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С Днем Победы! і Сегодня в номере

Дорогие друзья!
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная 

война, и первые наши слова благодарности и признатель
ности обращаем сегодня мы к тем, кто был у истоков 
Великой Победы, кто с оружием в руках на фронтах войны 
защищал и отстаивал свободу и независимость нашего 
Отечества.

Мы благодарны взрослым и детям военной поры, ко
вавшим оружие Победы на уральских заводах. Мы отдаем 
должное крестьянскому труду уральцев, снабжавших фронт 
продуктами питания. Честь и слава героям тех дней, до
жившим до сегодняшнего праздника, и тем, кого с нами 
уже нет. Память об их подвиге переживет века.

Нелегко досталась нам Победа. Мы потеряли милли
оны славных сынов и дочерей. Разрухе подверглась наша 
промышленность. Но народ наш не пал духом: тяжелое 
лихолетье еще больше сплотило его. Это ли не пример 
нам, ныне живущим?! Сегодня тоже нелегко. Так давайте 
оглянемся назад, вспомним боевые сороковые годы и 
возьмем все то лучшее, что позволит нам дружно взяться 
за дело переустройства нашей жизни, выхода из тяжело
го кризисного состояния. Примером стойкости, мужества, 
несгибаемой воли и патриотизма, умения решать самые 
сложные задачи будет всегда служить для нас подвиг, 
совершенный нашими отцами и дедами в годы войны и в 
послевоенный период.

В эти праздничные дни хочется обратиться к тем моло
дым людям, которые стоят сегодня в боевом строю или 
готовятся к службе в армии: служите честно и добросове
стно на благо нашей Родины — России. Будьте достойны
ми продолжателями ратной доблести героев-фронтови
ков.

На Руси всегда почитались ветераны, люди бывалые, 
защитники Отечества. Так давайте последуем доброй тра
диции и проявим добропорядочность: окружим участни
ков войны, ветеранов фронтового тыла таким вниманием, 
от которого у них теплее станет на душе.

С праздником вас, дорогие земляки! Пусть он принесет 
в дом каждого воспоминания о нашей немеркнущей Побе
де в Великой Отечественной войне. Произнося сегодня 
тост за здоровье победителей, помянем тех, кто жизнь 
свою отдал за этот светлый майский день.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
Это поистине всенародный праздник. Почти каждая рос

сийская семья проводила на фронты Великой Отечествен
ной войны хотя бы одного человека. Еще живы люди, 
которые пережили страшные, тяжелые дни войны, кото
рые знают, какой дорогой ценой досталась Победа.

В этот светлый день помянем тех, кто отдал свои жизни 
за Родину. Выскажем слова глубочайшей благодарности 

' воинам, защитившим свободу и независимость своего на
рода. Вспомним тружеников тыла, которые внесли неоце- 

'нимый вклад в Победу.
Уральцы честно выполнили воинский долг в годы вой

ны. Мы помним мужество наших танкистов-добровольцев, 
которые прошли до Берлина и Праги. 250 воинов — жите
лей Свердловской области за боевые подвиги были удос
тоены звания Героя Советского Союза.

С праздником вас, дорогие уральцы!
Желаем вам здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Законодательного Собрания Законодательного Собрания 
Свердловской области Свердловской области
В.С.СУРГАНОВ. А.Ю.ШАПОШНИКОВ.

Семен СПЕКТОР:

■ Областной Закон
“О·,внесении изменений и дополнений в Областной Закон 

■ “Об областном бюджете на 1997 год”.
Г (См. 2—4-ю стр.-)..

РЕЗУЛЬТАТЫ
поименного голосования депутатов Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области при . рассмотрении в ходе девятнадцатого 
заседания Думы вопроса “О повторном рассмотрении Областного Закона 
“О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “Об областном 

бюджете на 1997 год”, отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания: Свердловской области”

Голосование (дата — 23.04.97, 
время — 13:11:07). Проблема: 
принять Областной Закон “О 
внесении изменений и допол
нений в Областной Закон “Об 
Областном бюджете на 1997 
год в прежней редакций.
За — 19 чел;
Против— 3 чел.
Воздержалось — 2 чел. 
Не голосовало — 1 чел. 
■Отсутствовало — 3 чел.

Анфалов Д.И. — за

Баков А.А. — за
Белоусов В.П. — не голосовал 
Вахрушева Т .Н. — за 
Водкое В А:..— отсутствовал 
Воронин Н А —' против 
Выборнов А.Н.. — за 
Гребенкин А.В. — воздержался 
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

Кунгу,рцева И.А. — воздержа
лась
Мелехин В.И. —.за
.Мельников И.А. — отсутствовал 
Мерзлякова Т.Г. — за 
Мишин И Н. — за 
Никифоров В.С — за 
Пинаев Ю.Г. — за
Полуяхтов Б.Л. — за
Сарваров Н.Н. — прэт.ив 
Спектор ШИ. — за 
Сурганов В.С. — за 
Токарева Т.П. — за 
Шаймарданов Н.З. — за

Закон об Уставном суще
подписан

Эдуард Россель подписал 
областной Закон
“Об Уставном суде 
Свердловской области”.

Уставный суд является орга
ном государственной судебной 
власти Области как субъекта 
Российской Федерации и вхо
дит в’ её единую судебную сис
тему; Деятельность Уставного 
суда осуществляется на основе 
соблюдения суверенных прав 
РФ, которыми Сна обладает в 
соответствии с разграничением 
■предметов ■ведения и полномо

чий между Российской Федера
цией и Свердловской областью, 
Конституцией РФ.

Уставный суд осуществляет 
официальное толкование Уста
ва области, рассматривает1 дела 
о соответствии законов облас
ти; постановлений палат-Зако
нодательного Собрания, норма
тивных актов губернатора и пра
вительства Основному Закону 
Свердловской области, а также 
решает дела, отнесенные к его 
ведению, исключительно по воп
росам прёва, не вмешиваясь в

решение политических вопро- 
сов.

Уставный суд состоит из пяти 
судей, избираемых областной 
Думой пр представлению губер
натора области, и вправе осу
ществлять свою деятельность 
при наличии в его составе не 
менее четырёх судей

Уставный суд начинает свою 
деятельность с момента его из
брания в полном составе

Пресс-служба 
губернатора.

|\ -________ Пресс-конференция_________

НДНГ намерен биться за власть

Встреча победителей на Белорусском вокзале-в Москве. 1945 год..
Фото военного фотокорреспондента Георгия ПЕТРУСОВА.

Михаил НАЙДИЧ

Послевоенный
"Я мз госпиталя не ушел"

Представлять Семена Исааковича Спек
тора, всем известного как начальник гос
питаля инвалидов войн, нет необходимос
ти. Без малого 30 лет стоит он во главе 
этого медицинского учреждения (30-лет
ний юбилей служения ветеранам Семен Иса
акович отметит 6 августа нынешнего года). 
О себе Спектор скромно говорит: “Мне не

С тех пор, как Спектора ото
звали для работы на должнос
ти заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области по социальным воп
росам, коллектив госпиталя 
страшно переживает: когда-то 
здесь работало 222 человека, 
сегодня — 2200, но по сути 
коллектив остался единой се
мьей, и Семен Исаакович — 
член этой семьи. "Душа пла
чет”, — говорит он. Уверен, кол
леги, единомышленники могут 
сказать своему начальнику то

же самое. Характерный пример: 
Спектор с большим нежелани
ем ездил в Командировки — не 
любит он оставлять своё дети
ще без присмотра:..

Однако Семен Исаакович из 
госпиталя не ушел, по-прежне
му оставаясь его начальником. 
Просто появилась .еще работа. 
И если раньше он уходил из.сво
его кабинета в одиннадцать ве
чера, то теперь— за полночь.

Мне бы хотелось предста
вить нового члена правитель
ства не как лицо официальное,

оставалось ничего другого, как только про
должать прежние традиции, я старался ра
ботать не хуже своих предшественников”. 
А традиция такова, что за год Начальник 
госпиталя принимает более девяти тысяч 
человек — официально. А сколько к нему 
приходит без регистрации, никто не счи
тал.

да и невозможно это — увидеть 
в Спекторе номенклатурного ра
ботника. И даже не как началь
ника госпиталя —тут какие-либо 
представления излишни. Тыся
чи людей знают его прежде все
го как безмерно отзывчивого 
человека и замечательного вра
ча. С просьбой же рассказать 
об итогах и планах своей рабо
ты на прежней и новой должно
стях мы обратились к Семену 
Исааковичу в связи с прибли
жающимся праздником Победы

(Окончание на 2-й стр.). Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Бойцы вспоминают минувшие дни...
Стало доброй 
традицией перед 
всенародным 
праздником — Днём 
Победы собирать 
ветеранов спорта — 
ветеранов войны и 
труда на торжественную 
встречу в 
Екатеринбургском

училище олимпийского 
резерва.

Нынешняя, третья по сче
ту, началась с возложения 
цветов к памятнику войнам- 
спортсменам, погибшим на 
полях сражений Великой Оте
чественной войны. А потом 
было торжество, на котором 
выступили председатель об

ластного Совета ветеранов 
спорта Василий Горбенко, 
председатель облопорткоми- 
тета Анатолий Кузнецов й его 
заместитель Михаил Самой
лов. Их выступления — свое
образный отчет перед вете
ранами об успехах{свердлов
ских Спортсменов в олимпий
ском. году. Гости побывали в

создаваемом музее спортив
ной славы, В их честь был дан 
концерт.

Все это—своеобразный про
лог к .Спортивным 'торжествам 
по случаю Дня Победы, кото
рые пройдут 9 мая на Централь
ном стадионе Екатеринбурга.

Нйколай КУЛЕШОВ.

романс
Прошлое к нам 

возвращается снами, — 
там, в этих снах, 

я по-прежнему жив.
Вспомни, что музыка- 

делала с нами, 
душу до самого дна 

обнажив.
Ветер в объятия 

майскому парку 
сам запросился —

гудит впереди...
Юность стоит,

опираясь на палку, 
тихо медали

звенят на груди.
Помню владычество 

звуков неновых, 
кажется мне, 

что до нынешних дней 
что-то осталось

и в листьях кленовых, 
что-то вздремнуло

у самых корней. 
'Звуки волшебные!

' Вновь покружите 
‘ над перелеском, 

где ветер звенит. 
Каждый из нас хоть чуть-чуть 

Небожитель: 
мыслями дерзко

уходит в зенит.
Друг мой, живи, 

давнцй день вспоминая, 
по Переулкам весенним

броди!.·.
Вот и уходит

Девятое Мая, — 
сколько у нас

, этих дней впереди?

На пресс-конференции, 
посвященной годовщине 
движения, лидеры “Нашего 
дома — нашего города” 
наконец-то открыто заявили 
о том; что планируют 
участвовать не только в 
выборах в Законодательное 
Собрание, намеченных на 
,1998 год,.'но и в 
губернаторской 
избирательной кампании 
1909'года.

О подобных глобальных пла
нах “нашгородцев” в кулуарах 
поговаривали уже давно, одна
ко ни А.Чернецкий, ни его спод
вижники не заявляли официаль
но о претензиях на главное крес
ло области При этом бурная 
организационная деятельность 
движения явно свидетельствует 
о ’‘работе на перспективу". По
явившись перед прошлогодни
ми мэрскими выборами для под
держки А.Чернецкого, НДНГ за 
прошедший период преобразо
вался в общественное движе

ние, известное не только в Ека
теринбурге: сейчас пр области 
насчитывается 22 филиала, 
плюс ещё 7 — в самом област
ном центре. Кроме того, в чис
ле достижений "Нашего Дома” 
— получение четырех мест в об
ластной Думе и создание там 
громко заявляющей о себе оп
позиции.

