНК . -
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк
51-47-00

56.00 5710 333’0 3.420

Вчера в Доме 
правительства области 
состоялась встреча женщин 
— представительниц 
муниципальных образований 
и общественных 
организаций, посвященная 
Международному женскому 
дню.

Участницы совещания обсуди
ли проблемы современных жен
щин. По их мнению, права рос
сийских представительниц слабо
го пола весьма ограничены,\-При; 
выборе работника предпочтение1

отдается мужчинам, во властных 
структурах работают практичес
ки одни представители сильной 
половины и так далее. “Положе
ние женщин таково, что нужно 
бить в колокола”, — отметили вы
ступавшие .

Вместе с тем на обсуждение 
присутствовавших были пред
ставлены 3 программы, которые 
16 марта рассмотрит областное 
правительство.

Также участницы приняли об
ращение к губернатору, в кото- 
ром просят поддержать соци

альные проекты, затрагивающие 
женские и детские проблемы

Эдуард Россель поздравил 
женщин с наступающим празд
ником. По егр словам, облает-' 
ные власти делают все возмож
ное·, чтобы сохранить те отрасли, 
в которых работают преимуще
ственно женщины. “Я всегда 
предпочитал работать с женщи
нами, так как они дисциплиниро
ванней Мужчин и доводят дело 
до конца”, — отметил глава об
ласти-,   —- 

Элла БИДИЛЁЕВА.

Самая большая ценность
1 марта исполнилось 75 дет со дня образования 

Уральской краевой конторы Госбанка
Исполнилось 75 лет со дня об

разования Уральской краевой кон
торы Госбанка. Сегодня это — 
Главное управление ЦБ РФ по 
Свердловской области, которое 
осуществляет на её территории 
единую государственную денеж
но-кредитную политику, обеспе
чивает стабильность банковской 
системы1.

Банковская система Сверд
ловской области находится в по
стоянном развитии. Если в 1927 
году кредитная система Урала 
насчитывала всего 60 кредит
ных учреждений, то на 1 января 
1997 года на территорий Свер
дловской области действовали 
39 коммерческих банков и 112 
их филиалов, 26 филиалов бан
ков других регионов, 46 отде
лений Сберегательного банка. 
Совокупный уставный капитал 
кредитных организаций — 379,2 
млрд, рублей. Удельный вес 
коммерческих банков с капита
лом более 5 млрд, рублей со
ставляет 40 процентов от об
щего числа банков области. Рост 
.уставного капитала, повышение 
надежности банков свидетель
ствуют о их заботе о своём бу
дущем, защите интересов и прав

кредиторов и вкладчиков.
В 1.996 году на базе Ураль

ской региональной валютной 
биржи начала действовать Ре
гиональная площадка по торгов
ле государственными ценными 
бумагами; созданная при актив
ном участии Банка России. В 
торгах участвуют банки-дилеры 
не только Свердловской облас
ти, но и других областей Ураль
ского региона, а также Москвы.

При Главном управлении ЦБ 
РФ создан и действует эксперт
ный совет банков, задачи кото
рого — координация действий 
Главного управления и коммер
ческих банков по различным ас
пектам банковской деятельнос
ти, ■

На территорий области дей
ствуют более тридцати расчет
но-кассовых центров, через ко
торые. ежедневно проходит· °т 
20 до 30 тысяч первичных пла
тежных документов. Бесспорное 
преимущество имеют электрон- 
ные-платежи: в 1.996 году,доля 
электронных платежей в общем 
объёме Документооборота внут
ри области составила 50% по 
количеству документов и 54% 
по суммам' платежей. Сверд

дуг....X ' ’Л—\

Богатства

, . Г л ‘ мА>4? ·>' · 45—6 марта по области прой
дет небольшой снегопад, за- I 
ладный ветер усилится др 7— | Организаторы традиционной тринадцатой Уральской 
12 м/сек. Температура возду- . выставки-ярмарки минералов и изделий из них

•и» ха ночью —6 —11, днём — 1 —6 ' “Малахитовая шкатулка” — сотрудники Уральской
™ градусов. К концу недели тем- | горно-геологической академии пригласили в Екатеринбург

пература воздуха в ночные ■ всех, кто добывает поделочный камень, делает из него 
часы понизится др —9 — 14 градусов. ' красивые вещи, предлагает инструментарий для

• — — —---------_---------- ---------- — У обработки минералов и литературу о них;

• Эдуард Россель отклонил переданный ему для подписания и 
обнародования областной Закон “О попечительских советах в Сверд
ловской области" в связи с тем, что он противоречит федеральному 
законодательству. Юристы-государственно-правового управления 
администрации губернатора обнаружили в законе не только внутрен
ние. противоречия, но и несоответствие этого акта гражданскому и 
трудовому законодательству.

Губернатор, воспользовавшись правом, которое предоставлено 
ему статьей 69 Устава Свердловской области, возвратил закон в 
областную Думу

• Эдуард Россель рассмотрел представленный ему главой 
Пригородного района Николаем Кулишом план мероприятий 
по проведению празднования 145-летия со дня рождения 
великогоуральского писателя, уроженца поселка Висим Дмит
рия Мамина-Сибиряка, которое будет отмечаться российской

ловская область осуществляет 
расчеты электронным способом 
с 44 областями и автономными 
республиками Российской Фе
дерации. Для совершенствова
ния электронных расчетов ис
пользуется программный комп
лекс, разработанный специали
стами Главного; управления ЦБ

РФ по Свердловской области. 
Обратимся к истории...

НА СНИМКЕ: Екатерин
бург, ул. Циолковского, 18. 
Банковский комплекс Глав
ного управления ЦБ РФ по 
Свердловской области.

(Окончание 
на 3-й странице);

Репортаж в номер

ахитовои
...Одним словом, не выставка, а 

“живая” энциклопедия. Более ста эк
спонентов от Москвы и Санкт-Пе
тербурга др Новосибирска, Иркутска 
и Норильска, Но, вполне естествен
но, самое солидное .представитель
ство — городов нашей области и 
Уральского региона. Это объясняет
ся не только их близостью к месту 
проведения выставки, а богатством 
нашего края; Нет других минерало
гических провинций в державе, да
только ли в 
щедрой на 
камней.

Впрочем,

ней; Сказавшейся столь 
запасы и разнообразие

экзотика “Малахитовой
шкатулки” — черный житель Африки 
господин Кристиан с малахитом из 
Заира. Он предлагал изделия, не 
пользовавшиеся успехом у посетите
лей, и потому явно скучал. Хотя, по 
утверждению знатоков, “ущербным” 
африканский малахит не назовёшь.

общественностью в ноябре 1997 года,
В плане мероприятий — обновление экспозиций, ремонт и 

реставрация здания музейного комплекса, проведение стро
ительных и ремонтных работ.

Уже закончено строительство автодороги с асфальтобе
тонным покрытием от поселка Уралец до посёлка Висим, 
подготовлено под укладку асфальта дорожное полотно на 
участке Висим — Висимо-Уткинск, ведется реконструкция до
рог до Усть-Утки и Сулема, закончена реконструкция дороги 
до деревни Харенки, построено четыре автомобильных мос
та. Это позволило в начале этого года впервые открыть регу
лярное автобусное сообщение от Нижнего Тагила до Висймо- 
Уткинска.

Дорожное строительство, способствует возрождению сель-, 
скохозяйственного производства, народных промыслов в При
городном районе. Глава района выразил просьбу к губерна
тору в выделении финансовых средств на окончание строи
тельства дорог, реконструкцию плотины в Висиме и на ре
монт музейного комплекса имени Мамина-Сибиряка на его 
родине.

Эдуард Россель поручил председателю правительства 
Алексею Воробьеву рассмотреть данную просьбу.

• 28 февраля губернатор провел встречу с руководителями го
родского и областного союзов “Чернобыль", которые выразили гу
бернатору благодарность за личное участие в решении их проблем, 
связанных с получением долга от федеральных органов власти в 
размере 25 миллиардов рублей.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, которые ставят ликви
даторы аварии на Чернобыльской АЭС на 1997 год. Это все те же 
выплаты по компенсациям за причиненный ущерб здоровью, обеспе
чение бесплатными и льготными по оплате лекарствами, жилищная 
проблема, санаторно-курортное лечение.

Эдуард Россель заметил, что позиция областного правительства 
однозначна — оказывать ликвидаторам аварии, с момента которой 
минуло уже одиннадцать лет, всемерную поддержку. Что касается 
выплат по компенсациям, то это — прямая обязанность федерально
го центра, и наша позиция тут остается неизменной.

Есть у области возможности организации санаторно-курортного 
лечения на областных здравницах, ведется работа по изъятию за 
долги профилактория “Снежинка" завода “Хромпик", ’который пред
полагается переоборудовать для нужд “чернобыльцев-', Разработана 
и специальная жилищная программа: уже в 1997 году около 70 семей 
получат квартиры.

В создаваемом департаменте строительства будет создана струк
тура, которая возьмется за реализацию жилищной программы для 
“чернобыльцев". Эта программа предполагает открытие:кредитных 
линий в коммерческих банках с использованием денежных средств 
для окончания работ на объектах незавершенного строительства.

■' ·»<,.' ? * ■” ,< г'·1—I
Я_____ __Л____ _ и_________

Как всегда, основной зритель — поку
патель изделий из камня — лучшая 
половина- человечества. Впрочем, 
близость женского праздника повы
сила градус активности и сильней
шей половины. Мужчины Пригляды
вались к шкатулкам, брошам, коль
цам...

