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Сегодня в номере:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
• “Об исполнении Областного Закона “Об адресной социальной помощи” за * 

1996 год”;
• “Об исполнении бюджета Свердловского регионального отделения Фонда | 

социального страхования Российской Федерации за 1996 год”";
• “О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо- . 

вания Свердловской обларти на 1997 год”;
• “Об утверждении Положения о комиссии по символам Свердловской облас- I

ти и ее персонального состава”;
Положение о комиссии пр символам Свердловской области;
Результаты поимённых голосований депутатов Свердловской областной Думы ! 

при рассмотрении вопросов:
—о проекте Областного Закона “О Северном управленческом округе”,
—об Областном Законе “О Восточном управленческом округе”,
—о проекте Областного Закона “О внесении изменений и дополнений в ■ 

Областной Закон “О плате за землю на территории, Свердловской области”.
(См. 2-ю стр.).
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Сюрпризы 
Светлой седыиицы

Одна из служб на пасхальной неделе в Верхотурском Святониколаевском мужском монастыре была 
особенной — ее провел епископ Екатеринбургский и Верхотурский отец Никон. А внимали его слову 
не только монастырская братия и'местные прихожане,-но и гости, ближние и дальние, в том числе 
губернатор области Э.Россель, председатель правительства А.Воробьев, председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания области А.Шапошников.
Губернатор и ближайшее окружение прибыли с семьями. Из членов семейств лишь маленький Саша 
Россель постоял рядом с дедушкой вблизи алтаря, остальные смешались с толпой молящихся.

“Во внимание к помощи
по возвращению церкви святынь”..
Пожалуй, наиболее памятным этот день должен стать 

для двух человек; 'Первый из них — новопосвященный 
отец Павел. Молодой служитель православия'выслушал 
проникновенное наставление отца Никона. Теперь в сане 
священника он будет служить в приходе города Лесного;

Особое событие случилось и для председателя прави
тельства А.Воробьева: Русская православная церковь на
градила его орденом Святого Благоверного князя Дании
ла Московского III степени Орден к лацкану прикрепил 
Алексею Петровичу, владыка Никон;

“Окропляются и освещаются 
томпаны сия”

После божественной литургии состоялось освещение 
колоколов, отлитых для Крестовоздвиженского собора. 
Пока все семь стоят у настоятельского корпуса;рядком, 
по ранжиру. Весу в мейьшем — ровно пуд Больший весит 
около трех тонн. По его окружности отлита надпись: 
“Отлит сей колокол в память 400-летия города Верхоту
рья по благословению Никона, епископа Екатеринбургс
кого и Верхотурского, при губернаторе Росселе, настоя
теле Святониколаевского монастыря игумене Тихоне”. 
Епископ Никон обошел колокола, окропил их .святой во
дой. Затем крестный ход двинулся вокруг Преображенс
кого храма, где хранятся мощи Святого Симеона Правед
ника Верхотурского и идут основные службы.

“Этот город станет столицей”
У “светских” гостей монастыря состоялся и свой “крес

тный ход”. Руководители области и не без умысла пригла
шенные ими влиятельные люди — руководители предпри
ятий, банкиры, бизнесмены — проследовали в Крестовоз
движенский собор, где идут сейчас реставрационные ра
боты. По-прорабски.заглядывали.во все углы, в шурфы, в 
закопчённые тепловые ходы — пришлось потом оттирать 
■грязь и копоть с костюмов и, извините, лысин.

Реставрация действительно движется: заполняется ле
сами внутрихрамовое пространство, ведутся земляные 
работы. Но сил и средств требуется столько, что остается 
надеяться на помощь всем миром. “Денежные” граждане, 
видимо, это понимают.

Впрочем, слово “деньги” обрело в этот день неожидан
ный оборот. В музее монастыря нам показали только что 
найденный землекопами клад; В углублении у северо- 
восточного угла собора покоились стопки медных монет 
— их набралось три ведра. Они датируются серединой 
прошлого века, есть и “помоложе”.

—О, здесь будет еще немало сюрпризов, — заверил 
игумен отец Тихой

В книге почётных посетителей Э.Россель снова напом
нил о смелой своей идее: “Приложу все свои силы, чтобы 
восстановить всё памятники, старины в г.Верхотурье. И 
когда-нибудь этот город станет столицей Свердловской 
области”.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: вверху слева — прогулка по 
монастырю, слева направо — игумен отец Ти
хон, председатель правительства области Алек
сей Воробьев; губернатор Эдуард Россель, 
председатель Палаты Представителей Алек
сандр Шапошников; справа — освящение коло
колов; снизу — во время божественной литур
гии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Об отзыве лицензии 
у Урал комбанка

В связи с неисполнением тре
бований федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея
тельность, нормативных актов 
Банка России, неудовлетвори
тельным финансовым положени
ем, неисполнением своих обяза
тельств перед вкладчиками и кре
диторами, учитывая неоднократ
ное применение мер в порядке 
надзора; руководствуясь статья
ми 19, 20 федерального .закона 
“О банках и банковской деятель
ности” и статьей 75 федерально
го закона “О Центральном банке 
Российской ФедераЦйи (Банке 
России)”, приказом Банка Рос
сии № 02-186 от 21.04.97 с 22 
апреля 1997 года отозваны ли
цензии на осуществление банков-

ских "операций в рублях и иност
ранной валюте у АООТ “Уральс
кий коммерческий банк” (Урал- 
комбанк, г: Екатеринбург, регист
рационный № 157 от 16 августа 
1989Тода).

Все операции по корреспон
дентскому счету банка и субкор
респондентским счетам его фи
лиалов в городах Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Новоуральске, Алапаевске, 
Красноуральске и Кушве прекра
щены.

Ликвидация банка будет осу
ществляться согласно действую
щему законодательству. О нача
ле деятельности ликвидационной 
•комиссии будет сообщено допол
нительно.

Об отзыве лицензии 
у банка "Белая Башня"

В связи с неисполнением тре
бований федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея
тельность, нормативных актов 
Банка России, Неудовлетворитель
ным финансовым положением, 
неисполнением своих обяза
тельств перёд вкладчиками и кре
диторами, руководствуясь стать
ями 19, 20 федерального закона 
“О банках и банковской Деятель
ности” и статьей 75 федерально
го закона "О Центральном банке 
Российской· Федерации (Банке 
России)”; приказом Банка России 
№02-191 от 21.04.97 с 22 апреля 
1997 года отозвана лицензия на

совершение банковский операций 
у АОЗТ Акционерный коммерчес
кий банк “Белая Башня” (г.Екате- 
ринбург, регистрационный № 
2008 от 5 августа 1992 года).

Всё операции по корреспон
дентскому счету банка прекра
щены.

Ликвидация банка будет осу
ществляться согласно действую
щему законодательству. О нача
ле деятельности ликвидационной 
комиссии будет сообщено допол
нительно'.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Перезимовали

Экономия по-русски
Вчера мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий подписал, 
наконец, постановление 
№ 180, повелевающее 
энергоснабжающим 
организациям с 5 мая 
прекратить подачу горячей 
воды в отопительные 
системы города.

Таким образом,· отопительный 
сезон в областном центре завер
шился на 10 дней раньше обыч
ного. Причиной тому послужила 
теплая погода, с одной стороны, 
и, очевидно, долги коммуналь
ных хозяйств перед энергетика
ми— с другой.

Пока готовилось постановле
ние о досрочном прекращении 
отопления, в городской админи-

страции утверждали, что отклю
чать его будут постепенно. Сна
чала на промышленных предпри
ятиях; затем в жилых домах и, 
наконец, в больницах и детских 
садах,

Однако, как выяснилось, тех
нология энергоснабжения пока не 
позволяет притушить тепло вы
борочно и поэтапно

5 мая к полному.отключению 
тепла приступили тепловые сети 
АО “Свердловэнерго”. Горячее 
водоснабжение в городе сохра
няется. Ведомственные источни
ки тепла, к примеру, в Чкаловс
ком районе, прекратили тепло
снабжение еще .раньше.

Сколько средств удастся сэ
кономить муниципалитету на ранг

нем отключении тёпла — пока не 
ясно. Администрация выбрала 
самый доступный способ энер
госбережения. Сегодня здания не 
обеспечены ни регулирующей^ ни 
контролирующей аппаратурой. 
Так что решили не переводить 
понапрасну газ и уголь.

Включение и отключение теп
ла действительно Должно при
вязываться не к определённой 
Дате, а к температурным нор
мативам. Но если завтра похо
лодает, никто не гарантирует; 
что энергоснабжающие пред
приятия срочно раскочегарят 
свои остановленные мощности 
и включат отопление.

L_________ Образование_________
Девять с половиной

тонн от
В Екатеринбурге состоялась 
презентация проектов 
переподготовки учителей 
иностранных языков и 
гуманитарных дисциплин 
Свердловской области, 
финансируемых Фондом 
Сороса.

Фонд поддерживает проекты 
в сфере образования и культуры; 
направленные на развитие демок
ратического общества'.

Проекты переподготовки учи
телей представил Институт "От
крытое общество” при Уральском 
государственном педагогическом 
университете, где прошли обуче
ние 400 учителей по програм
мам, разработанным российски
ми учеными. Выпускники получа-

Сороса
ют аттестаты ; служащие рекомен
дацией для повышения катего
рии.

На программу для учителей 
иностранных языков затратили 
1,5 миллиарда рублей за 3 года; 
на гуманитариев — столько же за 
два, впереди у них еще год рабо
ты, гак как каждый проект фи
нансируется Фондом в течение 
трех лет.

При содействии Фонда в об
ласть поступило несколько десят
ков тысяч томов; новейшей учеб
ной литературы по педагогике; 
психологии, филологии, филосо
фии, экологий — девять с поло; 
виной тонн.

Елена КОЖЕВНИКОВА;

, л Управление Федеральной почтовой связи Свердловской оьласти 
сердечно поздравляет клиентов почты с майскими праздниками! 

&СПОМНИте ° защитниках Отечества в День Победы, 
не забудь'те поздравить своих родных и друзей.

ПОЧТА ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК Лицензия Минсвязи № 3519.

В правительстве области

Открытого "космоса" 
не будет

Одним из наиболее 
занимательных вопросов, 
стоявших в повестке заседания 
областного правительства, 
стало обсуждение возможности 
реконструкции киноконцертного 
театра “Космос”.

Дело в том, что за. 30 лет эксплу
атации техническое состояние круп
нейшей в Свердловской области кон
цертной площадки ухудшилось и те
перь не отвечает современным тре
бованиям. Особенно беспокоит “Кос
мос” пожарных: требуется замена 
сетей внутреннего противопожарно
го водопровода, системы сигнализа
ции, автоматического пожаротушения 
и реконструкция дымоудаления;

Разговоры о реанимации кинокон
цертного театра продолжаются уже 
10 лет. И они далеко не беспредмет
ны. Расчётное время эвакуации из 
“космического” пространства — 3,8 
минуты, поскольку через 1,3 минуты 
со времени возгорания все будет за
дымлено, а через 2,5 минуты огонь 
охватит 100 квадратных метров по
мещения Как говорится; мало не по
кажется В то же время сейчас в 
зданий хранится 12 вагонов кресел, 
представляющих большую угрозу как 
“топливо”. Исходя из требовании бе
зопасности, пожарные закрыли“Кос
мос". Теперь, чтобы его открыть, нуж
ны деньги.

Так разработка проектно-сметной 
документации по ценам на 1997-й 
год обойдется в 1,7-2 миллиарда 
рублей. Сама же реконструкция бу
дет стоить 30-35 миллиардов руб
лей. Суммы, конечно, нереальные.

Директор киноконцертного теат
ра Галина Писулина просит дать им 
возможность продолжать работу, мо
тивируя свою просьбу тем, что зда
ние уже 30 лет благополучно про
стояло — и еще сколько-нибудь про
стоит. На сегодняшний день коллек
тив “Космоса" фактически остался 
без работьь Последний концерт — 
песни и пляски Газманова — кино·; 
концертный театр провел себе в убы
ток, даже не отработав аренду зала. 
Практически все деньги за концерт 
ушли в Москву. Такая ситуация при
вела членов правительства, мягко го
воря; в недоумение'. ККТ “Космос” 
было предложено прояснить его фи
нансовое положение.