Итак, можно сказать, что “Наш 
дом — наш город” уже начал свою 
предвыборную кампанию, хотя, 
Может быть, и несколько несво
евременно. Об этом свидетель
ствует не только само заявление 
его лидеров, но и тот факт, что 
на пресс-конференции явно ап
робировались методы будущей 
идеологической борьбы·. Судя по 
всему, тактика выбрана весьма 
жёсткая: “нашгородцы” не скупи-: 
лисъ не только на критику, но и 
на прямые обвинения в адрес 
своих основных конкурентов, так 
называемой “партии власти”; Так, 
например, один из лидеров НДНГ 
А.Долинин поименовал “Преоб

ражение Урала” “мифополитичес
ким, квазйрелигиозным объеди
нением”.

В адрес областной исполни
тельной власти были брошены и 
более конкретные обвинения: пр 
словам А.Гребенкйна, после вы
боров губернатора в области про
изошёл “бесшумный антидемок
ратический переворот”, характе
ризующийся отказом от настоя
щих экономических реформ, по
стоянным и все большим вмеша
тельством государственной вла
сти в экономику, стремлением гу
бернатора и правительства при
брать к рукам все рычаги управ
ления, притеснением местного 
самоуправления. Как раз защиту 
интересов последнего НДНГ и 
выдвигает как основной посту
лат своей программы.

Таким образом, уже сейчас 
оппозиция достаточно громко за
явила о своем намерении биться 
за власть’.

Наталья МИНЦ,

»Путешествия

"Порогами России" 
ир Екатеринбурга

Чарка за боевых друзей
Вчера в Доме областного 
правительства состоялся 
традиционный прием 
первыми лицами области 
ветеранов Великой 
Отечественной.
Уральцев, Героев 
Советского Союза и 
кавалеров ордена 
Славы, чествовали

председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев и 
председатель нижней 
палаты Законодательного 
Собрания
Александр Шапошников.

Бойцов второй мировой 
встретил бравурными мелоди
ями ансамбль песни и пляски

округа внутренних войск. Про
звучали и песни военных лет. 
Представители областного.ру
ководства и командующий 
УрВО Ю. Греков отметили зна
чительный вклад воинов Ура
ла в Победу, вспомнили о под
вигах Уральского доброволь
ческого танкового корпуса, 
тружеников тыла; 215 жителей

области в годы войны были 
удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза Вы
ступавшие поздравили ветера
нов с праздником. К сожале
нию, губернатор Э. Россель не 
смог встретиться с заслужен
ными бойцами —“ ему при
шлось в этот день срочно ре
шать областные проблемы в

российской столице.
Закончился прием не Менее 

традиционно — после .торже
ственных речей пятьдесят ве
теранов отобедали вместе с 
областным руководством. По
мянули павших; подняли тост 
за Победу.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Как мы уже сообщали, из Выборга 
стартовала спортивно-техническая 
экспедиция “Дорогами России”-97. 
Организаторами ее стали наши земляки. 
“Областная газета” взяла на себя ее 
информационную поддержку. Сегодня — 
первое короткое сообщение с трассы 
руководителя экспедиции.

21 апреля участники экспедиции “Дорогами 
России”-97 из Выборга стартовали в Питер. Бла
годаря помощи обходительной питерской мили
ции (трудно поверить, но это действительно так!) 
мы объехали по брусчатке Дворцовой площади 
вокруг Александрийского столпа и сопровождае
мые воем машины рванули в Красное Село, где по 
предложению верующих участников экспедиции 
был отслужен молебен с освящением нашей мото
техники и напутственными словами настоятеля хра
ма Всех Святых отца Александра;

...В мотопутешествии много специфичного. Ещё 
недавно, любовались ансамблем Новгородского 
кремля; а уже через- час-полтора сворачиваем на 
проселочную дорогу. Через четыре часа—Тверь с 
гулом толпы, звоном трамваев.

Особое Впечатление произвела смена геогра
фических районов: Питерская природа с валуна
ми, сосновыми борами и балтийскими дюнами 
сменилась новгородскими болотами с торфяника
ми, затем на смену пришли валдайские холмы с 
могучими ельниками. Трудно обойти вниманием 
холод, “потопивший" в себе Европейскую Россию. 
Удивительно, в канун мая обеД на берегу живопис
ной Тверды прерывается пургой, заметающей на
ших “стальных коней”.

У Знаменитого Останкинского пруда попали в 
объятия работников ТВ; Наибольший Интерес вы

зывает наша грузовая “арба” — трицикл, новая 
разработка Ирбитского мотозавода — транспорт
ное средство с мотоциклетным Двигателем и ко
лёсами от “Москвича”. 27 апреля экспедиция с 
Красной площади продолжила продвижение на 
восток. Цели ближайших трёх дней — Владимир, 
Нижний Новгород, Казань'.

Нйколай РУНДКВИСТ, 
руководитель экспедиции 

“Дорогами России”-97. 
И вот путешественники прибыли в родной 

Екатеринбург. На площади перед зданием 
областной администрации состоялась пресс- 
конференция.

Фото Евгения САВЕНКО.

В праздничные и выходные дни на Урале ожидается прохладная погода с 
температурой воздуха + 1 +6, днем +8 +13 градусов, возможен слабый дождь, 
ветер северо-западный 5—10 м/сек.

Следующий номер “ОГ” выйдет во вторник 13 мая
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Семен СПЕКТОР; паратами наших льготников. Сумма' колос
сальная, работа ответственнейшая. И мне 
представляется, что удачно выбран· уполно
моченный орган по реализации этой про-

Дорогами
Приватизация

Космический взлет
уралмашевских 

бумаг
Почти год не удавалось поставить точку в процессе 

приватизации АО “Уралмаш”. Никто не хотел выклады
вать за последнюю “несжатую полоску” федеральный 
пакет акций предприятия размером 9,3 процента его ус
тавного капитала — более-менее приличные деньги. И 
вот в конце прошлого месяца в Екатеринбурге прошел 
закрытый аукцион по продаже упомянутого пакета, кото
рый поставил в деле приватизации завода-гиганта даже 
не точку, а восклицательный знак. Такого оглушительно
го успеха уралмашевских бумаг в среде госчиновников 
не ожидал никто.

Судите сами. Стартовая 
цена каждой из 335 991 акций, 
выставленных на продажу, была 
установлена в 10 тысяч руб
лей. В ходе же торгов цена од
ной бумаги взлетела более чем 
в 12 раз.

Победителем аукциона ста
ла никому не известная екате
ринбургская фирма “Скела", ко
торая предложила за госпакет 
41,44 млрд, рублей. Причем эта 
таинственная компания опере
дила 8 весьма солидных со
перников, среди которых чис
лилась и московская группа 
“Биопроцесс-НИПЕК" — владе
лец почти 30-прОцентного па
кета акций “Уралмаша”.

Некоторые эксперты счита
ют, что "Скела” не сможет вып
латить обещанную сумму. Тог
да владельцем желанных акций 
станет кипрская компания 
"РИДЖЕНТ ПАЦИФИК НОМИ- 
НИЗ ЛТД.”, предложившая за 
них 32,92 млрд, рублей. Как

утверждают эксперты, эта фир
ма представляет интересы одно
го из кругіных американских ин
вестиционных фондов.

Собственник разыгранного 
пакета акций станет известен в 
конце мая — начале июня этого 
года. Какие же свежие ветры 
так высоко вознесли курс урал
машевских акций? По мнению 
начальника отдела управления 
акционерной собственности АО 
“Уралмаш" Андрея Луценко, 
взлет интереса к этим бумагам 
вызван несколькими причинами. 
Во-первых, организацией с уча
стием “Уралмаша" холдинга, 
предназначенного для привле
чения инвестиций. Во-вторых — 
более благоприятной политичес
кой и экономической обстанов
кой в стране. Возможно, бум 
вокруг акций “Уралмаша" — пер
вая ласточка подъема нашей 
экономики.

Станислав ЛАВРОВ.

Успехи

Трудно даже
лидеру

На Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе 
прошло годовое собрание акционеров.

Фонд рабочего времени в 
прошлом году у предприятия 
составил 220 дней, а штат ра
ботников достиг 2'493‘ЧёйВйёкі.гвІ 
Главной проблемой завода яв- „ 
лялся достаточно высокий 
процент брака, который в не
которых цехах колебался от 7 
до 12 процентов. Из-за этого 
НТКРЗ потерял в прошлом 
году свыше четырех миллиар
дов рублей. Сложное финан
совое положение не позволи
ло предприятию в полной мере 
осуществить оргтехплан-96. Из 
81 мероприятия реализова
но 54 пункта, а остальные от
менены или перенесены на 
1997 год. Однако то, что уда
лось осуществить, принесло 
эффект в 410 миллионов руб
лей вместо ожидаемых 230.

В нынешнем году оргтех- 
план может дать до 700 мил
лионов. Особые надежды воз
лагаются на новые виды про
дукции, среди которых — пер
спективный заказ из Санкт-Пе
тербурга. Коммунальные служ
бы этого города обратились к

тагильским радиаторщикам с 
предложением заменить отслу- 
ЖйійДуё '^ср-ок, 
современные, с автоматикой на.. 

- микропроцессорах и с горелка-' 
миіНизкого давления. В случае 
успеха НТКРЗ, этот заказ может 
существенно поправить дела 
заврДа.

; Нрвзирая на известные слож
ности, предприятие не отказа
лось в прошлом году от содер
жания социальной сферы, по- 
трф^в на нее свыше трех мил
лиардов рублей.

Среди явных недоработок ге
неральный директор НТКРЗ Ни
колай Курочкин в своем докла
де назвал отсутствие мощной 
дилерской сети — сегодня она 
ограничивается только тремя 
городами. Однако, несмотря на 
проблемы, нижнетагильский за
вод по итогам прошлого года 
занял первое, место по объемам 
производства среди родствен
ных предприятий России.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

Товарный рынок

Больше
хороших спирта 

и водки
В конце апреля в Талице прошло расширенное засе

дание совета директоров АО '‘Талицкий биохимический 
завод” — крупнейшего в области производителя пище
вого этилового спирта.

Обсуждались на нем два ос
новных вопроса: итоги рабо
ты предприятия за I квартал и 
практическое выполнение по
становлений правительства 
области по регулированию 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции. По обоим вопро
сам были отмечены явные по
ложительные сдвиги

Прошлый год был для оте
чественной спиртово-водоч
ной промышленности тяжелей
шим: резкое повышение ак
цизных ставок почти парали
зовало производство. Ликеро
водочные заводы работали 1 - 
2 дня, а то и всего несколько 
часов в неделю. Талицкий био
химический завод простоял в 
прошлом году 8 месяцев. Зато 
на этом фоне пышно расцве
ло производство фальсифици
рованной водки, чему способ
ствовало и то, что гидроЛйз- 
ный спирт, который и шел в 
основном на выпуск “пален
ки”, акцизами до недавнего 
времени не облагался.

Потребовалось срочное 
вмешательство правитель
ства области, чтобы как-то 
оздоровить ситуацию на ал
когольном рынке В прошлом

году Талицкому биохимическо
му заводу правительство вы
делило кредит в объеме 1,5 
млрд.рублей, что позволило 
предприятию закупить зерно, 
патоку и запустить производ
ство. Правда, ненадолго. С на
чала этого года и до конца мар
та спиртовый цех завода вновь 
простаивал. Уже по другой гіри- 
чине: на склаДах предприятия 
скопилось 42 тыс. декалитров 
спирта. Ситуация в отрасли 
стала стабилизироваться в ап
реле, когда возобновился вы
пуск пищевого этилового спир
та и увеличился спрос на него 
производителей водки. Дирек
тор АО “Талицкий биохимичес
кий завод” Вячеслав Князев 
считает, что окончательно по
ложение на предприятии ста
билизируется до 1 ноября это
го года, “если политика прави
тельства по наведению поряд
ка на рынке алкоголя не изме
нится”. В целом, развитие си
туаций в спиртово-водочном 
производстве области обнаде
живает и показывает, что уси
лия исполнительной власти, в 
решении этой проблемы яви
лись решающими.

