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В центре внимания
Концепция реформы ЖКХ еще не принята 
Виктор ШТ А ГЕР:

Язык, понятный на всех континентах
Программой из сочинений композиторов России и США завершил 14 июля свое 
полуторамесячное турне по городам Соединенных Штатов Америки и нашей 
страны Российско-Американский молодежный оркестр. Позади десятки 
выступлений в далеком зарубежье — Танглвуде, Нэшвилле, Нью-Йорке и в России 
— в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Ульяновске, Тольятти. И, наконец, 
заключительный аккорд шестинедельного марафона — программа симфонических 
сочинений, которую интернациональная молодежная команда представила 
уральцам на сцене Екатеринбургского Академического театра оперы и балета.

"Нынешнее состояние
жилищно-коммунального 

хозяйства — это такая бела, 
из которой на одном только 

кармане жителя не выедешь"
Концепция реформирования основывается на 

крайне тяжелом положении жилищно-коммуналь
ного хозяйства. За последние годы внимание к 
нему со стороны федеральных властей ослабло. 
Сегодня 65 процентов жилья уже· принадлежит 
муниципалитетам, продолжается его передача в 
городскую собственность. Но передаваемые 
объекты не подкрепляются федеральным финан
сированием, а местные власти тоже Не обладают 
достаточными ресурсами.

В результате отложено решение десятков важ
ных проблем, .связанных с обеспечением населе
ния жильём, питьевой водой, теплом, электро
энергией, газом.

Из-за дефицита мощностей канализации, во
допровода и теплоисточников, в 15 из 44 городов 
области следовало бы вообще прекратить жилищ
ное строительство. К примеру, более 70 млн.ку
бометров сточных вод (61 %) мы недоочищаем и 
сбрасываем в водоемы. Такое же положение с 
водообеспечением, теплоснабжением, благоуст
ройством и сохранением жилфонда области.

Конечная цель реформы — самоокупаемость 
жилищно-коммунальной отрасли. К 2003 году пла
нируется, что большая часть граждан станет на 
всё 100% оплачивать строительство и содержа
ние жилья; Часть россиян будет по-прежнему по
лучать государственную дотацию.

Но первым делом надо реанимировать комму
нальное хозяйство,. (Огромную часть жилфонда 
нужно капитально ремонтировать. Такую ношу 
нельзя взваливать на отдельного жильца и даже 
на целое товарищество, типа кондоминиума. На 
первых этапах требуется серьезное участие госу
дарства. Главная проблема — дефицит финан
сов. Тём не менее реформа не начинается — она 
продолжается

До 20 июля главы муниципальный образова
ний должны представить в областной комитет по 
ЖКХ свои предложения в Программу реформы. 
28 июля пройдет их совместное совещание с 
правительством, последнее слово за депутатами 
облдумы.

Записала Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Суета у парадного входа в те
атр. Большое скопление публи
ки. Масса желающих приобрести 
лишний билетик. Все это приме
ты события незаурядного, нео
споримые свидетельства огром
ного интереса екатеринбургских 
меломанов к российско-амери
канской культурной акции. Осо
бое внимание к нынешним выс
туплениям оркестра объясняется 
еще и тем, что для проекта “Рос
сийско-Американский молодеж
ный оркестр”' нынешний год — 
юбилейный. Грандиозное турне 
1997-го года подытоживает де
сятилетний опыт международно·: 
го сотрудничества молодых му
зыкантов самого высокого клас
са, объединенных великой идеей 
— служить Высокому Искусству.

Сцену украшали два флага — 
России и США. Два флага с раз
ной символикой; но совершенно 
одинаковым сочетанием цветов— 
красного, синего и белого. Одна
ко в данной ситуации · подобное 

В свое время до 30 процентов от объема 
капитальных вложений в жилищное 
строительство отводилось на его 
коммунальное, обустройство. Сегодня эта 
отрасль на грани развала и требует 
“привлечения дополнительных финансовых 
средств”. Все, от Президента до глав 
муниципалитетрв, так или иначе заняты 
жилищно-коммунальной реформой. Одних 
только нормативных документов на эту 
тему за последние два года издано в 
области 23.
Рядовые граждане с опасением ожидают 
кардинальных перемен, полагая, что 
декларируемая “самоокупаемость” жилья 
произойдет за их счет, то есть в результате 
резкого роста жилищных платежей.
Вот что сказал по этому поводу 
заместитель председателя областного 
правительства Виктор ШТАГЕР:

—Жилищно-коммунальная реформа подразу
мевает поэтапный переход отрасли к цивилизо
ванному рынку. О результатах можно будет су
дить, скажем, в 2005 году. Официально

колористическое родство прозву
чало достаточно символично, гар
монируя с основной концепцией 
программы; подаренной екатерин
бургским слушателям. В музы
кальном действии “на равных” 
представлялись публике партиту
ры композиторов России — Пятая 
Симфония С.Прокофьева, Полька 
из балета “Золотой век” (это уже 
“на бис”) Д.Шостаковича и США 
— Сюита из .балета “Свободная 
фантазия” Л.Бернстайна и Кон
церт для виолончели с оркестром 
С.Барбера (солист Д.Джонсон). 
Всё, что звучало в этот вечер, 
отличалось отточенностью, пре
красным чувством ансамбля и не
сомненным мастерством.

Паритет был выдержан не 
только в составе оркестра, но и 
в его руководстве. В екатерин
бургском эпизоде юбилейного 
турне уральцы приветствовали за 
дирижерским пультом и амери
канца М.Мандарано, и россияни
на, нашего земляка, Д.Лисса.

Событие

На проходившей 
в Департаменте 
культуры Екатерин
бурга в день концер
та пресс-конферен
ции, оценивая ре
зультаты гастроль
ного турне оркест
ра, и его художе
ственные руководи
тели, и организато
ры были единодуш
ны в мнении по по
воду отношения ис
полнителей к прове
денной художе
ственной акций. Во
истину, отмечали и исполнитель
ный директор Э.Холбрук, и гене
ральный менеджер с российской 
стороны И.Гуревич, и дирижеры 
— Д.Лисс и М.Мандарано, энту
зиазм молодых музыкантов пре
взошел все ожидания. Достаточ
но сказать, что вместо положен
ных по программе шести часов 
репетиций инструменталисты

ежедневно по собственной ини
циативе работали по 10, а то и 
12 часов в сутки. Нередко в ре
зультате творческого общения 
музыкантов двух стран рождались 
ансамбли—трио, квартеты, квин
теты, которые затем успешно вы
ступали в программах тура в Мос
кве и Санкт-Петербурге.

Мы часта в последнее время 

■ОбеуйЯД

повторяем, что мир раскалён; 
его раздирают агрессия, вой
ны, жестокость. Каким же вели
ким благом является создание 
в этом мире содружеств, в том 
числе и музыкальных, которые 
самим фактов своего существо
вания утверждают великую и не
истребимую идею взаимопони
мания и сотрудничества.

Открывая концерт в театре 
оперы и балета Екатеринбурга; 
губернатор Э.Россель произнес 
слова, несомненно, знамена
тельные. “Я испытываю вели
чайшую радость и гордость, что 
имею возможность представить 
оркестр, выполняющий одно
временно и художественную, и 
дипломатическую миссию. Му
зыка — уникальный вид искус
ства, Ее приходят слушать не 
по политическим спискам, а цо 
зову сердца. Подобный оркестр 
служит согласию народов”. Зал 
аплодировал этим словам.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России. 
НА СНИМКАХ: М.Мандара

но (слева) и Д.Лисс на пресс- 
конференции; выступает 
Российско-Американский 
молодежный оркестр.

Фото Станислава САВИНА.
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Вы, товарищ, 
какого сорта?

В понедельник правительство 
обсудило Койцёпцию реформы 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской обла
сти. Накануне губернатор Эду
ард Россель и председатель пра
вительства Алексей Воробьев на
стойчиво советовали реформа; 
торскому совету сделать так, что
бы оплата жилья зависела от сте
пени доходов квартиросъемщи
ков и владельцев квартир. Обес
печенные граждане (зарабатыва
ющие более 60 млн. в год) долж
ны, по их мнению, уже сегодня 
оплачивать жилье на все 100 про
центов; Однако ни федеральное 
законодательство, ни областная 
концепция такого не предусмат
ривают.

Областная программа “Энер
госбережение Свердловской 
области до 2005 года” — это 
объёмный свод территориальных, 
целевых программ и проектов.

На первом этапе планируется 
повсеместное оснащение бюд
жетных организаций приборами 
энергоучета. На следующем эта
пе будут реализовываться непос
редственно энергосберегающие 
проекты, к примеру, по утепле
нию.

Средства, сэкономленные за 
счет осуществления мероприятий 
по энергосбережению, в течение

______Правопорядок______
Моя милиция 
себя бережет

Вчера прошел брифинг по 
поводу борьбы ГУВД 
Свердловской Области за 
чистоту милицейских 
кадров'.

На вопросы журналистов от
вечали начальник Управления 
собственной безопасности (УСБ) 
полковник Сергей Старыгин и 
начальник Управления кадров 
ГУВД области полковник Вита
лий Пеканов.

Основной темой стала рабо
та сравнительно молодого под
разделения — УСБ, которое за
нимается выявлением, борьбой 
и профилактикой правонаруше
ний среди работников правоох
ранительных органов.

Свердловское УВД, дабы обе
зопасить само себя от наруше
ний закона, в декабре 1995 года 

двух лет остаются в распоряже
нии бюджетной организации, 20% 
из них могут направляться на по
ощрение эксплуатационного пер
сонала.

Правительство утвердило но
вые тарифы на электричес
кую энергию для населения, 
дифференцированные, в зависи
мости от объемов электропотреб
ления. С 1 августа цены повыша
ются на 25%, но. не так суще
ственно, как предполагала энер
гетическая комиссия. Оплачивать 
электричестве по его истинной 
себестоимости (534 рубля за 
кВт.ч) не придется пока даже са
мым расточительным и благопо
лучным гражданам.

—Виктор Черномырдин еще в 
мае предполагал, что' народ бу
дет оплачивать электроэнергию 
по полному счёту, — сказал пер
вый зампред правительства Ни
колай Данилов, — мы на это не 
пошли, но вынуждены делить на-' 
селение'на три “сорта”, поощряя 
ЭКОНОМИЮ.

Такая стратегия вполне понят
на, если учесть, что бюджету при
ходится компенсировать затраты 
энергоснабжающих организаций; 
За считанные месяцы сумма та
ких дотаций приблизилась к 60 
млрд, рублей.

Утвердили схему земельно

создало службу “чистки рядов” 
со штатом 8 человек. На сегод
няшний день УСБ насчитывает 
30 сотрудников,

За первое полугодие 1997 г. 
к различным видам ответствен
ности привлечено 239 стражей 
правопорядка, из. них 105 чело
век проходили по 94-м уголов
ным делам, осужден 31 сотруд
ник.

По словам В.Леканова, эти 
цифры в пересчете на весь об
ластной милицейский штат со
ставляют примерно тот же про
цент криминально неблагона
дёжных граждан, какой суще
ствует в целом по области, Так 
что народ и милиция едины. 
Даже в этом.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ценового зонирования терри
тории Свердловской области 
и зональные нормативные 
цены.на земли, активно вовле
ченные в земельный рынок. В за
висимости от престижности зем
ля в области может стоить от 
0,05 до 1,5 млн. рублей за 100 
кв, м. На особом положений Ека
теринбург, где стоимость сотни 
квадратных метров может дости
гать 4 миллионов и выше.

Согласились с программой 
развития рудно-сырьевой 
базы металлургической про
мышленности Свердловской 
области “Руда Урала” до 2005 
года, которую "за спасибо”, то 
есть авансом разработали инсти
тут горного дела УрО РАН и 
Уральская горно-геологическая 
академия.

За пару дней доработают “Це
левую программу содействия 
трудовой занятости осужден
ных к наказанию в виде ли
шения свободы по Свердлов
ской области на период до 
2000 года”.

Правительство решило теснее 
сотрудничать с руководством ИТУ 
и передавать в его руки обанкро
тившиеся предприятия лесной и 
строительной индустрий.,

Татьяна КИРОВА.

Он погиб в Грозном
Вчера в Екатеринбурге были 
слышны отголоски чеченской 
войны: в бывшем ДК УВД 
родные, друзья и 
сослуживцы прощались с 
сотрудником ФСБ, старшим 
лейтенантом Анатолием 
Хановым. Ему было всего 28 
лет. Тело нашли и опознали 
лишь год спустя.

Он погиб в Г розном в августе 
прошлого года. Находясь в бло
кированном боевиками здании 
общежития УФСБ; принимал уча
стие в боевых действиях. В со
ставе группы из пяти человек про
рывался через плотный пулемет
ный огонь противника. Тогда уце
лели только трое.