С финансами вообще много не
понятного. В частности, предлага
лось финансировать мероприятия по 
реконструкции на равных долевых 
началах за счет городского и облас
тного бюджетов. И тут зашел спор— 
кому принадлежит ‘'Космос”? Городу 
или области? И куда вообще уходит 
прибыль ККТ, в бюджет какого уров
ня? Арбитражный суд в июне 1996 
года своим решением передал зда
ние в собственность области. Одна
ко Госкомимущество, наделенное 
полномочиями на федеральном уров
не, оставляет “Космос" за городом?.;

Остается непонятным также, являет
ся ли “Космос” памятником архитек
туры или нет... Вопросов больше, чем 
ответов. Кстати,'ресторан “Космос1’ 
и прочие коммерческие структуры, 
купившие площади здания, к кино
концертному театру отношения не 
имеют. Популярный очаг популярной 
культуры—отдельная вотчина.

Одним словом, проект постанов
ления отдан на доработку, как и еще 
два обсуждавшихся вчера проекта.

Первый из них—проект областно
го закона “О лицензировании деятель
ности, связанной с содержанием и эк
сплуатацией железнодорожных 
подъездных путей". Камень преткно
вения здесь—в юридическом несоот
ветствии в принятии подобного зако
на на областном и федеральном уров
нях. По утверждению заместителя на
чальника Свердловского областного 
отделения Ространсинспекции Вален
тина Першина, прецеденты лицензи
рования вышеуказанной деятельности 
есть: Москва, Петербург, Уфа, Челя
бинск уже регламентируют работу же
лезных дорог, принадлежащих пред
приятиями организациям. Принять по
добные нормативные акты можно пос
ле вступления в силу федерального 
закона, и вроде бы Минтрансом РФ 
прое кт такого закона готовится, но ког
да будет принят— неизвестно.

Необходимость же в лицензиро
вании (ограничении) деятельности 
“железнодорожных собственников" 
назрела давно. Общая протяженность 
действующих подъездных путей, при
надлежащих разным ведомствам, в 
нашей области составляет 5,5 тыс. 
километров. Техническое состояние 
путевых устройств, сооружений, же
лезнодорожного полотна, вагонов, 
локомотивов и других машин и меха
низмов, попадающих под определе
ние подъездных путей, оставляет 
желать лучшего. Это создает угрозу 
эксплуатации железнодорожного 
транспорта, в том числе принадле
жащего МПС. Между тем тарифы за 
проезд по ведомственным “желез
кам” хозяйствующие субъекты .назна
чают аховые. Правда, вопросы тари
фов, как выяснилось, находятся в 
компетенции области

Наибольшее одобрение' вызвал 
проект закона “Об утверждении об
ластного Положения о приемной се
мье". Предложено разъяснить неко
торые конкретные вопросы: распи
сать нормативы на содержание ре
бенка, на количество приемных де
тей и родителей, учесть наличие спе
циального образования у приёмных 
родителей и т.д. По убеждению ди
ректора Департамента образования 
Валерия Нестерова, данное Обложе
ние необходимо принять, так как опыт 
содержания детских семейных домов 
'не вполне удачен, а приёмная семья 
может стать хорошей альтернативой.

Татьяна КИРОВА. Андрей ЯЛОВЕЦ.

Дрожат плотины, 
стонут берега

Если на юге области пик 
паводка завершается, то в 
Северных районах буйство 
водной стихии начнется 
приблизительно 10 мая.
Паводковая комиссия 
планирует посетить эти 
территории и проверить их 
готовность к наводнениям.

Осмотр с воздуха в конце ап
реля восемнадцати районов по
казал, что в нёкоторых из них 
ситуация по-прежнему остается 
сложной,.

Ирбитский район. Разлившая
ся вода затопила обтни домов 
частного сектора, тысячи, дачных 
построек. Но, по мнению специа
листов, опасность еще не мино
вала. По их прогнозам, уровень 
воды в начале мая может под
няться ещё на 30-40 сантимет
ров. Подобная ситуация сложи
лась и в Туринском районе. Ожи-

дается; что здесь уровень уве
личится на 50 сантиметров.

В Первоуральске, Ревде; Та- 
лице, Режё паводок закончился. 
Но по-прежнему состояние боль
шинства плотин и дамб вызывает 
опасения у членов комиссии. 
Многие из них остались бесхоз
ными и никому не нужными. А 
последствия такого “ухода” за 
гидротехническими сооружения
ми уже дают о Сёбё знать. Про
рванная водой плотина в Бело
ярском районе принесла огром
ные убытки и неприятности мес
тному населению. Ущерб пока не 
установлен. Компенсация жите
лям, пострадавшим от наводне
ния, будет выделяться по реше
нию глав местных администра
ций в индивидуальном порядке.

Между тем многие северные 
и восточные районы не в пол
ной мере готовы к водным уда-

рам в первую очередь из-за от
сутствия· горюче-смазочных ма
териалов. На совещании членов 
паводковой комиссии 30 апре
ля было решено принять опера
тивные меры по Туринску и Тав- 
де.. Последнему городу будет 
выделено ТОО тонн ГСМ, Когда 
паводок закончится, планирует
ся произвести проверку всех 
плотин и гидротехнических со
оружений. В случае необходи
мости будет произведен капи
тальный ремонт:

Это ситуация стихийная. А вот, 
можно сказать, плановая. На тер
ритории области имеется 146 на
копителей вредных промышлен
ных отходов, которые могут быть 
размыты водой, и зараза,, в них 
находящаяся, растечется по всем 
близлежащим водоёмам.

поддерживают, 
а вы падаете

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошло 
очередное (по итогам 
квартала) заседание Совета 
Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей 
(СОСПП). Собрание вел 
Э.Россель. С докладами “О 
раб.оте промышленности в I 
квартале 1997 года” и с 
предложениями по 
стабилизации экономики 
области выступили 
председатель областного 
правительства А.Воробьев, 
председатель СОСПП 
В.Семёнов и первый 
зампред правительства 
Н.Данилов, директора 
“Уралтрансгаза”, 
Уральского Электро
механического завода”, 
“Тагйллеса” и-других 
предприятий·.

Директоров 'снова упрекнули 
в лености и инфантильности; 
Еще бы. В соседних областях 
Уральского.региона производ
ство товаров мало-помалу рас
тет, а у нас — падает (14 про
центов за I квартал)

Не· найдя для этого достой
ного оправдания, местная 
власть решила кроме прочего 
всерьез разобраться с руково
дителями-промышленниками.

—Вы получили в “свою соб
ственность” огромные предпри
ятия и коллективы, так надо ими 
управлять, — сказал губернатор. 
—А если вам мало, значит, вме
сто вас придут другие люди, ко
торым этого малого хватит, что
бы поднять производство.

На самом дёле уральский ди
ректорат не однороден по со
ставу. По словам руководителя 
АО “Уралтрансгаз” Э.Батюшева, 
одна треть директоров — это 
недееспособные пенсионеры, 
еще треть — воры, остальные — 
нормальные предприимчивые 
руководители. Последние вытя
гивают производство, но их глу
шит общее болото. Не секрет, 
что долги и льготы одних пред
приятий выливаются в завышен
ные тарифы и косвенные нало
ги для других.

Губернатор пригрозил; что 
следующее заседание совета 
союза промышленников по ито
гам полугодия подготовит он 
сам. Директорам, которые “мно
го говорят, но ничего нё пред
принимают”, Э.Россель посове
товал на собрание не являться.

Промышленники в свою оче
редь приняли укоризненное об
ращение к Президенту РФ Б.Ель
цину, в котором изложили не
обходимые условия стабилиза
ции экономики и восстановле
ния промышленного потенциа
ла страны;

Руководителей предприятий 
попросили ознакомиться с го
товящимся-налоговым кодексом 
и дать по'нему свои замечания.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ПОЛЬМАІ» 
ѵИѵ

И о р г о к ы й 
Крлснодрмейскдя, 89д

ОБОИ
Татьяна ШИЛИНА.

6—7 мая на Урале пройдут дожди, температура воздуха понизится, 
на 3—4 градуса.

8—9 мая осадки постепенно ослабеют, ветер северо-западный 5— 
1.0 м/сек., температура воздуха ночью +1 +6, днем +11 +16 градусов.

. всех цветов и раскрасок;
Цена от 10 000 руб.

617-735, 614-693, 
факс: 617-739
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.04.97 № 299 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного Закона 

“Об адресной социальной помощи” за 1996 год

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 23.04.97 № 307

Положение
о комиссии по символам Свердловской области

Заслушав информацию началь
ника Главного управления социаль
ной защиты населения, члена Пра
вительства Свердловской области 
Михайлова В.З., Областная Дума 
отмечает, ч.то Правительство облас
ти в период с ноября 1996 года по 
март 1997 года приняло ряд поста
новлений и распоряжений, направ
ленных на реализацию в 1997 году 
Областного Закона "Об адресной 
социальной помощи”.

Однако принятые меры не при
вели к существенному изменению 
ситуации^ отмеченной в постанов
лении Областной Думы от 28.11.96 
№ 140 “Об исполнении Областно

го Закона “Об адресной социаль
ной помощи” в 1995—1996 го
дах”: задолженность по пособиям 
нуждающимся в социальной по
мощи за 1995 —1996 годы снизи
лась с 193795,9 млн. рублей до 
152539 млн. рублей.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Указать Правительству Свер
дловской области на недостаточ
ную работу по исполнению Обла
стного Закона "Об адресной со
циальной помощи” в 1997 году.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Усилить контроль за дея
тельностью Департамента финан
сов Правительства Свердловской 
области по реализации Областно
го Закона “Об адресной социаль
ной помощи” и принятых по его 
исполнению постановлений Прави
тельства Свердловской области.

2.2. В соответствии с утверж
денными планами финансирования 
Областного закона добиться лик
видации задолженности по посо
биям нуждающимся в социальной 
помощи за 1996 и 1997 годы, об
ратив особое внимание на сельс
кие районы.

2.3. Представить в Областную

Думу информацию о ходе реали
зации Областного Закона “Об ад
ресной социальной помощи” до 
сентября 1997 года.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.).

4. Постановление Областной 
Думы от 28.11.96 № 140 “Об ис
полнении Областного Закона “Об 
адресной социальной помощи” в 
1995—1996 годах” с контроля снять.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 23.04.97 № 300 г.Екатеринбург
Об исполнении бюджета Свердловского 

регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 1996 год

Заслушав информацию пер
вого заместителя Председателя 
Правительства по экономике и 
финансам — председателя Ко
митета по экономике Ковалевой 
Г.А. “Об исполнении бюджета 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Феде
рации за 1996 год”, Областная 
Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области от
мечает:

Доходная часть бюджета 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Феде
рации выполнена на 106,4 про
цента по отношению к годовому 
плану. В том числе:

—страховых взносов факти
чески получено 639722,7 млн. 
рублей или 106,6 процента к пла
ну;

—прочих поступлений — 
45358,1 млн. рублей или 102,4 
процента к плану;

—внутрибюджетных поступ
лений — 950,9 млн. рублей.

В итоге доходная часть бюд
жета составила 686031,7 млн. 
рублей без учета остатка на 
1 января 1996 года.

Расходная часть бюджета за 
1996 год составила 715,4 млрд, 
рублей при плане 658,9 млрд, 
рублей или 108,6 процента от 
запланированной суммы.

В том числе:
—расходы на выплату всех 

видов пособий в 1996 году со
ставили 494,7 млрд, рублей, что 
составляет 109,4 процента к го
довому плану или 69,1 процента 
от всех выплат;

—на санаторно-курортное об
служивание работников и. чле
нов их семей израсходовано 
169944,2 млн. рублей или 116,4 
процента к запланированному,

что составило 23,7 процента от 
всех видов выплат;

—расходы на осуществление 
социального страхования соста
вили 12388,9 млн. рублей или 
53,5 процента к плану;

—внутрибюджетные перечис
ления в размере 6 процентов от 
поступивших взносов для пере
числения в Фонд социального 
страхования Российской Феде
рации составили 38,4 млрд, руб
лей, перечислено 30,1 млрд, руб
лей.

По сравнению с 1995 годом 
доходная часть бюджета вырос
ла на 39 процентов. В 1996 году 
отделение фонда не имело за
долженности по страховым вып
латам. При этом выплаты всех 
видов пособий выросли в два 
раза. А выплаты при рождении 
ребенка в 3,5 раза. Большую 
работу провело отделение фон
да в летнюю оздоровительную 
кампанию: частично профинан
сирована оплата оздоровления 
229 тысяч детей.

Областная Дума на своем за
седании в июле 1996 года зас
лушала отчет Правительства 
Свердловской области “Об ис
полнении бюджета регионально
го отделения Фонда социально
го страхования за 1995 год”. В 
постановлении были отмечены 
серьезные недостатки в работе 
отделения. Большинство из них 
устранены в течение второго по
лугодия 1996 года.