Главный итог трехдневного Мине
ралогического форума: дипломами 
“Малахитовой шкатулки” награжде
ны разработчики оригинальной тех
нологии Облагораживания природно
го берилла из Новосибирска, Екате
ринбургское экспертно-ювелирное 
предприятие; предложившее Изделия 
из цитрина (горного хрусталя желто
го цвета) красивой огранки, и Бере
зовская фирма “Эридан” — за изящ
ные камнерезные изделия.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О статусе областных государственных и муниципальных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 января 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 февраля 1997 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, 
регулируемые настоящим 
Областным законом

1.Настоящий Областной 
закон на основе законода
тельства Российской Феде- 

' рации и Свердловской об- 
'■ ласти устанавливает статус 
■ областных государственных 
■ и муниципальных учрежде- 
7 ний социальной сферы, ре- 
: гулирует отношения, возни- 
: кающие в связи с создани- 
« ем, деятельностью, реорга- 
■ низацией и ликвидацией этих 

учреждений на территории 
Свердловской области.

2.Настоящий Областной 
’ закон применяется по отно

шению ко всем учреждени- 
. ям социальной сферы, со

зданным На основе (с ис- 
, пользованием) государ

ственной собственности 
Свердловской области и 
(или) собственности муници
пальных образований, если 
иное не установлено зако
нодательством Российской 
Федерации и областными за- 

і конами, определяющими 
■ правовой статус и регулиру- 
; ющими деятельность учреж- 
• дений социальной сферы оп

ределенного вида.
Статья 2. Учреждение 

социальной сферы
Учреждение социальной 

сферы — организация здра
воохранения, образования, 
искусства, физической куль
туры и спорта, созданная на 
основе (с.использованием) 
государственной собствен
ности Свердловской облас
ти и (или) собственности му
ниципальных образований 
для осуществления функций 
некоммерческого характера 

> и финансируемая полностью 
?или частично за счет облас- 
■ тных финансовых средств и 
■ (или) средств муниципаль

ного образования.

ГЛАВА II.
ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ
Статья 3. Решение о со

здании учреждений соци
альной сферы

1.Решение о создании об
ластных государственных уч- 

. реждений социальной сфе- 
- ры принимается Губернато

ром Свердловской области, 
Правительством Свердловс- 

; кой области по согласова- 
‘ нию с Областной Думой За

конодательного Собрания 
Свердловской области.

2.Решение о создании му
ниципальных учреждений 
социальной сферы принима
ется главой муниципально
го образования по согласо
ванию с представительным 
органом местного самоуп
равления муниципального 
образования, если иное не 
предусмотрено уставом му
ниципального образования.

З.В решении о создании 
учреждения социальной 
сферы должны быть указа- 

; ны:
1)наименование учрежде

ния социальной' сферы с 
-указанием собственника его 
имущества;

2)предМет и цели его де- 
ятельности;

' 3)учредители;
4)источники формирова

ния имущества.
В решении о создании уч

реждения социальной сфе
ры могут быть указаны и 
иные положения, учитываю
щие особенности деятель
ности создаваемого учреж
дения и нё противоречащие 
:законодательству Российс
кой Федерации и Свердлов- 
Іскбй области,

Статья 4. Создание уч
реждений социальной 
сферы

^Учреждение социальной 
сферы может1 быть создано 
в .результате его учрежде
ния, а также реорганизации 
■существующих учреждений, 
созданных на основе (с ис
пользованием) государ
ственной собственности 
«Свердловской области и 
“(или) собственности муници
пальных образований.

2.Учредителями областно
го государственного учреж
дения социальной сферы вы
ступают Губернатор Сверд
ловской области правитель

ство Свердловской области.
Права учредителя, за ис

ключением права принятия 
решения о реорганизации и 
ликвидации учреждения со
циальной сферы, могут быть 
переданы решением учреди
телей областного государ
ственного учреждения соци
альной сферы иным испол
нительным органам государ
ственной власти Свердловс
кой области.

3.Учредителем муници
пального учреждения соци
альной сферы могут высту
пать плава муниципального· 
образования, иные органы 
местного самоуправления, 
определяемые в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области и ус
тавом муниципального об
разования.

Д.Отношения между соб
ственником и учреждением 
социальной сферы регули
руются действующим зако
нодательством и учредитель
ными документами.

5.Учреждение социальной- 
сферы действует в соответ
ствии, с федеральным и об
ластным законодательством 
и на основании устава, ут
вержденного учредителями.

Статья 5. Имущество уч
реждений социальной 
сферы

1.Порядок и особенности 
формирования и использо
вания Имущества учрежде
ний социальной сферы оп
ределяются законодатель
ством Российской Федера
ций и Свердловской облас
ти.

2.Имущество учреждения 
Социальной сферы является 
государственной собствен
ностью Свердловской обла
сти или муниципальной соб
ственностью и закрепляется 
За учреждением на правах 
оперативного управления.

, З.Передача Имущества об
ластному государственному 
учреждению социальной 
сферы в оперативное управ
ление осуществляется в по
рядке, предусмотренном фе
деральным и областным за
конодательством.

4.Передача имущества му
ниципальному учреждению 
социальной ‘сферы осуще
ствляется на основании и в 
порядке, предусмотренном 
законодательством Россий
ской Федерации и Сверд
ловской области и уставом 
муниципального образова
ния.

Статья 6. Финансирова
ние учреждений социаль
ной сферы

1.Финансирование учреж
дений социальной сферы 
осуществляется за счет об
ластных финансовых 
средств и (или) средств му
ниципального образования, 
а также иных источников в 
соответствии с законода
тельством Российской фе
дерации и Свердловской об
ласти.

2.Финансирование учреж
дений социальной сферы за 
счет средств; полученных от 
специальных сборов на Нуж
ды социальной сферы, яв
ляется дополнительным к ос
новным бюджетным ассиг
нованиям, если иное не 
предусмотрено областным 
законом.

Средства, полученные от 
специальных сборов, расхо
дуются целевым назначени
ем на программы, проекты, 
мероприятия, направленные 
на развитие социальной 
сферы.

3.Средства, полученные 
учреждениями социальной 
сферы из внебюджетных ис
точников, расходуются це
левым назначением на Про
граммы, проекты и мероп
риятия, финансирование ко
торых полностью или час
тично не обеспечивается фе
деральным, областным, ме
стными бюджетами.

Внебюджетное финанси
рование учреждений соци
альной сферы Должно спо
собствовать повышению эф
фективности деятельности 
учреждений социальной 
сферы, сохранению качества 
услуг.

Поступление средств из 
внебюджетных источников 
не является основанием для 
уменьшения бюджетных ас
сигнований учреждениям со
циальной сферы.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.97 № 179 г.Екатеринбург
Об Областном Законе “О статусе 

областных государственных 
и муниципальных учреждений социальной 

сферы в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Принять Областной Закон “О статусе областных государствен; 

ных и муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области’.

2-.Направить Областной Закон “О статусе областных государствен
ных и муниципальных учреждений социальной сферьі в Свердловской 
области” для одобрений в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ГЛАВА III.
УПРАВЛЕНИЕ 

.УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ
Статья 7. Основы управ

ления учреждениями со
циальной Сферы

1.Полномочия исполни
тельных органов государ
ственной власти Свердловс
кой области по управлению 
учреждениями социальной 
сферы устанавливаются за
конодательством Свердлов
ской области..

2.Полномочия Органов ме
стного самоуправления Му
ниципальных образований 
по управлению Муниципаль
ными учреждениями соци
альной сферы устанавлива
ются законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области, ус
тавами муниципальных об
разований и иными норма
тивными правовыми актами; 
принимаемыми органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
в соответствии с их компе-; 
тенцией.

3.Структура, компетенция, 
порядок формирования и 
срок полномочий органов 
управления учреждения со
циальной сферьі., порядок 
принятия ими решений ус
танавливаются учредитель
ными документацій учрежде
ния социальной сферы.

4.В соответствии с учре
дительными документами уч
реждения социальной сфе
ры вправе самостоятельно 
определять структуру, ком
петенцию, срок полномочий, 
порядок формирования ор
ганов управления учрежде
ния и порядок принятия ими 
решений.

Статья 8. Попечительс
кие советы при учрежде
ниях социальной сферы

1.При учреждениях соци
альной сферы могут созда
ваться попечительские сове
ты.

2.Попечительские советы 
являются постоянно дей
ствующими коллегиальными 
органами, способствующими 
повышению эффективности 
и качества выполнения за
дач, определенных учреди
тельными Документами уч
реждений социальной сфе
ры.

3.Попечительские советы 
осуществляют свою деятель
ность на общественных на
чалах.

ГЛАВА IV.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ
Статья 9. Принципы де

ятельности учреждений 
социальной сферы

Деятельность учреждений 
социальной сферы основы
вается На принципах адрес
ности и доступности1.

Статья 10. Адресность 
деятельности учреждений 
социальной сферы

1.Деятельность учрежде
ний социальной сферы орга
низуется с учётом диффе
ренциации социального 
(имущественного, демогра
фического, территориально
го и иного) положения и по
требностей населения 
Свердловской области.

2.Приоритетным в дея

тельности учреждений соци
альной сферы является 
удовлетворение потребнос
тей граждан, Находящихся 
в ситуации; объективно на
рушающей жизнедеятель
ность гражданина, Которую 
он не может преодолеть са
мостоятельно.

3.Адресность деятельно
сти учреждений Социальной 
сферы обеспечивается пу
тем;

1)определения очередно
сти на получение услуг;

2)сочетания возмезднос
ти и безвозмездности при 
предоставлении услуг;

3)преДоставления льгот: 
гражданам; Находящимся в 
трудной жизненной ситуа
ции;

4)сочетания профильных 
и иных видов деятельности.·

Статья 11. Профильные 
виды деятельности учреж
дений: социальной'· сферы

І.Вйды· деятельности уч
реждения социальной сфе-... 
ры, которые предусматрива
ются его учредительными 
документами как обязатель
ные, являются профильны
ми.

2.Непрофильные виды де
ятельности учреждения со
циальной сферы; их содер
жание, качественные и иные 
характеристики допускают- 
ся и определяются учреди-| 
тельными документами.