Анатолий по праву считался 
гордостью службы безопасности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 28.05.97 № 437-п г. Екатеринбург
О выпуске областных 

краткосрочных облигаций
В -Целях привлечения средств 

инвесторов для финансирования 
расходов областного бюджета и 
на основании Закона РФ “Об ос
новах бюджетных прав и прав по 
формированию и использованию 
внебюджетных фондов представи
тельных и исполнительных орга
нов государственной власти..;” от 
15 апреля 1993 .года № 4807-1, 
областного Закона "Об област
ном бюджете на 1997 год" Прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Проспект эмиссии 
областных краткосрочных обли
гаций (ОКО) в объеме 300 
млрд.рублей (прилагается), Реше

Департамент финансов правительства Свердловский области сообщает 
о проведении аукциона по размещению девятой серии третьего выпуска 

краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО):
Код государственной регистраций; 62-3-00135
серия: 62-3-00135-9
Параметры девятой серии:
объем выпуска — 35 млрд.рублей;
дата проведения аукциона — 23.07.97г.;
дата гашения облигаций — 28.01,98г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа;
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не болёе 

25% от общего объема заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, полученные инвесторами от погашения второй 

серии ОКО третьего выпуска.

ЭХО ВОИНЫ , ■

Будучи студентом четвертого кур
са исторического факультета 
УрГУ, сдал кандидатский мини
мум, опубликовал пять научных 
работ по проблемам российско- 
германских отношений; В 1992 
году поступил в юридическую ака
демию. Закончить ее не успел. 
Не успел защитить и диссерта
цию.

Почти год его жена и двухлет
няя дочь, его близкие надеялись, 
что их сын, мужи отец жив. Увы... 
В списке без вести пропавших 
фамилий Ханов уже нет Теперь 
она в списке погибших на войне. 
Всего же на территорию Север
ного Кавказа было командирова
но около восьмидесяти сотруд
ников, более двадцати из них вру
чены государственные награды. 

ние о выпуске ценных бумаг (при
лагается) и Правила первичного 
размещения и обращения ОКО 
(прилагаются).

2.Департаменту финансов Пра
вительства Свердловской области 
(Червяков В.Ю.) поручить:

2.1.Зарегистрировать Проспект 
эмиссии ОКО в Министерстве фи
нансов РФ.

2.2.Профинансировать расхо
ды, связанные с уплатой налога 
на операции с ценными бумагами 
в сумме 2400 млн.рублей за счет 
статьи “непредвиденные расходы" 
областного бюджета.

2.3.Осуществлять все необхо
димые Действия, связанные с вы

За время чеченской войны уп
равление ФСБ по Свердловской 
области потеряло двух своих со
трудников.

Когда тело А. Ханова было 
обнаружено, опознать труп было 
уже невозможно. Точки над “і” 
были расставлены лишь недавно 
в челябинской судебно-медицин
ской лаборатории при проведе
нии молекулярно-генетической 
экспертизы. Специалисты дали 
ответ: да, останки принадлежат 
старшему лейтенанту Анатолию 
Ханову. Его похоронили вчера на 
Нижне-Исетском кладбище.

Списка без вести пропавших 
сотрудников ФСБ, по официаль
ным данным, больше не суще
ствует. Однако в беседе с кор
респондентом “ОГ” заместитель 

пуском, обращением и погашени
ем ОКО в соответствии с Про
спектом эмиссии и Правилами.

3.”Областной газете” (Глазков 
Ю.Г.) опубликовать после регист
рации Проспект эмиссии и теку
щую информацию для инвесторов 
по представлению Департамента 
финансов.

4.Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на Директора Департамента фи
нансов Червякова В.Ю.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

(См. 2-ю стр.).

начальника медицинской службы 
ФСБ Олег Бусыгин, принимавший 
участие в поисках Анатолия, от
метил, что для судебно-медицин
ских лабораторий “работы еще 
хватит’’.

Семью Ханова теперь возьмет 
под опеку общественный благо
творительный фонд “Щит", ока
зывающий помощь родственни
кам погибших сотрудников.пра
воохранительных органов. Госу
дарство же, согласно закону “О 
милиции", обязано предоставить 
его семье единовременное посо
бие в размере десятилетнего де
нежного содержания и страховую 
сумму по обязательному государ
ственному личному страхованию.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Письмо президенту
Эдуард Россель направил 
Президенту РФ Борису 
Ельцину письмо/ в котором 
предложил главе 
государства созвать 
совещание (как в свое время 
созывалось Конституционное 
совещание) и обсудить на 
нем Налоговый кодекс 
страны, прошедший уже 
первое чтение в 
Государственной Думе.

По мнению губернатора, в дан
ной редакций принимать этот· До·: 
кумент нельзя·, так как он имеет 
антисоциальную направленность, 
зажимает товаропроизводителя и

Долги наши

Как рассчитаться?
Итоги своего полугодового 
сотрудничества, получившего 
в последние дни 
скандальную окраску, 
подвели 14 июня на 
совещании у председателя 
правительства А.Воробьева 
руководители АО 
“Вахрушевуголь” и АО 
“Свердловэнерго”; Как 
известно, шахтеры 
Карпинска и Волчанска, 
несколько месяцев не 
получавшие зарплату, 
объявили виновниками 
своего бедственного 
положения “Свердловэнерго” 
и правительство области.

Как же на самом деле строят
ся расчеты' между ними?

“Вахрушевуголь" поставил все
го угля 1,43 тысячи тонн на 204 
миллиарда, из. них на 1.45 млрд. 
— “Свердловэнерго”. “Живых’’ де
нег получили 26,5 млрд. (1296), 
причём 24,5 из них "заплачены 
“Свердловэнерго”. Из своего об
щего долга в 23 миллиарда “жи
вых” денег энергетики недодали 
5 миллиардов. По словам гене
рального директора “Вахрушевуг- 
ля” В.Федорова, энергетики се
годня единственные, с кого мож
но взять деньги. Чтобы прекра
тить забастовку, требуется за
платить в июле 7,5 миллиарда и 
по столько же каждый месяц по
том. Кстати, заключённым между 
ними 7 ноября 1996 г. соглаше
нием предусмотрена меньшая 
сумма — 5 миллиардов.

Курс валют на 15 июля 1.997 года
Долла£США

ЬАпІЧ
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

, Золото-платина-банк 5750 5810
Х-—X 51-47-00

3230 3330

ставит крест на бюджетном фе
дерализме. Ни субъект! федера
ции, ни местное самоуправление 
надежными налогами не наделя
ются.

Эдуард Россель считает, что 
необходимо в рамках совещания 
организовать работу по секциям 
— товаропроизводителей, банки
ров, представителей регионов, 
общественных организаций — с 
тем, чтобы учесть все замечания. 
Поскольку Налоговый кодекс сво
его рода экономическая Консти
туция, его тоже надо принимать 
с учетом мнения самых широких 
слоев населения.

«
Сегодня кредиторская задол

женность АО более 500 милли
ардов рублей, в том числе в бюд
жет и внебюджетные фонды — 
305. Пенсионному фонду, напри
мер, шахтеры должны 142 мил
лиарда, Фонду обязательного 
медицинского страхования — 25. 
Экономические показатели объе
динения по сравнению с про
шлым годом стали хуже, зато на 
20% выросла цена на уголь. Вок
руг — множество коммерческих 
фирм-посредников, которых 
предприятие фактически креди
тует (ему должны болёе 200 мил
лиардов). Генеральный Директор 
не смог дать вразумительного 
ответа — почему, например, от
дали продукцию на 15 миллиар
дов фонду Зяблицева, более 
того, как руководство объеди
нения умудряется не платить ни 
в фонды·, ни даже подоходный 
налог? Он фактически вынужден 
был признаться, что использо
вали разные подставные счета, 
чтобы не платить.

А.Врробьев сказал в заключе
ние; что в объединений будет в 
ближайшее время проведена про
верка финансовотхо’зяйственной 
деятельности ."Свердловэнерго" 
в июле заплатит шахтерам 7,5 
миллиарда, в августе — 5, Реше
ние о дальнейшей судьбе "Вах- 
рушевугля” будет принято в авгу
сте’.

Пресс-служба 
губернатора.
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ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
УТВЕРЖДЕН Постановлением Правительства
Свердловской области № 437-п от 28.05.97 г.

областных краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО)
Четвертый выпуск

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1. Эмитентом областных краткосрочных облигаций Свердловской области (в дальнейшем — ОКО) 

является Правительство Свердловской области, действующее на основании Конституции Российской Феде
рации и Устава Свердловской области.

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
2. От имени Эмитента деятельность, связанную с выпуском ОКО в обращение, организацией их 

первичного размещения и вторичного рынка, а также их гашения, осуществляет согласно настоящего 
проспекта и “Правил размещения и обращения областных краткосрочных облигаций Свердловской области 
(ОКО)” (далее — Правила) Департамент финансов Правительства Свердловской области (в дальнейшем 
Департамент финансов). Департамент финансов составляет и утверждает отчеты об итогах выпуска.

■Юридический и почтовый адрес Департамента финансов: 620151, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
тел.(343-2 ) 51-66-11.

3. Данные о руководящем составе Свердловской области и Департамента финансов :
Губернатор — Россель Эдуард Эргартович
Год рождения — 1937;
Образование — высшее;
Места работы за последние пять лет :
• 1991 1993 г. — глава администрации Свердловской области
• 1993 —1994 г. — президент ассоциации экономического взаимодействия областей и республик 

Уральского региона
• 1994 — 1995 г. — Председатель Свердловской областной Думы
• с 1995 г. — по настоящее время—губернатор Свердловской области.
Председатель Правительства Свердловской области — Воробьев Алексей Петрович
Год рождения — 1950;
Образование — высшее;
Места работы за последние пять лет:
• 1991 —1994 г. — Директор Департамента Главы администрации Свердловской области
• 1994г.— Директор департамента социально-политических технологий ассоциации экономического 

взаимодействия областей и республик Уральского региона
• 1994—1995г.— Руководитель аппарата Свердловской областной Думы
• 1995—1996г.— 1-й заместитель Председателя Правительства Свердловской области
• с1996—по настоящее время — Председатель Правительства Свердловской области
Директор Департамента финансов, член правительства Свердловской области — Червяков 

Владимир Юрьевич
Год рождения — 1957;
Образование — высшее;
Места работы за последние пять лет :
• 1990 г. — главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по Сверд

ловской области,
• с 1993 г. — по настоящее время — начальник финансового управления администрации Свердловской 

области (Директор Департамента финансов).
4. Выпуск областных краткосрочных облигаций осуществляется в соответствии с Законом “Об областном 

бюджете на 1997 год”.
5. Эмитент имеет вклады, составляющие более 5-ти процентов уставных капиталов следующих 

акционерных обществ:

3. По состоянию на 01.01.97г. эмитент имеет задолженность по краткосрочным кредитам, предостав
ленным коммерческими банками в размере 253,1 миллиарда рублей, в том числе Гута-банк (41 млрд.руб.со 
сроком погашения 20.06.97; 20 млрд.руб. со сроком погашения 16.07.97; 90,5 млрд. руб. со сроком 
погашения 25.04.97),Уралтрансбанк (11,3 млрд.руб. со сроком погашения 28.02.97),Столичный банк Сбере
жений) 40 млрд, руб. со сроком погашения 25.12.97), Золото-Платина банк(20 млрд. руб. со сроком 
погашения 25.12.97),СКБ-банк (30,3 млрд.руб. со сроком погашения 15.02.97). Долгосрочных кредитов 
банков нет. Просроченной кредиторской задолженности перед банками эмитент не имеет.

Общий объем кредиторской задолженности эмитента на 01.01.97т. составляет 431,9 млрд.рублей (сюда 
включено кроме вышеперечисленного: задолженность перед “Свердловскавтодор” в сумме 13,789 млрд.рублей 
со сроком погашения 31.12.96г., а также находящиеся в обращении векселя на сумму 28,9 млрд.рублей и 
облигации Правительства области на сумму 136,1 млрд.рублей)..

4. Средства, направленные эмитентом на капитальные вложения:
19,93 г.- 31 554 млн.рублей
1994г.- 34 013 млн.рублей
1995г,- 95 780 млн.рублей
1996г.- 137 433 млн.рубЯей

5. Администрацией Свердловской области осуществлен выпуск краткосрочных облигаций, зарегистри
рованный Министерством финансов РФ 15 декабря 1.994 года (код регистрацииМ 62-3-00022) на сумму 
100 млрд, рублей номинальной стоимостью облигаций -100 тыс. рублей. На дату принятия решения 
о четвертом выпуске размещение облигаций первого выпуска завершено, все выпущенные облигации 
погашены по номинальной стоимости.

Сведения о привлечении средств на аукционах в процессе размещения первого выпуска:
се-
рия

дата дата объем продаж (млрд, руб.) цена продаж (% номинала). ДОХОДНОСТЬ (% годовых)
размещ. гашения нрмйнал выручка минимальная ср.взвешенная максим. ср.взвеш.