Вместе с тем в работе отде
ления фонда имеются серьез
ные недостатки:

—растет задолженность по 
перечислению средств·страхова
телей: на 1 января 1997 года 
она составила 14,9 процента к 
начисленным страховым взно
сам, что на 3,3 процента боль
ше, чем за соответствующий пе

риод прошлого года;
—остаются нарушения, свя

занные с неправомерным раз
мещением временно свободных 
средств социального страхова
ния. Оценка здания по ул. 
Д.Ибаррури, 2, приобретенного 
отделением фонда в счет пога
шения задолженности Юта-Бан- 
ком за 1994 год, была произве
дена БТИ с нарушением имею
щихся инструкций.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию об исполнении бюд
жета Свердловского региональ
ного отделения Фонда социаль
ного страхования Российской 
Федерации за 1996 год.

2. Рекомендовать Свердловс
кому региональному отделению 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации:

2.1. Улучшить работу по при
влечению финансовых средств в 
бюджет отделения фонда за 
счет:

—усиления контроля за сбо
ром страховых взносов;

—увеличения числа страхо
вателей отделения фонда.

2.2. Продолжить работу:
—по подготовке проведения 

детской оздоровительной кам
пании и санаторно-курортного 
обслуживания работников, улуч
шить сотрудничество с местны
ми здравницами;

—по структурной перестрой
ке Свердловского регионально
го отделения Фонда социально
го страхования Российской Фе
дерации по переходу на терри
ториальный принцип управления.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области:

3.1. Два раза в год заслуши
вать информацию управляюще

го Свердловским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования Российской Феде
рации о состоянии финансово
хозяйственной деятельности от
деления фонда.

3.2. Изучить вопрос об объе
динении отраслевых отделений 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, не вхо
дящих в состав Свердловского 
регионального отделения Фон
да социального страхования Рос
сийской Федерации.

3.3. Обратить внимание на не
исполнение пункта 3.3. поста
новления Областной Думы от 
26.07.96 № 68 "Об исполнении 
бюджета Свердловского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования Россий
ской Федерации за 1995 год” по 
разработке комплексной про
граммы "Оздоровление населе
ния Свердловской области".

4. Комитету Областной Думы 
по социальной политике:

4.1. Заслушать вопрос "О 
ходе детской оздоровительной 
кампании” в июне 1997 года.

4.2. Подготовить предложе
ния по разработке проекта Об
ластного Закона “О государ
ственном социальном страхова
нии в Свердловской области".

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воро
нин Н.А.).

6. Постановление Областной 
Думы от 26.07.96 № 68 “Об ис
полнении бюджета Свердловс
кого регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 1995 
год" с контроля снять.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

1. Общие положения
1. Комиссия по символам 

Свердловской области (далее — 
комиссия) создается при Облас
тной Думе Законодательного Со
брания Свердловской области с 
целью обеспечения единой по
литики в сфере создания и ис
пользования официальных сим
волов Свердловской области, 
символов органов Государствен
ной власти Свердловской обла
сти, символов муниципальных об
разований, административно-тер
риториальных единиц, населен
ных пунктов, а также иных офи
циальных-символов, наград,'эм
блем, знаков отличия и разли
чия в Свердловской области.

2. Основными задачами ко
миссий являются:

1) контроль за правильным 
воспроизведением и использо
ванием официальных символов 
Свердловской области на тер
ритории Свердловской области;

2) обеспечение деятельности 
по изменению официальных сим
волов Свердловской области, по 
созданию и изменению симво
лов органов государственной 
власти Свердловской области, а 
также иных официальных сим
волов, наград, эмблем, знаков 
отличия и различия;

3) содействие работе по со
зданию официальных символов 
муниципальных образований, ад
министративно-территориальных 
единиц, населенных пунктов;

4) обеспечение согласованной 
деятельности органов государ
ственной власти Свердловской 
области и органов местного са
моуправления муниципальных 
образований по использованию 
официальных символов Сверд
ловской области, по созданию и 
использованию официальных 
символов органов государствен
ной власти Свердловской «обла
сти, Символов муниципальных об
разований; административно-тер
риториальных единиц, населен
ных пунктов, а также иных офи
циальных символов, наград, эм
блем, знаков отличия и разли
чия;

5) ведение регистра офици
альных символов Свердловской 
области, муниципальных обра

зований, административно-тер
риториальных единиц, населен
ных пунктов, а также иных офи
циальных символов, наград, эм
блем, знаков отличия и разли
чия.

2. Компетенция комиссий
Комиссия в соответствии с 

возложенными на нее задачами:
1) осуществляет предвари

тельную геральдическую экспер
тизу разрабатываемых офици
альных символов Свердловской 
области, символов органов го
сударственной власти Свердлов
ской области, символов муници
пальных образований, админис
тративно-территориальных еди
ниц, населенных пунктов, а так
же иных официальных симво
лов, наград, эмблем, знаков от
личия и различия;

2) контролирует правильность 
воспроизведения и использова
ния официальных символов 
Свердловской области;

3) участвует в подготовке про
ектов решений органов государ
ственной власти Свердловской 
области по вопросам создания и 
использования официальных 
символов Свердловской облас
ти, символов органов государ
ственной власти Свердловской 
области, а также иных офици
альных символов, наград, эмб
лем, знаков отличия и различия;

4) по поручению органов го
сударственной власти Свердлов
ской области участвует в орга
низации и проводит конкурсы на 
размещение заказов на изготов
ление изображений официаль
ных символов Свердловской об
ласти;

5) разрабатывает для орга
нов государственной власти 
Свердловской области и орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований ре
комендаций по вопросам гераль
дики;

6) осуществляет взаимодей
ствие с Государственной героль
дией при Президенте Российс
кой Федерации;

7) информирует Законода
тельное Собрание Свердловской 
области, Губернатора Свердлов
ской области, Правительство 
Свердловской области о соот

ветствии предлагаемых к утвер
ждению официальных символов 
Свердловской области и иных 
официальных символов, наград, 
эмблем, знаков отличия и раз
личия геральдическим требова
ниям, об иных геральдических 
вопросах, в том числе вопросах 
использования официальных 
символов Свердловской облас
ти;

8) запрашивает у органов го
сударственной власти Свердлов
ской области, органов местного 
самоуправления.муниципальных 
образований, организаций и 
граждан информацию и матери
алы, '.необходимые для реализа
ции комиссией своих целей и 
задач, в том числе информацию 
по использованию официальных 
символов Свердловской облас
ти;

9) направляет в органы госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований предложения по 
вопросам геральдики, в том чис
ле по вопросам использования 
официальных символов Сверд
ловской области;

10) создает при необходимо
сти рабочие группы экспертов и 
специалистов по отдельным на
правлениям работы комиссии;

11) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с реше
ниями Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области.

3. Формирование 
и состав комиссии

1. Комиссия'формируется Об
ластной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти по согласованию с Пала
той Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области; Губернатором Свер
дловской области и Правитель
ством Свердловской области.

Состав комиссии утверждает
ся Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области,

2. В состав комиссии включа
ются:

1) депутаты палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области;

2) представитель Губернато
ра Свердловской области;

3) представитель Правитель? 
ства Свердловской Области.

В состав комиссий могут быть 
включены научные работники, 
специалисты По вопросам гераль
дики, представители творческих 
союзов, иных общественных 
организаций, члены авторского 
коллектива по разработке про
ектов символов Свердловской 
области; утвержденных Област
ным законом.

3. Председатель комиссии ут
верждается Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью 

комиссии; <
2) созывает заседания комис

сии;
3) подписывает заключения, 

решения и иные документы ко
миссий;

4) привлекает к работе ко
миссии экспертов по вопросам 
геральдики и иных специалис
тов.

4. Председатель и члены ко
миссии осуществляют свою дея
тельность на безвозмездной ос
нове.

4. Порядок работы 
и обеспечение деятельности 

комиссии
1. Работа комиссии осуще

ствляется в Соответствии с пла
нами и регламентом, утвержда
емыми ее решениями.

2. Комиссия собирается на свои 
заседания по мере необходимос
ти.

3. Заседание комиссии счита
ется правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины 
ее списочного состава. Решения 
комиссии принимаются простым 
большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. 
Каждый член комиссии имеет один 
голос.

4; Комиссия имеет официаль
ный бланк со своим наименова
нием.

5. Организационно-техничес
кое обеспечение деятельности 
комиссий осуществляется аппа
ратом Законодательного Собра
ния Свердловской области.

от 23.04.97 № 301 г.Екатеринбург
О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 1997 год

Рассмотрев представленный 
Правительством Свердловской 
области проект бюджета Терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области на 1997 
год, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить бюджет Терри

ториального фонда обязатель
ного, медицинского страхования 
Свердловской области на 1997 
год с. тарифом 3,6 процента от 
фонда оплаты труда по доходам 
— 1018000,0 млн. рублей, по 

.расходам — 1018000,0 млн. руб- 
,лей (прилагается).

2. Рекомендовать исполни- 
'тельному директору Территори
ального фонда обязательного 
'медицинского страхования Свер
дловской области Чарному Б.И. 

^усилить контроль за поступле
нием страховых взносов (плате
жей) за работающее население 
'на обязательное медицинское 
’страхование и расходование фи
нансовых средств, перечислен
ных лечебно-профилактическим 
учреждениям за выполненный в 
соответствии с территориальной 

«программой оказания медицин
ской помощи населению объем 
.работ.
■ 3. Предложить Правительству 
Свердловской области:

3.1. Обеспечить своевремен

ное перечисление страховых 
взносов (платежей) за нерабо
тающее население в соответствии 
с Областным Законом “Об об
ластном бюджете на 1997 год”.

3.2. Усилить контроль за пра
вильным использованием финан
совых средств, предусмотренных 
Областным Законом “Об облас
тном бюджете на 1997 год" на 
здравоохранение и лекарствен
ное обеспечение населения Свер
дловской области.

3.3. Провести анализ соот
ветствия финансовых средств, 
определенных бюджетами муни
ципальных образований, мини
мальным государственным соци
альным стандартам на здраво
охранение, предусмотренным 
Областным Законом “О времен
ных государственных минималь
ных социальных стандартах 
Свердловской области”, и про
информировать Областную Думу 
до 1 июня 1997 года.

3.4. Представить Областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области ин
формацию о выполнении облас
тной программы оказания меди
цинской помощи и лекарствен
ного обеспечения населения 
Свердловской области, утверж
денной Правительством Сверд
ловской области 21 февраля 
1997 года, в срок до 1 июня 
1997 года.

4. Контроль за исполнением

настоящего постановления воз- политике, бюджету, финансам и 
ложить на комитет Областной налогам (Голубицкий В.М.).
Думы по социальной политике Председатель
(Воронин Н.А.) и комитет Обла- Областной Думы
стной Думы по экономической В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 23.04.97 № 301
Бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 1997 год

Наименование показателей МЛН. 
рублей

1. Остаток средств на начало года
2. Доходы, всего 

в том числе
2.1.Взносы предприятий, организаций, учреждений
2.2.Платежи из бюджета на неработающее население
2.3.Доходы от размещения временно свободных средств
2.4.Прочие поступления
3. Расходы; всего

в том числе:
3.1.На финансирование территориальной программы обя
зательного медицинского страхования граждан, из них: 
а) на оплату медицинских услуг фондом (филиалом)
б) на ведение дела страховым медицинским организациям 
в) на формирование страховых резервов
3.2.На содержание Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области и его 
филиалов
3.3.Финансирование отдельных мероприятий по здравоох
ранению
3.4.Прочие расходы
4. Остаток средств на конец года

42940 
1018000

730000 
288000

1018000

984500

946640
31235

6625
33500

42940

Результаты 
поименного голосования 

депутатов Областной
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 

области при рассмотрений 
в ходе девятнадцатого 

заседания Думы вопроса 
“О проекте Областного

Закона “О Северном 
управленческом округе”

Голосование (Дата — 
22.04.97, Время — 18:43:19)

Проблема: принять проект Об
ластного Закона “О Северном 
управленческом округе” в пер
вом чтении.

За — 18 Чел.
Против — 8 чел. 
Воздержалось — 1 чел; 
Не голосовало — 0 чел. 
Отсутствовало — 1 чел.