Алексей РУДИН-

"Я из госпиталя
не ушел"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
—Мы сейчас живем в такое время в на

шей стране, когда все можно говорить, — 
рассказывает С.Спектор. — Это большое за
воевание... Во-вторых, можно вслух думать. 
И когда слышишь, о чем люди думают, сре
ди прочих мыслей проскальзывает: йадо ли 
было так выкладываться-в 1941 — 194$ го
дах... Когда это слышишь, лишний раз убеж
даешься: эти думы вызваны тем, что нельзя 
назвать интересами государства. ·

Сегодня мы отмечаем уже 52 года с того 
исторического дня, когда был подписан до
кумент о капитуляции злейшего врага в мире 
— фашизма. Я вспоминаю первые месяцы 
после войны, когда я видел своими глазами 
десятки населённых пунктов, снесенных с 
лица земли. Это ужасно. Мы уже более по
лувека убеждаемся, что нет ни одной семьи, 
даже в нашей Свердловской области, кото
рую так или иначе не коснулась война- Чело
век, возраст которого 20-25 лет, может ска
зать: “Нет, у нас все дома”. А если разоб
раться подробнее с его родословной, то все 
равно окажется, что. многие его родственни
ки принимали участие в войне...

Обращаться со словами благодарности 
следует не только к тем, кто приближал По
беду на полях сражений. Наша Область не 
может быть названа в ряду других — она 
выдающаяся по сравнению с другими, пото
му что она победу ковала: Урал — опорный 
край державы, и это объективная оценка. 
Ныне в, Свердловской области проживают 
более 70 тысяч непосредственных участни
ков Великой Отечественной', .фронтовиков 
И порядка 360 тысяч тыловиков, как принято 
говорить, этих в прошлом юных людей, обес
печивших фронт всём необходимым. Мы от
мечаем 52-ю годовщину, помня; обо всех, 
кто ковал победу — на фронте и в тылу.

Тяжелое теперь время в Плане экономи
ки. Заводы, созданные более 50 дет назад, 
теперь почти не работают. Нет войны, а они 
не работают:.. Сложности таковы; что мы не 
в состоянии экономически воздать должное 
тем людям, которые заслужили значительно 
большего... Мы переживаем вместе с наши
ми согражданами, постоянно находимся в 
поиске — найти хоть немногое. Но я хотел 
бы обратить внимание на сторону жизни, 
которая особенно важна для,ветеранов, — 
на внимание к ним- Надо помнить — среди 
этих людей есть и такие, кто уже нё может 
прийти; сесть за стол вместе .со всеми. Они 
обездвижены, обессилены. Их ни в коем слу
чае забывать нельзя. Хотя бы в канун такого 
праздника Для людей военного поколения 
очень Важно не. почувствовать себя лишни
ми. Наша задача—добиться этого:

Да, государство проявляет заботу о вете
ранах. Должен сказать, что у нас в области, 
благодаря Главному управлению социаль
ной защиты, которое возглавляет Валерий 
Захарович Михайлов, развернуты подразде
ления, в чьи Обязанности входит оказание 
помощи одиноким, немощным — на одного 
социального работника приходится 8-10 та
ких несчастных Это колоссальный труд. К 
чести Управления социальной защиты—труд 
этот они сумели доверить достойным лю
дям.

Мы подсчитали;· что “богатство” болезня
ми ветеранов таково, что у каждого из них в 
среднем 9,6 заболеваний. Этим они очень 
“богаты”.. - В нашей области с первых после
военных-лет .создана и функционирует .сие- ,, 
тема по оказанию помощи ветеранам вой
ны; Каждый состоит на учете в лечебном 
учреждении, где есть врач-организатор ме
дицинского и лекарственного обеспечения. 
Проводятся комплексные осмотры, состав
ляются планы оздоровления.... И кое-что из 
планов выполняется.

Я сказал “кое-что”, так хак вижу реально 
все происходящее: за падением производ
ства на заводах началось и расформирова
ние медико-санитарных частей. А ветеран, 
проработав на заводе 30-40 Лёт, привык к 
этой санчасти. Теперь ему приходится идти 
в поликлинику, где положение безрадост
ное: нет медикаментов, не хватает чего-то 
еще. И ветераны, расстроенные, уходят до
мой В этой связи мы проводим Колоссаль
ную работу, стараемся хоть как-то удержать 
на плаву учреждения здравоохранения. Вы, 
наверное, слышали о случаях, когда инвали
ды войны заготавливают два рецепта — 
льготный и обычный Ветеран вначале пода
ет льготный рецепт — ему отвечают, что 
такого лекарства нет. Тогда он из другого 
кармана вынимает обычный — и оказывает
ся, что нужный препарат, за немалые день
ги, есть,., Да, были такие факты, они щеко
чут нервы не только ветеранам, но и нам. 
Сейчас областная Дума озадачена тем, что
бы подобных фактов не было' законы “О 
минимальных социальных стандартах”, “О 
лекарственном обеспечении населения об
ласти” служат для рационального распреде
ления того минимума денежных средств; ко? 
торым располагает область, и обеспечения 
—пусть минимально-- лекарственными пре
паратами людей, которымпредписаны льго
ты нашим государством. Дело очень непрос
тое при дефиците бюджета почти в 30 про
центов. Нелегко выделять средства на при
обретение медикаментов. Но тем не менее в 
этом году решено выделить 233 миллиарда; 
рублей на’обеспечение лекарственными пре-

граммы — областной Фонд обязательного 
медицинского страхования, в котором каж
дый гражданин области поставлен на учёт. Я 
имел возможность убедиться—учет являет?
ся главным делом Фонда. Правительство;
перечисляя деньги Фонду; предоставляет ему 
возможность приобрести необходимые мед
препараты. Мы глубоко убеждены, что в ны
нешнем году будет некоторое,улучшение в 
этом плане

Попутно скажу—большое дело сделано и 
по четырем группам больных: по людям, Стра
дающим онкологическими, психическими, 
эндокринными заболеваниями и туберкуле
зом. Выделено .133 миллиарда рублей, и боль
ные, находясь в лечебном учреждении, будут 
получать медпрепараты бесплатно.

Что касается стационарного лечения ин-; 
валидов Великой Отечественной, то стоит 
отметить—лечебно-профилактическими уч
реждениями любой формы собственности 
работа проведена не хуже, чем в предыду
щие годы. Все-таки сознание наших медиков 
оказалось на высоте — с удовлетворитель
ными результатами закончили'1996-й: год,: 
почти 58 процентов ветеранов войны были 
пролечены стационарно. Показатель;·непло
хой, но его надо еще немножко “причесать”... 
Какая тут нужна “расческа”? Дело в том, что 
тут указана цифра общая, она включает боль
ных, внесенных в план после комплексного 
медосмотра; и здесь же больные, попадаю
щие в стационар в неотложном порядке — 
таких больных, конечно, больше, чем плано
вых. Сейчас задача — добиться, чтобы эта 
цифра оставалась, но учитывались бы толь
ко плановые больные. Тогда можно сказать, 
что мы, медики, свой долг перед ветеранами 
Великой Отечественной выполняем. И уже 
пора выполнять — ветераны это заслужили 
сполна, они за все заплатили еще 50 лет 
назад.

К сожалению, мы обеспечили санаторно- 
курортным лечением менее 10 процентов.,. 
У нас колоссальная очередь среди инвали
дов войны на получение автотранспорта, она 
составляет более пяти тысяч человек... Это 
очень печально... Правительство области пы
талось заключить договоры с инвалидами по 
выплатам им компенсаций за автотранспорт 
и однажды сделать это удалось. Но когда 
нет денег--- ничто не выполняется. Мы пере
живаем вместе с ветеранами, но — время 
такое. Нас спасает то, что наши люди исклю
чительно воспитанные, и когда с ними гово
ришь, растолковываешь всю правду, они все 
понимают так, как надо. Тём не менее это не 
освобождает нас от ответственности — мы 
будем добиваться выполнения всех льгот для 
ветеранов войны.

Очень надеюсь, что наши заводы встанут с 
колен, что поднимется промышленность и мы 
Часть от заработанных денег Сможем потра
тить на участников Второй мировой войны-

Я поздравляю каждого из них с праздни
ком; каждому желаю здоровья; радости; же
лаю, чтобы никто из них не чувствовал себя; 
лишним, чтобы наши люди это осознавали и 
проявили заботу, пусть о незнакомом, вете
ране. ________ 3________ __

Записал Андрей. ЯЛ ОВЕЦ.

памяти
Завершил свою трудовую биографию
Николай Дмитриевич Пономарев в должности 
заместителя директора института “Уралгипротранс”. 
До этого работал и бухгалтером-экономистом, и 
сотрудником отдела кадров. Служба как служба. 
Но было у майора запаса, ветерана Великой 
Отечественной, своеобразное увлечение, которому он 
отдавал все свободное время. Он писал, по сути, 
исторический труд о боевом пути 28-й минометной 
Ленинградской бригады, в которой ему суждено было 
пройти долгими дорогами войны-

Сформированная в 194$ Году 
в городе Гороховец Горьковской 
области бригада приняла огне
вое крещение в районе Сенявино 
в составе 67-й армии, Там при
шлось командиру батареи мино
метного полка лейтенанту Поно
мареву участвовать и в обороне 
Пулковских высот, и в прорыве 
вражеского кольца. Вместе с од
нополчанами он освобождал Гат
чину; Красное Село, Пушкин; ряд 
других населенных пунктов Ле
нинградской области: Громил 
врага, хоронил друзей-товари
щей; прошел фронтовыми доро
гами Эстонию, Польщу, форси
ровал Одер, а завершил войну на 
Эльбе, в районе городка Демиц. 
Здесь пришлось встретиться и с 
союзниками—американскими и 
британскими солдатами.

И после Великой Отечествен
ной удалось пройти теперь уже 
архивными дорогами путь брига? 
ды, трех ее Минометных полков 
— 252-го, 255-го и 258-го. Семь 
лет понадобилось для этого Ни
колаю Дмитриевичу. Он работал 
в Центральном архиве Министер
ства обороны, выписывая данные 
■из оперативных разведыватель
ных и боевых донесений. В ёго 
колоссальный труд вошли коор
динатные схемы размещения и 
перемещения подразделений, от
четные рабочие и оперативные 
карты;приказы,политдонесения, 
данные из книг учёта состава без
возвратных потерь, журналов бо
евых действий.

Велик ратный подвиг солдат 
и офицеров бригады, коль при
своено ей почетное наименова
ние. Ленинградской, а входившие 
в нее полки — 255-й и 258-й 
награждены орденом Кутузо

Я R К® * ЖЭ

ва и орденом'Александра Не
вского, почетного наименования 
удостоен и третий полк брига
ды;

Но не только с бумагами ра
ботал Пономарев. Встречался, 
будучи председателем Совета 
ветеранов соединения, Николай 
Дмитриевич с сослуживцами, с 
теми, кто воевал под боевыми 
знаменами бригады- И жаль было 
ему, если вместе с ветеранами 
уйдут их рассказы , о памятных 
боевых днях, снимки, документы, 
все, что удалось собрать. Тогда 
родилась идея у Николая Поно
марева объединить всю исто
рию бригады в единый том. Но 
сделать этого не удалось по прод
етой причине:'материала набра
лось на три, идет работа над со
зданием четвертого тома. Сре
ди тех, о ком собрал данные ве
теран войны, есть и уральцы. К 
примеру; о. невьянце майоре 
С.Н.Голощапове, служившем в 
252-м полку. В книге собраны ад
реса мест захоронения погибших.