3.Осуществление непро
фильной деятельности уч-' 
рождением социальной сфе
ры нё должно ухудшать ка
чественные и иные характе
ристики его профильной де
ятельности.

4.Услуги, связанные с Осу
ществлением непрофильной 
деятельности учреждения 
социальной сферы, предос
тавляются, как правило, на 
возмездной основе.

5. Пере профилирование 
(изменение перечня про
фильных видов деятельнос
ти) учреждений социальной 
сферы осуществляется на 
основании решения учреди
теля.

В случае несогласия по
печительского совета учреж
дения на перепрофилирова
ние окончательное решение 
принимает орган или лицо, 
на основании решения ко
торого было создано учреж
дение социальной сферы.

6. Перепрофилирование 
учреждений социальной 
сферы допускается только 
в тех случаях, если это не 
влечет нарушения обяза
тельств учреждения или уч
редитель принимает эти обя
зательства на себя;

7.Учреждения социальной 
сферы, деятельность .кото
рых имеет существенное 
значение для развития со
циальной инфраструктуры 
области, обеспечения дос
тупности социальных услуг, 
сохранения системы льгот и 
гарантий на получение со
циальных услуг, перепрофи
лированию не подлежат.

Перечень областных го
сударственных учреждений 
социальной сферы, не под
лежащих перепрофилирова
нию, утверждается Област
ной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской 
области по представлению 
Правительства Свердловс
кой области.

Перечень муниципальных 
учреждений социальной 
сферы, не подлежащих пе
репрофилированию, утвер
ждается представительными

органами местного самоуп
равления по представлению 
главы местного самоуправ
ления.

Статья 12. Деятельность 
учреждений социальной 
сферы, приносящая дохо
ды

1.Учреждение социальной 
сферы может осуществлять 
приносящую доходы дея
тельность, предусмотренную 
учредительными документа
ми, если это служит дости
жению целей, для которых 
оно создано.

2.Ограничения на осуще
ствление деятельности, при
носящей доходы, учрежде
ний социальной сферы ус
танавливаются федеральным 
и областным' законодатель
ством.

З.Для приносящей дохо
ды деятельности, осуществ
ляемой. учреждениями соци
альной сферы, в соответ
ствии с законодательством 
Росеййской Федерации и 
Свердловской области мо
жет быть установлен льгот
ный порядок налогообложе
ния.

Статья 13. Доступность 
учреждений социальной 
сферы

Доступность учреждений 
социал ьной..сферы предпо
лагает их организационную 

:,Ж^Ч®Риториальную доступ
ности а также доступность 
стоимости предоставляемых 
услуг, и обеспечивается с 
помощью правовых; органи
зационных; управленческих 
и иных средств и гарантий.

Статья 14. Условия и ре
жим работы учреждений 
социальной сферы

1.Условия и режим рабо
ты учреждений социальной 
сферы определяются с уче
том интересов населения.

2.Условия и режим рабо
ты учреждений социальной 
Сферы согласовываются уч
реждением социальной сфе
ры с учредителями и могут 
предусматриваться учреди
тельными документами.

Статья 15. Доступность 
для населения стоимости 
платных услуг учреждений 
социальной сферы

1.Учреждения социальной 
сферы оказывают бесплат
ные услуги в порядке, пре
дусмотренном законода
тельством Российской Фе
дерации и Свердловской 
области, а также их учреди
тельными документами.

2.Бесплатное предостав
ление услуг учреждениями 
социальной сферы и дос
тупность цен на их платные 
услуги для нуждающихся в 
этих услугах граждан гаран
тируются финансированием 
указанных учреждений из 
областного бюджета и бюд
жетов муниципальных обра
зований.

3.Учреждения социальной 
сферы вправе оказывать 
платные услуги, при этом не 
допускается перевод на 
платную основу; лишение 
льготных условий оплаты и 
сокращение объёма услуг по 
видам деятельности, предус
мотренным законодатель
ством Российской Федера
ции и Свердловской облас
ти или оговоренным учре
дителем.

4.Максимально допусти
мые тарифы на платные виды 
услуг по профильным видам 
деятельности для учрежде
ний социальной сферы уста
навливаются Правительством 
Свердловской области и

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

.Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.02.97 № 93-п г.Екатеринбург
Об Областном Законе “О статусе 

областных Государственных 
и муниципальных учреждений социальной 

Сферы в Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлове; 

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "О 

статусе областных государственных и муниципальных учреждений 
социальной сферы в Свердловской области ’.

2.Направить Областной Закон “О статусе областных государствен
ных и Муниципальных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области” Губернатору области для подписания и обнародования. 

Заместитель Председателя Палаты Представителей
В.КОСОЛАПОВ.

органами Местного самоуп
равления муниципальных об
разований в соответствии с 
их компетенцией.

5.Цены на непрофильные 
платные услуги устанавли
ваются учреждением соци
альной сферьі по согласо
ванию с попечительским со
ветом учреждения.

Статья 16.Размещение 
учреждений социальной 
сферы

1.Размещение учрежде
ний социальной сферы обес
печивает их территориаль
ную Доступность для граж
дан Российской Федерации, 
проживающих на террито
рии Свердловской области, 
посредством организации 
деятельности учреждений в 
стационарных условиях, по 
месту Жительства и работы 
граждан Российской Феде
рации; вблизи транспортных 
узлов и в иных территори
ально доступных пунктах’.

2; Государственные обла
стные учреждения социаль- 
ной сферы, независимоі-’от 
их месторасположения, пре
доставляют услуги всём нуж
дающимся в них гражданам 
Российской Федерации, про
живающим на территории 
Свердловской области, в По
рядке, определяемом отрас
левыми органами исполни
тельной власти Свердловс
кой области и учредитель
ными документами.

3.Муниципальные учреж
дения социальной сферы, 
предоставляют услуги всём 
гражданам Российской фе
дерации, проживающим на 
территории муниципального 
образования, в порядке, оп
ределяемом органами мест
ного самоуправления в со
ответствии с их компетенци
ей и учредительными доку
ментами.

4.Отказ учреждения со
циальной сферы от осуще
ствления деятельности по 
мотивам территориальной 
отдаленности места прожи
вания заинтересованного.в 
этой Деятельности лица не 
допустим.

Статья 17. Правовые га
рантий доступности уч
реждений социальной 
сферы

1.С учетом адресности де
ятельности учреждений со
циальной сферы граждане 
Российской Федерации, про
живающие на территории 
Свердловской области, име
ют равные права на их По
лучение.

2.Гражданам Российской 
Федерации; нуждающимся в 
услугах учреждений соци
альной сферы, гарантирует
ся предоставление услуг в 
соответствии с минимальны
ми государственными соци
альными стандартами Свер
дловской области или ины
ми утвержденными норма
тивами по профилю деятель
ности этих учреждений.

3.Выбор конкретных уч
реждений Социальной сфе
ры не ограничен, за исклю
чением тех случаев, кото
рые предусмотрены законо
дательством Российской фе
дерации и Свердловской 
области.

4.Качество, порядок и ус
ловия деятельности учреж
дений социальной сферы 
Должны соответствовать 
стандартам и Нормативам, 
установленным законода
тельством Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти.

5.Категории граждан Рос
сийской Федерации, прожи
вающих на территории Свер
дловской области, которым 
услуги учреждений социаль
ной сферы предоставляются 
в первоочередном, льготном 
или бесплатном Порядке, а 
также их права устанавлива
ются законодательством Рос
сийской Федераций и Свер
дловской области.

Статья 18. Лицензиро
вание учреждений соци
альной сферы

1.В случаях, предусмот
ренных законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области, Дея
тельность учреждений соци
альной сферы Подлежит ли
цензированию.

2.Лицензирование Дея
тельности учреждений дол
жно способствовать поддер
жанию высокого уровня По
требительских качеств и со
ответствия государственным 
стандартам тех видов дея
тельности и услуг, которые 
предоставляются учрежде
ниями.

3.Лицензирование Дея
тельности учреждений соци
альной сферы является ус
ловием соответствующего 
финансирования, имуще
ственно-технологического 
обеспечения-, предоставле
ния льгот и Прав на дея
тельность.

4.Органы управления, 
осуществляющие лицензиро
вание деятельности учреж
дения социальной сферы, 
имеют право в соответствии 
с законодательством Рос
сийской Федераций И Свер
дловской области аннулиро
вать выданные ранее лицен
зии или приостановить их 
действие в Случае наруше
ния учреждением социаль
ной сферы лицензионных 
требований:

ГЛАВА V. 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ
Статья 1,9.Решение о ре

организации и ликвида
ции учреждений Социаль
ной сферы

1.Решение о реорганиза
ции и. ликвидации област
ных государственных учреж
дений социальной сферы 
принимается Губернатором 
Свердловской области, Пра
вительством Свердловской 
области по согласованию с 
Областной Думой Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

2.Решение учредителей о 
реорганизации или ликвида
ции областного государ
ственного учреждения соци
альной сферы:, реализаций 
которого может вызвать эко
номические, демографичес
кие, социальные и иные не
гативные последствия, зат
рагивающие интересы граж
дан, должно согласовывать
ся с представительным ор
ганом местного самоуправ
ления муниципального об
разования йли осуществля
ющий его полномочия со
бранием (сходрм) граждан 
Российской Федерации, про
живающих на территории 
муниципального образова
ния, где находится учреж
дение социальной сферы, а 
на территории сельских по
селений, не являющихся' му
ниципальными образовани
ями, — с органами террито
риального общественного 
самоуправления.

3.Решение учредителей о 
реорганизации муниципаль
ного учреждения социаль
ной сферьі должно быть со
гласовано с представитель
ным органом местного са
моуправления, осуществля
ющим его полномочия со
бранием (сходом) граждан 
Российской Федераций, про
живающих на территории 
муниципального образова
ния, а на территории сельс
ких поселений, не являю
щихся муниципальными об
разованиями, — с органами 
территориального обще
ственного самоуправления.