1 28.12.94 22.03.95 7.950 5.721 69.50 71.96 307 273
2 01.02.95 28.04.95 9.015 6.276 68.00 69.62 322 298
3 22.03)95 21.06.95 19.409 14.097 72.25 72.63 248 243
4 28.04.95 26.07.95 17.670 14.292 80.25 80.88 162 156
5 21.06.95 20.09.95 22.935 19.740 83:30 85.94 123 100
6 29.07.95 25.10.95 3.749 3.061 81.00 81.64 144 138

Второй выпуск облигаций на сумму 200 млрд, рублей зарегистрирован Министерством финансов РФ 
22 февраля 1996 года (код регистрации N62-3-00108) . Номинальная стоимость облигаций один миллион 
рублей. На дату принятия решения о четвертом выпуске размещены все облигации второго выпуска, из них 
по состоянию на 01.04.97 погашено 155 000 облигаций на сумму 155 млрд, рублей по номинальной 
стоимости.

Сведения о привлечении средств на аукционах в процессе размещения второго выпуска:

Наименование юридического лица Местонахождение %
1. АООТ “ВУЦ-Адаптекс”
2. ОАО”Алапаевскстрой" 
З.ОАО”Конкорд-экспресс”
4. АООТ “Вахрушевуголь”
5.АООТ “Свердловский жиркомбинат”
6. АООТ “Престиж-2”
7. АООТ “Трикотаж”
8. ЗАО “Добрыня”
9. ОАО "Фонд развития Заречного 
технополиса”
10. ЗАО”Уральский фондовый центр”
11. АО "Аэропорт “Кольцово"
12.АО "Свердловскавтотранс”
13. ЗАО’Терос”

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 36
Сверд. область, г. Алапаевск, ул. В.Шляпиной,1 
г.Екатеринбург,ул. Московская,29
Сверд. область, п. Карпинск, ул. К. Маркса, 16
г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
г. Екатеринбург, ул; Машиностроителей, 31а
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 29 
Сверд. область, г. Заречный, 
Таковский бульвар,2
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28
г.Екатеринбург ,ул.Спутников,6
г. Екатеринбург, ул.Восточная,68
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 31-6

38 
16,38
65 
20 
15
15 

19.4 
9,3 
15.3

35 
25,5
20 

15,3

сё·“
рия

дата Дата объём продаж (Млрд; руб.) цена продаж [% номинала) ДОХОДНОСТЬ (% годовых)
размещ. гашения номинал выручка минимальная ср.взвешенная максим. ср.взвеш.

1 27.03.96 19.06.96 9.572 7.899 82.00 82.52 95 92
2 24.04.96 24.07.96 13.95Q 11.368 80.50 81.49 97 91
3 22.05.96 21.08:9,6 10.554 8.449 79.00 80.06 1.06 9'9
4 19.06.96 18.09.96 9.921 7.108 78.1.0 79.44 112 103
5 24.07.96 23.10.96 15.241 121987 84.70 85.21 72 69
6 14.08.96 12.02.97 13.594 9.609 70.10 70.69 85 83
7 21.08.96 20.11.96 15.863 13.763 86.50 86.76 62 64
8 04.09.96 09.04.97 13.937 9.615 68.30 68.99- 78 7-5
9 18.09.96 19.03.97 19.255 14.952 77.05 77.65 59 57
10 23.10.96 2'2.01.97 21.941 19.681 89.51 89.70 47 4.6
11 20.11.96 21,05.97 24.788 20.361 81.65 82.14 4'5 43

6. Эмитент не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, 
ассоциациям.

7. Эмитент имеет представительство в г.Москве по адресу: Новый Арбат, 21. Руководитель представи
тельства - Веер Артур Павлович.

II. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА
1. Данные об исполнении областного бюджета за 1993, 1994,1995 годы и 1996 год (члн. руб)

Третий выпуск облигаций на сумму .300 млрд, рублей зарегистрирован Министерством финансов РФ 
28 ноября 1996 года(код регистрации И62-3-00135) . Номинальная стоимость облигаций один миллион 
рублей. По состоянию на 01.04.97 размещено 145 000 облигаций.Сроки гашения пр облигациям третьего 
выпуска не наступали.

Сведения о привлечений средств на аукционах в процессе размещения третьего выпуска:

се- 
рия

дата дата объём продаж (млрд, руб.) цена продаж (% номинала) доходность (% годовых)
размещ. гашения номинал выручка минимальная ср.взвешенная максим. ср.взвеш.

1 18.12.96 ΪΟ6.97 29,348 X 23.862 82.04 81.31 50 46
2 22.01.97 23.07.97 19:94,5 16.621 81.95 83.33 44 40
3 12102:97 13.08.97 12.894 10.724 83.00 83.17 41 41
4 19.03.97 17.09.97 24.890 21.409 85.90 86.01 33 33

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Наимено- 

ванне
1993 ГОД 1994 ІЙ 1995 ГОД 1996 год

уточн. 
план

фактич. уточй. 
план

фактич". уточн. план фактич. - уточн. 
план

фактич.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доходы 
Налог на 203720 198519 309649 338758 638035 680663 3527502 1976161
прибыль
Налог на 64435 64936 153040 247422 752400 709714 2172001 2303583
добавлен
ную
стоимость
Специаль- 43120 8-154 141500 119698 3000 165210
ный налог
Налог на 7081 9492 174536 83279 252000 259648 997750 824191
имущество 
предприя
тий 
Акцизы 32581 18117 72714 1.10887 265000 241026 445200 237073
Плата за 1.520 1774 ■ 54-14 4330 14400 11578 65929 7677
недра и 
природ
ные 
ресурсы 
Земельный 54 123 817 827 25408 1071 3’3032 17932
налог 
Бюджет- - - 43700 43700 - - -
ные ссуды 
Средства, 19000 19000 133562 1.15582 164544 146089 - 178376
получен
ные из 
федерал, 
бюджета 
Прочие 23378 30058 109266 107635 284438 418752 296890 252031
поступле
ния 
ИТОГО 351769 342019 1045818 1090574 2537725 2588239 7541304 5962234
доходов
РАСХОДЫ
Расходы 1023.89 82513 429570.' 115481 419770 355553 1122205 890908
на народ, 
хоз-во 
Расходы 111003 101605 383393 304704 845351 683460 1585394 1111333
на соц.-, 
культур, 
мероприя
тия 
Расходы 4097 4000 19375 17337 45450 46442 111545’ 79608
на
управление 
Дотации 87532 87532 3825.-18 446234 1034921 1053419 3303249 3900614
бюджета 
районов и 
городов, 
средства, 
передан
ные по 
взаимным 
расчетам в 
рай-гор. 
бюджеты 
Разные 81284 56917 161248 203967 434084 512192 569563 316176
выплаты и 
прочие 
расходы 
ИТОГО 386305 332567 1376104 1087723 2779576 2651066 6691956 6298639
расходов

Фактический дефицит бюджета в 1995 году составил 62 827 млн.рублей и был покрыт за счет следующих 
источников:

- изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях + 6 829 млн.рублей;
- государственные ценные бумаги + 3 883 млн.рублей;
- прочее внутреннее позаимствование +45 000 млн.рублей;
- изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в иностранной валюте +7 135 млн.рублей.
Фактический дефицит бюджета в 1996 году составил 336 405 млн.рублей и был Покрыт за счет 

следующих источников:
- изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях - 26 007 млн.рублей;
- государственные ценные бумаги + 115 948 млн.рублей;
- бюджетные ссуды, полученные от вышестоящего бюджета +55 409 млн.рублей;
- прочее внутреннее позаимствование +191 088 млн.рублей;
- изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в иностранной валюте — 33 млн. руб.

2. Рублевая оценка валютной части статей доходов и расходов;

Период Валюта Доход(руб.) Расход(руб-)
1993 год USD 132 197 387 --------------- Г.---------
1993 год DM 2 558 166 —
199.4 год USD 8 360 761 367 1. 447 1.80 410
1994 год DM 92 241 311 2 736 89-1
1995 год USD 65 510 095 473 .72 552 666 093
1995 год DM 36 910 070 128 972 657
1996 год USD 17 923 180 026 17 890 348 387
1996 год DM 390 123 390 123

Общие Данные о ценных 
бумагах:

а) вид выпускаемых ценных 
бумаг — бескупонные облигации;

б) общий объем выпуска (по 
номинальной стоимости·) — 
300 000 000 000 (триста миллиар
дов) рублей;

в) количество выпускаемых цен
ных бумаг — 300 000 штук.

г) номинальная стоимость од
ной ценной бумаги — 1 000 000 
рублей.

Данные о порядке выпуска 
ценных бумаг:

а) дата принятия решения о 
выпуске — 28 мая 1997 года,

б) решение о выпуске принято 
Правительством Свердловской об
ласти;

в) начало размещения ценных 
бумаг — после государственной 
регистрации в Министерстве фи
нансов РФ;

г) ограничения на потенциаль
ных покупателей — не предусмот
рены;

д) дата окончания размещения 
ценных бумаг — по истечений од
ного года с даты государственной 
регистрации,

е) форма выпуска — именные 
бездокументарные облигаций

1.1. Областные краткосрочные 
облигации Свердловской области 
согласно статье 817 Гражданско
го кодекса, п. 3 Положения о 
выпуске и обращении ценных бу
маг в РСФСР (Утверждено Поста
новлением Правительства РСФСР 
от 28 декабря 1991 г, 6І 78) и 
Постановления Федеральной ко
миссии по ценным бумагам и фон
довому рынку при Правительстве 
РФ И 1 от 5 мая1 І995 года “О 
ценных бумагах Органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации “ являются госу
дарственными ценными бумагами 
Свердловской области.

Все права и обязанности по 
выпуску в обращение и гашению 
областных краткосрочных обли
гаций Свердловской области не
сет Правительство Свердловской 
области.

1.2. Доходом по ОКО считает
ся дисконт— разница между це
ной реализации (равно как и це
ной погашения) и ценой покупки. 
ОКО являются ценными бумагами 
с общим покрытием, выпуск кото
рых гарантирован средствами об
ластного бюджета. В соответствии 
с настоящим проспектом и Прави
лами средства; полученные от про
дажи ОКО, могут быть зачтены в 
качестве платежей налогов в об
ластной бюджет.

1.3. ОКО выпускаются в обрат 
щение сериями, объемы которых 
объявляются вместе с другими па
раметрами серий за 7 дней до 
проведения аукциона по. разме
щению очерёдной серии.

Первичное размещение каж
дой серии осуществляется, как 
правило, один раз в месяц. Даты 
размещения серий ОКО опреде
ляет Департамент финансов.

1.4. Круг потенциальных поку
пателей ОКО подразделяется на 
три категории: Департамент фи
нансов Правительства Свердловс
кой области, Дилеры и Клиенты. 
Департамент финансов на аукцио
не выступает только в качестве 
продавца, на вторичных торгах 
осуществляет покупку (продажу) 

облигаций на условиях, определя
емых настоящим:' проспектом· и 
Правилами.

Дилер — банк или Инвестици
онный институт, заключивший с 
Департаментом финансов договор 
на осуществление от своего Име
ни операций с ОКО.

Клиент —любое физическое 
или юридическое лицо, приобре
тающее ОКО за свой счет с уче
том требований действующего за
конодательства и настоящего Про
спекта эмиссии.

Дилер имеет право заключать 
сделки с ОКО как от своего име
ни и за свой счет, так и за счет и 
по поручению Клиента.

Клиент вправе осуществлять 
сделки с ОКО только через Диле- 
ров,заключив для этого с одним 
из них ( несколькими Дилерами ) 
соответствующий договор.

1.5, ОКО выпускаются в обра
щение в безналичной форме ( в 
видр записей на счетах "депо” ). 
Учёт ОКО по счетам “депо” ведет
ся Депозитарием. Функций Депо
зитария, Торговой и Расчетной 
систем выполняют юридические 
лица, заключившие соответствую
щие договоры с Департаментом 
финансов.

Депозитарий открывает и ве
дет учет только по счетам “депо”, 
открываемым Дилерам, и только 
по сделкам купли—продажи, зак
лючаемым между Дилерами. Каж
дому Дилеру в Депозитарии от-, 
крывается два субсчёта “депо”: 
“Счёт А”, на котором учитывают
ся ОКО, приобретённые Дилером 
от своего имени и за свой счет, и 
“Счет В”, на котором учитыва
ются ОКО, приобретенные за счет 
и пр поручению Клиентов. Депар
тамент финансов пр поручению 
Эмитента открывает в Депозита
рий специальный счет "депо”, на 
котором учитываются ОКО, под
лежащие первичному размещению, 
не реализованные на аукционе, 
купленные на вторичных торгах; а 
также погашенные ОКО соответ
ствующих серий. Учет облигаций 
ведется по всем выпущенным· об
лигациям до погашения всего вы
пуска.

1.6. Дилеры самостоятельно 
организуют аналитический учет 
ОКО, числящихся на их лицевом 
счете в Депозитарии, в разрезе 
принадлежности ОКО Клиентам; 
заключившим с Дилером догово
ры на обслуживание. Депозита
рий устанавливает требования к 
системе учета, форме И объемам 
отчетности Дилера перед Депози
тарием; По результатам заключе
ния сделок с ОКО-по поручению 
Клиента, Дилер составляет для 
Клиента отчет и письменно под
тверждает факт принадлежности 
Клиенту соответствующего коли
чества ОКО.