“...Огромное спасибо автору 
за бескорыстный труд над исто
рией своей масти”, — это слог' 
благодарности Майору Николаю 
Пономарёву от командующего 
Уральским военным округом ге
нерал-полковника Юрия Грекова.

Семьдесят шесть исполнилось 
неутомимому ветерану, ставше
му военным историком. И он про
должает свою нелегкую работу, 
А потому просит, откликнуться 
всех, чьи судьбы связаны с исто
рией дивизии—самих воинов, их 
родственников пб адресу: 620017, 
г.Екатеринбург, ..абонентский 
ящик719. ч« .

Николай-КУЛЕШОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
'Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
“О внесении изменений и дополнений

в Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 год”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 1997 года

Статья 1
Внести в Областной Закон “Об 

областном бюджете на 1997· год" 
("Областная газета”,; 1996, 31 Де
кабря; № 191) следующие измене
ния и дополнения:

1.8 статье 1:
В пункте 1.1 цифру “10 948 933“ 

заменить на цифру “10 402 094”, 
цифру “11 686 827” заменить на 
цифру "11 977· 402”..!:

2. В статье 2:
Цифру "10,8" Заменить на циф

ру “22,02".
З.В статье 3:
В пункте 1 после слов “по ’рас

ходам в сумме" цифру “6 787 929” 
заменить на цифру г‘7 147 999”, 
цифру “1 354 714" заменить на 
цифру “1 583 300”; после слов 
“доходов в сумме” цифру “6 050 
035” заменить, на цифру “5 574 
086”, после слов "муниципальных 
образований” цифру “1 354 714” 
заменить на цифру “1 583 300".

4. В статье 4:
4.1.Пункт 2.1 дополнить слова

ми: “Объект обложения для ука
занных лиц, занятых выполнением 
научно-технических работ и произ
водством научно-технической про
дукции, по их выбору — в виде 
валовой выручки, полученной за 
отчетный период;".

4,2,Пункт 2.2 дополнйть слова
ми “или 5 процентов от валовой 
выручки;”.

5. В статье 6:
5.1.Пункт 3 дополнить абзаца

ми:
"Ставку налога на имущество 

предприятий’в размере 1 процента: 
1)для предприятий и организа

ций жилищно-коммунального хозяй
ства;

2)для предприятий городского 
электротранспорта;

3)для предприятий и организа
ций, осуществляющих обслужива
ние, эксплуатацию и ремонт объек
тов жилищно-коммунальной сферы, 
отнесение которых к данной кате
гории устанавливается представи
тельным органом местного самоуп
равления.

Ставку налога на Имущество 
предприятий Для предприятий под
земного электротранспорту в раз
мере 0,5 процента.”.

5.2.Признать утратившими; силу 
И ИСКЛЮЧИТЬ пункты 
6,7,8,9,10,11,12,13,14.

6.В статье 8:
6.1.Пункт 1.2 дополнить слова

ми:
“,а также машинно-технологи

ческие станции, созданные в соот
ветствии с решением Правительства 
Свердловской области.".’

6.2.Пункт 1.2. Дополнить абза
цем:

“Дотации, компенсации, выде
ляемые из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; налогами не 
облагаются, включая налог на до
бавленную стоимость. Приобретае
мые сельскохозяйственными това
ропроизводителями товары (рабо
ты, услуги) в счёт дотаций и ком
пенсаций из областного бюджета 
оплачиваются с учетом налога на 
добавленную стоимость, который 
подлежит возмещению, сельскохо
зяйственным товаропроизводителям 
в соответствий с федеральным за
конодательством;";

6.3,Дополнить статью пунктом 3:
“3. При исчислений налога на 

прибыль, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, облагаемая 
прибыль инвестора уменьшается на 
суммы, направляемые на финанси
рование строительства областной 
онкологической больницы и гема
тологического центра. Налоговая 
льгота не должна уменьшать фак
тическую сумму налога, исчислен
ную без учета всех льгот, более 
чем на 50 процентов.”’.

6.4.Пункт 3 считать пунктом 4.
6.5.Дополнить статью пунктом 5: 
"5. В соответствии с Законом 

Российской Федераций “О налоге 
на прибыль предприятий и органи
заций” при исчислении налога йа 
прибыль; зачисляемого, в бюджет 
муниципального образования, об
лагаемая прибыль уменьшается на 
сумму затрат предприятий на со
держание находящихся на их ба
лансе учреждений социальной сфе
ры в пределах нормативов затрат, 
утвержденных для муниципальных 
образований Областным Законом 
"О временных государственных ми
нимальных социальных стандартах 
в Свердловской области.”.

б.б.Дополнить статью пунктом 6: 
"6. Установить, что до 20 про

центов штрафов и других санкций, 
дополнительно начисленных нало
говыми инспекциями и органами 
налоговой полиций в результате 
проведенной контрольной работы 
и поступивших в областной бюджет 
за нарушение налогового законо
дательства Российской Федерации 
и Свердловской области, могут на
правляться Правительством Сверд
ловской области на финансовую 
поддержку налоговых инспекций и 
органов налоговой полиции по Сеер 
дловской области, за исключением 
штрафов и других санкций,’ полу 
ченных в областной бюджет в ре
зультате исполнения Областного 
Закона “О погашении· задолженно
сти по платежам в’бюджеты в Сверг 
дловской области”.

7.В статье 9:
7.1.В пункте 1.1 цифру "50,27"

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.97 № 293 г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного 
Закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон “Об областном бюджете 

на 1997 год”, отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений и дополнений в 

Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 год" в прежней 
редакции.

2.Направить Областной Закон.. “О внесении изменений и дополнений 
в Областной. Закон “Об областном бюджете на 1997 год” Губернатору: 
Свердловской области для подписания и обнародования.

З.Правительству Свердловской области:
3.1. Представить в Областную Думу сведения о финансировании 

внешкольных учреждений в разрезе территорий и обеспечить финанси
рование этих учреждений на уровне не ниже плановых показателей 
199.6 года с учётом индекса-дефлятора в срок до 20 мая 1997 года.

3.2.Внести при необходимости изменения и дополнения в Област
ной Закон "Об областном бюджете на 1997 год" в срок до 1 июня 
1997 года.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

заменить на цифру “61,83”. ственных доходов” изложить в сле-
7.2.Пункт 2.1 после слов “соб- дующей редакции:

Муниципальные 
образования

Фонд областного 
центра, млн.рублей

Фонд субвенций, 
млн.рублей

г. Екатеринбург 284758 15424
п.Рефтинский 109
г.Нижний Тагил 4370
г.Краснотурьинск 923
г.Серов 930
г.Среднеуральск 265

7.3.Пункт 3 изложить в редак
ции:

"3. Утвердить структуру обла
стного фонда финансирования 
муниципальных образований на 
1997 год:

Областной фонд субвенций — 
Г,84 процента, но нё более 29 116 
млн.рублёй;

областной фонд поддержки осо
бо нуждающихся территорий — 
98,16 процента, но не более 1 554 
184 млн.рублей.”.

8.В статье 11:
8.1.Подпункт “в” изложить в ре

дакции:
"в) 70 .процентов поступлений от 

подоходного налога с физических 
лиц. Рекомендовать органам мест
ного самоуправления направлять не

менее 1.0 процентов Поступлений 
подоходного налога с физических 
лиц на финансирование расходов 
по содержанию объектов социаль
ной сферы и жилого фонда, пере-; 
данных или передаваемых в веде
ние органов местного самоуправ
ления;”.

8.2.Подпункт "г”'изложить в ре
дакции:

“г) 8 процентов единого налога 
на совокупный доход и 3 процента 
единого налога на валовую выруч
ку субъектов малого предпринима
тельства, применяющих упрощенную 
систему налогообложения;”.

9.В статье 13:
В пункте 1 подпункты “а”, "б", 

“в”, “г” йзложйть в редакции:
“а) оплата труда работников

бюджетной сферы —· 679 305 
млн.рублей;

б) начисление на оплату труда 
— 194 610 млн.рублей;

в) стипендии — 18 665 млн.руб
лей;

г) приобретение продуктов пи
тания ■— 301 601 млн.рублей;”.

10.В статье 14:
Пункт 3 изложить в редакции:’ 
"Осуществлять финансирование 

расходов на выплату государствен^ 
пых пособий гражданам, имеющим 
детей, в первую очередь для мало
имущих и многодетных семей в по
рядке, определяемом Правитель
ством Свердловской области.”.

11.В статье 15:
ІІ.І.Абзац 1. пункта 1 .допол

нить словами: "в пределах расхо
дов по соответствующим статьям,*.

11.2.Пункт 2 изложить в редак
ции:

“2. Утвердить ставки процентов 
за предоставляемые денежные зай
мы:

1)для муниципальных образова
ний и сельскохозяйственных това
ропроизводителей в размере 1/4 
учетной ставки Центрального Бан
ка России, действующей на день 
подписания договора займа;

2)для юридических лиц, реали
зующих программы конверсии обо? 
ройной промышленности, в разме
ре 10 процентов годовых по зай
мам, предоставленным в 1.993-199.4 
годах, в размере .1 /4 учетной стар
ки Центрального Банка России, дей
ствующей на день подписания до
говора займа; предоставляемого на 
вновь начинаемые программы;

3)для юридических лиц, за ис
ключением юридических лиц, ука
занных в подпунктах 2 и 3, в разме
ре 1 /2 учетной ставки Центрально
го Банка России, Действующей на 
день подписания договора займа.”.

П.З.Абзац 2 пункта 3 допол
нить словами: “Данное положение 
применяется с 1 января 1997 года в 
отношении всех действующих’ и 
вновь заключаемых договоров:".

12.В статье 16:
12.1.После пункта 2 ввести до

полнительный пункт 3:
“3. Установить, что во исполне

ние Областного Закона“О погаше
нии задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области" 
Правительство Свердловской обла
сти:

а)вправе совершать с имуще
ством (включая имущественные пра
ва); полученным в счет уплаты за
долженности, сделки с применени
ем договорных цен при условии, 
что доходы областного бюджета от 
этих сделок не могут быть ниже 20 
процентов от суммы погашенной 
задолженности;

б)уведомляет налоговые инспек
ции об исполнении, граФика пога
шений задолженности для ее спи
сания по мере исполнения должни
ком обязанностей, предусмотрен
ных соглашением о порядке и фор
ме погашения задолженности;

в)вправе освобождать налогопла
тельщиков от уплаты пени, штра
фов, иных санкций за нарушение 
налогового законодательства в час
ти, зачисляемой в областной бюд
жет, на сумму разницы между сум
мой, поступившей в областной бюд
жет в результате исполнения согла
шения о порядке и форме погаше
ния’ задолженности, и суммой за
долженности.".

12.2.Пункт 3 считать пунктом 4.
13,В статье 17:
В пункте 1 цифру “829 000,” 

заменить на цифру “ 1 054 000”.
Статья 2
(.Положения 1,2,3,4,9 изложить 

в новой редакции (прилагаются).
2.В приложении 5 в перечне за

щищенных статей расходов:
2.1.В строке “Всего” цифру "2 

437' 205” заменить на цифру "2 440 
104”.

2.2.В строке "Оплата труда” циф
ру “677 42.1," .заменить на цифру 
“679.305”.