Представительный орган 
местного самоуправления, 
осуществляющее его полно
мочия собрание (сход)граж
дан Российской федерации, 
проживающих На территорий 

муниципального образова
ния, а на территории сельс
ких побелений, не являющих
ся муниципальными образо
ваниями, Органы территори
ального общественного са
моуправления имеют право 
отклонить решение учреди
телей муниципального учреж
дения социальной сферьі о 
его реорганизации и ликви
даций в срок не Позднее од
ного месяца со дня приня
тия этого решения, если иной 
порядок Согласования не 
предусмотрен уставом Муни
ципального образования.

Статья 20. Реорганиза
ция учреждений социаль
ной сферы

1 .Реорганизация (слия
ние, Присоединение, разде
ление, выдёлёнйё, преобра
зование) учреждений соци
альной сферы осуществля
ется В порядке, предусмот
ренном федеральным зако
нодательством.

2.Преобразование облас
тных государственных или 
муниципальных учреждений 
Социальной· сферы В неком
мерческие организации Иных 
форм или в хозяйственные 
общества допускается при 
условиях

1)сохранения Профиля 
деятельности преобразуемо
го учреждения социальной 
сферы на срок не Менее 
одного года;

2) сохранения условий по
лучения соответствующих 
услуг не ниже среднего по 
городам (районам) области 
уровня;

3) обеспечения бесплат
ности гарантированных за
конодательством Российс
кой Федерации и Свердлов
ской области социальных 
услуг, оказываемых учреж
дениями социальной сферы;

4) обеспечения прав граж
дан Российской Федерации, 
проживающих на террито
рий Свердловской области, 
на получение услуг в соот
ветствии с государственны
ми социальными стандарта
ми и Нормативами;

5) организации обслужи-: 
вания категорий населения, 
имеющих льготы; установ
ленные законодательством 
Российской Федераций и 
Свердловской области1;.'

6) обеспечения соци
альных гарантий работни
кам преобразуемого учреж
дения на срок нё менее од
ного года.

Статья 21, Ликвидация 
учреждений социальной 
сферы

1 .Ликвидация учреждений 
социальной сферы осуще
ствляется в порядке, пре
дусмотренном федеральным 
законодательством.

2.0ставшееся после удов
летворения требований кре
диторов имущество ликвиди
руемого учреждения социаль
ной сферы передается его 
собственнику и направляется 
на цеди; в интересах кото
рых учреждение социальной 
сферы было создано, и (или) 
благотворительные цели, если 
иное не предусмотрено зако
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российс
кой Федерации.

Статья 22. Мораторий на 
приватизацию учрежде
ний социальной сферы

В целях развития соци
альной инфраструктуры об
ласти, обеспечения доступ? 
ности деятельности учреж
дений социальной сферы, 
сохранения системы льгот и 
гарантий на получение со
циальных услуг областным 
законом в соответствии с за
конодательством Российс
кой Федерации может быть 
введен мораторий на прива
тизацию областных и муни
ципальных учреждений со
циальной сферы Любых ти
пов, включая объекты их 
производственной и соци
альной инфраструктуры.

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Вступление 

в силу настоящего Облас
тного закона

Настоящий Областной за
кон вступает в силу со· дня 
его официального опубли
кования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
24 февраля 1997 года
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Самая большая ценность
(Окончание.

Начало на 1-й странице)
Уральская краевая контора Госбан

ка открылась 1 марта 1922 года в зда
нии бывшего Русско-Азиатского банка 
на ул. Малышева,32. Первым управ
ляющим конторой был Г.Г. Шварте. В 
том же году были открыты Пермское, 
Челябинское, Курганское, Кунгурское, 
Сарапульское, Тобольское, Тюменское, 
в 1922-1923 — Златоустовское, Крас
ноуфимское отделения Госбанка, в 
1930 — Верхотурское, Кушвинское, Ми
асское, Магнитогорское й др. агент
ства.

Банк выдавал целевые ссуды госу
дарственным, кооперативным и част
ным предприятиям, вел учет векселей, 
выдавал ссуды под товары и товарные 
документы, осуществлял покупку ино
странной валюты и драгоценных ме
таллов, принимал деньги для перево
да в РСФСР и за границу, открывал 
срочные и текущие счета.

Основным источником привлеченных 
денежных средств были текущие сче
та. Декрет Совнаркома от 30 марта 
1922 года обязал государственные уч
реждения и предприятия держать сред
ства в Госбанке, стали открывать те
кущие счета кооперативные предприя
тия и частные лица.

Круг и объемы проводимых опера
ций расширялись. В феврале 1927 года 
был предоставлен участок земли с пра
вом постройки здания, и в июле 1929 
года контора Госбанка приступила к 
работе в новом здании по ул. Вайне
ра, 24.

В 1934 году, в связи с образовани
ем Свердловской области, Уральская 
краевая контора Госбанка была пере
именована в Свердловскую областную 
контору Госбанка.

В те годы деятельность Госбанка 
была направлена на обеспечение ин
дустриализации. На предприятиях тя
желой промышленности начало осуще
ствляться кредитование, основанное на 
долевом участии банковского кредита 
в нормативных запасах материальных 
ценностей предприятий. Велся поиск 
новых форм кредитования торговли и

сельского хозяйства. Для беспере
бойности расчетов между хозоргана
ми в 1933-1935 годах была введена 
система межфилиальных расчетов, а в 
1936 —система инкассо.

Своими успехами Свердловская об
ластная контора Госбанка была обя
зана специалистам, которые имели до
статочный опыт и кругозор для реше
ния сложных задач. Именно в Сверд
ловской областной конторе Госбанка 
начинали свою работу и карьеру буду
щие Председатель Правления Госбан
ка СССР М.Н. Свешников, управляю
щий Брянской областной конторой 
Госбанка И.14. Свахин, начальник пла
ново-экономического отдела Москов
ской областной конторы Госбанка Л.М. 
Кац.

В первые месяцы войны была моби
лизована пятая часть коллектива об
ластной конторы Госбанка. Среди них 
заместитель управляющего конторой 
А.В. Якушев, главный бухгалтер Ф.А. 
Симовских, многие начальники и за
местители начальников отделов, по
чти весь отдел инкассации. Некото
рые женщины добровольно ушли на

фронт. Дорогами войны от Сталингра
да до Будапешта прошла старший эко
номист отдела денежного обращения 
Е.А. Барсова, служила в зенитно-морс
кой батарее на Ленинградском фронте 
кассир Л.Д. Комарова, была на фронте 
старший инженер З.П. Копалова...

В эти годы областную контору Гос
банка возглавляли управляющие Н.В. 
Ерохин, А.А. Чернозуб (с 1942 г.), И.С. 
Копылов (с 1944 г.), зам. управляюще
го М.П. Фронтасьева (всю войну). Они 
вложили много сил в мобилизацию де
нежных ресурсов на оборону страны.

В послевоенные годы деятельность 
кредитной системы была связана с вос
становлением разрушенного хозяйства, 
необходимо было аккумулировать ре
сурсы и направить их на нужды произ
водства. В 1949 году был утвержден 
новый Устав Госбанка, определивший 
его функции как единого эмиссионно
го банка страны, центра краткосрочно
го кредитования и организации расче
тов, включая международные.

Перед Свердловской областной кон
торой Госбанка была поставлена зада
ча содействовать росту производства,

товарооборота и накоплений, укреп
ления денежного обращения на терри
тории области. Эту задачу решали 
опытные специалисты Е.Е. Петухова 
(проработала в Госбанке 47 лет), А.Я. 
Белоконь (стаж работы в Госбанкё — 
40 лет), Н.Н. Плотникова (30 лет), Л.В. 
Жиганова (38 лет), заслуженные эко
номисты РСФСР Т.Л. Лебанидзе и К.П. 
Васильева, проработавшие в Госбанке 
33 года, и многие другие.

С 1958 года, в течение 25 лет глав
ным бухгалтером в областной конторе 
Госбанка работал В.Н. Солдатов — уча
стник Великой Отечественной войны, 
кавалер орденов Александра Невско
го, Отечественной войны первой сте
пени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды... И после достиже
ния пенсионного возраста Василий 
Николаевич продолжает трудиться бух
галтером в Главном управлении ЦБ РФ.

Большую роль в укреплении й раз
витии банковской системы области 
сыграл А.А. Черняев, возглавлявший 
областную контору Госбанка с 1968 
по 1982 год. При нем возрос кадро
вый потенциал областной конторы,

началось развитие и укрепление ее 
материальной базы, построено зда
ние вычислительного центра по ул. 
Щорса, 86.

Вся полнота ответственности за 
развитие банковской системы на тер
ритории области легла на плечи ру
ководителей Главного управления ЦБ 
РФ, истинных профессионалов бан
ковского дела. Вот уже более 40 лет 
работает в государственной банковс
кой системе Заслуженный экономист 
РФ В.Е. Жигаловская, последние 14 
лет — главным бухгалтером Главного 
управления ЦБ РФ; 38 лет в Госбанке 
Н.А. Комиссарова, с 1991 года — за
меститель начальника Главного управ
ления ЦБ РФ.

С 1970 года работает в государ
ственной банковской системе С.В. Со- 
рвин. Он возглавлял отдел кредитова
ния тяжелой промышленности област
ной конторы, был начальником вычис
лительного центра. С 1987 года — на
чальник Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области. Столько же 
лет работает в Госбанке и первый за
меститель начальника Главного управ
ления ЦБ РФ Л.П. Малых.

Центральный банк — это банк 
государства, — говорит В.Е. Жигалов
ская. -т Здесь трудятся законопослуш
ные работники, с высоким профессио
нальным уровнем, добросовестные 
люди.