1.7. Торговая система на осно
вании договора с Департаментом 
финансов предоставляет комплекс 
технических средств, программно
го обеспечения и иных условий, 
необходимых для проведения аук
ционов по первичному размеще
нию и организации обращения 
ОКО на вторичном рынке на ус 
ловиях настоящего проспекта и 
Правил; Торговая система нё мо 
жет выполнять функции Дилера 
или Клиента на рынке ОКО.

1.8. Все денежные расчеты по 

сделкам с ОКО осуществляются 
Клиентами через Дилеров Денеж
ные расчеты между Дилерами вы
полняются в безналичной форме 
через Расчётную систему на осно
ваний поручений Торговой систе
мы. Расчетная система действует 
на основании заключенных дого
воров с Департаментом финансов 
и Торговой системой в соответ
ствии с настоящим проспектом 
эмиссии и Правилами. Расчетная 
система не может выполнять фун
кции Дилера или Клиента на рын
ке ОКО.

1.9. Дил'еры на основании до
говоров с Расчётной и Торговой 
системами открывают в Расчетной 
системе счета:

— Дилеры, являющиеся бан
ками, —. корреспондентские счет 
та;

— Дилеры, не являющиеся бан
ками, — .текущие счета, исключи
тельно для проведения расчетов 
по ОКО.

Департамент финансов откры
вает в Расчетной системе специ
альные счета, через которые осу
ществляются все расчеты Эмитен
та
2. Порядок размещения ОКО.

Аукцион '
271. ОКО являются бескупон

ными облигациями и размещаются 
по стоимости ниже номинальной.

2.2. ОКО выпускаются в обра
щение сериями согласно п1.3. про
спекта эмиссии;

2)3. Выпуск каждой Из серий 
ОКО оформляется глобальным 
сертификатом. За три рабочих дня 
до даты проведений очерёдного 
аукциона Департамент финансов 
передает сертификат на хранение 
Депозитарию. Депозитарий зачис
ляет на специальный счет “дело" 
Департамента финансов ОКО в 
количестве, указанном в сертифи
кате.

2.4; Размещение ОКО осуще
ствляется в форме аукциона. Дата 
аукциона, предельный объём се
рий, возможные ограничения на 
соотношение конкурентных и не
конкурентных заявок на аукцион, 
дата погашения серии, время про
ведения аукциона объявляются Де
партаментом финансов не позднее 
чем за семь календарных дней до 
его проведения.

2.5. После объявления о про
ведении аукциона по размещению 
очередной серии ОКО Дилеры 
проводят сбор заявок от потенци
альных покупателей ОКО, заклю
чивших с ними договора на об
служивание, обеспечивают поступ
ление на свой счёт в Расчетной 
системе денежных средств, доста
точных для удовлетворения зая
вок, подаваемых Дилером.

2.6. Заявка может содержать 
неограниченное число конкурент
ных предложений и одно некон
курентное предложение; В каж
дом конкурентном предложении 
указываются цена, по которой по
купатели готовы купить ОКО, и 
соответствующее этой цене коли
чество ОКО. Цена за одну ОКО 
устанавливается в процентах от 
номинальной цены ОКО с точнос
тью до сотых долей процента. В 
неконкурентном предложении ука
зывается общее количество ОКО, 
которое покупатели готовы при
обрести на аукционе по средне
взвешенной цене. Эмитент может 

устанавливать допустимое количе
ство ( лимит) ОКО, указывае
мых в неконкурентной-заявке каж
дым покупателем. Департамент 
финансов объявляет о величине 
этого лимита не позднее чём за 7 
календарных дней др проведения 
очередного аукциона одновремен
но с объявлением других пара
метров выпуска.

2.7. В день проведения аукци
она Дилер резервирует на своем 
субсчете в Расчетной системе сум
му денежных средств, которые 
будут направлены им на покупку 
ОКО. Дилёр может снять денеж
ные средства со своего счета толь
ко после проведения Расчетной 
системы операций по результатам 
аукциона.

2.8. Дилер осуществляет ввод 
заявок в Торговую систему, кото
рая контролирует остаток Денеж
ных средств Дилера; предназна
ченных для покупки ОКО. В мо
мент, когда их оказывается недо
статочно для обеспечения очеред
ного вводимого предложения, Тор
говая система запрещает ввод это
го и всех последующих предложе
ний Дилера. Иных оснований для 
отказа во вводе предложений не 
устанавливается.

2.9. Торговая система контро
лирует правильность вводимой 
информации, также соотношение 
конкурентных и неконкурентных, 
объявленное Департаментом фи
нансов.

2.10. По окончании ввода зая
вок, Торговая система распечаты
вает заявки дилеров в трех экзем
плярах, которые подписываются 
уполномоченными лицами Диле
ра, Торговой системы, Департа
мента финансов.

2.1-1. По итогам сбора заявок 
представителем Торговой системы 
формируется сводная ведомость 
и передается представителю Де
партамента финансов.

2.12. Департамент финансов в 
пределах установленного объёма 
выпуска определяет минимальную 
цену продажи ОКО ( цену отсече
ния), в соответствии с которой 
рассчитывается средневзвешенная 
цена аукциона.

В случае; если в результате 
аукциона будет размещено менее 
10% выставленных на продажу 
облигаций, Департамент финансов 
может объявить аукцион несосто
явшимся.

2.13. Средневзвешенная цена 
определяется следующим образом:

Ѵ1*р1+Ѵ2*.р2+....-.;+Ѵп*рп 
Р =--------------------------------- -------

V
где р1....рп — цены удовлетворе
ния конкурентных заявок;

Ѵ1....Ѵп;— количество ОКО, 
приобретенных Дилерами по со
ответствующим ценам;

У — общее количество ОКО, 
реализованных по удовлетворена 
ным конкурентным заявкам.

2.14. конкурентные предложе
ния удовлетворяются (т.е. заклю
чаются сделки купли—продажи) пр 
цёнам, которые в них указаны, 
если цена не ниже минимальной 
цены ОКО, Определяемой Де
партаментом финансов; Заявка; 
имеющая более высокую цену, 
удовлетворяется раньше. Некон
курентные предложения удовлет
воряются по средневзвешенной 
цене аукциона конкурентных пред·; 
ложений.

2.15. Заявка', заверенная под
писью уполномоченного лица Ди
лера, является безусловным пред
ложением Дилера на покупку ОКО 
на указанных в заявке условиях. 
Право собственности на облига
ции возникает у Дилера (Клиента) 
в момент зачисления ОКО на его 
счет “депо” в Депозитарии (суб
депозитарий).

2.16. Нереализованные в ходе 
аукциона ОКО учитываются На спе
циальном счете Департамента фи
нансов в Депозитарии, и могут 
быть реализованы Департаментом 
финансов повторным проведени
ем аукциона или на вторичных 
торгах ОКО.

2.17. Часть выручки, получен
ной от размещения каждой серий 
ОКО, направляется на создание 
резервного фонда, который мо
жет быть использован Департа
ментом финансов для проведения 
Операций, согласно п. 1.4. настоя
щего Проспекта;

3. Порядок обращения ОКО 
на вторичном рынке

3.1. Обращение ОКО на вто
ричном рынке осуществляется 
только в форме совершения сде
лок купли—продажи через Торго
вую систему.

3.2. Торговая система органи
зует проведение торгов, регистра
цию сделок, составление докумен
тов по совершенным сделкам и 
представление их Расчетной сис
теме, Депозитарию, Дилерам.

3.3. Торговая система обеспе
чивает Дилерам равные возмож
ности ввода и исполнения заявок 
на покупку или продажу ОКО, по
лучения информации о ходе тор
гов.

3.4. Заключение сделок куп
ли—продажи ОКО через Торго
вую систему осуществляется во 
время торгов, время и дни прове
дения Которых устанавливаются и 
изменяются Департаментом финан
сов в соответствии с условиями 
договора меЖду Департаментом 
финансов и Торговой системой.

3.5. После окончания торгов 
Торговая система определяет чис
ло сальдо денежных средств, ко
торые должны быть переведены с 
корреспондентского (текущего) 
счета или зачислены на коррес
пондентский ( текущий ) счет каж
дого Дилера в Расчетной системе, 
'а также число сальдо ОКО, кото
рые должны быть переведены со 
(счёта “депо” Или зачислены на 
счет “депо” каждого Дилера в 
Депозитарии.

3.6. Основанием для проведе
ния расчетов Депозитарием по сче
там “депо” и Расчетной системой 
по корреспондентским (текущим) 
счетам являются документы, фор
мируемые Торговой системой по 
итогам торгов. Перечень докумен
тов определяется договорами меж
ду Торговой Системой, Расчетной 
системой. Депозитарием, Дилера

ми и Департаментом финансов.
3.7. Расчетная систёма и Депо

зитарий осуществляют необходи
мые операции по счетам каждого 
Дилера немедленно после полу
чения расчетных документов из 
Торговой системы.

3.8. Подписей ответственных 
лиц Дилера на документах, со
ставляемых Торговой системой, 
Расчетной системой и Депозита
рием, не требуется.

Каждый Дилер передает на ос
новании договоров с Торговой си
стемой, Расчетной системой и Де
позитарием следующие права:

а) Торговой системе — право 
на составление соответствующих 
документов;

б) Расчётной системе — право 
на осуществление перевода денеж
ных средств с его корреспондент
ского (текущего) счета в Расчет
ной системе по документам, под
готовленным Торговой системой;

в) Депозитарию — право на 
поставку ОКО с его счета “депо” 
в Депозитарии по документам, под
готовленным Торговой системой, 
и оформляет это соответствующи
ми доверенностями.

3.9. Департамент финансов мо
жет принять участие во вторичных 
торгах в качестве самостоятель
ного Дилера, на которого распро
страняются все права и обязанно
сти Дилера, изложенные в дан
ном разделе’, либо в качестве Кли
ента Дилера (Дилеров), в соответ
ствии с заключенными договора
ми.

3.10; Департамент финансов 
может объявить о проведении вто
ричных торгов в особом “учет
ном"’ режиме. Время проведения 
“учетных" торгов объявляется Ди
лерам’через Торговую систему до 
окончания вторичных торгов в 
день, предшествующий дню про
ведения “учетных” торгов. На 
“учетных” торгах Департамент 
финансов выступает только в ка
честве покупателя, Дилеры — толь
ко в качестве продавцов, при этом 
порядок подачи и исполнения за
явок происходит в режиме обыч
ных вторичных торгов. Средства’, 
вырученные продавцами ОКО на 
"учетных” торгах, учитываются в 
качестве платежей в областной 
бюджет в соответствий с Правила
ми.

3.11. В случае возникновения 
технических сбоев или других при
чин, препятствующих проведению 
торгов, торги могут быть приоста
новлены. Если в течение-30 минут 
торговля не возобновлена; то 
представителями Департамента 
■финансов и Торговой системы при
нимаете^ решение о порядке даль
нейшего проведения торгов.

4. Гашение ОКО
4.1. Гашениё ОКО производит

ся по их номинальной стоимости.
4.2. В день погашения ОКО 

Депозитарий, действуя на основа
нии заключенных с Дилерами до
говоров, передает Торговой сис
теме заявку на продажу ОКО со
ответствующей серии, числящихся 
на счетах “депо” Дилеров, по но
минальной стоимости.

■4.3. Одновременно Департа
мент финансов подаёт Торговой 
системе заявку на приобретение 
всего объема погашаемых ОКО 
по цене, равной номиналу.

4.4. Торговая систёма функци
онирует по тому,же регламенту и 
правилам, которые действуют в 
отношении операций с ОКО на 
вторичном рынке.

4.5. ОКО; “приобретенные” Де
партаментом финансов в процес
се погашения, зачисляются на счет 
"депо” Департамента финансов в 
Депозитарии в день гашения как 
“погашенные”.

• 4.6. На глобальном сертифика
те производится запись об объе
ме погашенных облигаций данной 
серии, после чего сертификат воз
вращается Департаменту финан
сов.

4.7. При гашении ОКО комис
сионные Сборы Торговой систе
мой и Депозитарием не взимают
ся.

4.8. Выполнение обязательств 
перед владельцами ОКО по гаше
нию облигаций гарантировано 
средствами областного бюджета, 
в частности, за счет статьи бюд
жета — “непредвиденные расхо
ды".

5. Факторы, влияющие 
на принятие потенциальными 

инвесторами решения 
о приобретении и отчуждении

ОКО
5.1. Экономические. Переход

ный характер экономики, в част
ности, неполная отрегулирован- 
ность законодательства взаимоот
ношений между субъектами пред
принимательской деятельности, 
особенно в вопросах налогообло
жения.

ОКО являются государственны
ми ценными бумагами. Это позво
ляет значительно снизить действие 
экономических рисков.

Свердловская область облада
ет мощными производственными, 
научными и техническими ресур
сами, что потенциально позволяет 
гарантировать более динамичное 
ее развитие по сравнению с дру
гими территориями.

5.2. Социальные. Реализация 
проекта ОКО будет проходить в 
регионе с относительной социаль
ной стабильностью ( г. Екатерин
бург и Свердловская'область).