2.3.В строке “Начисления на оп
лату труда” цифру “193 883” заме
нить на цифру “194 610”.

2.4.В строке “Стипендии” цифру 
“18 556” заменить на цифру “18 
665”,

2.5.В строке “Приобретение про
дуктов питания” цифру "301 427:” 
замерить на цифру “30.1 60І”.

З.В приложении 10:
3.1.В строке “Всего” цифру "829 

000" -заменить На цифру "1 054 
ООО”.

3.2.В строке "018" "Государ
ственные гарантии Свердловской 
области” цифру “25 000"· заменить 
на цифру “2’50 000”.

Статья 3
Настоящий Областной Закон 

вступает в Силу со дня его офици
ального опубликования;

Действие пунктов 4, 5 статьи 1 
настоящего Областного Закона рас
пространяется на отношения, воз
никшие с 1 января 1997 года.

Действие подпункта 8.1 пункта 8 
статьи 1 настоящего Областного 
Закона распространяется на отно
шения, возникшие со дня вступле
ния в силу Федерального Закона 
“О федеральном бюджете на 1997 
год".

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
30 апреля 1997 года
Ns 27-03

(Продолжение но 3-й стр.).
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Нотный стан

Ростропович, 
Спиваков...

Плетнев!
Выступления этих музыкантов на Урале произ· 

водят впечатление целостно задуманного и гран· 
диозного музыкального фестиваля. На самом деле 
организаторы — каждый раз—были разные и дей
ствовали независимо друг от друга. Гастроли Рост
роповича организовал Гуманитарный центр “Театр”, 
Спивакова — фирма “Сабона”. Сольный концерт 
пианиста экстра-класса Михаила Плетнева у себя в 
зале 14 мая устраивает Свердловская филармония.

Михаил Плетнев — знак восклицания, знак вос
хищения! На протяжении двух десятилетий: ему 
рукоплещут лучшие концертные залы, ему при
суждают престижные-международные награды, 
ему посвящают самые лестные рецензии, а ведь 
14 апреля с.г. ЕМУ исполнилось только 40 лет.

Навстречу концерту — предлагаем читателю 
прочесть небольшой экскурс музыковеда Ната
льи Иванчук в творческую биографию маэстро и 
фрагменты статьи из газеты “Коммерсант-баііу”, 
посвященной его юбилею.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Маэстро 
за роллом 

и за пультом
Кажется, что ему подвластно все, и он одина

ково свободно чувствует себя во всех фортепиан
ных стилях. В исполнительской манере Плетнёва 
привлекает прежде всего тонкость и психологи
ческая глубина чувств, Стремление с необычайной 
искренностью выразить в звуках то, что является 
для него олицетворением самых высоких ценнос
тей — духовность, красоту·, трепетную любовь к 
искусству. Именно это становится смыслом твор
ческих исканий музыканта. Сам он так раскрывает 
свои художественные принципы: “Я считаю; искус
ство должно быть духовно и жизненно правдиво, и 
чтобы исполняемая музыка была наполнена жи
вым дыханием,, чтобы в момент исполнения перед 
слушателем представал живой Бах, живой Мо
царт... Главное -· в желании поделиться той кра;

сотой, которую ты слышишь в музыке.·..”
Имя Плетнева стало широко известно в музы

кальном мире после его блистательной победы на 
VI Международном конкурсе им.П.И.Чайковского 
в 1978 году. С тех пор, помимо фортепианного 
исполнительства, ему удалось реализоваться в 
композиторском творчестве и покорить дирижер
ский Олимп. В1990 году Плетнев создает Россий
ский национальный оркестр и становится его ху
дожественным руководителем и главным дириже
ром. “Первый русский независимый оркестр с 191.7 
года” за пять лет своего существования дал сотни 
концертов как в России, так и за ее пределами, он 
был первым русским оркестром, выступившим в 
Ватикане (в частном концерте для. Папы Иоанна 
Павла II в 1991 году), и первым русским оркест
ром, гастролировавшим в Израиле. “Символом 
новой, свободной России” назвала оркестр зару
бежная пресса. Вот уже несколько лет продолжа
ется сотрудничество известнейшей .в мире фирмы 

звукозаписи “Дойче граммофон” и Российского 
национального оркестра. За это время вышли в 
свет шесть компакт-дисков с записями шедевров
мировой классики, и появление каждого из них

Мошенничество

Не "кивай"!
Полмиллиарда рублей — 
именно такой куш могла 
“сорвать’’ подставная фирма, 
зарегистрированная по 
утерянному паспорту в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга.
.! Лжепредприятие заключало 

■ фиктивные договоры О якобы пре
доставленных услугах с желающи
ми получить неучтенный “нал”. От 
них требовалось только перечис
лить необходимую сумму на рас
четный счет, открытый в “Северной 
казне’; Затем эти средства пере
водились на лицевой счет мнимого 
“учредителя’ в этом же банке, по 
оформленной от его имени дове
ренности получались наличными и 
возвращались с Вычетом оговорен
ного процента.

Роли махинаторов распредели
лись чётко: некая 30-летняя “дама” 
выполняла функции кассира, ее со
житель снимал деньги, а еще один 
член “триумвирата” подыскивал 
заказчиков.

Механизм работал без сбоев, 
дутая контора даже успела приоб
рести некоторую известность, круг 
ее клиентов стремительно расши
рялся. Однако аппетиты мошенни
ков росли еще быстрее, и обрабо
танный промысел их уже нё Удов
летворял.

Тогда у криминального трио со
зрел новый план. Они заключили 
договор о поставке меди с вполне 
солидной организацией, которая 
сразу открыла 500-миллионный ак
кредитив в банке. Данная сумме 
могла быть переведена на счет от
правителей груза только после под
писания обеими сторонами приемо- 
передаточного акта о выполнении 
условий сделки.

Именно это и предусматрива
лось коварным планом. Аферисты 
подделали печать Своих добропо
рядочных партнёров, заверили за 
них акт приёма товара и выписали 
платёжное требование на получе
ние денег с аккредитива. Они рас
считывали бесследно скрыться вме
сте с добычей, поскольку фирма 
регистрировалась по подложным 
документам и подлинные имена “ис-
полнителей” никому не известны,

Каково же было удивление тро
ицы, когда ее “повязали”с полич
ным сотрудники подразделения по 
экономическим преступлениям и от
дельного батальона по охране бан-' 
кОв.

Как оказалось, клиент “Север
ной казны” вызвал сомнение у служ
бы безопасности этого почтенного 
учреждения. Профессионалы из СБ 
заподозрили подготовку незаконной 
операции, связались с предприя
тием, выставившим аккредитив, и 
узнали, что никакой акт там не под· 
писывался. Информацию своевре
менно предоставили в Орджоникид- 
зевский ОЭП, остальное зависело 
от квалификации оперативников, 
которой им не занимать.

При обысках у задержанных об
наружили печати и документы еще 
нескольких фиктивных фирм, откры
тых по тому же утерянному паспор
ту: “Кредопродукт”, “Монолитспец
строй”, “Продтовары-С” и “Гармо
ния”. Сейчас сыщики выясняют, ка
ким образом они использовались. 
Те, кто сталкивался с мошенника
ми, действовавшими под такими 
“вывесками”, могут обращаться в 
брджоникидзевский РУВД по тел. 
3'71-1.46,319-877.И 319-889.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

стало событием в мире грамзаписи.
В общем, можно без преувеличения сказать, 

что Михаил Плетнев — уникальное явление рос
сийской музыкальной культуры и потому столь 
велик интерес к его сольному выступлению в 
Екатеринбурге.

В этот вечер, 14 мая, мы услышим произведе
ния Баха, Бетховена, Скрябина, Прокофьева

Наталья ИВАНЧУК.

Строитель 
нового мира

Никаких торжеств' ни сам Плетнёв; ни власти 
не устраивали. Юбилей прошел по-рабочему: в 
этот день Плетнев’, дирижировал в Вене концер
том Российского 'национального оркестра:

40 лет — та точка в жизни; когда многое уже 
сделано, но нет- никаких причин думать, что в оста
ток дней не будет сделано еще больше; Между тем
Михаил Плетнёв; если вообще что-то говорит о сегодня.

себе, предпочитает сказываться глубоким стари
ком или разуверившимся в жизни пессимистом.

Его авторитет таков, что стоит ему захотеть 
нас воодушевить, мы воодушевимся вмиг и без
гранично; Однако такие фокусы ёго не прельща
ют. Он не из тех властителей умов, которые 
стремятся укрепить свою харизму пустыми обе
щаниями.

Плетнев замкнут, хладнокровен! Мне пришлось 
быть свидетелей следующей сцены. Чиновник 
одного из волжских городов после концерта на
чинает рассыпаться в благодарностях — такого 
праздника музыки в городе нё было уже сколько 
лет. Плетнев спокойным голосом осекает его 
энтузиазм: “Я уже знаю, сейчас вы скажете — в 
наше тяжелое время.

Да, если кто занят возрождением российской 
культуры, то это он. Однако просит никого не 
воодушевляться. Возродить можно, лишь пони
мая, что возродить ничего невозможно.

Пены, сок кровей, обаяние культурной оболочки 
— ко всему этому искусство Плетнева глубоко без
различно. Но если трезвая честность должна вызы
вать уважение, то из нее ли берется искусство?

Все согласны—там, где дело касается струк
туры; логики, формы/технического качества, у 
Плетнева все в порядке — й за роялем, и, если 
все получается, за дирижёрским пультом тоже. Но 
если у другого исполнителя существо замысла 
может явиться нам уже тогда, когда порядок в 
деталях ещё. не наведен (например, у Гергиева), 
то у Плетнева совершенство формы, полная отла- 

женность исполнения — обязательный пункт, только 
при соблюдении которого может прийти удача.

Совершенство, поскольку на земле его нет, бес
человечно. И когда Плетнёву удается его добивать
ся, мы теряем под ногами знакомую почву. Ту худо
жественную эмоцию; которую мы ощущаем, трудно 
соотнести с нашей собственной. И тогда, вслед за 
(Плетневым, мы начинаем чувствовать не саму эмо
цию, а ёе причины, механизм ёе возникновения.

Искусство Плетнева! живёт не преемственнос
тью. И не аурой. И не контекстом Он постигает, 
предпочитая не опираться Ни на что, кроме тек
ста и самого себя. Слишком много вокруг учите
лей, традиций и пустого воодушевления.

Поэтому он никогда не устроит всех и каждо
го.: Но на его концертах сидят такие же неофиты, 
каким был когда-то он сам, умный и жесткий 
мальчик из провинции Они аплодируют между 
частями. А он, не веря в мир наш, строит свой, 
абсолютный- — в котором осталось'еще много 
недостающих звеньев.

Петр ПОСПЕЛОВ, “Ъ” 
(в сокращений).

НА СНИМКАХ: М.Плетнев в 1978 году и

« Спор·
Подробности

Уже ничем
не удивить

ХОККЕЙ
Чемпионат мира.. День 

одиннадцатый; финальный 
турнир за 1—6-е места: Фин
ляндия - Канада 0:1, Россия 
-США 1:1 (54.Мррозрв — 
38.Макиннис).

Оба результата очередного 
тура к разряду заранее пред
сказуемых не отнесешь. Но сюр
призов на чемпионате было уже 
так много, что границу между 
закономерным и неожиданным 
теперь провести вряд ли кто 
возьмется.