Вспоминает Н.А. Комиссарова: 
“Экономисты Госбанка должны были 
знать экономику предприятий “от и до”. 
Они чувствовали экономический пульс 
жизни всей области”.

Сегодня в Главном управлении ЦБ 
РФ трудятся около 3 тысяч человек. 
“Нашей командой доволнйы в Цент
ральном банке, — говорит начальник 
Главного управления ЦБ РФ С.В.Сор- 
вин. — Люди, которые у нас сегодня 
работают, — профессионалы, имею
щие авторитет, способные решать лю
бые задачи. Кадровый потенциал, ко
торый мы имеем, — наша самая боль
шая ценность".

Подробности

Продолжение следует
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

.14 хоть не-впервые в центре 
Екатеринбурга проводился лыж
ный праздник, нынешний полу
чился весьма оригинальным. 
Трехкилометровая трасса лыж
ной командной гонки пролегла 
от киноконцертного театра 
“Космос” до Вознесенской гор
ки; а потом повернула к стади
ону “Динамо” й, замкнув круг, 
“вЬіскочила” на простор пруда. 
Финиш — вновь у “Космоса”.

Более семидесяти команд из 
Екатеринбурга и городов обла
сти, почти триста участников 
собрала кольцевая гонка на 
призы правительства области; 
посвященная 90-летию газеты 
“Уральский раббчйй”. Рекордс

меном стал новоуральский 
спортклуб “Кедр", выставивший 
двенадцать команд; Лыжники 
“Кедра” и вели спор за абсо
лютное первенство со сборной; 
но в итоге стали вторыми! У 
женщин — тоже победа за сбор
ной, в которую вошли лыжницы 
Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла, Верхней Пышмы.

Праздник уДался. 8—9 мар
та: на базе Уралхиммашзавода 
его продолжение!^ лыжный 
фестиваль на призы “Област
ной газеты”. Приглашаем на 
снежные трассы Уктусских гор 
всех поклонников лыжного 
спорта.

Николай КУЛЕШОВ.

Похоже, останемся 
без медалей

Вести из Каменска-Ѵральского"

Кашпировский 
в глубинке

Каменск-Уральский в последнее время частенько навеща
ют знаменитости. В основном, артисты. Недавно по линии 
общества “Знание” город посетил Анатолий Кашпировский. 
Цель визита, как он её охарактеризовал, — просветительс
кая, название цикла бесед, проведенных в ДК Уральского 
алюминиевого завода, — “Человеку о человеке”.

Народу, несмотря на достаточ
но дорогие для провинции биле
ты (от 15 до 50 тысяч рублей), 
пришло много. Некоторые бабуси 
принесли банки с водой. Анато
лий Михайлович заряжать их не 
стал, потому как не Чумак, но не 
обиделся. Некоторые лекцию са
мым; натуральным образом -про
спали, видимо, сработала пре
жняя, Телевизионная установка 
психотерапевта. В принципе, они 
ничего не потеряли, ибо.по Тео
рии Кашпировского подсознание 
само запомнило все, что надо.

Те, кто не*спал; узнали много 
интересного; В Частности, то, Что 
Несмотря на всемирное призна
ние, Кашпировский остался верен 
Родине и покидать её надолго не 
собирается. В доказательство он 
даже показал свой российский пас

порт. Случаев Чудесного исцеле
ния прямо в зале не произошло, 
но свидетельств лечебного эффек
та телесеансов прозвучало нема
ло. Люди рассказывали о том; что 
избавились от шрамов и швов, 
бородавок и псориаза, артрита и 
сердечных болезней, называли 
свои фамилии и адреса.

Общее настрбенйе после лек
ций-сеансов можно выразить од
но,й фразой: не очень верю, но 
очень надеюсь. И это понятно: В 
условиях, когда Традиционная 
медицина становится все более 
Дорогой, каждому захочется, что
бы таблетки от всех болезней 
штамповал их собственный орга
низм. Как знать; может быть Каш
пировский действительно спосо
бен запустить этот замечатель
ный механизм.·.,.

Страсти
по программе

Нешуточный конфликт, в орбиту которого оказалось втяну
то почти все население Каменска-Уральского и Каменского 
района, разыгрался между местными газетами и частной 
телекомпанией “Г·онг”. Камнем преткновения послужила про
грамма передач. Телевизионщики считают её своей Интел
лектуальной собственностью, за которую нужно платить. Га
зетчики — общественно Значимой информацией, которая пуб
ликуется бесплатно.

Спор велся давно и ограничи
вался словами; пока на городс
ком рынке не появилась новая 
газета “Каменские ведомости”, 
специализирующаяся на теле- и 
прочем дайджесте. Точно уста
новить, "кто первый начал" — за
тея бесперспективная. У каждой 
стороны есть свой аргументы и 
свои обиды. Внешне же история 
выглядит так.

“Каменские ведомости” пере
печатали программу из других 
местных газет. "Гонг” возмутил
ся. Прозвучало слово “деньги”. 
Остальные редакций; обеспоко
енные тем, что аппетит телеком
пании может разыграться, выс
тупили в под держку коллег. В знак 
солидарности с “Каменскими ве
домостями!1 “Каменский рабочий”, 
“Компас” и “Пламя” печатать про
грамму “Гонга” отказались.

Пострадавшими оказались 
все. 14, в первую очередь, те,· для 
кого собственно и существуют 
средства массовой информации 
— читатели, телезрители; Кото
рые не замедлили Выразить свое 
негодование. Казалось, компро
мисс, примирение —неизбежны. 
Но нет. Страсти продолжали на
каляться. Телекомпания создала 
свою газету—с полной програм
мой ТВ. Пресса, используя ее,

стала составлять недостающую 
Часть Из кусочков...

Дело дошло до разбиратель
ства у прокурора города. Проку
рор настоятельно рекомендовал 
впредь строить взаимоотношения 
на основе официальных догово
ров. Ну а при их заюіючёйии На
ходить общий язык, не забывая, 
что помимо коммерческих инте
ресов сторон -существуют ещё и 
Интересы потребителей инфор
мации. Хочется верить, пресло
вутый консенсус будет найден.

А вообще, было бы очень не
вредно -иметь законодательный 
акт с четкими формулировками: 
что такое программа ТВ и как с 
ней работать. Попытки “раскру
тить” прессу так или иначе пред
принимаются практически в каж
дом городе, где есть частное те
левидение. В Екатеринбурге дело 
кончилось судом, вынесшим ре
шение в пользу газеты и, каза
лось бы, расставившим все точ
ки над і. Однако каменская бата
лия, доставившая неприятности 
десяткам тысяч людей, лишний 
раз доказывает; инцидент не ис
черпан. Проблема остается, и её 
нужно решать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.коррЛОГ”.
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ЙлМівигттаі
Срочно продаю БМВ-520 1985 г.выпуска, 

объем 2,0 л, инжектор.; состояние хорошее 
(есть зап.части). Цена 27 млн.рублей.

Тел.в Екатеринбурге: 29-70-09.

Продаю, гараж у. пивзавода, 15 млн. 
Раб.тел^: 58-96*46.

Пресс-центр Главного 
управления ЦБ РФ 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: первый управля

ющий Уральской краевой конторой 
Госбанка Г.Г. Шварте; Екатерин
бург, ул. Малышева, 32. В этом 
здании начиналась история Ураль
ской краевой конторы Госбанка.

Парафраз Нины Казанцевой
Разве может быть 
экспрессивность нежной? 
Оказывается, может. “Белый 
букет” Нины Казанцевой — 
композиция, казалось бы, 
чисто декоративная, 
отстаивает это утверждение 
в полной мере. Всё в ней 
стремительно И ПОДВИЖНО; 
все — Тканый взлёт.
И порывистая контрастность 
гаммы, где мягкие перепады 
коричнево-красных 
окольцовывают внезапность 
черных; а те,; в свою очередь, 
неожиданно выстреливают в 
изыск бело-пышных, чудно
снежных цветов с 

т переливчато-розовым 
ворсом. И, конечно, сама 
ленточная рифмовка 
пластически декорированного 
ритма, что вьется как 
подарочная Обводка 
прозрачной праздничности 
цркруг .букета.
Гобелен, перед нами. 
Настолько ли он? Только ли 
его возможности и открытия? 
И почему выставка
называется “Парафраз”?

Фрейд считал первопринци- 
пом Творчества интуицию! Если 
так, то у Нины она счастливая, 
потому что не. только решила 
судьбу ее нынешней выставки, 
подсказав ей и ход, и сценарий, 
но еще и дала удивительный, не 
по меркам привычного в наши 
днй, результат. Хотя; вроде бы, 
художница не придумала ничего 
нового, ведь загГадноевропейс- 
кИё многофигурные сюжетные 
шпалеры давным-давно уже до
казали, что ткачеству под силу 
сложнейшие из рисунков, и, что, 
пожалуй, еще важнее, под силу 
и перевод в Тканую технику лю
бого вида искусства, будь То 
живописное полотно знаменито
го мастера или пусть даже сце
ны из балета. Но Нина Казанце
ва родилась в XX веке и не во

Франции, и не в Германии, а 
посему искренне считает, что 
станковые произведения екате
ринбургских художников ни в чём 
не уступают мировым планкам 
художественного языке, значит 
— заслуживают и перевода в, уже 
двадцать лёт назад, полюбившу
юся ей технику гобелена. Заду
мала — сделала. Так выставка 
стала подарком, причем не толь
ко для зрителей, Но и для самых 
лучших Друзей, и, конечно, в пер
вую очередь — для самого близ
кого по жизни ей человека·.

Белый букет — всего лишь 
один из листов эксперименталь
ной графики Алексея Казанце
ва, а делает он ее всю жизнь. 
Листов уже Много и этот, быть 
может, лежал бы еще и лежал 
себе, но Нина решилась поста
вить собственный эксперимент

и выбрала в папке все, что ей 
по душе. Выбрала — сделала. 
Ни он; ни она не проиграли.