5.3. ОКО предоставляют воз
можность субъектам финансового 
рынка использовать более гибкий 
и эффективный механизм налого
вых платежей.

5.4. ОКО являются ценными бу
магами с общим покрытием, вы
пуск которых гарантирован 
средствами областного бюджета, в 
частности', за счет статьи бюджета 
— "непредвиденные расходы”.

Принимая во внимание все из
ложенные факторы, а также по
ложительный двухлетний опыт 
функционирования рынка ОКО, 
можно предположить, что данный 
проект будет интересен для инве
сторов с целью получения устой
чивого дохода и надежной защи
ты вкладываемых средств от инф
ляции.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург 
1997г.
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Кавказские "пленники". 1997
Заметки почти с самой границы

ССС... Эти буквы, наверное, уже надолго вписаны в 
историю Еревана. А точнее, встроены. Это одна из 
замороженных строек целого городского 
микрорайона. А какой был замысел!.. Просто взлет 
фантазии архитектора (имени творца, к сожалению, 
нам выяснить не удалось). Жилые дома должны были 
составить слово, которое особенно четко можно 
было прочитать, пролетая над Ереваном. СССР. 
Не успели. Союз приказал долго жить. Строительство 
замерло. Буква иР” так и не появилась. Вот так — 
с небес на землю. Мы за границей — в Армении. 
На “горячем” Кавказе.

“Горячая точка”. 
В смысле — жарко

У-у-у-у... Завывает сирена. 
“Застава, к бою!”. Мимо нас 
пробегают солдаты. В их гла
зах недоумение: что случи
лось? Через несколько минут 
все они, натягивая на ходу кас
ки, застегивая последние пу
говицы, занимают каждый 
свою позицию. Все замерли. 
Они готовы охранять заставу. 
На подготовку к бою ушло без 
малого 4 минуты (по нормати
вам—5). Четкие действия по
граничников вызвали одобре
ние начальника Арташатского 
погранотряда (военная часть 
“Армения”) полковника Игоря 
Никитина.

Это учебная тревога. Насто
ящие, слава Богу, бывают ред
ко. Сигнализация же срабаты
вает чаще, в среднем раз в 
неделю: эти чувствительные 
устройства реагируют аж на 
сильный ветер.

Впрочем, служба на грани
це — это всегда “готовность 
номер 1”. И совсем уж безмя
тежной жизни здесь не быва
ет. Несколько примеров.

Год назад в день годовщи
ны геноцида армян (24 апре
ля) застава, расположенная 
близ села Калинино (Арташат- 
ский отряд), пребывала в бое
вой готовности. Напомним, что 
в этот день в 1915 году турки 
устроили своим соседям “Вар
фоломеевскую ночь”. Букваль
но за несколько дней было 
убито почти 1,5 миллиона ар
мян. Итак, 24 апреля, через 
восемьдесят один год, турец
кие аскеры вновь напомнили о 
тех событиях, открыв стрель
бу по нашей стороне. “Мы сра
зу вырубили все трансформа
торы, — рассказывает началь
ник заставы старший лейте
нант Андрей Пшеничных, — 
чтобы у них не было ориенти
ров”. Стрельба стала беспо
рядочной. Один шальной.сна
ряд не долетел до ближайше
го города всего 400 метров.

Было ли это простым со
впадением, теперь можно толь
ко гадать. Однако российские 
пограничники не сделали ни 
одного выстрела в сторону со
предельного государства. Та
ков был приказ.

Позже Турция объяснила 
свое поведение (как выясни-

Любимые игрушки полтергейста Васи
В КОСКе “Россия” довольно 
часто проводятся различные 
выставки. Но такой, право, еще 
не было. Санкт-Петербургский 
музей аномальных явлений 
привез сюда экспозицию под 
названием “Мир непознанного”. 
В этой экспозиции нет ни одного 
предмета, который можно было 
бы с полным правом назвать 
музейным экспонатом. Выставка 
собрана практически из ничего.

Первый раздел “Аномальные 
явления и журналистская этика” 
банален и скучен: на стене висят 
множественные вырезки из газет 
и журналов не первой свежести, в 
которых рассказывается о летаю
щих тарелках, где-то когда-то яко
бы приземлившихся, приведены 
свидетельства людей, видевших 
какие-то необычные явления;

Так же скучны два следующих 
раздела: “Фотоэкспертиза” и 
'-Уфология”; В одном из них пред
ставлены фотографии, на которых 
в результате дефектов пленки, 
особенностей освещения и про
чих казусов проявляются пятна, по
хожие на неопознанные летающие 
объекты; Например, представле
на серия фотографий с так назы
ваемыми “апельсинами” — круглы
ми пятнами, чаще всего проявля
ющимися в результате съемки с 
мощной вспышкой ночью на от
крытом воздухе при нахождении в 
нем взвешенных частиц (пыль, кап
ли воды й прочее). В другом раз
деле представлены фотографии 

лось, самая любимая отговорка 
турков) боевыми действиями 
против курдских бандформиро
ваний. Но наши пограничники 
уверены — это была обычная 
провокация. “Если бы мы отве
тили на стрельбу, то погранич
ного инцидента было бы не из
бежать. Могло дойти до боевых 
действий”, — считает начальник 
заставы. К счастью, все обо
шлось без потерь с нашей сто
роны. Разве что собственными 
нервами заплатили. Обстрел 
длился около двух часов.

К слову сказать, нервы у на
ших пограничников железные. 
Конечно, подобные происше
ствия случаются не каждый день, 
да и не каждую неделю, воз
можно, и не каждый месяц, но и 
совсем тихо на границе не бы
вает. Наша журналистская груп
па, проснувшись однажды утром 
на заставе Пшатаван Армавир
ского погранотряда, вдруг узна
ла, что ночью турецкие солдаты 
произвели около 30 выстрелов 
по нашей стороне, но россий
ские стражи границы и на сей 
раз хранили “молчание”.

Вразумительно нам так ни
кто и не смог назвать причину 
излишнего возбуждения аске
ров. Возможно, они бились с 
курдами, или им не понравилась 
ничем не оправданная подвиж
ность кустов (в отличие от на
ших пограничников аскеры мо
гут позволить себе пострелять 
при подозрительных шорохах), 
или это была просто провока

НЛО, сделанные при самых раз
нообразных обстоятельствах. Вме
сто ответа на мой вопрос, под
линные Ли они, девушка-админи
стратор включила мне магнито
фонную запись, поясняющую, что 
подлинность фотографий прове
ряла некая санкт-петербургская 
экспертная группа. Что это за экс
пертная группа и где она находит
ся, выяснить не удалось..

Раздел “Феномен полтергей
ста” безумно забавен. В несколь
ких стеклянных витринах стоят 
либр лежат различные предметы, 
взятые, как гласят пояснительные 
записки, из квартир нескольких 
петербуржцев (причем кое-где 
указаны даже точные адреса) и 
якобы испытавшйе на себе воз
действие полтергейста в 1990— 
1996 годах:

В одной из витрин посетители 
долго разглядывали старую'и гряз
ную канистру. Пояснительная за
писка гласила: “Единственный эк
спонат по случаю 1993 г. Полтер
гейст “типа” домовой (иногда на
блюдается в виде мохнатого су
щества размерами с крупную кош
ку) дважды нападал на семью из 
двух пожилых человек, пытался ду
шить хозяйку квартиры и нанес ей 
глубокую царапину на щеке. А од
нажды попытался процарапать ка
нистру с вином; До вина не доб
рался, а след оставил”. Как я ни 
вглядывалась, никаких царапин на 
канистре не заметила:

Особенно впечатляют “разор- 

ция... Поди пойми их... Только 
вот пуле не объяснишь, на чьей 
стороне правда. Она, как изве
стно, —дура.

Так и получилось на одной 
из застав в 1995 году, когда при 
целенаправленном обстреле ту
рецкими аскерами в ногу был 
ранен майор, который в этот 
злосчастный момент находился 
в зоне обстрела.

Кстати, Турция стережет свои 
границы с помощью российской 
военной техники. По крайней 
мере, на вооружении тамошних 
пограничников находятся рус
ские БТРы, дула которых могут 
обернуться против наших.

Тем не менее пограничники, 
с которыми мы беседовали, ут
верждают, что в последнее вре
мя на границе с Турцией стало 
спокойнее, если не считать, ко
нечно, описанных выше проис
шествий-обстрелов. А наши сол
даты-земляки и вовсе считают, 
что без таких встрясок было бы 
скучно (шутят, наверное).

Нарушения же государствен
ной границы, если верить по
граничникам, тоже в последнее 
время редкость. Но уж если кто 
и решился, то от наших парней 
им не ускользнуть: перебежчи
ков отлавливают, составляют 
протокол и передают властям, 
которые, в свою очередь, реша
ют, что с ними делать. Из Тур
ции бегут курды, из Армении и 
Грузии — местное население в 
поисках лучшей жизни.

Бывает, ловят и лженаруши
телей. То пьяные сельчане ин
женерное сооружение с огра
дой собственного дома пере
путают, то, собирая плохоле- 
жащий лом, задумаются да сту
пят не туда. А на заставе — 
тревога.

Ностальгия по Союзу
Армения и Грузия, как и их 13 

братьев, не пожелавшие назвать
ся младшими братьями великой 

ванный пионерский горн и порван
ный бубен” (цитата из пояснитель
ной записки), долго служившие 
любимыми игрушками полтергей
ста Васи (!), поселившегося в 1990 
году в одной из квартир петер
бургского микрорайона с потря
сающим названием “Веселый по
селок”. Особенно Вася любил от
бивать ритм на своих игрушках под 
музыку группы “Любэ”, о чем по

и могучей, получили долгождан
ную самостоятельность. А неза
висимость сегодня — дорогое 
удовольствие.

В Ленинакане (его новое на
звание Гюмри), кажется, жизнь 
остановилась. Разбуянившиеся 
десять лет назад недра превра
тили город в руины (почти 40 
процентов населения погибло в 
те трагические дни). В центре 
города когда-то стояли совре
менные многоэтажки. Теперь их 
нет. Зато есть вагончики — вре
менное жилье. Стоят они уже 
добрый десяток лет. Те же зда
ния, которые уцелели хотя бы 
наполовину, больше похожи на 
груду стройматериалов. Рядом 
с ними — заброшенные краны. 
Видимо, хотели восстанавли

сетители могут узнать осіять же из 
пояснительной записки.

Когда я поинтересовалась у ад
министратора экспозиции М.Мос- 
ковкиной, действительно ли вы
ставленные в витрине предметы 
испытали на себе воздействие пол
тергейста, она ответила: “Я не 
знаю. Вам надо обратиться к чело
веку, привезшему эту экспозицию. 
Но он уже уехал к себе в Санкт- 

вать... Хотели, пока Союз не рас
пался. Теперь же денег на стро
ительство у местных властей 
нет. Только сердобольные ино
странцы довели начатое до кон
ца: построили-таки несколько 
зданий, в том числе и больницу. 
Ужасно видеть это все: уцелев
шие дома из туфа вперемежку с 
развалинами и аккуратными зда
ниями в педантичном немецком 
исполнении.

Экономический кризис — бо
лезнь заразная. Да к тому же 
затяжная. Подкосила Армению 
и война с Азербайджаном. В 
общем, все обрушившиеся на 
голову молодого государства 
беды дали весьма печальные 
результаты. И только недавно 
Армении удалось выкарабкать
ся из энергетического кризиса. 
Долгие месяцы страна жила без 
света, без тепла. Ее соседка — 
Грузия — до сих пор пребывает 
в этом состоянии. В отдельных 
населенных пунктах электриче
ство дают лишь вечером на не
сколько часов. Сейчас погова
ривают, что армянская атомная 
станция в скором времени пус
тит в ход еще два реактора, тре
тий и четвертый, и тогда смо
жет продавать электроэнергию 
в соседние государства.

Пока же картина безрадост
ная. Работа большинства 
предприятий остановлена. 
Сельское хозяйство... Но ни в 
Армении, ни в Грузии ставку 
на это делать бесполезно. В 
Армении — горы да “планта
ции” камней — туфа, который 
используется в строительстве 
(практически все здания, в том 
числе и жилые дома, сложены

Петербург”. Фамилия этого неуло
вимого человека названа не была.

Не менее забавен раздел 
“Криптозоология". На стене висит 
черно-белая фотография: по до
роге идут люди с рюкзаками, по
хожие на грибников. Подпись гла
сит: “Экспедиция по поиску сле
дов “снежного человека” (Коль
ский полуостров) 1993 год)”. Также 
здесь представлен слепок следа 

из него). Плодоносной зем
ли — жалкие кусочки.

Средняя зарплата в Арме
нии в переводе на наши деньги 
не превышает 300 тысяч, пен
сия — 50 тысяч рублей. Теперь 
Армения жаждет обратного про
цесса — воссоединения с Рос
сией. Особенно ратуют за это 
пожилые люди, которые еще по
мнят былые времена, когда не 
нужно было заполнять деклара
цию, менять рубли на драмы, 
когда дома были свет, вода... В 
настоящее время в Армении со
бираются подписи для прове
дения референдума об объе
динении России и Армении. “Вы 
—наши великие братья. Без вас 
мы ничто”, — так говорили все 
армяне, с которыми нам дове
лось общаться (я не преувели
чиваю, цитирую дословно).