Мощная финская сборная, 
еще до старта считавшаяся од
ним из главных претендентов на 
первое место; проиграв второй 
уже маТч, попала в критическую 
ситуацию. Сейчас даже выход в 
финал, гарантирующий, как из
вестно; “серебро”, для хоккеис
тов Суоми оказался под боль
шим вопросом В принципе, хо
зяева льда канадцам ни в чем 
не уступали, но ведь в равной 
игре и победа кого-либо из со
перников с разницей в одну шай
бу считается исходом справед
ливым. За три с половиной ми
нуты до финальной сирены фор
туна улыбнулась канадцам: 21- 
летний форвард “Сан-Хосе 
Шаркс” Д.Фризен выскочил один 
на один с Я.Мюллисом и прямо- 
таки образцово переиграл опыт
ного’ финского вратаря, когда 
играть оставалась минута четыр
надцать секунд, скандинавы за
менили голкипера шестым по
левым игроком и.изрядно по
трепали нервы “Клёновым’ лис
тьям”. За двадцать секунд до 
окончания матча М. Ниеминен 
даже попал в штангу.

... Игра Россия - США близи
лась к своему завершению, наве
вая мысли о том; что и во втором 
матче дня дело ограничится един
ственным голом, В конце второго 
периода бронзовый призер чем· 
пионата мира-96 американец 
М.Макиннис Вблизи ворот росси
ян рукой остановил полёт порхав
шей, словно бабочка; шайбы и 
незамедлительно бросил точно 
между щитков М.Михайловского.

Моментов для ответного гола 
у наших возникало предостаточ
но, .но что толку? В третьем пе
риоде россияне перешли на игру 
в три звена, но главная угроза 
воротам К.Террери исходила от 
двух: В.Буцаев - А.Яшин - О.Бе
лов (послёдний, кстати, высту
пал травмированным) и А.Моро- 
зов - А.Барков - А.Прокопьев. 
Именно А.Прокопьев вступил в 
борьбу с защитником американ- 
цев в чужой зоне и переадресо
вал шайбу А.Морозову. Бросок у 
нашего юного дарования не впол
не получился, что и ввело в заб
луждение К.Террери. В результа
те каучуковый диск миновал ока
завшегося в левом углу голкипе
ра и влетел в сетку цпритирку с 
противоположной штангой. В ос
тавшееся время обе команды 
имели шансы отличиться (как 
жаль, что В.Буцаев на последних 
секундах не заметил притаивше
гося у штанги совершенно сво
бодного О.БеловаІ), но ничейный 
счет сохранился неизменным.

Теперь россияне получили ко
роткую передышку. Следующую 
встречу, с канадцами, наша ко
манда проведет Эмая.

Алексей КУРОШ.

Сообщение
о проведении годового общего собрания открытого 

акционерного общества “Верх-Исетский металлургический завод*1
Уважаемые акционеры!
Извещаем Вас, что в соответствии с решением Совета 

директоров от 12 февраля 1'997 г. годовое общее собрание 
акционеров состоится 14 июня 1997 г. в 10.00.

Форма проведения собрания!—смешанная.
Время начала регистраций участников собрания 8.00.
Время окончания регистрации участников собрания 10,00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, пл.Суббот- 

ников, д.1, Муниципальный центр культуры и искусства Верх; 
ИсеТСКИЙ. "г-’-оТ.-Й? бммвц-г·;·«· ................

Список акционеров, имеющих правд на участие в собра

нии, составлен на 30 апреля 1997 г.
Собранию предлагаемся следующая повестка дня (фор

мулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллете
ни для голосования):

1 Утверждение годового отчёта за -1996 год, бухгалтерс
кого баланса, счёта прибылей и убытков., распределение 
прибыли и убытков.

2,0 выплате годовых дивидендов
З.Отчет независимого аудитора.
4.0Тчет ревизионнойкомишіи'г ■ ------ ; * - -
б.Избрание членов ревизионной комиссии.

б.Утверждение независимого аудитора общества.
7.Избрание членов Совета директоров общества.
Если Вы не сможете лично участвовать в собрании, предлага

ем Вам проголосовать по вопросам повестки дня заочно. Запол
нить бюллетени и ознакомиться с материалами, предоставляе
мыми акционерам при подготовке к проведению годового обще
го собрания, можно, начиная с 8 мая, по следующему адресу:

620219, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43; АБК-1 АО “ВИЗ”, 
ком. 245 с 10.00 до 15.00, тел. 58-15-50,58-13-78 (при себе 
необходимо иметь паспорт).

Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в за
очном голосований, 11 июня 1997 г. Сданные в срок бюлле
тени будут учтены при определении кворума годового об
щего .собрания и подведении итогов голосования:

С. уважением, 
.. Совет директоров акционерного общества
^^^“^^ЙрОТСКИИМётаЛЛУрГЙЧеСКЙЙЗаВОД”^

"Антизеленые" 
трубят сбор 

у Эйфелевой башни
МАРАФОНСКИЙ БЕГ

9 мая будет д ан старт второ
му ядерному макси-марафону 
Париж - Брюссель общей протя
женностью 347 км. Его проводит 
Всемирный совет трудящихся 
ядерной промышленности, в ко
тором Россию представляетМи- 
нистерстцвдгоММОЙ^^РЙТИки.

В составе нашей команды, 
насчить!Ва.н5ЩѲЙ?-2Ѳ'і человек', 
впервые выступят трое ново- 
уральцев: лыжница Галица Буч
кина (специализирующаяся ещё 
в полиатлоне), конькобежка На
талья Жарикова и председатель 
СК “Кедр” Николай Бондаренко. 
Всем им предстоит в течение 
суток пробежать по 46,5 км (ди
станция разбита на 32 ётапа в

среднем по 12 км каждый).
Старт участники забега при

мут. в День Победы у Эйфелевой 
башни в 8 часов по среднеевро
пейскому времени, а финиширу
ют в 16 часов следующего дня у 
здания Европарламента в столи
це Бельгии. Организаторы исхо
дили из расчета, что средняя ско
рость бегунов составит 12 км/час,

Вс.цЙ&Й· Макси-йарафоне при
мут участие около 800 человек, 
которые в противовес движению 
“Гринпис’ намерены подчеркнуть; 
что ядерная промышленность - не 
Столь уж экологически опасна и 
вредна для здоровья людей, как 
это утверждают “зелёные".

REVLON — косметика высокого класса, 
превосходного качества и элегантного дизай
на.

REVLON давно перешагнул границы США, 
где был основан в тридцатые годы. Сейчас 
косметические средства фирмы REVLON про
изводятся в 22 странах мира. Высочайшее 
качество продукции REVLON обеспечено при
стальным контролем за .качеством исходных 
компонентов' и использованием разработок 

собственных научно-исследовательских цент
ров в США и Франции.

REVLON — революция цвета!
Ревлон предлагает необычайно яркую цве

товую палитру декоративной косметики. Это 
60 самых роскошных оттенков помады и 85 
тонов эмалей для ногтей!

Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер — 
всемирно известные супермодели фирмы 
REVLON выбирают яркие, насыщенные, глубо
кие тона из полной гаммы красок Ревлона.

Стиль REVLON — необычайно 
динамичный и современный.

Розничные магазины и частные предприни
матели! В компании “Парфюме клуб” вы 
можете купить:

— великолепную декоративную косметику, 
— комплекс шампуней и кондиционеров 

FLEX,
— серию средств по уходу за кожей 

ABSOLUTES;
— салонную краску для волос COLOURSILK, 
— серию незабываемых ароматов CHARLIE.

Обращаться: ул.Малышева, 101, к. 101. 
Тел/факс 65-86-25, тел. 74-23-85.

Автомастерская 

“Диапазон-Лтд” 
ПРЕДЛАГАЕТ:

• Все виды ремонтных работ и техническое 
обслуживание легковых автомобилей 

отечественного производства.
• Развалы схождения управляемых колес 
всех марок отечественных и зарубежных 

автомобилей.

Цены умеренные.
Адрес: г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 2а. 

Телефон: 52-40-82.

Лицензия № 036778 серия СВО.

СП “КОСМЕД” -
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает Фо склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ веек модификаций:

УАЗ-3962 — 37 млн.
УАЗ-2206 — 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 Млн. '
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ — 31 млн
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное обслуживание, сервисное об-
служивание.

АДРЕС:
пер. Загородный, 
4-6.
Тел./факс:
(3432) 24-23-68.
Регистрационное 
свидетельство № 1199.

Опытное
Производство
Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые; 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные.: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-503.

доставило

Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГ осСтандарта и 
СЭС России.

Ул. Луначарского, 194—202.
Тел.: (3432) 41-57-43. 

’Факс: 62-67-00.
Розничная продажа:

телефон: 24-97-94.

Куплю 
комнату 

на Уралмаше 
■ не менее11 кв.м. 
I за 15 млн.рублей. I 
| Тел раб.: 65-81-19. |

Юрий ШУМКОВ.

У Старкова нет проблем
САМБО

Выпускник екатеринбургского 
машиностроительного техникума 
Михаил Старков подтвердил вы
сокий класс специалиста, по са
мозащите без оружия на прохо
дившем в Оренбурге первенстве 
России. Воспитанник тренеров 
СК “Локомотив” мастера спорта 
А.Гибадулина и В.Пышминцева 
поднялся на высшую ступень пье
дестала в категорий до 100 кг, 
одержав в финале победу над 
сильным соперником из Санкт- 
Петербурга. Теперь нашему бо
гатырю предстоит выступить в 
Алма-Ате на молодёжном, чем
пионате Мира. Г од назад'; на’ по
добных соревнованиях, он уже 
становился сильнейшим.

Отличился на оренбургском та
тами еще один локомотивец Евге
ний Новиков, В исконно урапма- 
щевской категории до 74 кг 
(вспомним Александра Федорова·, 
Николая Зуева, Сёргёя Воробьева 

и др.) он занял второе место. Сле
дует отметить, что Евгений в ходе 
турнира победил чемпиона мира 
В.Агирова из Майкопа.

Финансовую поддержку нашим 
самбистам оказали депутат го
родской Думы, заслуженный тре
нер России А.Козлов, комитет по 
делам молодёжи Железнодорож
ного района Екатеринбурга (Т.Ко- 
лесникова), бывшие спортсмены 
С Макарихин и О.Исаков.

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Только факты
ФУТБОЛ. Кубок России 

96/97. В матче 1/4 финала 
“Заря" из Ленинска-Кузнецкого 
на своем поле уступила столич
ному “Динамо” -0:2.

БАСКЕТБОЛ: Чемпионат 
России среди ветеранов- Во
семь команд (возраст участников 
не моложе 40 лет) оспаривали 
призы этих соревнований в Пер

ми. Сборная Сверд ловской облас
ти, составленная из уралмашевцев 
во главе с А. Канделем и новоураль- 
цев, ведомых В.Гавриловым, заня
ла четвертое место. Опередили 
наших земляков баскетболисты 
Перми, подмосковного Тушино (за 
команду которых выступал извест
ный в прошлом динамовец Столи
цы В.Жигилий) и Челябинска:

Уральский государственный 
технический университет (УГТУ-УПИ) 

Объявляет
приём слушателей на подготовительное отде
ление. Принимаются военнослужащие, уволен
ные в запас, для подготовки к поступлению в 
УГТУ-УПИ. Прием осуществляется по итогам 
собеседования; Обучение очное, бесплатное, 
Зачисленным выплачивается стипендия·. Нача
ло занятий с 1 июня 1997 г. Выпускные экзаме
ны в период с 1 по. 15 июля 1997 г. Слушатели; 
успешно закончившие подготовительное отде
ление, зачисляются в число студентов по из·' 
бранной специальности в порядке общего кон

курса по результатам выпускных экзаменов.
Приём заявлений До 30 Мая 1997 г.
К заявлению прилагаются:
—Направление (рекомендация) командира 

в/ч цлй военкомата;
—документ о среднем образовании.;
—копия трудовой книжки;
—10 фотографий размером 3x4 ём;
—мёд.справка по форме № 086/у;
—паспорт, военный билет.
Справки по тёл: 44-86-55.