Тём более, что в пару “Буке
ту” в 1995 году она выполнила 
еще один небольшой гобелен 
(“Охота в лунную ночь”). В нем 
композиция почти идентична и 
не только по цветовой гамме или 
формату, но и в эмоциональной 
своей экспрессии, что здесь осо
бенно гибка и пружиниста: Как 
будто Затаился в ночной траве 
кто-то. Кошка? Черная кошка — 
зверь? И вот-вот как... прыгнет. 
Не бойтесь, пока этот кто-то 
лишь внутренне собрался и так 
же точно собрались и напружи
нились Лунные блики и отсветы 
вокруг, просигналив опасность 
белыми росчерками. Градацйи 
бело-коричневых здесь неисчер
паемы, контрастность фактур и 
ритмов---тоже. И все-таки взрыв 
напряжения не в богатстве бе
лых, не в тонкостях бежевых, а в 
том,, как красное сверкнуло на 
черном. Сверкнуло, вроде, не
чаянно и все же властно, сразу 
став доминантой призрачно-лун
ной палитры,

. Только постороннему челове
ку может взбрести В голову, что 
исполнять гобелены по эскизам 
собственного мужа значительно 
легче, чём по своим; И только 
совсем обыватель возьмет вдруг 
и усомнится (да умеет ли она 
вообще рисовать?), Это она-то, 
еще сравнительно недавно про
иллюстрировавшая “Алису в 
стране чудес”,..

Но художническая судьба 
прихотлива, и из графики Нина 
вынырнула в гобелен, раз и на
всегда влюбившись когда-то в 
прибалтийский. Она давно уже 
освоила гладкрё ткачество, по- 
своему привязалась к ворсовой 
и узелковой технике. А к сере
дине 80-х годов уточнила для 
себя и главное в гобелене. Ус
ловность в нем — определяю
щий принцип; она же диктует 
характер образности, ассоциа
тивность мышления.

14 в этом-то ей как нельзя 
лучше подходят бесконечные 
вариации экспериментальной 
графики Алексея Казанцева: Они 
нравятся ей больше собствен
ных, потому что декоративист- 
скоё чутье у него подчас оказы-

вается сильнее. Зато уж “пере
водит” она его, как Лозинский 
Данте переводил... Исполни
тельство, если оно талантливо, 
то “быть или не быть”, звучать 
или не звучать какому-то из ше-
девров во времени, в силах ре
шить и исполнитель, причем не
редко без наличия автора.

Здесь он, правда, слава Богу; 
Наличествует, да еще с удоволь
ствием смотрит, как его “За
водские ритмы” под Ниниными 
рукёми превращаются в гобе
лен “Ритмы контрастов", как ли
нейная, чисто формальная ком
позиция Оборачивается схваткой 
черного и оранжевого.

А Чтобы Казанцев сильно-то 
“не зазнавался", Нина быстро
берется за Бориса Жутовско»—

МИНИ-ФУТБОЛ
Только в первый дёнь собы

тия очередного тура чемпионата 
России развивались по предска
зуемому сценарию:. “Уралмаш- 
мини” без проблем разобрался 
со “Строителем” — 6 3, а ВИЗ — 
с “Атриумом”-УПІ4 — 6:1.

Всего чёрез сутки неудачни
ки первого дня попытались дать 
бой фаворитам. И если ново- 
уральцы, изрядно потрепав не
рвы подопечным М.Агапова, все 
Же уступили — 5:7, то студенты 
технического университета суме
ли одержать верх над уралма- 
шевцаМй —6:3. Героями встре
чи стали голкипер “Атриум”-УПИ 
С.Лыжин, отразивший неимовер
ное количество ударов, и луч
ший бомбардир команды С.Фа
деев, записавший На свой счет 
очередной хет-трик.

Кстати, вот уЖё второй тур 
студенческий коллектив высту
пает под руководством нового, 
а точнёе старого, главного тре
нера С.Банникова. Прежний на
ставник “Атриум”-УПИ 14.Кузне
цов возвратился в большой фут
бол, приняв под свое начало клуб 
второй лиги "Сйбйрь” (Курган). 
Однако говорить о его уходе, 
как свершившемся факте, повре
меним, поскольку в “Сибири” до 
сих пор не решены финансовые 
вопросы.

Также не сказал ещё после
днего слова в большом футбо
ле С.Фадеев. Он так прекрасно 
зарекомендовал себя в “мини”, 
Что его тут же возжелали запо
лучить и ВИЗ, и “Уралмащ- 
мини”. На все предложения Сер
гей ответил отказом, поскольку 
до конца сезона арендован “Ат- 
риумом”-УПИ, а все права на 
него по-прежнему принадлежат 

Волжские
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Старт”(Нижний Новгород) 
— СКА (Екатеринбург). 5:1 
(14.Морозов; 47.Илясов; 
49. Покидов; 61,. Сергеев; 
72.Щитов — 89.Жеребков).

Лишившись шансов продол
жить борьбу за медали после 
поражений в Ульяновске, армей
цы переехали в другой город на 
Волге — Нижний Новгород! Но й 
отсюда наша команда уехала не 
солоно хлебавши. Причем, если 
во Встречах с “Волгой” армей
цы, по крайней мере, проявили 
стойкость в оборонё, то проти
востоять атакам “Старта" наши 
оказались вообще не в состоя
нии. Все шло к тому, что СКА в 
третий раз подряд проиграет с 
“Сухим" счётом, Но капитан ека
теринбуржцев А.Жеребков за 
минуту до финального свистка 
избавил своих партнеров от по-

качканарскому “Горняку”.
Как и ожидалось, самым не

предсказуемым выдалось вос
кресенье. Сначала студенты 
УГТУ-УПИ заключили отнюдь не
мирную ничью со “Строителем” 
—2:2, а затем состоялся “гвоздь” 
тура — встреча ВИЗа и “Уралма- 
ша-мини”.

Перёд началом игры многие 
сомневались — найдут' ли силы 
уралмашевцы дать бой — ведь 
поражение от”Атриума”-УПИ ли
шило команду последних шан
сов на медали Чемпионата.

МФК ВИЗ, отмечавший в Этот 
день пятилетие, вышел на пло
щадку без травмированного 
М.Кощеева. И хотя егонйпарник 
по нападению В.Яшин 'сыграл 
выше всяких похвал, в целом ата
ка ВЙЗа привычно грозной Не 
выглядела. Уралмашевцы, уделив 
в первую очередь внимание обо
роне, сделали ставку- на контр
атаки. И Даже несмотря на мно
гочисленные огрехи в передачах, 
продолжали гнуть свою линию, 
забив в каждом тайме по два 
мяча. Пропустив четвертый гол, 
за семь (!) Минут До финального 
свйсткё визовцы сняли вратаря. 
Правда, все, чего они смогли до
биться ті подсластить горечь не
удачи, когда И.Романов забил гол 
престижа. ПораЖенИе 1:4, по·всей 
видимости, поставило жирный 
крест на притязаниях ВИЗа на 
Место в тройке призеров. ;

Лауреатами тура/признаны: 
вратарь — С.Лыжин, защитник — 
О.Ролин (оба — “Атриум”-УПИ), 
нападающий—О.Клешнин (ВИЗ), 
игрок — В.Бурлако, бомбардир 
— Е.Давлетшин (оба—“Уралмаш- 
мини")-г'.4: мяча:

Юрий ШУМКОВ.

страдания
Замечу еще, что даже раз

громные поражения “Старта" в 
четвертьфинале в Новосибирске 
не повлияли на традиционно вы?, 
сокую посещаемость его домаш
них встреч. На игре со, СКА вол
жан поддерживали 8 000 болель
щиков.

В другом полуфинале турни-· 
ра за пятое-восьмое .места “Ени
сей” дома выиграл у “Родины’.' — 
1.1:6;

В полуфиналах турнира за пер
вое-четвертое Места были за
фиксированы следующие резуль
таты: "Волга” — “Сибсельмаш" 5:3; 
“Сибскана” — “Водник” 3:1.

Вчера состоялись ответные 
встречи. Армейцы Екатеринбур
га На своем. Льду победили 
“Старт” — 5:2. Сегодня в 13 Ча-: 
срв на Центральном стадионе — 
третий решающий матч.

лики которого фантастическ
непредсказуемы, а вот, однак 
ж, Казанцевой подчинились. 
в,нрвь “Танцует Майя Плисеі 
кая”, но уже в гобелене. 14 е
такого еще не видел!

А с какой душой и с каки 
наслаждением ткет она “Гефсі 
манский сад” Миши Брусиловой 
гр, боясь, что сама затеряется 
дебрях зелёного того сна, в ко; 
довской Живописи лунного свет.

Но Воловича-то, с его мощь[ 
“обломного” рисования, разг 
можно превратить в гобелен 
Разве бремя страстей человн 
ческих разрешаемо в прикла/ 
ном творчестве? А почему бы 
нет... Монстры и в гобелене 
монстры, что ж до женщин, і
они выживают хоть где. (Гобі 
лен по гуаши Виталия Волови1 
из серии “Женщины и Монстры'

Так что же все-таки в итог 
подвигло Нину Казанцеву на се 
неукоснительный, но дорогой е 
сердцу парафраз? Только г’ 
интуиция? Нет. Прежде всего 
Любовь. “Любовь, любить вел: 
щая любимым...”