Анфалов Д.И. — за 
Баков А.А. — за 
Белоусов В.П. — против 
Вахрушева Т.Н. — за 
Волдов В.А. — за 
Воронин Н.А. — против 
Выборнов А.Н. — против 
Гребенкин А.В. — против 
Голубицкий В.М. — за 
Долганов О.В. — за 
Долинин А.А; — против 
Заводов В. Г. — отсутствовал 
Зеленюк Т.А. — за 
Комратов Ю.С. — за 
Копытов М.Н. — за 
Кунгурцева И.А. — против 
Мелехин В.И. — воздержал

ся

Мельников И.А. — за 
Мерзлякова Т.Г. — против 
Мишин И.Н. — за 
Никифоров В.С. г— за 
Пинаев Ю.Г. — за 
Полуяхтов Б.Л. — за 
Сарваров Н.Н. — против 
Спектор Ш.И. — за 
Сурганов В.С. — за 
Токарева Т.П. — за 
Шаймарданов Н.З. — за 

Результаты 
поименного голосования 

депутатов Областной
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 

области Ърй рассмотрении 
в ходе девятнадцатого 

заседания Думы вопроса 
“Об Областном Законе 

“О Восточном 
управленческом округе”

Голосование (Дата — 
23.04.97, Время — 17:47:33)

Проблема: принять Областной 
Закон “О Восточном управлен
ческом округе” в целом.

За — 16 чел.
Против — 7 чел. 
Воздержалось — 1 чел. 
Не. голосовало — 1 Чел. 
Отсутствовало — 3 чел,

Анфалов Д.И. — за 
Баков А.А. — за 
Белоусов В.П. — против 
Вахрушева Т.Н; — за 
Волков В.А. — за 
Воронин Н.А; — против 
Выборнов А.Н. — против

Гребенкин А.В. — против 
Голубицкий В.М. — за 
Долганов О-В. — за 
Долинин. А.А. — не голосо

вал
Заводов В· Г. — отсутствовал 
Зеленюк Т.А. — за 
Комратов Ю.С. — за 
Копытов М.Н, — за 
Кунгурцева И.А. — против 
Мелехин В.И. — воздержал

ся
Мельников Й.А. — отсутство

вал
Мерзлякрва Т.Г. — против 
Мишин И.Н. — отсутствовал 
Никифоров В.С. — за 
Пинаев Ю.Г. — за 
Полуяхтов Б.Л. — за 
Сарваров Н.Н. — против 
Спектор Ш.И. — за 
Сурганов В.С. — за 
Токарева Т.П. — за 
Шаймарданов Н.З. — за 

Результаты 
поименного голосования 

депутатов Областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 

области при рассмотрений 
в ходе девятнадцатого 

заседания Думы вопроса 
“О проекте Областного 

Закона “О внесении 
изменений и дополнений 

в Областной Закон; 
“О плате за землю

на территории 
Свердловской области”

Голосование (Дата — 
23.04.97, Время — 15:36:35)

Проблема: принять концепцию 
Областного -Закона “О внесений 
изменений и дополнений в Об
ластной Закон “О плате за зем
лю на территории Свердловской 
области”.

За — 18 чел.
Против — 5 чёл.
Воздержалось — 0 чел.

; Не,голосѳвало — 3 чел. 
Отсутствовало — 2 чел.

Анфалов Д.И. — против 
Баков А.А. — за
Белоусов* В.П. — не голосо

вал
Вахрушева Т.Н. — за
Волков В.А. — за
Воронин Н.А. — против 
Выборнов А.Н. — за 
Гребенкин А.В. — за 
Голубицкий В.М. — за 
Долганов О.В. — за 
Долинин А.А. — за 
Заводов В. Г. — отсутствовал 
Зеленюк Т.А. — за 
Комратбв Ю.С. — против 
Копытов М.Н. — за 
Кунгурцева И.А. — против 
Мелехин В.И. — не голосо

вал
Мельников И.А. — отсутство

вал
Мерзлякова Т.Г. — против 
Мишин И.Н; — за 
Никифоров' В.С. — за 
Пинаев Ю.Г. — за 
Полуяхтов Б.Л; — за 
Сарваров Н.Н. — не голосо

вал
Спектор Ш.И. — за 
Сурганов В.С. — за 
Токёрёва Т.П. — за 
Шаймарданов Н.З. — за

Дороаі/е ветераны/

от 23.04.97 № 307 г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о комиссии по символам 

Свердловской области и ее персонального состава
В соответствии со статьей 9 

Областного Закона “О гербе и 
(флаге Свердловской области” 06- 
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Утвердить Положение о ко
миссии по символам Свердловс
кой области (прилагается).

2. Утвердить комиссию по 
символам Свердловской облас
ти в следующем составе

от Областной Думы
Выборнов Андрей Николае 

вич заместитель председате

ля комитета Областной Думы по 
вопросам законодательства и ме
стного самоуправления

Мерзлякова Татьяна Георги
евна — член комитета Област
ной Думы по социальной поли
тике

от Палаты Представителей 
(по согласованию)

Косолапов Валерий Алексан 
дрович — заместитель Предсе 
дателя Палаты Представителей

от Губернатора
Свердловской области 

(по согласованию)

Миронов Виктор Пантелеймо
нович — начальник Управления 
государственной службы и взаи
модействия с органами местно
го самоуправления

от Правительства
Свердловской области 

(по согласованию)
Туруновскии.Сергей Викторо

вич — управляющий делами Гу
бернатора и Правительства Свер
дловской области, член Прави
тельства области

от общественных
и научных организаций

Старцев Вячеслав Викторович 
— член Союза художников Рос
сийской Федерации

Руденко Виктор Николаевич 
— заместитель директора Ин
ститута философии и права УрО 
РАН'

3. Утвердить Выборнова А.Н. 
председателем комиссии по 
символам Свердловской обла
сти;

Заместитель Председателя
Областной Думы

Ю.ПИНАЕВ.

Общественное 
движение

“Наш дом — наш город” 
и лидер движения Аркадий 

Чернецкий поздравляют вас 
с приближающимся праздником 

Великой Победы!
Мы понимаем, как нелегко вам, доро

гие земляки, в это трудное время, когда 
не хватает порой средств на самое необхо

димое. Мы хотели бы поддержать вас в этой 
ситуации, не дать угаснуть вере в светлое 

будущее и достойное настоящее.
Восьмого мая в кинотеатрах города и области в рамках орга

низованной движением благотворительной акции пройдут бес
платные показы кинофильмов для ветеранов.

В кинотеатрах “Заря” и “Салют” в 14 часов будет показан 
фильм “Французский вальс” — мелодрама, история романтичес
кой любви французского партизана и русской девушки, режиссер 
С.Микоэлян.

В кинотеатре “Искра” в 14 часов — фильм "Зимородок”, в 
“Южном” — “Белорусский вокзал” (фильм, снятый к 25-летию 
Победы и рассказывающий б том, как живут бывшие фронтовики. 
В ролях — Леонов, Папанов).

В .кинотеатре ''Буревестник” в 14 часов — фильм по сценарию 
К.Симонова “20 дней без войны” (история любви военкора Лопа
тина (Ю.Никулин), оказавшегося в 1942 году в командировке в 
Ташкенте)

В Октябрьском районе в ДК птицефабрики в 15.30 ветераны 
смогут посмотреть фильм “Журавушка”, в “Мире” фильм “Два 
Федора” где свою первую большую роль Играет В.Шукшин. В 
кинотеатре “Урал” в 15 часов фильм, снятый по повести Б.По
левого "Повесть о настоящем человеке”

В городах области будут показаны следующие фильмы: 
Артемовский — фильм “Берег” (2 серий), к/т “Горняк", 

14 часов.
Серов — “Военно-полевой роман”, к/т “Родина”, 1.2 часов.
Тавда — “Ночной экипаж”, к/т “Россия”, 14 часов.
Алапаевск — “Белорусский вокзал”, к/т “Заря”, 12 часов.
Камышлов —“Живые и мертвые” (2 серии), “Центр культуры 

и досуга”, 14 часов.
Ирбит — “На войне как на войне”; ДК “Современник”, 

14 часов.
Талица — “В бой идут одни старики”, к/т “Юбилейный”, 

13 часов,
Краснотурьинск — 6 мая, фильм “Вдовы”, городской Дом 

культуры, 1.4 часов'.
Асбест — “Брызги шампанского”, к/т “Прогресс”, 17 часов;
Красноуфимск — “Восхождение”, к/т “Октябрь”, 16 часов.
Н.Тагил — “Ермак”, к/т “Родина”, 15 часов.
Первоуральск — “Три тополя на Плющихе”, к/т “Восход", 

16 часов.
Невьянск —“Мой боевой расчет”, к/т “Урал”.
Новоуральск — “Любить по-русски-2”, к/т “Нейва”, 11 часов.
Каменск-Уральский·^- фильм о войне и любви, к/т “Молодеж

ный”.
Ждем вас, дорогие ветераны!
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ИЗВЕСТНЫЙ 
в Екатеринбурге и 
окрестностях адвокат 
Сергей Котов, используя 
все способы в борьбе за 
права своих 
подзащитных, недавно 
заявил отвод 
руководителю 
следственной группы по 
делу одного из 
руководителей АО “Новая 
гильдия” И.Б. Смирнова. 
Тем самым он, сам того 
не ведая, вновь привлек 
внимание к деятельности 
этого акционерного 
общества.

лицо промышленно-строитель
ной компании, зарекомендовав
шей себя, по мнению правоох
ранительных органов, как жест
кая преступная группировка.

В чем же обвиняется 47-лет
ний подследственный, родив
шийся в Камышлове, русский, 
женатый, с высшим образова
нием и ранее не судимый? Как 
проявил себя он на посту заме
стителя директора АО “Новая 
гильдия”?

По версии следствия, он уча
ствовал вместе со своим началь
ником А.Бубенщиковым и дирек
тором Нижнетагильского фили
ала Андреем Лониным в созда
нии во второй половине 1993 
года организованной преступ

ное), как считают сыщики, ис
пугалась, что Мартьянов доне
сет... Кроме того, было реше
но, что, убив одного, можно бу
дет запугать остальных. И 28 
февраля 1994 года Бубенщиков 
и Смирнов заманили Мартьяно
ва в “уазик” и повезли в сторону 
Невьянска. Убийство началось 
еще в пути: Смирнов, используя 
пистолет не совсем по назначе
нию, несколько раз ударил бе
долагу по голове. В нескольких 
километрах от деревни Шайду- 
риха, в лесу, руководители “Но
вой гильдии” выгрузили бесчув
ственного Мартьянова из маши
ны и началось... Сначала охран
нику отрезали одно ухо. Потом 
—: второе. Затем присутствовав-

Лонин, а с ним и несколько его 
товарищей были убиты. Трупы, 
по команде Смирнова и Бубен- 
щикова, были вывезены в лес 
на машине Лонина. Сгоревшие 
останки авто и работников “Но
вой гильдии” спустя некоторое 
время и были обнаружены руо
повцами. И вновь умышленное 
убийство, совершенное по пред
варительному сговору, инкрими
нируемое И. Смирнову.

Взаимоотношения руководя
щей верхушки “Новой гильдии” 
и семьи Лониных после убий
ства главы семейства не за
кончились. Первая половина 
августа 94-го была отмечена 
вымогательством у сына Лони
на — Игоря — денег и ценнос-

щину душили... Не выдержав 
пыток, она рассказала все, что 
знала. Но рассчитывать на по
милование не пришлось. Прав
да, жертве было подарено не
сколько минут жизни... Смерти 
предшествовало изнасиловав 
ние.

Обвинительное заключение 
содержит еще несколько эпизо
дов вымогательства и убийств. 
Итог трехлетней работы сыщи
ков: “Игорь Борисович Смирнов, 
являясь организатором воору
женной банды, одним из ее ру
ководителей, состоя в банде с 
октября 1993 года до ее ликви
дации в марте 95-гоу совершил 
преступление, предусмотренное 
ст. 77 УК РФ,— бандитизм”.

Старые пела
"Новой гильдии"

Прелюдия
“Новая гильдия” — крупный 

концерн с разносторонними 
интересами — попала в поле зре
ния правоохранительных орга
нов в 93-м. И это, несмотря на 
то, что компания примерно в это 
же время была рекомендована 
сотрудниками тогдашнего ФСК 
в качестве благонадежного ин
вестора для АО “Изумрудные 
копи Урала”. Но в 1994 году “Но
вая гильдия” вдруг стала нести 
весьма ощутимые людские по
тери. Сначала в лесу у села Го
релка был обнаружен сгоревший 
“ВАЗ-2121”, а в нем — останки 
заместителя директора Нижне
тагильского филиала АО Дмит
рия Фадеева, директора Невьян
ского кирпичного завода (при
надлежавшего “Новой гильдии”) 
Александра Устиненко и его за
местителя Андрея Лонина. За
тем, внимательно понаблюдав за 
деятельностью руководителей 
промышленно-строительной 
компании, работники РУОП 29 
сентября 1994 года задержали 
заместителя генерального ди
ректора “Новой гильдии” Игоря 
Смирнова, заподозрив его в со
участии в вымогательстве (ст. 
148 УК РФ).