Приемная комиссия.

Наклейки'
Фирменные знакид 
Торговые
Буклеты .р.екламки 
ЛаминирголаниеДІ 
Копи рьо^л^гоЯЯИ 
рабртыИ

Рекламный отдел “ОГ” 
приглашает к сотрудничеству 

рекламных | 
агентов!

на выгодных условиях. 
Телефон рекламного отдела: 

62-54-87 ЯШМ?
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Наши знакомые

Машин "Мойподыр"

Я»

Перед самым, майским праздником на 
городских деревьях проклюнулись почки. 
Маленькие, робкие, как зеленые запятые, 
последние недостающие знаки, расставлен
ные весной.

Два теплых погожих денька с ласковым 
солнышком превратили “запятые” в листоч
ки: нежно-зеленые — у тополей, салатного 
цвета — у кленов, темные —' у яблонь. И 
впрямь: что за праздник без зеленого наря
да города?!

Радовались горожане майским выход
ным дням, разгуливали по центральным пло
щадям и малым проулкам. Самым притяга
тельным для многих оказался Екатеринбур
гский зоопарк. Мы тоже выбрали именно

этот маршрут, чтобы навестить свою “крест
ницу” — медведицу Машу, ту самую, что 
доставили сюда два с лишним месяца назад 
из тугулымских боров.

У крайнего медвежьего вольера, где жи
вет сейчас Маша, оказалось много народу. 
На плечах у пап — ребятишки, все на медве
дицу смотрят и смеются. Чего, удивились 
мы, веселятся?

Оказалось, Маша, будто здороваясь с по
сетителями, кивает головой, держась при 
этом лапой за чугунный столбик.

—Приветливая! — высказала общее мне
ние старушка, и все с ней дружно согласи
лись.

Маленькая девочка, сидя у отца на руках,

Из записок Георгия Мурзина 
ос# $ 8 ■■

Птичка с именем заморского плода

Возвращаясь к напечатанному

О налогооблагаемой базе
с хвостом и четырьмя лапами

Областная Дума приняла в 
первом чтении “ Закон о 
содержании домашних 
животных”. “ОГ” уделяла 
много внимания проектам 
этого документа и 
прохождению его в 
законодательном 
областном органе. Споры 
по нему продолжаются, 
мнения высказываются 
диаметрально 
противоположные, но 
проблема волнует всех 
владельцев домашних 
животных, и продолжить 
обсуждение этого еще не 
принятого закона просто 
необходимо. Один из его 
разработчиков и 
инициаторов — Виктор 
Нисхизов, известный среди 
охотников кинолог, 
организатор уникального 
собачьего питомника и 
председатель 
екатеринбургского 
комитета по вопросам 
собаководства.

—Виктор Данилович, 
предлагаемый документ, в 
основном; рассчитан на со- 
баковладельцев. Когда речь 
заходит о кошках или чере
пашках, никто особенно не 
волнуется. Споры возника-

В последнее время жители Ека
теринбурга познакомились с замор
скими плодами, носящими назва
ние киви,

А самая обыкновенная для Но
вой Зеландии птичка киви изобра
жена на медно-нйкелевой монете 
этой страны достоинством в 20 цен
тов. Это неуклюжая и необычная на 
вид нелетающая птица: крылья не 
развиты, хвост отсутствует, а ноги 
сильные, с острыми когтями, тело 
мешкообразное. У основания клю
ва много’ вибриссоподобных перь

ют вокруг созданий с крепки
ми клыками. Разные мнеция 
у охотников.,и любителей де
коративных пород, держате
лей бойцовых собак и двор
няжек...

—Проекты закона создавались 
не на пустом месте. В прошлом 
году в Екатеринбурге был заре
гистрирован первый в России ко
митет по вопросам собаковод
ства и контролю за содержанием 
собак в городе. Специалисты ко
митета изучили,так сказать, осо
бенности собачьего содержания 
и пришли к неутешительным вы
водам — бардак... Ранее собака
ми вообще' занимались в основ
ном общества охотников и рыбо
ловов. Там работали кинологи
ческие секции, были созданы ис- 
пытательно-притравочные стан
ции, велась хоть какая- то доку
ментация... Общества обнищали, 
о собаках забыли. Слава Богу, 
городское общество ОиР Екате
ринбурга понимает важность гіро- 
блемы и, по возможности, под
держивает чаяния кинологов. Но 
так дальше продолжаться не мо
жет. Не должны погибать тради
ций русского собаководства, не 
должны сгинуть породы, ставшиё 
национальным достоянием, рус
ские гончие, к примеру. Из трех
сот этих собак, зарегистрирован- 

ев.
Киви ведет ночной образ жизни, 

день проводит, забившись в чащу 
кустарников. На кормежке с помо
щью клюва откапывает червей, на
земных моллюсков, насекомых, оби
тающих в верхнем слое лесной под
стилки. У киви при массе 3-3,5 ки
лограммов очень крупные яйца — 
до 450 граммов, или около 15 про
центов массы тела птицы. Яйца име
ют толстую скорлупу.

У киви очень тонкое обоняние: он 
может учуять свое лакомое блюдо— 

ных в секции и, несомненно, гор
достью России являющихся, ос
талось тридцать! Селекционно
племенная работа пущена на са
мотек!

—Это касается собак охот
ничьих. Но в Екатеринбурге 
сегодня как минимум триста 
тысяч собак самых разных 
пород, от элитных и редких 
псов до заурядных “дворте- 
рьеров”. У них есть владель
цы. И еще никем не учтенные 
бесхозные собаки. То есть 
есть собака — есть пробле
ма.^..

—Проблема настолько серь
езная, что решать ее пришлось 
еще до появления законодатель
ной базы. Понимаете, в “собачь
ем” мире не все спокойно. Мно
гие клубы служебного собако
водства конфликтуют между со
бой, переманивают, кинологов, 
замкнулись на внутренних про
блемах. Кому- то надо было за
няться обустройством собачьей 
жизни. Потребность была, появи
лись и исполнители. А именно- 
благотворительный фонд под
держки охотничьего собаковод
ства и попечительский совет. Его 
поддержали руководители влия
тельных в городе организаций, 
помогли юристы, екатеринбург
ская администрация. Под “кры-

кинула Маше баранку, но в прорезь клетки 
не попала.

—Вот жалость! — огорчилась ее мама.
Но волновались гости напрасно: медве

дица ловко повернулась боком и, протянув 
лапу, достала угощение.

Смех, восклицания, умница, дескать. Выс
лушав внимательно комплименты, Маша ре
шила продемонстрировать номер “Мойдо- 
дыр”: осыпала себе спину опилками, а по
том тщательно протерла себя лапами.

Снова смех. В награду летит морковка. 
Конечно, это не мед, который она беззавет
но любит и которым только и удалось тогда 
заманить ее в новую клетку для дальней 
транспортировки. Но все равно Маша благо
дарна за внимание. Точно определила ста
рушка: приветливая, доброжелательная мед
ведица.

—Маша—наша любимица! — неожиданно 
в диалог между зверем и публикой вмешал
ся рабочий, из тех, что напротив достраива
ют огромный новый птичник. — Вечерами, 
когда уже нет посетителей, — рассказал он, 
— мы работаем да подпеваем, а медведица 
нас слушает. Она каждого из нас в лицо 
знает!

Долго стояли мы вместе с горожанами у 
вольера “крестницы". Она здесь, похоже, при
жилась, уже не расколупывает, как прежде, 
кирпичики из ограждающей стены, подружи
лась со своей кормилицей Ниной Ивановной 
Сырчиной. По соседству с Машиным волье
ром распустились зеленые листочки на вы
соких кленах. Медведица водит носом, вды
хает едва уловимый их запах и вспоминает, 
наверное, родную тайгу.

...Над городскими улицами—зеленое рас
пускающееся марево листвы. А в лесу, сооб
щили вернувшиеся в город после праздни
ков туристы, расцвела медуница. Нежный ее 
аромат будоражит и людей, и зверя, и птиц.

Весна украшает землю.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

дождевых червей, которые помеще
ны в алюминиевые футлярчики, обер
нутые нейлоном и засыпанные зем
лей (ученые ставили такие опыты). 
Объяснение этому пока не найдено.

Численность киви в Новой Зе
ландии быстро уменьшается из-за 
вырубки лесов, беспокойства со 
стороны туристов, а главным обра
зом из-за завезенных в страну вра
гов киви — кошек, собак, ласок. 
Птица находится под охраной госу
дарства. Для поддержания числен
ности птиц отлавливают и пересе
ляют в лесные заповедники.

шей” городского общества охот
ников и рыболовов проделана 
большая работа, подготовлены 
проекты документов, предложе
ния по регистрации собак. И ре
гистрация практически уже наг 
чалаСь. Попросту не было вре
мени ждать. Будет принят обла
стной закон — будем действо? 
вать На его основе. Пока Же опи
раемся на распоряжение мэра 
'Екатеринбурга. И — самое глав
ное — работает комитет по воп
росам собаководства без при
влечения бюджетных средств. 
Только так-удастся создать в го
роде цивилизованные условия 
для содержания собак. Хотите ли 
вы того или не хотите; но собака 
и кошка — налогооблагаемая 
база. А брать налог возможно 
лишь с конкретного владельца 
конкретного зарегистрированно
го животного. Деньги пойдут не 
просто в казну, а на строитель
ство собачьих площадок, приютов 
для бесхозных животных; допол
нительную приплату дворникам, 
наконец. Как же им платить, не 
зная, сколько животных содер
жите^ в многоэтажном доме?

—Регистрация идет уже не
сколько месяцев. Зарегист
рировано около двух тысяч 
собак. Пора поговорить и о 
результатах;.;

Конкурс "Лукошка"

Пух — парень не промах
Приобрели мы маленького ко· 

тенка,. пушистого, пепельного, с 
белой манишкой, очень симпа
тичного, но ершистого донельзя. 
Ходил он вразвалочку, почти пол
зал и даже одной ступеньки лес
тницы одолеть не мог. Через не
делю после Пуха появилась лай
ка Белочка — почти такая же кро
хотная, как и Пух. Выпустил в 
комнату, чтобы они знакомились, 
но знакомство не состоялось: Пух 
фыркнул и дал такого стрекача, 
что одолел одним махом целый 
лестничный пролет.

Но уже через неделю они с 
удовольствием вместе нежились 
у дома на солнышке. Пух рос бы
стро, еще и двух месяцев не было, 
как он изловил первого мышон
ка, в полмизинца длиной и еще 
почти голого. А как отчаянно за
щищал свою добычу! Как и взрос
лые кошки, долго играл с ним, 
пока не замучил.

К зиме это был уже взрослый 
красавец, гордый и самостоя
тельный. Домой и из дома ходил 
только в форточку, которую мы 
почти никогда не закрывали. А 
как он забирался на пристроен-

Грустная история
Решила я развести кроликов, 

выменяла у одного мужчины на 
сено. А как их содержать — не 
знала. У меня в огороде у забора 
стоят сараи. Вот в один я их и 
поселила. Мне сказали, что надо 
заделать все дыры в полу и в 
стенах. Щели заколотила, и по
селились в одной половине са
рая два серых кролика.

Высота изгороди отделения, 
в которое я их посадила, была 
около 1 метра. Я и не знала, что 
для кроликов преодолеть эту вы
соту ничего не стоит. В общем, 
они у меня прожили в этой заго
родке два дня, а потом благопо
лучно перебрались под сарай. 
Дело было весной. Еще в огоро
де не были посажены овощи. Ну, 
в общем, я смирилась с тем, что 
они у меня живут под сараем, 
днем ходят в огороде по меже, 
едят травку. Так они жили.