Наталья ГОРБАЧЕВУ.
НА СНИМКАХ: Нина Казак 

цева на фоне гобелена г ‘ 
картине Бориса Жутовскоп 
“Гефсиманский сад”, 1996

P.S. Выставка произвел« 
ний Н.Казанцевой с усгіё; 
хом прошла в екатеринбурі 
ском Доме художника,. Ні 
деемся, что художница еш 
не раз порадует зрителе 
новыми работами. .
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Тунис: Финики — это вкусно

MpaH: Символ
былого могущества
Исламская революция, 
война с Ираком, 
действующие на практике 
законы шариата — все это 
никак не способствовало и 
не способствует развитию 
индустрии туризма в Иране 
Тем не менее самые

ственный выход шаха. Впереди 
следуют несущие царственный 
трон рабы, далее шествуют слу
ги, свита, жены. Любопытно, что 
в Ападану, как, впрочем, и в дру
гие дворцы Персеполиеа, был про
веден водопровод. В те времена 
это считалось исключительно

цам Ахеменидов.
Что удивительно, хорошо со

хранившиеся на фундаменте со
оружений Персеполиса фигуры 
воинов в точности повторяют 
друг друга, и, по утверждению 
исследователей, расстояния 
между ними совпадают до мйл-

В южных областях Туниса 
идет сбор нового урожая фи
ников. После туризма и прода
жи за рубеж оливок, экспорт 
фиников является третьей по 
значимости статьей валютных 
поступлений в казну.

Полной зрелости плоды фи
ников достигают в основном 
на юге Туниса, в оазисах, за
терявшихся среди песков Са
хары. В этом трудность их вы
ращивания. Ежегодно тунис
цы выращивают до 50 тысяч 
тонн фиников.

Местные крестьяне исполь
зуют финики в свежем и суше
ном виде в пищу. Древесина 
финиковых пальм применяет
ся в качестве строительного 
материала. Их листья, длина 
которых достигает порой 4—6 
метров, употребляются для 
плетения веревок и циновок, а 
также покрытия крыш. Из сока 
ствола пальмы делают прохла
дительные напитки.

НА СНИМКЕ: тунисская кре
стьянка у финиковой пальмы.

Фото Николая БАРАНЧУКА 
(ИТАР-ТАСС).

“ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ”ВСТАНЕТ
В СТРОЙ

бесстрашные и фанатичные 
иностранные любители 
Старины небольшими 
группками в страну 
приезжают. Чаще всего их 
можно увидеть поблизости 
от города Шираза 
в Персеполисе.
" Персеполис, или по-персид

ски Тахте-Джамшид, — это раз
рушенная много веков назад 
резиденция шахов династии Ахе
менидов, во времена правления 
которых Персия достигла пика 
своего могущества. Построен
ный более 25 веков назад, Пер
сеполис служил своим хозяевам 
не так долго, как они, навер
ное, рассчитывали. Покоривший 
страну в 4 веке до н.э. Алек
сандр Македонский сжег родо
вое гнездо Ахеменидов.
6 Началось строительство Пер

сеполиса при Дарии I, по указу 
которого был возведен самый 
большой дворец резиденции Ахе
менидов — Ападана. В нем Дарий 
и его наследники принимали под
данных в Дни новогодних празд
нований,'выслушивали их проше
ния и жалобы. Кровлю дворца под
пирали 36 каменных колонн высо
той около 20 метров каждая. Не
сколько из них сохранились до 
наших дней. На парадной лестни
це Ападаны изображен торже- 

Швей пария:

Яйца 
бьют 

рекорлы 
Русскаеювелирное 
искусство вновь заставило 
говорить о себе. Повод дал 
прошлогодний осенний 
аукцион “Сотби” в Женеве, 
где были выставлены 
произведения, выполненные 
в мастерской Карла · 
Фаберже. Пасхальное яйцо 
“Яблоневый цвет”, 
изготовленное из нефрита и 
покрытое эмалью 
и бриллиантами, было 
продано за 1,4 млн. 
швейцарских франков(около 
1,1 млн.долларов). Яйцо 
“Лед Нобеля” ушло за 
421,5 тыс.франков (примерно 
340 тыс.долларов).

Оба шедевра имеют свою ис-

“шахской” роскошью.
Покои Дария находились в 

расположенном рядом с Апада- 
ной дворце Тачар, который мо
жет служить учебником древне
персидской письменности. На его 
стенах и сегодня специалист смо
жет прочесть куфические пись
мена, клинопись, надписи шриф
тами насх и насталик. На камен
ном парапете ведущей в Тачар 
лестницы высечены фигуры по
слов, несущих Дарию подарки. 
При этом процедуру подношения 
даров отличал строгий порядок. 
Представитель каждой из 28 вас
сальных областей Персии знал 
свой черед и не имел права на
рушать регламент. В состав же 
державы Ахеменидов, помимо 
территории современного Ирана, 
входили Закавказье, Аравия, Аф
ганистан, часть Балкан и Сред
ней Азии, Малая Азия, Египет...

Возведенный потомком Дария 
Ардеширом 111 другой дворец— Хад- 
шиш—примечателен помещением 
для гарема, которое располагалось 
значительно ниже уровня шахских 
покоев. Женщинам приходилось 
преодолевать долгий и трудный 
путь по многочисленным ступеням, 
прежде чем они представали пред 
ликом повелителя. Сегодня же не
малых усилий посетителям Персе
полиса стоит подъем к усыпальни-

лиметра. Остается только до
гадываться, как не располагав
шим современными измери
тельными приборами древним 
мастерам удалось выдерживать 
столь точную симметрию.

В конце 60-х годов Персе
полис стал ареной торжеств, 
посвященных 2500-летию дина
стии Ахеменидов. Тогда древ
ние развалины превратились в 
площадку для спектакля, при
званного возвестить всему миру 
о рождении новой великой пер
сидской державы, чье могуще
ство основано не на копьях 
“бессмертных", а на нефти и 
газе. Мания величия не чужда 
и нынешним иранским прави
телям, однако исламским ре
волюционерам “неудобно” 
сравнивать себя с дариями и 
ксерксами, поэтому Персепо
лису как символу абсолютизма 
уделяется значительно меньше 
внимания. Туристы же, если 
вообще приезжают в Иран, по- 
прежнему предпочитают посе
щение Персеполиса обязатель
ному для всех официальных 
иностранных гостей визиту в 
мавзолей аятоллы Хомейни.

Константин КАЗЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в 

Тегеране.

Великобританйя:

Мэрфи из "Книги 
рекордов Гиннесса"

Мэрфи — так зовут эту собаку породы мастиф, 
которая, по утверждению “Книги рекордов Гиннес- 
са”, — самая большая собака в мире. Ее Длина от 
носа до кончика хвоста почти 2,5 метра, а вес 
около 150 килограммов. Живет Мэрфи в сельской 
местности в семье Мартина и Джулии Бэкер. Как 
известно, мастиф относится к агрессивным поро
дам собак, но его хозяева утверждают, что он лас
ковый и милый “бэби” и, как все дети, любит поиг
рать, что, впрочем, требует осторожности, учиты
вая, что его хозяин Мартин, например, весит всего 
80 килограммов, а хозяйка и того меньше, поэтому 
подвижные совместные игры исключаются. О вку
сах Мэрфи можно судить по тому, что он обожает 
кетчуп и томатные чипсы, а Мартин и Джулия ста-, 
раются ни в чем не отказывать своему любимцу, 
ведь он для них не просто собака, а член семьи.

НА СНИМКЕ: Мэрфи со своей хозяйкой Джулией. 
Фото из “НЭШНЛ ИНКВАЙРЕР”, (ИТАР-ТАСС).

США:
Билл Гейтс 
рассылает 

приглашения
В мае состоится давно 

ожидаемая презентация 
особняка самого богатого 
американца Билла Гейтса. 
Основатель империи 
компьютерного программного 
обеспечения “Майкрософт” 
уже рассылает приглашения 
на торжество, в том числе 
руководителям 200 
крупнейших корпораций США.

Как объявила Шелби Барнс, 
представитель Гейтса по связи с 
прессой, завершение строитель
ства особняка стоимостью 50 
млн. долларов в городе Медина 
(штат Вашингтон) намечено на 
начало-середину весны. Этот дом 
вполне можно назвать “зданием 
будущего”. Так, человека, пере
ходящего из одного помещения 
в другое, будет сопровождать не 
только автоматически включаю
щийся и выключающийся свет, 
но и звучащая в таком же режи

ме музыка. В компьютерную 
базу данных особняка заложат 
миллионы графических образов, 
в том числе электронные копии 
картин великих художников раз
ных времен, которые будут сме
няться на стенах дома по жела
нию хозяина.

Примечательно, что в роли 
координатора майской презен
тации выступит журнал “Форбс”. 
Вряд ли это случайно: именно 
он ежегодно публикует имена 
400 богатейших граждан США, 
и Гейтс уже не один раз зани
мал там первую строку. В пос
леднем таком списке его состо
яние оценивалось в 18,5 млрд, 
долларов. Впрочем, сейчас 
Гейтс “стоит” уже более 20 
млрД.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Испания:

І/Із жизни 
"звезл"

Так называемая “сердечная пресса”, 
специализирующаяся на освещении частной жизни 
известных в стране личностей, не оставляет в покое 
наследника испанской короны Фелипе, принца 
Астурийского.

После некоторого перерыва журналы вновь заговорили о пред
стоящей свадьбе “первого жениха Европы” с 23-летней Татьяной 
Лихтенштейнской, дочерью князя Ханса Адамса II фон Лихтенш
тейна И княгини Марии Кински. “Семана’.’, “Лектур'ас”, “Эпока” и 
другие еженедельники настолько уверены в предстоящем брако
сочетании, что даже называют его дату — апрель.

Однако пресс-служба “Сарсуэлы”, резиденции короля Хуана 
Карлоса I, в распространённом заявлении опровергла эти утверж
дения, заметив, что “они лишены какого-либо основания”. Харак
терно, что ранее подобного рода сообщения официально опро
верг сам Ханс Адам II фон Лихтенштейн.