Три года прошло с момента 
возбуждения уголовного дела до 
его окончания Руководитель АО 
“Новая гильдия” Бубенщиков 
находится в федеральном ро
зыске,' поэтому на сегодняшний 
день Игорь Смирнов—..первое

ной группировки (в просторе
чии именуемой бандой) под при
крытием собственной службы 
безопасности. Первоначальное 
вооружение было весьма солид
ным: три автомата Калашнико
ва, пистолет Макарова, гладко
ствольное ружье “Maverick” и 
боеприпасы. Кроме того, входе 
следствия не удалось обнару
жить еще два АК, пистолет ТТ и 
ПМ. Но не брезговали граждане 
и более примитивными предме
тами: топоры, ножи, веревки, 
дубинки и даже совсем амери
канский гангстерский элемент— 
бейсбольная бита.

Следствие по делу “Новой 
гильдии” окольными путями при
вело сыщиков к раскрытию по
кушения на командира батальо
на специального назначения УВД 
Свердловской области В.Ефимо
ва. Сотрудники батальона, без 
ведома руководства УВД, неко
торое время охраняли боссов 
“Новой гильдии”. Затем Ефимов 
решил от дополнительной ра
боты отказаться, что и привело 
Бубенщикова, Смирнова и Анд
рея Лонина к мысли убрать не
угодного милиционера. Одним 
из участников предполагаемого 
убийства должен был стать 
С. Мартьянов — сотрудник АО. 
Но молодой человек почему-то 
отказался сыграть предложен
ную ему роль.

Совершив неудачное покуше
ние на спецназовца, руководя
щая тройка (в том числе и Смир-

шие на месте преступления со
трудники “Новой гильдии” нача
ли избиение и отстрел коллеги. 
Результат — около пяти огне
стрельных ранений, несчетное 
количество ножевых и смерть “от 
повреждения жизненно важных 
органов — головного мозга, сер
дца, легких, печени”, как гласит 
обвинительное заключение. Труп 
затем был утоплен в реке Аять. 
Это один из преступных эпизо
дов, инкриминируемый Игорю 
Смирнову и определяемый Уго
ловным кодексом как умышлен
ное убийство, совершенное с 
особой жестокостью с целью 
скрыть другое преступление.

Убийственные 
разборки в верхах
Руководящая тройка “Новой 

гильдии”, как считают следова
тели, убивала неоднократно. Но 
пришло время разделить сферы 
влияния. Тройка распалась: Ло- 
нин стал утаивать денежные сум
мы, а Бубенщикову и Смирнову 
это пришлось не по душе. След
ствие считает, что в начале лета 
1994 года был разработан план 
убийства соратника.

Роковая встреча руководства 
состоялась 29 июля в сауне Не
вьянского кирпичного завода. 
Сначала все шло мирно. Но, ког
да Лонин вошел в парную, сле
дом за ним туда же проникли 
четверо вооруженных бандитов. 
Беспорядочная стрельба при
несла ожидаемый результат:

гей, принадлежавших отцу. 
Действие происходило в офи
се “Новой гильдии “ на Сапе
ров, 5. Начало положила встре
ча 8 августа: вымогатели бук
вально высекли Лонина-млад- 
шего, получившего в “разгово
ре” с коллегами отца 40 уда
ров ремнем по спине и ягоди
цам. Через день разговор о 60 
миллионах продолжился, и 
весьма успешно для вымога
телей. В Нижнем Тагиле, в 
квартире Лониных, рэкетиры 
получили ружье “Маѵегік” (сто
имость 2 миллиона рублей), те
левизор и видеомагнитофон 
“Sony” (1 млн. 700 тыс. руб.). 
В Коуровке, где у Лониных был 
дом, подчиненные Бубенщико
ва и Смирнова получили кара
бин Мосина (1 млн. руб.) и ком
плект радиопередающих при
боров (500 тыс. руб.). Но че
рез неделю вымогательство 
продолжилось. Правда, безре
зультатно, если не считать но
вых ранений, полученных Ло- 
ниным-сыном.

Не желая останавливаться на 
достигнутом, вымогатели 
вспомнили о подруге Андрея 
Лонина. Ей, посчитали руково
дители “Новой гильдии”, долж
ны быть известны места, где 
спрятаны оружие, деньги и цен
ности. Женщину вывезли в лес, 
километрах в 10 от Сысерти... 
У нее на глазах один из банди
тов вырыл могилу..Потом лача- 
лось собственно убийство: жен-

Адвокатские 
страдания

Игорь Смирнов сейчас содер
жится под стражей, а его адво
кат Сергей Котов пытается до
биться освобождения подзащит
ного. Чем же мотивирует защит
ник невозможность нахождения 
подследственного в СИЗО? По
чему следователь М.Языков не 
устраивает адвоката? Чем насо
лил следователь адвокату и под
следственному? Во-первых, ука
зывает Котов, “не было предъяв
лено ни одного постановления о 
создании и дополнении след
ственной группы”, а это, по мне
нию защиты, привело к тому, что 
адвокаты и подзащитный не 
смогли воспользоваться правом 
отвода. Более серьезным кажет
ся указание Сергея Котова на 
то, что “согласно ст. 201 УПК 
после объявления обвиняемому 
об окончании следствия все ма
териалы дела должны быть 
предъявлены не позднее пяти 
суток, а предъявлены фактичес
ки спустя год”.

Далее идет прямое обвине
ние следователя в пристраст
ном отношении к защите: он не 
позволяет пользоваться дикто
фоном в следственных кабине
тах. Это, как считает адвокат, 
препятствует быстрейшему оз
накомлению с материалами 
дела. И венчает “жалобно-отвод
ную” бумагу указание на то, что 
следователь Языков до сих пор

не дал ответа на жалобу адво
ката и подследственного на не
законное содержание под стра
жей.

Дополнительно Сергей Котов 
напоминает, что 11 марта 1997 
года истек срок·содержания 
Смирнова под стражей, а мате
риалы дела для ознакомления в 
течение года представлены не 
были. Следовательно... “Пола
гаю, что Смирнов должен быть 
немедленно освобожден из-под 
стражи” (адвокат Котов). “Заяв
ляю отвод следователю Языко
ву по основаниям, изложенным 
защитой. Прошу немедленно 
освободить меня из-под стра
жи” (И.Б. Смирнов). “Поддержи
ваю отвод, заявленный следо
вателю Языкову М.С. адвокатом 
Котовым С.Л. ...следователь 
Языков не имеет правомочий на 
ведение следствия. Обвиняемый 
Смирнов содержится под стра
жей незаконно1’ (адвокат Михай
лович).

Справедливы или нет жалобы 
адвоката, должны решать юрис
ты. Но, судя по практике выпуска 
подозреваемых в тяжких преступ
лениях под залог, наблюдавшей
ся в последние годы, обрести 
свободу даже очень состоятель
ным господам, по версии след
ствия, оказавшимся не в ладах с 
законом, достаточно сложно. Как 
правило, работники прокуратуры 
находят достаточно оснований 
для задержания подозреваемого 
под стражей. Напомним, что один 
из последних наиболее скандаль
ных “выпусков”случился 8 апре
ля прошлого года, когда Тагил- 
строевский районный суд осво
бодил под залог в 70 миллионов 
рублей гражданина Курдюмова, 
обвинявшегося в организации 
взрыва в подъезде многоэтажно
го дома с целью убийства “вора 
в законе” Тимура. Сергей Курдю
мов с тех пор находится в бегах. 
Этот случай, по-видимому, стал 
последней каплей, переполнив
шей чашу терпения работников 
правоохранительных органов. 
Игорю Зимину (кстати, “засветив
шемуся” и в деле “Новой гиль
дии”) выйти на свободу было го
раздо труднее. А с недавнего вре
мени в эксклюзивно данное су
дьям право освобождать под за
лог внесены изменения. Теперь 
решение судьи может быть об
жаловано прокурором. Но в слу
чае с Игорем Смирновым до су
дебного разбирательства еще 
далеко. По сей день нескончае
мым потоком идут жалобы адво
ката. Что ж, это его право. А 
пока, как говаривал Глеб Жег
лов: “Вор должен сидеть в тюрь
ме”...

Ксения ФИКС. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Национальная культура

Подробности

А на табло.
ну как назло...

Миллион
“Мой отец всегда говорил: “Если уж всю жизнь кое-как 

кормились и одевались, то, может, после меня вам с Сере
жей останутся мои сбережения”. Он мечтал купить внуку 
машину. А сам жил в коммуналке. Зато с каждой пенсии 
откладывал на сберкнижку деньги. И все напрасно — день
ги “сгорели”. Папа (он родился в 1916 году) умер 20 мая, 
спустя 4 дня после того, как Ельцин подписал указ о ком
пенсации вкладов. В сберкассе нам сказали, что мы не 
имеем права на его деньги. Но разве он не для нас все это 
копил? Для кого этот указ?..

за тысячу

Почти год назад Прези
дент России Борис Ельцин 
подписал Указ “О мерах по 
предварительной компенса
ции вкладов отдельных ка
тегорий граждан в Сберега
тельном банке РФ, обесце
нившихся в 1992—1995 гг.”. 
Вроде бы налицо забота го
сударства о своих гражда
нах. Более того, такой шаг 
главы России был Препод
несен как доказательство 
того, что федеральная 
власть платит по долгам. 
Указ был встречен “на ура”. 
Но, как выяснилось позже, 
не все хорошо то, что глад
ко начинается.

Во-первых,' документ ка
сается только людей, родив
шихся до 1916 года. Самым 
МОЛОДЫМ из них в'прошлом 
году исполнилось 80 лёт. По 
российским меркам, это уже 
чуть ли не долгожители. В 
Свердловской области к вы
даче причитается 214 мил
лиардов рублей. На сегод
няшний день вкладчиками 
получено 102 миллиарда. 
Это почти половина от за-

А.Н. СЕРОВА, Екатеринбург”. 

планированной суммы. По 
словам директора управле
ния вкладов и расчетов 
Екатеринбургского банка 
Сбербанка РФ Светланы 
Скориковой, наплыв вклад
чиков был в первые несколь
ко дней после того, как на
чалась выдача предвари
тельных компенсаций.

Конечно, такие цифры от
нюдь не говорят, что поло
вины пенсионеров, попавших 
под указ, уже нет в живых. 
Кто-то, может быть, о нем и 
не знает, кто-то болен и не 
может самостоятельно пере
двигаться ит. д. В этом слу
чае компенсацию по дове
ренности (можно не заверять 
ее у нотариуса, а только в 
ЖКО) могут получить род
ственники. Если Же человек 
уже умер, наследникам, судя 
по всему, не получить тех де
нег, которые он копил, мо
жет быть, даже всю жизнь. В 
указе этого нет.

Более “молодым” вклад
чикам тоже, вероятно, не 
светит в ближайшее буду
щее получить деньги, прак-

тически украденные госу
дарством, несмотря на об
ращения руководства Сбер
банка, областных властей в 
адрес президента снизить 
возрастной ценз. Все пред
ложения и просьбы затеря
лись в коридорах мини
стерств. Возможно, когда- 
нибудь Москва опять сдела
ет широкий жест... Только 
вот доживут ли до этого вре
мени граждане 1917 или 
19,1:8 годов рождения;

Конечно, нужно делать 
скидку на отсутствие 
средств в федеральном бюд
жете. К чести Сбербанка; он 
не прекращал выдачу ком
пенсаций по вкладам, не
смотря на весьма нерегуляр
ное поступление денег из 
Москвы, выделяя на это бла
гое дело свои средства. Та
ким образом, в настоящее 
время российский бюджет 
все еще не рассчитался с 
Екатеринбургским банком. 
Долг составляет 190 милли
онов рублей.

А вот еще одна ложка дег
тя в огромной бочке с... — 
не знаю с чем. Тем, кто 
закрыл счёт в 1991 году, де
нег не видать. “В этом слу
чае, — говорит С.Скоринова, 
— компенсация не начисля
ется, так как в 91-м году 
было компенсировано 40 
процентов перед либера
лизацией цен по состоянию 
на 1 марта 1991 года”. По 
её словам',-оставшиеся вкла
ды компенсируются’ полнос

тью, если их сумма не пре
вышает 1 тысячи рублей по 
состоянию на 20 июня 1991 
года, и только частично, 
если сумма превышает ты
сячу рублей. Размер компен
сации зависит от срока хра
нения вклада. Если вклад 
был закрыт в 1996 году или 
хранится по сей день; раз
мер компенсации составля
ет тыёячу раз, если вклады 
были закрыты ранее, ком
пенсационный индекс еже
годно уменьшается на 100 
единиц·. Напримё.р, в 1995 
закрыт вклад —.он увеличи
вается в 900 раз, в 1994 — в 
800 и т.д.