Впрочем, молодежь настро
ена более пессимистично. 
Наши молодые коллеги-журна
листы уверили нас, что сбор 
подписей затеян коммунисти
ческими движениями. Ну, а об 
удачном исходе идеи воссо
единения говорить еще очень 
рано, считают они. Может 
быть, через полгода, не рань
ше. Не известна еще и офици
альная реакция России на та
кую перспективу. С Белорус
сией уже оплошали.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

(Продолжение 
в следующем номере).

■ ■ ■
Редакция “ОГ” выражает 

благодарность АКБ “Золото- 
Платина-Банк” за финансовую 
поддержку в организации ко
мандировки журналистов к 
месту службы пограничников.

“снежного человека": в крышке от 
картонной коробки лежит что-то 
такое невнятно-гипсовое, посы
панное песком. Несколько фото
графий с рисунков (!): таким уви
дела “снежного человека" перво
классница Маша... Единственная (!) 
фотография “снежного Человека”, 
представленная в этом разделе, 
сделана, как гласит пояснитель
ная записка', Н.Авдеевым 
под Челябинском.

И, наконец, последний раздел, 
озаглавленный мудрено и загадоч
но — “Эниологический контакт”. 
Здесь представлены “психологи
ческие рисунки контактера Еле
ны Т.": какая-то девушка гладит 
по голове то ли лань, то ли косу
лю, непонятные иероглифы. Все 
это выполнено в карандаше на 
обычных альбомных листах. Впе
чатление такое, что рисовал ре
бенок лет десяти.

Билеты на экспозицию стоят 25 
тысяч рублей, фотосъемка — 50 
тысяч, видеосъемка—100. Вывод 
прост: берите, граждане, все под
вернувшиеся под руку предметы, 
открывайте выставки и собирайте 
денежки.

Евгения ЧИНЯКИНА.
НА СНИМКЕ: юные посети

тели псевдокунсткамеры рас
сматривают пионерский горн, 
искореженный полтергейстом.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Народный календарь 
Андрей-налива 

подоспел
“Эх, — вздыхал мой сосед по 

квартире в разгар зимы, — сейчас 
бы в лес да на лыжах” — и ложил
ся на диван. Лето достигло своей 
макушки, вздыхать только прихо
дится — ни жары, ни тепла, Ни 
грибов с ягодами, так что— ни в 
лес, ни в огород. Один сорняк 
радуется жизни. Но верится, что 
побалует нас лето. 10 июля — 
день Самсона выдался без обе
щанного дождя.’Значит, обойдем
ся без мокроты до “бабьего лёта”?

Сегодня—день.Анатолия, Ва
силия, Константина и Филиппа·.

Завтра — день Марфы и Анд
рея-налива. Озимы в наливах дол
жны дойти, а батюшка-овес до 
половины дорос. Говаривали: 
овес в кафтане, а на гречке и 
рубашки нет. Зерно в колоске — 
не валяйся в холодке.

18 июля — день Анны, Афана

Репортаж из огорода

Легкая рука 
трулолюбию 

подмога
Знакомый поселок Кедровое. 

Знакомая улица Чапаева. На ней 
живет “родительница” нашего 
“Сеятеля” Вера Андреевна Моро- 
зихина. С ее легкой руки появи
лась сама рубрика, больше двух 
лет публиковались её советы са
доводам-огородникам.

Какими заботами живет опыт
ная огородница нынче? Чем ра
дует, чем заботит её лето-97?

С места в карьер Вера Андре-, 
евна заспешила показывать свой 
огород

—Конечно, июньский мороз на
творил дел. Вот, даже капусту 
прихватил

И действительно, словно ржав
чиной покрыты нижние листья. 
Досталось и огурцам; и помидо
рам, высаженным в открытый 
грунт, виктории, кустарникам.

—Глянули утром, а огород — 
весь белый. Холодной водой бы
стренько отливать стали посад
ки. Кое-что и удалось спасти...

Отросли прихваченные летним 
морозом помидоры! Конечно, да
ром им это не прошло — урожа
ем уж точно они не удивят. Но 
растут, забыв о нанесенной “оби
де”:

—Кроме свердловских синопти
ков и винить некого. По их прогно
зу, должно было быть той злопо
лучной ночью 4—5 градусов тепла. 
Дай они точный прогноз, можно 
было бы и спасти буйные всходы.

Да, то, что не было' укрыто 
пленкой, пр сути, пропало. А вот 
укрытые у Веры Андреевны и 
Александра Михайловича кабач
ки и тыквы прямо-таки буйству
ют, Секрет раскрыла сама хозяй
ка:

—Решили мы, что нерацио
нально используем участок—хоть 
и немного, но свободное место 
еще есть. И устроили гряды, со
брав в них весь мусор со двора. 
И ведь любо-дорого посмотреть.

А вот на огурцы июньско- 
июльская прохлада явно подей
ствовала, хоть от мороза огуреч
ная поросль была укрыта. “Лопу
хов” много, а огурцового обилия 
не чувствуется. Огуречиком све

От всех болезней...

Знакомьтесь: "Топаз"
Эффективный фунгицид сис

темного действия для борьбы с 
мучнистой росой и другими бо
лезнями.

Концентрат эмульсии “Топаз” 
— зарегистрированная марка 
фирмы “Сиба”—Гейги АГ (Базель, 
Швейцария) эффективно защитит 
ваши культуры:

от мучнистой росы и пятнис
той дырчатости на персике, смо
родине, огурцах открытого и за
щищенного грунта;

от оидиума и черной фомоз- 
ной гнили ягод и листьев на ви
ноградной лозе.

Действующее вещество—пен- 
коназол фирмы “Сиба” (Швейца
рия).

Преимущества фунгицида “То
паз”: 

сия и Сергея. Коли на Афанасия 
месяц на восходе играет — к 
урожаю. Вот бы счастливый сон 
да в руку Месяцев праздник

19 июля — день Ульяны и 
Сысоя, по росе ходящего бо
сым.

20 июля—день Евдокии, Еф
росиньи, Фомы, серпы ладящего.

21 июля — день Прокопия- 
жатвенника. Казанская. Черни
ка поспела, а коль так; то и 
рожь поспела. Пора — жать, а 
будешь жать—не станешь дре
мать. В жатву только лентяй 
женится, а зуда замуж идет

22 июля — день, никоМу не 
посвященный. Странность, но 
народная. Наверное, и в этом 
какая-то мудрость заключена? 
Возможно, не до отмечаний. Ус
певать нужно в огороде, .лесу. 
Не шататься праздно.;.

жим Вера Андреевна угостила, 
но грядки урожайностью, пока 
не удивляют.

Перец же и на воле расту
щий радует Такие плоды, что 
слюнки текут; Ну, а гордость 
Морозихиных — помидорная 
теплица. В нее входишь, словно 
в оранжерею с некими экзоти
ческими растениями. Мне, че
ловеку с немаленьким ростом, 
запросто можно потеряться, а 
уж Вере Андреевне и подавно. 
Двухметровые гиганты, увешан
ные гроздьями плодов-всевоз
можных форм, ей-Богу, впечат
ляют.

Но еще об одном —- о чисто
те на грядках. Все — прополо
то, все—обихожено. Хотя пред
ставляю; сколько нужно было 
вложить труда, чтобы идеаль
ный порядок был в огороде.

—Конечно, нам — легче: вы
шел из дома — и уже в огороде. 
Есть свободная минута) зани
майся прополкой.·.) Да. чем хо
чешь.

Живут люди, радуются рабо
те, радуются плодам собствен
ного труда и заражают своим 
оптимизмом, огородным твор
чеством окружающих. У Веры 
Андреевны не было секретов от 
читателей "Областной газеты’!, 
нет секретов и от соседей. При
ходи, смотри, попробуй повто
ри. Легкая рука) легкий нрав...

■Рассказываю своей знакомой 
Марии Кузнецовой, большой по
клоннице выращивания помидо
ров, об увиденном, а та, выслу
шав рассказ внимательно, вы
дохнула:

—Вот бы как-нибудь посмот
реть.

—Адрес знаешь, — говорю, 
— приезжай; Можешь сказать, 
что Кузьмич подсказал:'

Не портится настроение у 
Веры Андреевны от посетите
лей, от того, что приходится 
раскрывать “секреты”. Потому, 
наверное, и урожай богатый у 
нее всегда бывает.

Николай ЛАДОВ.

обладает системным. Дей
ствием;

полностью подавляет болез
ни, не оказывая отрицательно
го воздействия на культуру;

не оставляет налета на по
верхности плодов;

не обладает кожно-раздра
жающими И аллергенными свой
ствами;

не накапливается в организ
ме, безвреден для людей;

Норма расхода—одна ампу
ла на 10 л воды.

Разрешен к применению и 
продаже Госкомсанэпиднадзо- 
ром и Госстандартом России.

Срок годности препарата 3 года.
Изготовлено НПП “Виртан” 

(Россия) из препарата фирмы 
“Сиба” (Швейцария).

Предприятие реализует 
ваашашЕща МЕЛКИМ И КРУПНЫМ оптом. I 

Тел; раб. (277) 3-34-86, (277) 3-40-52.

АООТ "Электроизделия”
Высоковоль і нос оборудованіе, трансформа юры, 

сварочное оборудованіе, 
?л. двигатели, генераторы и і.д.

Тея. 53-92-14.
Све іо ісхника, лампы, све і ильііики, дроссели и і .д. 

Тея’: 53-86-81.
Аккумуляторы, ІІЗОЛЯІПІОІПІЫС ИЗДС.'ІМЯ, 

хчек і роус і аііовочные изделия, обоі рева і елыіые 
хіек і роприборы, іэны, элек і рощеі ки.

Тсл 70-03-16
Низковолы пая аппаратура: маі інііные пуска іели, 

кнопки, реле, автоматическіе выключатели.
Тсл. 70-06-49.

620107. Екаіерііпбурі. ул. Ill IІнгерпаіиіоііала. Іа.фи 
53-97-13. тел. 70-03-15 - ген.дн ректор. 70-03-19 - 

ііім.іеіі..нірекіор;і. 53-42-15 -1 л. бу.хішгіер.

Г — '-----------------— — —---------------------------- — — — —
I Компании iiриoi»ретerr
I а.і юн и и піі первичный

■I a. i юiti и и иeisы ii лом. ...
■ Обращаться но тс.тсфонутШйк

03-72-10.

“Болгарский Артек”! Море, отель, авиабилет 
из Екатеринбурга от 545$; 9—16 лет.

Тел.: 50-82-68 ОК РСМ, т/ф "Юнона" (лиц. Л» 000752).

■ Юную кошечку, около двух месяцев, пушистую, серую, отдам в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-58, Татьяне Наумовне.
и Собачку (около трех месяцев, мальчик) от маленьких родителей 
отдам в добрые руки.

Звонить по дом, тел. 56-22-75 и раб. 65-68-54.

Зеленое мыло (экстра)
Дополнительно содержит эк

стракт табака и коллоидную 
серу. Совместное использование 
препаратов позволяет значи
тельно повысить эффективность 
зеленого мыла для борьбы с со? 
сущими и листогрызущими вре
дителями, с грибковыми и ви
русными заболеваниями (парша, 
мучнистая роса и др.) плодово- 
ягодных растений, бахчевых 
культур и виноградной лозы.

Безвредно для животных и че
ловека. За сезон достаточно 
трех опрыскиваний. Послед
нюю обработку проводят за 5 
дней до уббркй урожая. Норма 
расхода 100 г на 10 л воды. 
Используется для обработки 
животных от насекомых и для 
избавления от рыжих муравь
ев.

Производство НПП “Реа
хим” (г.Екатеринбург).

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92
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Богатая
мама

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Двадцать лет назад Светлана Мухачева после 
окончания Ирбитского педагогического 
училища переступила порог Полевского 
детского дома. Правда, был крохотный 
период, когда она уходила в трубопрокатный 
цех. Вернулась. И более высокая зарплата не 
прельстила, потому что здесь — ее дети, ее 
призвание, ее любимый дом.

Она считает его своим, родным. И на 
мой бесхитростный вопрос: “А сколько де
тей прошло за это время через ваши руки?” 
— прямо отвечает: “Ой, много, пожалуй, 
больше пятисот..."

А дети эти непростые. В Полевской дет
ский дом привозят детишек, оставленных 
родителями. Живут они здесь до школы, а 
некоторые— и до выпуска во взрослую 
жизнь. И Светлана Аркадьевна полностью 
разделяет мнение хозяйки этого заведения 
Н.Щербины, что так и должно быть. “Это 
наши дети”, —с гордостью говорят педаго
ги.

Она, можно сказать, богатая мама. У са
мой растут Катенька и Антон, но и детдо
мовских ребятишек всех помнит поименно. 
Даже тех, которых выпустила много лет на
зад. Они и взрослыми уже заглядывают к 
ней “на огонек”, советуются.