Примечательно и то, что в решении столь деликатной проблемы 
принимают участие и простые испанцы. Опрос общественного 
мнения, проведенного журналом “Семана”, показал, что 76 проц, 
опрошенных считают, что принц должен жениться по любви; и 
лишь 24 проц. — по государственным соображениям. Причем 43 
проц, хотели,’чтобы будущая королева была испанских кровей.

• Интерес этот объясняется еще тем,, что принцу Астурийскому 
исполнилось 29 лет. Между тем его отец, король Хуан Карлрд, I, 
обзавелся семьей в 24 года; дед, Дон Хуан, граф Барселонский — 
в 22 года; прадед, король Альфонсо XIII — в 20 лет, а прапрадед, 
король Альфонсо XIIв 21 год.

* й * '

Проблемы отнюдь не творческого характера предстоит 
решать “звезде” испанского экрана и Голливуда. Антонио 
Бандерасу.

Ана Леса, первая супруга актера, требует за развод ровно 
половину его состояния, которое оценивается в 2 миллиарда 
песет (16 миллионов долларов·). А американская актриса Мелания 
Гриффит, которая недавно родила Антонио Бандерасу дочь, на
стаивает на том, чтобы они переехали на постоянное местожи
тельство в США. Если он согласится с ее требованием, то ему 
придется платить на 40 проц, больше в виде налогов. Пока же 
актерская пара живет в Малаге, на родине Антони.

* * *
Хулио Иглесиас удостоен Национальной премии по ту-: 

ризму “Пляжи Коста дель Соль” (Южное побережье Среди
земного моря).

Столь почетной награды, пятый год присуждаемой Ассоциаци
ей туристических компаний, известный певец удостоен за то, что 
“предпочитает отдыхать на пляжах Марбельи, Торремолиноса .и 
Бенальмадёна”. Кстати, в числе лауреатов этой премии и киноак
тер Антонио Бандерас.

Попутно можно заметить, что юг Испании; в частности, провин
цию Малага; где находятся перечисленные выше города; облюбо
вали и россияне; В прошлом году, например, там побывали более 
20 тысяч наших сограждан. Не исключено, что в этом году кто-то 
из них получит премию “Пляжи Коста дель Соль”.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, корр. ИТАР-ТАСС 
в Мадриде.

Североморцы могут.готовить 
торжественный прием — морс
кой тральщик, названный име
нем известного писателя Вален
тина Пикуля, уже скоро займёт 
место в боевом строю кораблей 
Северного флота. Таким обра
зом, традиция служения Отече
ству и его Военно-Морскому 
Флоту, начатая в годы Великой 
Отечественной войны тогда еще 
юнгой Валей Пикулем, получит 
логическое продолжение.

А произойдет это благодаря 
деятельности Общественного 
совета “300 лет Российскому 
флоту”. Именно по его инициа
тиве в марте прошлого года был 
начат сбор средств на дострой
ку кораблей ВМФ и морских сил 
федеральной пограничной 
службы. Благое начинание уже 
поддержали тысячи россиян, 
сотни предприятий. За непол
ных десять месяцев собрано 
свыше 10 миллиардов 427 мил
лионов рублей.

ХРАМ В СИБИРСКОЙ 
ТАЙГЕ

Среди сибирской тайги и бо
лот, в поселке нефтяников Вын- 
гапуровский засверкал купола
ми новый храм. Построили его 
для северных прихожан украин
ские зодчие по заказу нефтяни
ков- “Заполярнефти”.

Новая церковь передана в дар 
Тобольско-Тюменской епархии. В 
этом году в Тюменской области 
будет закончено строительство 
еще нескольких православных 
церквей, построенных в основ
ном на деньги нефтяников и га
зовиков. Только православных 
приходов насчитывается теперь 
на территории области более 
ста. Всёго же за последнее вре
мя различным конфессиям пе
реданы десятки новых и отрес
таврированных церквей, мече
тей, костелов, молельных домов. 
В числе недавно возвращённых 
церкви и Свято-Троицкий мона
стырь в Тюмени, построенный 
четыреста лет назад.

ОТСУДИЛА ТОННУ 
САХАРА

Жительница Луганской обла
сти, еще два года назад купив
шая акции машиностроительно
го завода “Кременмаш” и не 
дождавшаяся дивидендов, упор
но судилась с этим предприяти
ем. Она требовала от руковод
ства завода возмещения 
средств, затраченных на акции. 
Не выдержав натиска, админист
рация отвалила женщине... тон
ну сахара. Увидев у порога сво
его дома двадцать мешков, жен
щина чуть не расплакалась, по
скольку страдает сахарным ди
абетом. Выручили соседи, в мо
мент раскупившие привоз по 
дешевке.

(“Труд”).

торию, что придает им дополни
тельную привлекательность в гла
зах коллекционеров·. “Яблоневый 
цвет” — одно из семи пасхальных 
яиц, которые были изготовлены 
с 1898 по 1905 год по заказу 
Александра Кельха—богатого пе
тербургского золотопромышлен
ника; главного поставщика дра
гоценного'металла для Фаберже; 
Следуя примеру императорской 
фамилии, в 1901 году Кельх по
дарил “Яблоневый цвет” своей 
супруге Варваре.

Яйцо “Лед Нобеля” было зака
зано около 1910 года шведским 

Фгюмьшідедци.крм.аде.фтяным маг-

Австрия: .

Фрак уступает 
место платью

Китай; Мировые компании 
не обхолят вниманием

Упорные и несгибаемые 
сторонницы эмансипации 
австрийских женщин 
в музыкальном искусстве 
празднуют поистине

'для него нечто вроде табу. 
Причина проста. С начала века 
действовал строгий устав ор
кестра, который предусматри
вал не только высокое испол
нительское мастерство, физи
ческую подготовку музыкант

знать проблемы с пополнени
ем коллектива за счет воспи
танников Венской консервато
рии, лауреатов национальных 
и Международных конкурсов. 
Планируется, что уже этим ле
том будет проведен первый

Растут инвестиции мировых компа
ний, в промышленное развитие китай
ской провинции Хубэй. Из 500 крупней
ших компаний в мире 128 вложили свои 
капиталы в эту провинцию и ее главный 
город Ухань. Компании с мировым име
нем,. такие как “Ситроен” (Франция), 
“Кока-Кола” (США), “Филипс” (Нидер

ланды), “Нек” и “Джи Ви Си” (Япония), 
“Сименс” (Германия) и многие другие,

и открыли здесь свои филиалы. Так, 
например, совместное франко-китай
ское автомобильное предприятие го
рода Ухани производит 300 тысяч ав
томобилей в год, а к- 2000 году здесь 
будет современный город автомоби
лей, продукция которого будет состав
лять одну треть от общего промыш
ленного выпуска в стране.

НА СНИМКЕ: иностранная реклама
гов, но и... железную дисцип
лину. В то время родоначаль
ники оркестра' сочли; что та
кие требования хрупким ор
кестранткам не по плечу) Во 
?ремя ответственных выступ
лений, и в первую очередь за 
рубежом, у них могут появить
ся неожиданные семейные за
боты, проблемы с детьми и 
•щже с супругом, который, к 
примеру, не захочет отпускать 
кранительницу домашнего 
очага на заморские гастроли. 
Ва это время на национальную 
и мировую музыкальную сце
ну вышло немало талантливых 
женщин-музыкантов., но путь 
для них в знаменитый оркестр 
рыл закрыт.

И все же верх взяла точка 
»рения тех, кто был уверен, 
«то справедливость и равно
правие должны восторжество
вать и в музыкальном искус
стве. К тому же в последние 
годы всё чаще давали о себе

конкурс среди представитель
ниц слабого пола'; а его побе
дительницы первыми нарушат 
табу и займут свой Места сре
ди музыкантов прославленно
го коллектива. Ходят слухи, что 
будет даже создана специаль
ная комиссия, которая в соот
ветствии с уставом оркестра 
разработает модели костюмов 
оркестранток для вечерних вы
ступлений. Говорят, что наи
более консервативные музы
кальные критики предложили 
не нарушать традиций и одеть 
“первооткрывательниц” во 
фраки. С ними, Однако, не со
гласились оптймйсТы, зая
вившие во весь голос; что, не
смотря на всё строгие предпи
сания устава, речь идёт о жен
щинах, поэтому их костюм дол
жен отвечать духу времени и 
идеалам красоты.

Александр КУЗЬМИН, 
корр. ИТАР-ТАСС.

вложили не только капиталы в разви
тие рыночной экономики провинции, но

на улицах Ухани.
Фото Синьхуа—ИТАР-ТАСС.

АРЕСТОВАННУЮ 
ВОДКУ
СОБИРАЮТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В КАЧЕСТВЕ 
РАСТВОРИТЕЛЯ 
КРАСОК

Правительство Ярославской 
области решило переработать 
40 тонн арестованной милици
ей и таможней фальсифициро
ванной водки, превратив её с 
помощью специалистов НИИ 
“Ярсйнтёз” в непищевой про
дукт, который будет использо
ван в качестве растворителя 
красок на местном заводе “По
беда рабочих”. По сообщению 
директора департамента фи
нансов правительства области 
Валерия Григоровича, выручен
ные от операции деньги пойдут 
в основном в фонд поддержки 
правоохранительных органов.

НИВХИ ТРЕБУЮТ 
ОТСТУПНОГО

В 300 млн. долларов США 
оценивают представители нив
хов, коренного населения 
о.Сахалин, материальный и мо
ральный ущерб, наносимый их 
территорий разработкой не
фтяных месторождений по про
грамме освоения шельфа. До 
достижения соглашений они 
настаивают на®прекращении 
всех подготовительных работ. 
Сформулировал их требования 
писатель Владимир Санги; 
предсёдатель Совета родовых 
вождей нивхов. Он направил 
также письма в адрес Гене
ральной ассамблеи ООН, Со
вета Европы, администрации 
Сахалинской области, нефтя
ных компаний.

(“Известия”).
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