А теперь подсчитайте. 
Если даже коэффициент на
числения равен 1000, то 
размер выданных на руки 
денег (компенсация пред
варительная, поэтому ком
пенсируется сумма, не пре
вышающая тысячу рублей) 
будет Не более миллиона 
рублей. Сравните тысячу в 
1990-м и миллион нынче. 
Разница существенная

Конечно, восьмидесяти
летнему пенсионеру и эти 
деньги в радость. Это ж надо 
так унизить людей, которые 
со слезами на глазах благо
дарят за обглоданную кость, 
что бросает им государство. 
А рёЖденНЫМ в 1917 ГОДУ, 
очевидно, придется ждать 
следующей президентской 
милости.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Овации 
на Курбан-байраме
Хоть я и татарин, но еще год назад и представить себе не 
мог, что мне будет интересно на татарском концерте. 
Однако постепенно стал понимать специфику таких 
концертов, атмосферу уюта и тепла, возникающую под 
лиричные, плавные татарские песни. Я также понял, что 
именно здесь, на таких концертах, сохраняется и 
передается людям национальная культура. Хожу, конечно, 
не на каждый концерт, смущает незнание языка. Однако 
проходит время, и вновь возникает потребность 
послушать песни на родном языке.

В этом году, по уже устояв
шейся традиции, мусульмане праз
дновали Курбан-байрам открыто и 
весело·, для всех.

Выступили именитые исполни
тели, лауреаты-дипломанты област
ных и региональных конкурсов. 
Сильные,, красивые голоса, Риф
кат Габдульянов и Хайда’р Гиль
фанов уже известны. И любимы 
поклонниками татарской песни. 
Ильгис Сафуллин — композитор и 
исполнитель, песни его поют мно
гие звезды татарской эстрады.

Особенно мне понравились вы
ступления детей. Девятилетняя 
Альбина Вахитова (которой за одно 
то, что она нашла в себе смелость 
выйти на сцену, стоило поаплоди
ровать) по манере держаться мог
ла посоперничать и со взрослы
ми; именитыми коллегами.

Танцевальный коллектив “Кугар
чен” (“Голубь”) вызвал овации. Ре
бята в татарских национальных ко
стюмах покорили зрителя задором 
и красотой исполнения. “Кугарчен” 
существует уже шесть лет, за это

время он собрал ребят практичес
ки всех возрастов, со всех райо
нов Екатеринбурга. На гастроли они 
выезжают мало, нет средств, но 
куда бы они ни поехали, будь то 
областной фестиваль националь
ного детского творчества “Куяш 
нурларе” или “Играй, гармонь” в 
Казани; везде их ждал успех; Ре
бята, что постарше, поступили или 
поступают в учебные заведения 
Уфы, Казани, связанные с искусст
вом и культурой; “Кугарчен” полу
чает приглашения на гастроли в 
разные города. Коллективу очень 
хочется поехать в Казань, на зна
менательное событие — Всемир
ный конгресс татар, но Нет средств. 
Если найдутся состоятельные люди, 
которые захотят помочь “Кугарче- 
ну”, то они могут позволить пред
седателю общественного нацио
нального объединения “Областной 
центр татарской и башкирской 
культуры “Мирас” Э.Сафуллиной по 
телефону 59-88-14.

Марат УСМАНОВ.

Помогла "ІЯсеть"
Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЁНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ 
ТЕПЛИЧНУЮ

толщ. 150мк., рукав шир. 150 см — 3980 руб. /пог. м

ИЗОЛЕНТУ ПВХ 
- 3000 руб./шт.

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 
от 15000 руб./лист

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская; 71, ком. 12;
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21 ,·;

ОРТИКС
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

Р10016/810/1.44/1 Mb .28 LR Ni КВ m ......805 у.е.
P1Û0 16/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m____ 835 у.е.
Р13316/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m..........920 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Nc................254 y .e. 
HDD 1280Mb WDC...........................................220 y .e. 
Память 8 Mb 72 pin................................... 35 у.е.

. ■ Представлена выдержка прайс-листа. Гарап гия. 
Возможна'ОТСРОЧКА платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!!

Тел./факс: 44-52-92

Базовым предприятием 
каменск-уральского ПТУ № 9 
испокон века было 
производственное 
объединение “Октябрь”. 
Здесь ребята проходили 
практику, сюда после 
окончания училища шли на 
работу. В последние годы 
ситуация резко изменилась. 
Заказ на выпускников 
снизился на 70 процентов, 
сложное финансовое 
положение предприятия 
привело к тому, что даже 
значительно сократившееся 
число практикантов нечем 
стало кормить, пришлось 
забыть о стипендии, о 
развитии Материально- 
технической базы. И пропало 
бы ПТУ, не протяни ему руку 
Другой завод — “Исеть”.

Все началось с бочки краски 
Руководство училища в поисках 
“спонсора” для маломальского ре
монта обратилось к руководству

“Исети”. Получили эту самую боч
ку, а вскоре — предложение о вза
имовыгодном сотрудничестве. С тех 
пор три раза в неделю 60 третье
курсников — слесари, электрики; 
варщики, станочники — проходят 
практику на “Исети”;

За счет взаимозачетов удалось 
погасить немаленький долг учили
ща за питание. К услугам ребят 
заводская столовая,’заводской ма
газин;· Завод помогает с деньгами 
на хозяйственные работы, медика
менты, содержит четырех рёбят- 
сирот, собирается летом’ провести 
серьезный ремонт здания. Есть пла
ны открыть на “Исети” “учебный 
завод”; где учащиеся могли бы по- 
настоящему зарабатывать деньги,

“Исеть”, как и “Октябрь”, пере
живает нелучшиё времена. Тем не 
менее есть у предприятия страте
гия обновления и омоложения кад
ров Выпускники ПТУ № 9 в нее 
прекрасно вписываются.

Наталья ПОТАШЕВА.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) - 

“Иртыш” (Омск). 0:0.
“Иртыш”, дебютирующий нынче 

в первой лиге; ни в лучшую, ни в 
худшую сторону ничем не отличал-: 
ся от остал ьных соперников “Урал
маша”, которых мы видели в Екате
ринбурге, - ЦСК ВВС, “Локомотива” 
и, скажу забегая вперед, “Зари”. Ин
терес омичи проявляли исключи
тельно к собственным воротам, счи
танное количество раз появившись 
на половине поля соперника. Отно
сительно опасный момент гости со
здали лишь раз, когда экс-уралма- 
шевец А.Данилов хорошо пробил 
штрафной, но С.Аляпкин оказался 
начеку. Запомнилось ещё эмоцио
нальное поведение главного трене
ра “Иртыша” А.Ивченко, чьи зычные 
и нелицеприятные реплики в адрес 
собственных подопечных неслись с 
кромки поля в течение всего матча. 
Но в итоге “олухи” и “стадо бара
нов” (пользуюсь терминологией на-

*
Остальные встречи заверши

лись так: “Лада” (Тл) - “Анжи” 2:2, 
“Сокол”-ПЖД - “Уралан” 1:0, “Га-' 
зовик-Газпром” - “Заря” 2:0, “Ло
комотив” (Ч) - ЦСК ВВС-“Крис- 
талл” 1:1., “Луч” - “Локомотив” 
(СПб) 1:2, “Лада” (Дм) - “Энер
гия” 4:1, “Нефтехимик” - “Торпе
до” 1:0, ‘.‘Металлург” - “Спартак” 
1:0, “Сатурн” -.“Динамо” 2:0.

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
- “Заря” (Ленинск-Кузнецкий). 
0:0.

После этой встречи безголе
вая серия домашних игр “Уралма
ша” достигла 315 минут. “Нефар
товый для нас этот стадион, — 
сетовал после игры один из фор
вардов хозяев О.Кокарев. - 
Вспомните, и в прошлом году так
же начинали. Владея преимуще
ством, Теряли очки: Нам бы толь-

ставника гостей) со еврей задачей 
справились и желанное очко из Ека
теринбурга увезли.

А что же “Уралмаш”? Нашей ко
манде в нынешнем сезойе'й без 
того не хватает ударной мощи, а в’ 
отсутствие травмированного ^.Иг
натова и вызванного и молодежную 
сборную России М.Осйнова.(оу про
вел 23 минуты в матче с Люксем
бургом, в течение которых наши 
забили четыре безответных мяча 
из восьми) проблемы в атаке и вов
се оказались неразрешимыми. Не
сколько хороших возможностей упу
стил в первом тайме И,Макаров, а 
за несколько минут до финального 
свистка выгоднейший момент , не 
сумел реализовать вышедший на, 
замену. Н.Мыльников. После пода
чи с левого фланга он без помех 
метров с трех бил по воротам голо
вой, но мяч пролетел рядом со 
штангой...

Алексеи КУРОШ.

ко один мяч закатить,'и;дело пой
дет на лад.” ·.'■’'

Только первая половина встре
чи проходила под знаком'Превос
ходства нашей команды. Увы,,ре- 
зультатом множества созданных 
моментов стали лишь попадания 
в штангу. В правую, стойку ворот 
угодил В.Жемчужников, а'затрм 
проверил на прочность левую 
А.Алексеёв.

После перерыва хозяева’за
метно сбавили темп,’ и от былого 
■преимущества не осталось даже 
следа; Однако оборона уральцев 
во главе с дебютировавшим ёа 
позиции либеро Д.Рухадэе пере
черкнула все надежды гертей,де- 
биться чего-то большего,,-нржели 
ничья.

Юрий ШУМКОВ.

Результаты остальных матчей: "Дружба” - “Кубань” 3:0, “Лада” 
(Тл) - "Уралан” 0:4, “Сокол”-ПЖД — “Анжи” 1 0, “Газовик-Газпром” - 
“Иртыш” 0:0, “Локомотив” (Ч) - “Локомотив” (СПб) 1:0; “Луч” — ЦСК 
ВВС-“Кристалл” 1:1, “Лада” (Дм) - “Торпедо” 3:0, “Нефтехимик” - 
“Энергия” 1:0, “Металлург” — “Динамо” 1:1, “Сатурн” — “Спартак” 1:1.

Таблица розыгрыша1. Положение на 6 мая
И В Η п М. О

1. “Уралан” 7 5 1 1 10- 1 16
2.“Металлург” 7 5 1 1 10-3’ 16
3. “Дружба” 7 5 0 2 14-7 15
4.“Сокол”-ПЖД 8 4 о 1 7-4 15
5.“Спартак” 8 4 2 2 15-6 14
6.“Нефтехимик" 8 4 1 3 8-6 •13
7.“Лада” (Дм) 8 4 1 3 16- 17 13
8. “Газовик-Газпром” 8 3 3 2 7-5 . ;12;чц
9. “Энергия” 8 3 3 2 9-9 -12.·
10.“Локомотив"(Ч) 8 3 1 4 5-12 ”1’0’
11.ЦСК ВВС-“Кристалл” 8 2 4 2 8.-6 1Ô
12. “Уралмаш” 8 2 4 2 6-8 10
13..“Локомотив” (СПб) 8 2 3 3 5-6 9
14: "Динамо” 8 2 3 3 8-10 9
15. “Анжй” 7 2 2 3 10-9 8
16.“Сатурн” 7 2 ■ 2 3 7-8 8
17.“Кубанв” 7 ■ 2 1 4 9-12 7
18. “Торпедо” 8 2 1.,.. □ 3-11 7
19.“Иртыш” 7 1 4 2 4-6 7
20: “Заря? 7 1 3,. 3 2-5 •6
21.“Луч” .,· 8 1 й з. 4 5-9 6!
22.“Лада”(Тл) 8 І \· с, ·. 5 8-17 5

В следующем туре, 9 мая, наши футболисты на стадионе “Урал
маш” будут принимать “ГаЗовик-Газпром” из Ижевска. Начало встречи 
в 16 часов.

"Луч" светит
"Маяку"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Торжеством спорта стала 61-я 

легкоатлетическая эстафета на при
зы газеты “Уральский рабочий", по
свящавшаяся ныне 90-летию ста
рейшего в нашей области издания. 
Всё сильнейшие бегуны области— 
чемпионы и призеры мира и Евро
пы, России, все звезды легкой ат
летики вышли на старт.