Ей больно, когда детишки страдают, ког
да живут в подъездах, в теплотрассах, ког
да нет рядом мамы с папой. Домашнего 
тепла и уюта всем хочется.

—Вот вчера привезли троих малышей, 
сейчас пойду знакомиться, — говорит она с 
грустью.

И я задаю слегка наивный вопрос про
фессионалу:

—А как сделать, чтобы не было детских 
домов?

Светлана Аркадьевна отвечает, как думает: 
родители должны получать хорошую зар
плату, с детства учить детей доброте и каждое 
утро нынче просыпаться с болью за них.

“Вставать с болью”,—точно и емко сказа
но. Светлану Аркадьевну очень волнует, что 
сейчас мы стали жить каждый в своей скорлу
пе, отстраненно от других, уединенно, что ли. 
Это чувствуют и дети. Им не хватает роди
тельского тепла и внимания. Они — 
потенциальные клиенты их детского дома. 
Сколько таких домов уже открыто в России! 
Она бы с удовольствием осталась без работы, 
если бы не было таких вот домов...

Воспитатели, персонал детдома и, конеч
но же, его славная хозяйка Надежда Ивановна 
Щербина (сотрудники отзываются о ней — 
“светлая голова”) все делают для того, чтобы 
малыши не были в чем-то обездолены. И очень 
переживают, когда за ними приезжают семьи 
из Америки или Швеции. 35 детей уже уехали 
из Полевского детского дома за рубеж, а рос
сийские семьи “отказников” не берут. Рань
ше, вспоминают, брали чаще.

Детишки и воспитатели пригласили в гос
ти — отметить в октябре 60-летие своего 
дома—губернатора области. Эдуард Эргар- 
тович уже был здесь, его заслуга в том, что у 
детского дома есть авто “Газель” и “видик”. 
Он сам рос без родителей...

—Вы себя чувствуете на своем месте? — 
задаю Светлане Аркадьевне еще один вопрос.

—Да, — уверенно отвечает она.
Вот так бы все мы, думаю я, чувствовали 

себя на своем месте. Насколько бы легче 
нам всем жилось.

Вадим ФИЛИППОВ.
Фото Александра ПОЛИЩУКА.

Сверхмарафон "Уктусские горы"

Сто верст
по горам. 

ІЛ все лесом
С первыми петухами

Утренняя субботняя хмарь пос
ле прохудившейся солидным дож
дем ночи оптимизма участникам 
стокилометрового свермарафона 
“Уктусские горы" не прибавила. 
Кросс — не бег по стадиону. И 
потому мокрая трава, раскисшая 
грязь, скользкие корни деревьев 
—дополнительные препятствия на 
и без того труднейшей, на пре
деле человеческих возможностей, 
дистанции. Нелегко представить, 
не пробежав хотя бы один 12,5- 
километровый круг по горам (все
го их на “сотке” — восемь), что за 
испытание ждет бегунов. Но 
сверхмарафонцы — очень свое·’ 
образная категория рода чело
веческого. Они сознательно об
рекают себя на трудности, изну
ряющий бег, соперничество... И 
не ждут их на финише суперпри
зы — “Мерседес”, яхта и т.п. “Одо
лел трассу, одолел себя!” — вот 
главный девиз каждого человека 
бегущего. Ведь участников со
ревнований десятки, а, к приме
ру, на пробеге “Уктусские горы” 
на 100-километровке награжда
ли только первых десять, добив
шихся лучших результатов в аб
солютном первенстве. Плюс по
бедителей в возрастных катего
риях. Но у каждого свои цели.

Обладатель Кубка Европы-94 
москвич Максим Воробьев спе
циально готовился к уктусскому 
марафону. Тактически верно рас
пределил и свои силы на дистан
ции. Он не погнался безоглядно 
за лидером владимирцем Иваном 
Лабутиным, порой проигрывая 
довольно прилично—до четырех 
минут. А это в горном сверхмара
фоне — целый километр. Пружи
на бега то сжималась, то разжи
малась. Разрыв между лидерами 
порой сокращался до минуты... 
Но сил у Ивана оказалось все- 
таки чуточку больше.

—Без сомнения, победил я 
благодаря своей жене Людмиле, 
—рассказывает Лабутин. —Она 
сопровождала меня в поездке в 
Екатеринбург, готовила соответ
ствующую еду, информировала о 
ходе соревнований.

Но не скрыл счастливый побе
дитель и того, что специально на
бегал немало километров по хол
мам, родного городка Вязники. 
Ехал в Екатеринбург не для того, 
чтобы’проигрывать в своем чет
вертом старте на Уктусах. 7 час. 
50 мин.·· 15 сек. потребовалось 
37-лётнёму обладателю Кубка Ев- 
рбпы-95 по суточному бегу и при
зеру?чемпионата России-96, что
бы преодолеть сто километров.

Финишировавший вторым 
Максим Воробьев уступил побе

дителю всего лишь 1 мин. 25 сек. 
Ненамного отстал и третий при
зер, В.Синюшкин из Тверской 
области,— на 4 мин. 15 сек.

Лучшим из представителей 
Свердловской области оказался 
наш самый титулованный бегун, 
мастер спорта международного 
класса екатеринбуржец Леонид 
Крупский, показавший четвертый 
результат. В десятке сильнейших 
еще несколько наших земляков.

Привлек к себе внимание и 
экстравагантный новосибирец 
Владимир Чудинов. После не
скольких неудачных попыток он 
на этот раз одолел-таки дистан
цию. Более двенадцати часов Чу
динов бежал босиком и в соло
менной шляпе. Порадовал 60-лет- 
ний сотрудник снежинского “Ма
яка” Виктор Мартьянов, вот уже 
десять лет отмечающий свой день 
рождения пробегом. Всяческого 
уважения заслуживает и уфимец 
Талгат Байсафаров, прибежавший 
последним. Более пятнадцати ча
сов он находился на трассе, но 
сверхмара'фонскую дистанцию 
все же одолел.

А приз за мужество достался 
екатеринбуржцу Николаю Улити- 
ну. Ему с помощью врачей при
шлось преодолевать критическую 
точку за четыре километра до 
финиша. Силы, казалось, поки
нули бегуна, однако сумел-таки 
Николай финишировать.

Неоднократный победитель 
уктусской “сотки” 27-летний вер- 
хнесалдинец Григорий Мурзин, 
европейский чемпион, на этот раз 
стартовал на 50-километровой 
дистанции. И оказался верен 
себе, победив с рекордным вре
менем — 3 час. 13 мин. 50 сек. 
Он опередил второго призера 
пермяка А.Белослудова более чем 
на семь кіинут.

У женщин на “сотке” давний 
спор продолжили екатеринбур
женки мастер спорта междуна
родного класса Флюра Гимаева 
и мастер спорта Анна Харитоно
ва. Решающим оказался опыт Ха
ритоновой. Одолев дистанцию за 
9 час. 48 мин. 05 сек., она обо
гнала более, чем на километр

титулованную соперницу (во вре
менном выражении — на 7,5 ми
нуты). На 50-километровке от
личилась карагандинка Лидия 
Шутова — 4 час. 26 мин. 40 сек., 
опередившая Ирину Кузнецову 
из Каменска-Уральского на 5 
мин. 32 сек.

Интересной была борьба в 
эстафете 4x12,5 км. У женщин 
за главный приз спорили три 
команды из Нижних Серег, за
нявшие в итоге все места на 
пьедестале. Победили же Н.Бу- 
чельникова, Е.Ступак, Е.Трефи- 
лова и Е.Камаева. У мужчин спор 
вели екатеринбуржцы и асбес- 
товцы. Сильнейшими стали 
М.Колобов, А.Зинов, Е.Топрыкин, 
В.Голубцов — 2 час. 58 мин. 02 
сек., вслед за ними — асбестов- 
цы и команда организаторов 
пробега, легкоатлетов трамвай
но-троллейбусного управления.

От вашего
корреспондента...
Когда завершился спор за на

грады, но продолжался забег на 
самые длинные дистанции, на 
старт вышли бегуны, рискнувшие 
одолеть 25 км. Ваш. корреспон
дент оказался, после некрторых 
размышлений, среди них. И нача
лась гонка. Круг 12,5 км пред
ставляет собой десять подъемов 
разной сложности и разной вы
соты —главная вершина высотой 
в 21-этажный дом. Суперподъем 
в 380 метров вдоль Уктусского 
трамплина. Его большинство бе
гунов преодолевают пешочком...

А чем хуже вертикаль у Пат- 
рушихинского прудика? Караб
каешься под углом в сорок гра
дусов, словно скалолаз, и о беге 
уже не думаешь. А рядом—вода, 
отдыхающие, звонкийсмех... Но, 
как говорится, охота пуще нево
ли. Супергигантский 446-метро- 
вый подъем категории “ультра
си” по лесной тропе, а за ним 
30-градусный каменистый, потом 
еще “ультра-си” первой катего
рии сложности... Тягуны от по
лукилометра до полутора...

Потом — запоминающиеся 
спуски, на которых не разбе

жишься — круты, опасны,особен
но после дождя.

Но вот, наконец, 25 километ
ров позади. Радостен финиш... И 
даже результат — 2 час. 45 мин. 
50 сек. не может уже огорчить.

В палитре пробега — 
новые краски

Итоги сверхмарафона “Уктус
ские горы” по моей просьбе ком
ментирует главный судья сорев
нований Анатолий Диценко:

—Растет, несмотря на эконо
мические сложности, популярность 
пробега. Ведь на него приезжают 
из дальних от Урала уголков стра
ны — средней полосы и Сибири. 
Нынче дебютировали легкоатлеты 
Казахстана, так что можно назвать 
“Уктусские горы” международным 
сверхмарафоном. Кстати, команд
ный приз за победу на “сотке” 
уехал в именно в Казахстан.

Другая отличительная черта 
соревнований — массовость. При
чем бегали, что называется, и 
стар, и млад. Ведь только на старт 
мини-марафонской дистанции 
3 км вышли свыше ста детей!

А вот мнение победителя сверх
марафона Ивана Лабутина:

—"Уктусские горы” привлекают 
удивительной красотой дистанции, 
проложенной в лесу. А главное — 
дружественной атмосферой, ду
шевностью, заботой о бегунах со 
стороны организаторов. Здесь 
приятно выступать, сюда хочется 
приезжать. Пробег — визитная 
карточка Екатеринбурга, Сверд
ловской области, Урала.

В заключение своего рассказа 
я просто обязан назвать имена 
людей, благодаря усилиям кото
рых и состоялся праздник бега 
на Урале. Это, прежде всего, его 
инициаторы и организаторы ди
ректор ЕТТУ Геннадий Сергеев, 
его заместитель Анатолий Ржан- 
ников. Огромную работу провели 
сотрудники спорткомплекса уп
равления во главе с Алексеем 
Шиляевым. А главным спонсором 
пробега стала областная Федера
ция легкой атлетики.

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты
БАСКЕТБОЛ. Одержав на 

чемпионате мира среди юнио
рок, завершившемся в бра
зильском городе Натале, 
шесть побед и потерпев всего 
одно поражение, российская 
команда заняла всего лишь пя
тое место.

После трех выигрышей в 
подгруппе, о чем “ОГ” уже со
общала, наши девушки крупно 
проиграли команде США — 
46:76 и победили кубинок — 
66:55. В результате три коман
ды — США, Австралии и России 
набрали одинаковое количество 
очков, как в турнире в целом, 
так и в матчах между собой. 
“Третьим лишним” оказалась 
наша сборная, имевшая в оч
ных встречах с остальными пре
тендентами на выход в полу
финал худшую разность мячей.

В полуфинале турнира за пя
тое— восьмое места россиянки 
обыграли Китай, а в финале этих 
соревнований — Чехию — 68:63. 
Напомним, что в составе сбор
ной выступала и центровая 
“Уралмаша” Наталья Гаврилова.

Победителями соревнований 
стали американки, обыгравшие 
в финале австралиек в овертай
ме — 78:74. Бронзовые медали 

* — у баскетболисток Словакии.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Рос

сийская федерация назвала 
кандидатов в состав сборной, 
которой в конце июля предсто
ит выступить в конце июля на 
чемпионате мира в Греции. В 
их числе — два спортсмена на
шей области: Илья Марков (Ас
бест, спортивная ходьба на 
20 км) и Ольга Котлярова (Ека
теринбург, бег на 400 м).