С легким паром!
Я и баня

Яловец баню ни фига не по
нимает (см. “ОГ" № 54 за 11 ап
реля—прим. редакции). Парюсь 
я уже лет семьдесят. Построил 
шесть банек. ОЛёжй/і Штук 50—60 
каменок в чужик банях'. 1 ‘ ;

И лучшая вода вовсе не озер
ная, тухлая, а как раз речная, 
проточная. А веники ломать надо 
за 2-3 дня до'Великой Троицы. В 
бане никто (дураки разве) в кот
ле веник не варит. Дежа для того 
есть, полубочоночек деревянный.

И про глухую березу — ерун
да. Веник надо брать с той бере
зы, коя под Троицу ветками не 
торчит, а висит кудрями. Андрей 
парится раз в году, а я каждую 
пятницу. С пивом.

Александр ФЕОКТИСТОВ, 
ветеран войны и труда, 

87 лет.

—О том, что подготовили про
екты нормативных документов, 
уже говорилось. Строится приют 
для потерявшихся или бесхозных 
собак, скоро вступят в строй 24 
вольера. Полтора десятка поте
рявшихся, но'зарегистрированных 
песиков возвращены хозяевам. 
Разработана! программа реорга
низации службы отлова безнад
зорных животных. Регистрация и 
собранная в ходе нее информа
ция стали поводом для размыш
лений. Оказалось, что лишь каж
дый пятый пёс учтен в клубе. Ос
тальные — беспородные или “не
организованные”: В общем, как 
поговаривали при социализме, 
учет и еще раз учет даст возмож
ность навести в городе “собачий 
порядок". Работы предстоит мно
го и работа будет проводиться 
прежде всего в интерёсах вла
дельцев животных. А споры· по 
проекту закона были и будут— 
мнений много“; вариантов пред
лагается масса, но большинство 
спорщиков дальше теорий Идти 
не намерено. МЫ же занимаем
ся, в отличие от наших оппонен
тов, конкретным делом. Под ле
жачий камень, если он даже бу
дет украшен областным законом, 
вода не потечет...

Сергей ШЕВАЛДИН. 

ный высоченный гараж, одному 
Богу известно. Гулял в любую по
году, бывало, и два, три дня от
сутствовал, а если приходил и 
форточка была закрыта (в очень 
сильный мороз), то повисал на 
одной лапе и другой стучал, как 
рукой, пока не услышим. Как го
ворится, мог поднять даже мерт
вого в любое время суток (да и 
приходил он домой обычно под 
утро). Свою территорию защи
щал, как зеницу ока, и если в 
наш палисад или огород забре
дал чужак, трепка была гаранти
рована. Мне ни разу не доводи
лось видеть, чтобы Пух отступил.

Как-то довелось наблюдать 
просто изумительную картину. 
Стоим с соседом у палисадника, 
а по улице шествует в сторону 
дома наш блудня — Пух. Вдруг 
из-за угла выскакивает дворня
га, довольно крупная, и с лаем 
несется навстречу. Юра говорит: 
“Ну сейчас твой любимец задаст 
стрекача". Я абсолютно был уве
рен, что так и будет, но только из 
вредности спорю, что мой Пух 
гордый и от какой-то шавки не 
побежит. Но самое странное —

Настала пора сева. Посадила 
я огурцы в грунт в начале июня. 
Каждый вечер ходила — полива
ла огурчики, а угром любовалась, 
как они подросли. И вот однаж
ды... утром прихожу — глазам не 
поверила: стоит черная гряда, ни 
одного зеленого листочка. До 
меня не сразу дошло, что случи
лось: с минуту всё вглядывалась 
в гряду, пытаясь увидеть огурцы. 
Потом наклонилась и у самой 
земли увидела кочерыжки. Ну тут 
я поняла, что кто-то их погрыз. 
Сначала решила, что крысы (в то 
время у нас их нашествие было); 
Но потом задумалась: а почему в 
прежние годы они не грызли? И 
лишь потом я поняла, кто это 
сделал.

Посоветовалась со знающи
ми людьми, и они мне сказали: 
если кролики будут жить как 
прежде, то у меня на огороде

Бывает и так

ад*

Это все — мне.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Места заповедные
Опять пострадает природа?

Вето на разработку, место
рождения дунитов на Иовском 
плато близ Карпинска могут 
наложить экологи.

Дуниты применяются в метал
лургии·, и в поставках их заинте
ресованы, например', предприя
тия Нижнего Тагила. Начать ис
пользование месторождения на
мерено ОАО “Севуралбокситру
да”, но при невыполнении требо
ваний по разработке может по
страдать окружающая среда. По 
имеющимся сведениям, сомнения 
в качестве предлагаемого проек
та освоения месторождения у 

_ ■ По случаю отъезда предлагаю в добрые руки молодо- . 
I го (кастрированного) котика, белого с серым хвостом, I 
| ласкового , очень опрятного.

Звонить по дом. тел. 74-68-34, Елене Константиновне.
I ■ На остановке “Южной” в Екатеринбурге найден мо- I 
■ лодой мраморный дог (кобель).
1 Звонить по раб. тел, 61-50-19, Валентине Михайловне. ' 
% яп· яга ш ■■■ мм мм нов мм ми ано «■ гаи пи ама ага гав вив

так и случилось. Он весь взды
бился, хвост поднял трубой и не 
добавил даже Шага, а дворняга, 
описав перед ним полукруг, уда
лилась восвояси. Таким исходом 
мы были крайне удивлены.

Спустя несколько лет мы пе
реехали в Свердловск, и для Пуха 
началась кошмарная жизнь. При
выкнуть к квартирному житью он 
не мог, даже вынести на прогулку 
его было невозможно. А как нуж
ны были ему свобода и самостоя
тельность! Пришлось уступить его 
требованиям и выпускать на ули
цу одного. И хотя и седьмой этаж, 
но квартиру он находил легко.
Беда пришла, как всегда, неожи
данно. Появился в подъезде еще 
один кот громадных размеров и 
примерно такого же нрава. Вот и 
началась борьба за территорию. 
Разнять их в схватке было прак
тически невозможно, был свиде
телем, как они свалились в котло
ван с водой строящегося дома и 
только тогда разбежались, а силы, 
видимо, были равными. Через 
пару недель оба исчезли...

Николай СЕРЕГИН.

ничего не вырастет. Я поставила 
на их тропы около сарая капка
ны, но они их благополучно об
ходили. На следующий день муж 
пришел с соседским парнем, тот 
принес ружье, а кролики мирно 
паслйсь на моем огороде. И как 
мне их ни было жаль, но свои 
труды мне было жаль вдвойне. В 
общем, в одного они попали, а 
второй от страха попал в кап
кан. Я его вытащила, и он у меня 
долго жйл в железной бочке. Я 
ему туда Ставила зерно и рвала 
одуванчики.

Вот так закончился мой опыт 
кролиководства.

Мораль такова: если решил 
завести какое-то новое животное, 
нужно сначала прочитать, как его 
содержать, и узнать о его повад
ках у знающих людей.

Галина МАРИАНДИ

экологов есть. Поэтому и могут 
возникнуть осложнения при по
лучении лицензии на работу на 
Иовском плато. Залежи дунитов 
находятся высоко в горах. Угол 
подъёма и спуска слишком боль
шой. Так что даже для того, что
бы вывезти эти полезные иско
паемые, придётся торить дорогу 
для большегрузных карьерных ав
томобилей. А это не только до
рого', но и грозит разрушением 
уникального ландшафта Север
ного Урала.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

ПЯТЬ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОСВАИВАЮТ 
источник

В поселке Рощино Ленинград
ской области открылся завод по 
производству экологически чис
той воды и напитков. Исследова
ния; проведенные независимыми 
лабораториями в США, Канаде и 
Франции, показали, что вода из 
Рощинского подземного источни
ка по своей чистоте и качеству 
отвечает самым высоким миро
вым стандартам. В настоящее 
время здесь запущены две линии 
по розливу экологически чистой 
воды под названиём “Витал” и 
напитков Шести наименований. 
Ежедневно с конвейера сходит до 
84 тысяч ’полуторалитровых бу
тылок, которые производители 
собираются поставлять не толь
ко в северо-западный регион, но 
и на Урал и в Сибирь.

Беспрецедентным в открытии 
этого производства стало то, что 
контрольным пакетом акций за
вода владеют пять лечебных уч
реждений Ленинградской облас
ти. В настоящее время одна из 
американских фирм ведет пере
говоры о созданий Совместного 
предприятия и готова вложить 
инвестиции до 5 миллионов дол
ларов в Дальнейшее расширение 
производства.

РЕКОРДЫ - 
ОТДЕЛЬНО, 
ЗАРПЛАТА - 
ОТДЕЛЬНО

Г од назад известный не толь
ко в Воркуте, но и во всей Рос
сии спортсмен-гиревик Виктор 
Таланцев покинул родной город. 
Но его здесь помнят, поскольку 
до сих пор никем не побит фено
менальный рекорд, когда Виктор 
поднял 5 тысяч раз без отдыха 
пудовую гирю: На днях Виктор 
Таланцев напомнил о себе руко
водству его бывШей родной шах
ты “Воргашорская”. .Он вернулся 
в Воркуту, чтобы возбудить су
дебное дело против предприя
тия, которое до сих пор не рас
считалось по зарплате ни с ним, 
ни с его женой, тоже ветераном 
шахты.

(“Известия”). 

САМОСУД 
В ЗАЛЕ СУДА

Драма разыгралась в зале за
седаний городского суда Петро
павловска-Камчатского. Рассмат
ривалось уголовное дело об из
насиловании и убийстве 14-лет
ней девочки, мать которой^учи
тельница словесности одной из 
средних школ города; была выз
вана в качестве свидетельницы. 
Судья задал ей первый вопрос, 
как вдруг женщина выхватила из- 
под накинутой на плечи шали пи
столет ТТ и выстрелила в обви
няемого, который находился не
далеко от кафеД'ры свидетелей. 
Учительницу тут же скрутили кон
войные и удалили из зала суда. 
Насильник был доставлен в боль
ницу, где ему оказали первую 
помощь. Рана оказалась неопас
ной.

Сейчас мать находится дома, 
состояние ее оценивается меди
ками как сильнейший психоэмо
циональный Шок. Дочь была ее 
единственным ребенком, она вы
растила ее без мужа.

ЖЕЛЕЗНАЯ ШЕЯ
Во время ремонта квартиры 

жителю Вильнюса К.ГаудутиСу 
понадобился строительно-мон
тажный пистолет; Одолжил “ору
жие” у приятеля. Первый выст
рел в стену,хозяин выполнил удач
но. А вот следующий озадачил — 
гвоздь куда-то пропал. Правда, 
что-то ударило в шею. Казимё- 
рас подумал , что камешек от уда
ра гвоздя отскочил. Попросил 
Друга—посмотри, мол, что там у 
меня? Ничего страшного — не
большая царапина и ранка кро
шечная. Но гвоздь куда-то дел
ся..·.

Правда, спустя час шея оне
мела, и, на всякий случай, Гауду- 
тис поехал в больницу. Сделали 
рентгеновский снимок. И туг вра
чи увидели, что в шее сидит че
тырехсантиметровый гвоздь, и 
сильно перепугались; К счастью, 
операция прошла успешно. А 
“удачливый” вильнюсец получил 
на память от врачей в подарок 
сувенир, да такой, какой никому 
не пожелаешь...

(“Труд”).
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