По традиции, которой уже сорок 
лет, праздник “королевы спорта” 
открылся кольцевой велогонкой. А 
потом дошел черед до главных со
бытий; открывавшиеся парадом, в 
котором принимали участие вете
раны спорта’ — ветераны труда и 
Великой Отечественной войны. В 
споре сильнейших, которого ждали, 
как всегда, с неослабевающим вни
манием; особых сенсаций не про
изошло. Легкоатлеты спортклуба 
“Луч-Уралтрансгаз”, бесспорным ли
дером которого была чемпионка и 
рекордсменка мира Ольга Котляро
ва, первыми прибежали с эстафет
ной палочкой на площадь 1905-го 
года! Извечные и титулованные со
перники — легкоатлеты УПИ-“Пат- 
ра” снова оказались вторыми... А 
сенсация всё-таки была. Команда· 
“Маяк”; представляющая Богослов·:

ский алюминиевый завбдТгХрЗс- 
нотурьинск), главного спонсора’Эс
тафеты, сумела обойти’ динамов
цев и легкоатлетов “Уралэлектро
меди" И Впервые в своей мЙТОрии 
стала обладателями “брбЙ&бвйх” 
наград. Вот то-то был праздн’йк'на 
краснотурьинской улице

Не меньшими аплодисментами 
удостоили зрители и вторую ко
манду КЛБ “Урал-100”, финиширо
вавшую... последней среди сёми 
ветеранских команд обласТй’. Лег- 
ко сказать; но за нее’бежал 78- 
летний мастер спортаіудостоен- 
ныи этого звания еще нёйййё^вой- 
ны, вётеран Великой Отечествен
ной Виктор Дутов. Выс'туПЙТЬ'й та
ком возрасте—эта своеобразный 
спортивный подвиг; ПОбеДйТелями 
же в этой группе стала Сборная 
Каменска-Уральского, вбзглйёляе- 
мая чемпионом мира АЛекСЗЙДром 
Цукановым. В призерах—ёббрная 
ветеранов Первоуральска 'и’клуб 
“Урал-Эльма” (г.ЕкатерййбУрг). '

Среди победителей;· в Других 
группах — школа № 4’(Адбест), ’ 
СПТУ № 64 (Каменск-Уралбский), 
Кировский район г. Екатеринбурга.”

Николай КУЛЕШОВ.

Только факт
ФУТБОЛ. Матчами 1/256 

финала начался розыгрыш Куб
ка России-97/98. В Каменске- 
Уральском, гдё местный “Труб
ник” принимал “Динамо" (Пермь), 
определялся будущий соперник

“Уралмаша”. Хозяева поля взя
ли верх - 2:0 (В.Хоёанский, 
Д.Хрустинский). Матч 1/128 фи
нала “Трубник” - “Уралмаш” со
стоится 15 мая в Каменске- 
Уральском.

Товарищество с ограниченной ответственностью 
“Российско-канадское предприятие 

“Урал-Либерти” извещает о своей ликвидации.
Кредиторы, перед которыми ТОО имеет обязательства, могут 

заявить свои требований в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объявление по адресу': Свердловс
кая область, г.Полевской, Магистраль, 7, ликвидационная ко
миссия.

Телефон: 3-29-08, 3-26-02

Пятимесячного котика, белого, полупушистого, в ры
жей “шапочке” с глазами цвета меда, опрятного, лас
кового — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
........ " ..... ' ............... . .....
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Норвегия:

Первые ласточки 
из России прибыли, 

что их ждет?
В марте 1995 года 
правительство Норвегии 
объявило о своем решении 
предоставить возможность 
вернуться на историческую 
родину потомкам 
норвежцев, проживающим в 
России. И вот, спустя два 
года, появились первые 
“ласточки” — те, кто, 
доказав свое норвежское 
происхождение, получили 
вид на жительство в 
Норвегии. К настоящему 
моменту уже около 30 
“российских норвежцев” 
Перебрались на родину 
своих предков.

Каждому “российскому нор
вежцу'’;'который пожелает пере
ехать в-Норвегию на постоянное 
жительство, норвежские власти 
гарантируют на обустройство 
280 тыс? крон (около 45 тыс. 
долларов) в течение пяти лет. 
Лица, чей возраст превысил 60 
лет, могут рассчитывать на до
полнительные 100 тыс. крон. Эти 
деньгилёрёчисляются на счет тех 
■коммуй/ТДе решит осесть ре- 
'патрйа’ні’.'ѴГлишь затем комму- 
'нальййёв/іасти должны выпла
чивать их переселенцам.

Репатрианты могут сами вы
бирать место для жительства. 
Но, как оказалось, в этом доб
ровольном выборе кроется су
щественная проблема. Репатри
антов, в частности, не ждут в 
столице, о чем красноречиво 
свидетельствует пример бывшей 
москвички 70-летней Йонины 
Козловой, которая вместе со 
своим русским мужем и с семь
ей своей дочери приехала в 
Осло в декабре прошлого года. 
Они оказались первыми, кто ре
шил поселиться в столице^ Лишь 
случайному местных властей на
шлась одна пустая квартира, 
предназначавшаяся для иност
ранных беженцев. И то только 
на один месяц. Как сложится 
ситуация в ближайшее время, 
никто не знает. Консультант по

Гондурас:

Стране 
грозит 

"облысение"
Гондурас может лишиться 
национального символа, 
украшающего 
государственный герб и 
живописное побережье 
страны', —'кокосовой пальмы.

Как объявил министр сель
ского хозяйства республики 
Рикардо Ариас, власти в спеш
ном порядке ищут способы 
борьбы с распространением 
вируса;-известного как “ама- 
рильент#лёталь", поражающе
го кокосбвыё пальмы.

По 'дёНным специалистов 
Национального университета 
Тегусигальпы, вызванное ви
русом заболевание уничтожа
ет лис+ья, поражает стволы 
кокосовых деревьев и не под- 
дается^’лечению”. В качестве 
перводЧ’ёЦё’Дйой меры борь
бы с ёййдёмией власти рас
порядились вырубить и сжечь 
несколько тысяч пальм, пора
женных · вирусом. Наряду с 
этим правительство закупило 
за границей свыше пяти ты
сяч саженцев разновидности 
кокосового дерева, обладаю
щей иммунитетом против бо
лезни, которые в ближайшее 
время будут высажены в се
верных районах страны, под
вергшихся вторжению вируса.

Вирус “амарильенто де
таль” был обнаружен несколь
ко лет назад на Ямайке, в 
Белизе, · Гаити, Доминиканс
кой Республике и юго-восточ
ных штатах Мексики. В про
шлом году фитосанитарные 
власти Гондураса зафиксиро
вали первые сдучаи заболе
вания кокосовых пальм на се
вере материковой части стра
ны й на островах Ислас-де- 
ла-Баия в Карйбском море.

Алексей КРАВЧЕНКО, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мехико. 

дедам беженцев в администра
ции коммуны Осло Ян Хенрик 
Хейнес не исключает, что ре
патриантам придется пересе
литься на неопределенное вре
мя в дешевую ночлежку.

Господин Хейнес вынужден 
также признать, что “в Осло за 
судьбу российских норвежцев 
никто не отвечает”. Они приез
жают сюда с радужными надеж
дами, говорит он, а мы не мо
жем их осуществить. В норвеж
ском посольстве в Москве им 
обещают экономическую под
держку. Однако в Осло репат
рианты рискуют стать мячом, 
который одно госучреждение 

■будет “отфутболивать” к друго
му. Господин Хейнес искренне 
советует тем “российским нор
вежцам”, которые еще только 
собираются приехать в Норве
гию, отказаться от мысли осесть 
в Осло и выбирать другие райо
ны страны.

Впрочем, и в других местах 
дело обстоит не лучше. Недавно 
через границу на Кольском по
луострове в Норвегию въехала 
еще одна семья переселенцев: 
75-летняя женщина, ее дочь с 
мужем и двумя детьми. В север
ном городке Вадсе, конечном 
пункте маршрута, их никто не 
ждал. Вышли репатрианты из 
автобуса со своим скарбом—да 
так и остались стоять на оста
новке. Опять же чистая случай
ность: чужие люди помогли ра
зобраться что к чему и нашли им 
временный приют. Оказывается, 
служащие из местной комму
нальной администрации не были 
информированы столичными 
властями о том, что ожидается 
прибытие новых репатриантов...

Пока все репатрианты из Рос
сии пребывают в эйфории и вы
ражают надежду на то, что нор
вежское государство выполнит 
свои обещания об экономичес
кой поддержке. Но скоро они 
поймут, что 280 тыс. крон на 
пять лет — совсем небольшие

Нидерланды

в память об Анне Павловой
Скромные букеты белых 
тюльпанов — у портрета 
великой русской балерины 
Анны Павловой в салоне ее 
имени в одной из старейших 
гостиниц Гааги “Отель дез 
Энд”.

Их приносят сюда пожилые жи
тели города, которые помнят еще 
последние гастроли легенды бале
та в Голландии. Они помнят, что 
именно здесь, в этом старом отде
ле в центре Гааги, она скончалась в 
ночь с 22 на 23 января 1931 года. 
Поэтому именем великой балерины 
назван этот салон — последнее ее 
прибежище в этом суетном мире. А 
цветы возлагаются к ее портрету 
накануне ее дня рождения — 31 
января (12 февраля по новому сти
лю) 1881 года. Голландцы хранят 
память о светлом образе Анны Пав- 

Германия: Опасные любимцы
Две львицы живут в течение четырех лет в авторемонтной мастерской у слесаря 

Дитмара Доопера из местечка Адерштедт. Для основательно повзрослевших — хотя и 
совсем ручных — животных хозяин начал уже сооружать специальный вольер. Однако 
местные власти требуют поместить небезопасных “кошечек”, в зоопарк.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

деньги. В год получается 56 ты
сяч крон: многие норвежцы та
кую сумму получают за месяц, 
а не за год. Эта финансовая 
поддержка — именно поддерж
ка и не более. Предполагается, 
что репатриант должен сам ра
ботать. Однако найти работу 
без знания норвежского языка 
почти невозможно. Иностран
цам, волею судьбы оказавшим
ся в Норвегии, быстро стано
вится ясно, что жить на уровне 
среднего норвежца могут толь
ко очень энергичные люди. По
этому приезжающим сюда из 
России репатриантам не стоит 
полагаться на то, что в норвеж
ских бюрократах проснется “зов 
крови" и перед “российскими 
норвежцами" откроются все 
двери.

Остается актуальным и дру
гой вопрос: кто может рассчи
тывать на разрешение пере
ехать в Норвегию на постоян
ное жительство? Это потомки 
норвежцев, осевших на Кольс
ком полуострове до революции 
1917 года и не имевших воз
можности вернуться на родину 
после того, как большевики зак
рыли границу с Норвегией. По 
некоторым оценкам, всего с 
территории Советской России 
на родину не смогли вернуться 
около тысячи норвежцев. Глав
ным условием предоставления 
вида на жительство считается 
наличие родственников в Нор
вегии, которые могут подтвер
дить факт родства. Однако 
лица, считающие себя потом
ками норвежцев, но не поддер
живающие контактов с норвеж
скими родственниками, тоже 
могут обратиться в консульс
кие отделы Норвегии в Москве 
или Мурманске с соответству
ющей просьбой и рассчитывать 
на официальный ответ.

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Осло.

: Белые тюльпаны
ловой. Ее именем назван сорт пре
красных белых тюльпанов, которые 
она особенно любила. Но всюду ли 
помнят о той, которая столь много 
сделала для развития классичес
кого балета?

Как с горечью сказал мне гол
ландский художник Жан Томассен 
(который вместе со своей женой, 
бывшей балериной Ине Фейн, мно
го лет ведет поиск документов об 
Анне Павловой), до сих пор не вы
полнена ее последняя воля: похо
ронить ее прах в России, когда та 
вновь станет свободной. Но урна с 
прахом до сих пор покоится в 
скромном колумбарии “Гоулдерс 
грин” в Лондоне. Почему именно 
там? Англия после отъезда Павло
вой из России стала для нее вто
рой родиной. Там находилось ее 
скромное поместье “Айвихаус” с

индия; Приянка Ган л и
вышла замуж

Невеста, как и положено, 
была застенчивой, красивой и 
обворожительной. Жених не 
сводил восторженного 
взгляда со своей 
избранницы. Сквозь ниточки с 
нанизанными на них цветами, 
спускавшиеся с белого 
тюрбана, сияла его широкая 
улыбка. Она — Приянка 
Ганди, внучка бывшего 
премьер-министра Индиры 
Ганди. Он — Роберт Вадра, 
никому прежде не известный 
сын промышленника из 
города Морадабада.

Их свадьба, проходившая по 
кашмирскому обычаю в центре 
Дели, на улице Джан-патх, нача
лась с молитв и окропления ново
брачных святой водой из Ганга. А 
потом Приянка и Роберт семь раз 
обошли вокруг священного кост
ра и стали считаться мужем и же
ной. Так, по индуистской тради
ции с кашмирским оттенком, не 
заняв много времени, свершилось 
главное событие в жизни этих мо
лодых людей, за которых многие 
в Индии искренне радовались и 
которым желали счастья.