Г
1 .о проведении коммерческого конкурса 

. по продаже ГП “Ощепковское хлебоприем- 
I ное предприятие";

.· 2.о проведении аукциона по продаже не- 
. жилого здания — склада тары;

З.о проведении аукциона по продаже ак-
I тивов:

I, —Государственного института по проек- 
■ тированию предприятий промышленности 

| резиновых технических изделий (автомаши- 
й

Фонд имущества Свердловской области сообщает:
на “Волга" ГАЗ-24, микроавтобус “РАФ- 
2203”, грузовая автомашина “УАЗ-452Д”, 
гараж на три бокса);

—Екатеринбургского машиностроитель
ного колледжа (автомашина “РАФ-2203”);

4.0 проведении денежного аукциона по 
продаже пакета акций:

—АО “Аэропорт Кольцово”;
—АО “Первоуральский новотрубный за

вод”;

5.о проведении всероссийского специа
лизированного аукциона по продаже акций:

—АООТ “Нефтяная компания “Коми ТЭК”;
-’’Восточно-Сибирская нефтегазовая 

компания” (“Востсибнефтегаз”);
6.об изменениях условий ранее объяв

ленных продаж;
7.об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вы

шедшем из печати бюллетене “Инвестор” № 10.
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Ответить на этот вопрос вы сможете, если 
составите слово из букв в помеченных 
клетках. Для этого, разумеется, нужно 
заполнить кроссворд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 12.Представитель вражес
кой разведки или... страховой компании. 13.Пло
дово-ягодный кустарник. 14.Отечественный напи
ток, не уступающий по вкусовым качествам “Пеп
си”. 15.Зверек, способный оградить жилище от 
змей. Іб.Большая дорога к собственной даче. 
17.Злачное растение, называемое куриным про
сом. 18.Член “Общества друзей”, основанного в

Англии вХѴІІ веке. 19.Галантный ухажер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Дикорастущее растение, 

пригодное для вкусной похлебки. 2.Ее берут с 
собой на дачу, чтоб силу развивать подачи. 3.Крас
ки, использованные художником при написании 
картины. 4.Предмет, глядя на который, каждый 
видит себя. 5.Например, тройка. б.Человекоконь 
лесной обыкновенный. 7.Непроходимые заросли 
на неухоженном загородном участке. 8.’’После 
дождичка в...” (поговорка). 9.Жилище косолапо
го. 10.Напиток, особенно приятный в летнюю жару. 
11 .Как в начале века называли велосипед?

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.В 

древнеегипетской мифологии 
покровитель искусства и реме
сел. 4.Хлебный злак. 6.Разрыв
ной снаряд. 8.Стальной клинок 
со змеевидным лезвием в Ин
донезии. Э.Автор музыки к филь
мам “Табор уходит в небо”, “Мой 
ласковый и нежный зверь”. 
11. Количество частей благород
ного металла в сплаве. ^.Не
большое литературное произве

дение. 14.Открыватель водных 
путей. 16.Пим. 18.Солдатский 
вещевой мешок. 19.Азиатский 
грызун, ведущий подземный об
раз жизни. 20.Основной компо
нент воздуха. 21.Заледеневшая 
корка на снегу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бог сол
нца у египтян. 2.Индийский пи
сатель, в произведениях кото
рого используются традицион
ные исторические сюжеты.

3.Отечественный поэт-лирик. 
4.Приспособление, устройство.
5.Город в Хорватии. 6.Устрой
ство для сортировки угля; щеб
ня. 7.Гербицид. 8.Убеждение, 
взгляд. 10.Пальма, плоды кото
рой используют как наркотик. 
11.Награда в состязании. 
13.Древний город, центр эгейс- 
кой культуры. 15.Жалящее на
секомое. 17.Горная подземная 
выработка.

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: І.Агент. 5.Балда. 8.Ендова. Э.Глиэр. 10.Загар. 11.Рабица. 12.Слово. 13.Рис

ка. 16.Ритм. 20.Клевер. 21."Братство”. 22.Салли. 25.Барс. 27.Вол. 31.Иволгин. 32.Лавальер. 33."Ас
тория”.‘37.Зеркало. 39.Абрикос. 40.Косилка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Август. 2.Ефимов. 3.Террор. 4.Комизм. 5.Базар. 6.Лагос. 7.Аорта. 14.Идеал. 
15.Клещи. 17.Тавро. 18.Арча. 19.’’Стас”. 23.Апорт. 24.Легар. 25.Бальзак. 26.Риварес. 28.Лира. 29.Иния. 
30.Алла. 34.Сабо. 35.Опий. 36.Идол. 38.Лук.

СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение, протезирование

15сДЛЯ АЛ0ЬЯ
Время работы с 8.00 до 20.00 без выходных.

и профилактика 
современными 
материалами, гарантия 1 год. 
Заключаем договоры

Адрес: і .Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 37, 

телефон: 49-45-90.
Проезд трол.: 6,7,12, 

автобус: 14,28, 
ост. “Софьи Ковалевской”.

с предприятиями Лицензия Б 811601

----------- -------------------------Шахматы —;--------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Сыграйте, 

как чемпион!

а habed

Белые: Крс'1, Фе2, Лё 1, Л65,04, 
КсЗ, К(3, пп. а2, Ь2, с2,12, дЗ, И2 (13).

Черные: Крс8, Феб, ЛсІ8, Лй8, 
Сс5, Кё7, Кйб, пп. а7, Ь7, с4, 16. 
дб, д7(13).

Эта позиция встретилась в 
партии Спасский-Ларсен, Бу- 
гойно, 1978 год. Экс-чемпион 
мира, игравший белыми фигура
ми, эффектно закончил партию. А 
как здесь сыграете вы?

Решение задачи Б.Пустово- 
го (см. “ОГ” за 9 июля):

1.Kpf5!g5(g6+) 2.hgx; 1....Kph6
2.ФИ8х.

ГАМБИТ—начало, в котором для 
быстрого развития или получения 
атаки с первых же ходов жертвует
ся пешка или фигура.

“ГРОССМЕЙСТЕРСКАЯ НИЧЬЯ" 
— закончившаяся вничью без серь
езной борьбы партия.

“ДАЛЬНОБОЙНАЯ” ФИГУРА — 
условное название фигуры, способ
ной атаковать издалека (ферзь, ла
дья, слон).

ДВОЙНОЕ ФИАНКЕТТО — раз
витие слонов по двум большим ди
агоналям.

ДВОЙНОЙ УДАР — нападение 
одной фигурой или пешкой на две 
фигуры [пешки) противника.

ДВОЙНОЙ ШАХ — одновремен

Богиня шахмат
В 1772 году известный английский востоковед Уильям Джонс опуб-

ликовал в Оксфорде поэму под названием “Каисса”, в которой поведал 
читателям о любви бога войны Марса к нимфе Каиссе. Его любовь 
долгое время оставалась безответной. Из сострадания к своему сосе
ду-небожителю бог спорта Эйфон изобрел игру в шахматы и рекомен
довал Марсу попытаться с помощью этой увлекательной игры завое
вать ум и сердце холодной нимфы. Бог войны взял на вооружение 
предложенный ему стратегический план и в конце концов достиг цели.

Позднее, в предисловии к своим “Избранным поэмам”, Джонс писал, что 
имя Каисса было навеяно ему словом “чесс” (шахматы), которое в некоторых 
диалектах английского языка произносится так же, как “кесс”, “кесса”, “кэй- 
са”. Поэма Джонса пользовалась в XVIII—XIX веках у английёких любителей 
шахмат большой популярностью, и в 1855 году журнал “Чесс энд чесс плей- 
сер” впервые провозгласил Каиссу богиней—покровительницей шахмат.

Опасные союзники
• Французский шахматист прошлого столетия Арну до Ривьер 

принял как-то участие в лондонском турнире, где партии играли “двое 
на двое". При этом консультации между союзниками не разрешались. По 
окончании турнира он писал: “Соревнования такого рода заставляют 
вспомнить слова Наполеона: “Избавь меня, господь, от союзников, а уж с 
врагами я как-нибудь сам справлюсь”

• Наиболее важным делом в дебюте является быстрое развитие сил. 
Поэтому всякому, кто это знает, забавно наблюдать, с каким усердием 
менее опытные шахматисты занимаются в этой части партии всякими 
посторонними и абсолютно ненужными делами. Имеется в виду игра на 
выигрыш пешки в ущерб развитию, называемая шутливо “пешкоедством”,..

А.НИМЦОВИЧ.

Словарь терминов
ный шах королю двумя фигурами.

ДЕБЮТ — начальная стадия шах
матной партии.

ЖЕРТВА—добровольное предо
ставление противнику материально
го преимущества с целью получения 
компенсации в виде быстрого разви
тия атаки или лучшей позиции.

ЗАДАЧА — искусственная пози
ция, в которой чаще всего белые 
дают мат в определённое количе
ство ходов, указанное в задании.

ЗАЩИТА—отражение атаки про
тивника.

ЗАЩИЩЕННАЯ ПРОХОДНАЯ — 
проходная пешка, защищенная пешкой, 
находящейся на соседней вертикали.

ЗЕВОК — грубая ошибка, веду

щая к материальным потерям, или 
к резкому ухудшению позиции, или 
даже к мату.

ИЗБЫТОЧНАЯ ЗАЩИТА—защи
та важного пункта, при которой чис
ло'защищающих фигур превышает 
число атакующих.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРОЛЯ—такти
ческий прием, вынуждающий непри
ятельского короля покинуть пешеч
ное укрытие, а затем подвергнуть 
его атаке.

ИЗОЛИРОВАННАЯ ПЕШКА — 
пешка, на соседних вертикалях с 
которой нет пешек того же Цвета.

ИНИЦИАТИВА—проявление ак
тивности, направленной на созда
ние угроз противнику.
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ФРАНЦУЗЫ УЖЕ 
НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ 
К ВСТРЕЧЕ 2000 ГОДА

На гигантском табло; укреп
ленном На Эйфелевой башне, 
начался отсчет дней, оставших
ся до конца второго тысячеле
тия. Первая цифра —1000 по
явилась на нем в ночь с 6 на 7 
апреля·.

Кроме,того, Эйфелева башня 
имёет теперь и свой узел в меж
дународной компьютерной сети 
Интернет, в котором будет .со
бираться информация со всего 
мира о мероприятиях, посвящен
ных наступлению 2000 года.

(“Российская газета”).

“ХОВАНЩИНА” 
ПОДОЖДЕТ

Широко разрекламированная 
постановка оперы Мусоргского 
“Хрванщина”, осуществить кото
рую предполагалось на Красной 
площади 20—23 июля, перено
сится на неопределённый срок 
из-за финансовых сложностей, 
зёявил режиссер-постановщик 
спектакля Владислав Пьявко. 
Для продолжения работ не хва
тает около двух миллионов дол
ларов. Организаторы тщетно 
обращались за помощью к пра
вительству, в Министерство 
культуры Российской федера
ции, различные финансовые 
структуры. Проект считался од
ним из главных мероприятий, 
посвященных празднованию 
850-летия Москвы.

С МАРКСИСТСКИМ 
УПОРСТВОМ

Пожилой кубинец, который в 
молодости работал на сигарной 
фабрике, решил скрутить супер
сигару рекордной длины, и ему 
это удалось после целой неде
ли труда. Его табачное изделие 
почти вдвое превышает его соб
ственный рост и достигает без 
малого трех метров. Конечно, 
такую сигару не раскуришь, и 
она будет выставлена в Гаван
ском музее сигар. За послере
волюционные годы бывший ра
бочий сделал неплохую карьеру 
и стал преподавателем маркси
стской науки; Однако, выйдя на 
пенсию, вспомнил прежнюю про
фессию и сейчас подрабатыва
ет тем, что скручивает сигары и 
продает их туристам в богатых 
отелях. Он уверен, что его из
делие будет занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса; гДё до сих 
пор фигурирует сигара Длиной 
2,35 метра.

ДА ЧТО ТАМ КОКО!
В самом красивом, наверное, 

музее Москвы — Оружейной па
лате рядом с коронационными, 
венчальными, маскарадными 
рлатьями российских императ
риц отметили 85-летие Марии 
Николаевны Мерцаловой, при
знанной первой леди русской 
моды; Нет среди наших модель
еров такого, кто не учился бы 
по ее книгам'. С нетерпением 
ждут выхода третьего и четвер
того томов мерцаловской “Все
общей истории костюма”. Один 
из ее учеников — искусствовед 
с мировым именем Александр 
Васильев — привез юбилярше 
85 роз из Парижа.

СЫР-БОР
ВОКРУГ РОКФОРА

В изматывающей продукто
вой войне со Старым континен
том Соединённые Штаты поку
сились на “святая святых” — на 
сыры, которые на родине Гар
гантюа и Пантагрюэля возведе
ны не только в ранг высокого 
гастрономического искусства, 
но и подлинного Национального 
достояния.

На встрече в Женеве, на ко
торой разрабатывался так на
зываемый “пищевой кодекс" для 
150 государств, Вашингтон по
требовал от Всемирной органи
зации здравоохранения возвес
ти пастеризацию молока в не
рушимый принцип для всей ми
ровой пищевой индустрии. По 
сути, это равнозначно эмбарго 
сотен сортов французских сы
ров, которые с незапамятных 
времен изготовляются из сыро
го молока. В подобных сырах 
американцы видят средоточие 
опаснейших для. их организма 
бактерий.

Если Соединенным Штатам уда
стся навязать всём свои молочно
санитарные нормативы, это при
ведет к тому, что любая страна 
может закрыть свои границы для 
рокфора, мамбера и козьего сыра 
из Франции, Италии, Швейцарии.

—Сыры мы в обиду не дадим, 
— говорят французы, — а аме
риканцы пусть жуют свой гам
бургеры с кетчупом — их един
ственный вклад в мировую гас
трономию.

(“Известия”).
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