Впрочем, у большинства индий
цев к чувству радости примеша
лась и легкая досада. Свадьба 26- 
летней Приянки и ее избранника 
проходила, можно сказать, в уз
ком семейном кругу, без той ши
роты и блеска, которыми любят 
обставлять сейчас подобные це
ремонии самые известные и бо
гатые люди Индии. Семейство Ган
ди бедным не назовешь, а извест
ности ему не занимать. Мотилал 
Неру лидер национально-осво
бодительного движения против ан
гличан, его сын, Джавахарлал 
Неру, возглавил первое прави
тельство независимой республи
ки, затем Индира Ганди продол
жила дело отца, от нее бразды 
правления принял Раджив Ганди.

Как и мать, он погиб от рук

Тайвань:
Скорпионы 

во дворе
Население пригорода Тайбэя 
(Тайвань) пришло в немалую 
панику, узнав, что один из 
местных жителей держит 
около 30 тыс. скорпионов во 
внутреннем дворике своего 
дома.

Уже несколько месяцев опасных 
паукообразных находили в самых 
неожиданных местах, пока один из 
скорпионов не “привел” к дому не
коего Хун Минхуэя. Под давлением 
испуганных соседей “скорпионовод” 
согласился перевезти маленьких 
питомцев на свою основную “фер- 

большим прудом, где всегда плава
ли белоснежные лебеди. Там же раз
мещалась и ее школа для одарен
ных детей. Сейчас это все пришло в 
запустение, а молодежь в дискоте
ках даже не ответит на вопрос, кто 
такая Анна Павлова...

В связи с двумя памятными дата
ми великой балерины голландская 
газета “Алхемейн дахблад” помес
тила интервью с одной из тех не
многих, кто не только помнит Анну 
Павлову, но даже танцевал вместе с 
ней: Это 91 -летняя Рита Глайнд, ког
да-то входившая в состав павловс
кой труппы и объездившая с ней 
полмира, а ныне живущая в доме 
для престарелых артистов. “О, ка
кая она была требовательная, — 
вспоминает бывшая балерина. 
Балет для нее был всем, и от каждо
го из членов ее труппы она добива-

террористов. Осиротевшие юная 
Приянка и ее брат Рахул запом
нили навсегда то время, ставшее 
трагическим для семьи Ганди и 
для всей огромной страны. По
этому за судьбой дочери Раджи
ва индийцы всегда пристально 
следили. Одни не исключали воз
можность вовлечь Приянку в 
большую политику, ведь не Зря 
она внешностью и характером 
сильно напоминает Индиру Ган
ди. Другие просто желали добра 
этой девушке, которой выпало 
многое пережить и увидеть не
мало горького. Разумеется, хва
тало спекуляций и домыслов от
носительно будущего избранни
ка Приянки, но она удивила всех, 
когда остановила свой выбор на 
в общем-то рядовом выходце из 
среды бизнесменов, совсем не 
миллионере, но милом парне Ро
берте Вадре.

Не признающая обычно пом
пезных церемоний мать невесты, 

му”, находящуюся к югу от Тай
бэя, где он выращивал более 300 
тыс. этих опасных тварей. Несколь
ко преувеличенные сообщения га
зет о скорпионьем питомнике выз
вали волнение во всем Тайбэе.

В интервью журналистам Хун 
сообщил, что разводит скорпио
нов уже шесть лет, главным обра
зом, на продажу владельцам ки
тайских ресторанов, а также ап
текарям—для приготовления раз
личных медицинских препаратов.

(ИТАР-ТАСС).

лась совершенства. Но и сама от
давала ему все силы. Например, в 
сцене смерти Жизели Павлова сама 
холодела, некоторое время лежала 
буквально как мертвая”.

На столе у меня лежит прекрас
но изданная книга “Анна Павлова. 
Триумф и трагедия звезды”, напи
санная Жаном Томассеном. Кстати, 
портрет балерины именно его кисти 
висит в салоне Анны Павловой. В 
книге есть немало редких докумен
тов, фотографий, рисунков. Почему 
бы не издать ее в России? Томассен 
постоянно поднимает вопрос о воз
вращении праха Павловой на роди
ну. Он обращался в посольство РФ, 
к городским властям Санкт-Петер
бурга и Москвы. Но пока тщетно.

Валентин ВОЛКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Гааге.

Великобритания:

С молотка
платья примцессы

Принцесса Уэльская Диана, 
бывшая супруга наследника 
британского престола 
принца Чарльза, решила 
расстаться с 65 вечерними 
туалетами и продать их на 
аукционе в пользу 
благотворительных , 
организаций, оказывающих 
поддержку жертвам СПИДа 
и раковых заболеваний.

По данным газеты “Дейли те
леграф”, леди Ди намерена 
объявить о “самой шикарной в 
истории распродаже подержан
ной одежды”, которая состоит
ся летом этого года и должна 
принести более миллиона фун
тов стерлингов. Предполагает
ся, что реализацией нарядов 
принцессы займется торговый 
дом “Кристи”, готовящийся к 
аукционам не только в Лондо
не, но и в Париже, Нью-Йорке. 
Представители “Кристи” пока

Соня Ганди, решила отпраздно
вать свадьбу дочери довольно 
скромно. НЗ торжество пригла
сили только 200 самых близких 
друзей семьи, в число которых 
включили президента Индии, 
вице-президента, бывших и ны
нешних лидеров партии Индийс
кий национальный конгресс (И), 
которым руководили многие де
сятилетия члены семьи Неру-Ган- 
ди. Еще были на свадьбе Приян
ки старый друг ее отца — звезда 
индийского кино Амитабх Баччан 
и Несколько других знаменитос
тей. Не в счет армия сотрудни
ков сил безопасности, которые 
охраняли плавный ход торжества 
и отваживали многочисленных 
репортеров, остававшихся за на
глухо закрытыми воротами рези
денции Ганди.

Невеста была одета в то са
мое нежно-розовое сари, в кото
ром венчалась Индира Ганди и 
выходила замуж за ее отца италь-

Япония:
Мыши — 4 тысячи лет

Гпиняный горшок в форме летучей мыши (на снимке) 
найден при раскопках на западной окраине Токио. По 
заявлению муниципальных властей японской столицы 
этот росуд, имеющий 15 сантиметров в диаметре и 20 
— в высоту, использовался 4 тысячелетия назад. Этот 
уникальный горшок — единственный предмет того пе
риода с изображением летучей мыши.

Фото Киодо — ИТАР-ТАСС..

отказываются вдаваться в дета
ли торгов. Они подтвердили, 
однако, что “ведут переговоры 
с принцессой Уэльской по. по
воду благотворительного аукци
она”?

Утверждают, что решение о 
распродаже вечерних туалетов 
принято Дианой, потому что она 
хотела бы перечеркнуть пред
ставление о себе как о “поме
шанной на нарядах принцессе” 
и привлечь внимание обще
ственности к своей работе. Не
давно Диана совершила визит в 
Анголу, где выступала против 
использования противопехотных 
мин и предстала там в скром
ном деловом костюме, который 
подчеркивал ее серьезный ра
бочий настрой.

Говорят, что Диана собира
лась также расстаться со своим 
подвенечным платьем, в кото
ром она сочеталась браком со 

янка Соня, взявшая после свадь
бы фамилию Ганди. Известно еще, 
что угощали на этом торжестве 
исключительно блюдами индийс
кой национальной кухни, постав
ленными рестораном гостиницы 
“Хилтон”. Вот, пожалуй, и всё, что 
индийцы узнали об этом собы
тии, которого здесь долго ждали. 
Неважно, что бракосочетание При
янки и Роберта не показывали по 
телевидению и на это торжество 
не попали многие желающие. 
Главное, первая невеста Индии 
нашла своего суженого, и теперь 
совет им да любовь.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели. 
НА СНИМКЕ: первая невес

та страны вышла замуж. Ря
дом с молодыми — мать неве
сты Соня Ганди. Слева — пор
трет ее отца Раджива Ганди.

Фото ПТИ-ИТАР-ТАСС.

старшим сыном королевы в 1981 
году, и передать его как экспо
нат в Музей Виктории и Альбер
та. Однако представитель прин
цессы отказалась подтвердить 
такие намерения. Она утверж
дает, что “никаких переговоров 
с, музеем не происходило”. Воз
можно, время для этого еще не 
пришло. Демонстрация платья 
стала бы публичным напомина
нием о браке, крушение кото
рого столь повредило британс
кой монархии, неподходящим 
для подобных “демаршей” ны 
нешний год считается и по । ому, 
что летом будет отмечаться “зо
лотая свадьба” королевы Ели
заветы II, брак которой с герцо
гом Эдинбургским оказался го
раздо более крепким.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

СЕРГЕЙ ДУБИНИН 
ЗНАЕТ, КАК БОРОТЬСЯ 
С ИНФЛЯЦИЕЙ

Если бы обанкротить и таким 
образом исключить из хозяй
ственного оборота все предпри
ятия, которые не могут или не 
желают работать с “живыми” 
деньгами, то темпы роста инф
ляции в России сейчас могли 
бы оказаться гораздо ниже су
ществующих. Как показывает 
статистика, при расчетах- с по
мощью бартера или векселей 
предприятия-партнеры исполь
зуют более высокие цены на то
вары и услуги, нежели при опе
рациях, в которых участвуют ре
альные финансовые средства. 
Именно это и подстегивает ин
фляцию. Такое заявление сде
лал председатель Центрально
го банка России Сергей Дуби
нин, выступая на очередном, 7-м 
съезде Ассоциации российских 
банков (АРБ), состоявшемся в 
Москве.

В СЕРВИСЕ 
НАТОВЦАМ 
ОТКАЗЫВАЮТ

Представительницы древней
шей профессии в Севастополе 
заявили, что в знак протеста 
против намеченных на лето ны
нешнего года совместных с Н АТО 
военных учений “Си Бриз-97”, 
которые пройдут в районе Ев
патории, они отказываются 
обслуживать клиентов-натовцев. 
В заявлений проституток гово
рится: “Пусть их обслуживают 
жены военных, пропустивших 
корабли НАТО в Черное море, а 
мы будем закидывать незваных 
гостей помидорами и тухлыми 
яйцами”.

“ПРОЛЕТАРСКИЕ” 
ПЕЛЬМЕНИ

На рынках города Тотьмы 
(Вологодская обл.) появились 
пельмени, на пачке которых на
писан лозунг “Если будешь есть 
пельмени, станешь вечно жить 
— как Ленин!”.

(“Известия”). 

ПОДАЛСЯ В ВОРЫ - 
НАУЧИСЬ ПРЫГАТЬ

Залезли в одну тюменскую 
квартиру двое грабителей'. Хо
зяйку припугнули; деньги и цен
ности забрали, а уходить реши
ли почему-то через окно. На
верное, чтобы лучше следы за- 
меети.

И этаж-то был всего лишь 
второй, а спрыгнули неудачно. 
Из-за явного отсутствия “тре
нировок” оба грабителя при при
землении переломали ноги. Так 
под балконом их милиция и по
добрала.

Теперь оба лежат загипсован
ные под надежной охраной, что
бы после лечения самостоятель
но без костылей перебраться из 
больничной палаты в камеру 
СИЗО.

РЕСТОРАН
ДЛЯ КОРОВЫ

Настоящим шоком заверши
лась для жительницы сочинско
го поселка Мамайка прогулка 
ее Бурёнки по цветникам сана
тория “Ставрополье”. Руковод
ство здравницы корову излови
ло и вчинило хозяйке иск на сто 
миллионов рублей. Как говорят 
врачи “Ставрополья”, скотина 
сожрала особо ценные зеленые 
насаждения.

Проблема’ блуждающего по 
паркам Сочи скота стоит доволь
но остро. Многие сочинцы оби
тают в частных домах, держат 
живность и в качестве пастбищ 
нередко используют прилегаю
щие к их жилью территорий 
здравниц и ботанических садов, 
где крупнорогатые выбирают 
самые экзотические “блюда”:

ВСЕГО ЗА ТРИ РУБЛЯ
Михаил Шуфутинский расска

зал о том, что о своей судьбе 
он узнал в шестнадцать лет. В 
этом возрасте Михаил Захаро
вич отправился с друзьями в 
поездку по Сибири, где к нему 
пристала молодая цыганка, по
обещавшая за три рубля пред
сказать будущее.

“Я протянул цыганке ладонь, 
она сказала, что в зрелом воз
расте я уеду на чужбину, но из
вестность придет ко Мне только 
на Родине. В результате так и 
получилось. Правда, в конце га
далка заметила, что свою смерть 
найду на чужбине. Но, как види
те, я пока жив и на чужбину 
ехать не собираюсь”, — сказал 
Шуфутинский.

(“Труд”).
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