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Бизнес: пути развития

Люди деда
Позавчера председатель областного кабинета 
министров Алексей Воробьев посетил город Реж. 
Визит носил не инспекционный, а ознакомительный 
характер: премьер изучал положение дел в сфере 
малого и среднего бизнеса.

Еще в апреле 1997 года обл
дума приняла закон “О государ
ственной поддержке малого пред
принимательства в Свердловской 
области”, согласно которому ко
ординационной экспертный совет 
по развитию малого предприни
мательства возглавляет предсе
датель областного правительства, 
то есть —Алексей Воробьев.

Цели государственной поддер
жки малого предпринимательства 
достаточно широки, а намерения 
— “как воздух гор, чисты”: это и 
сбздание новых рабочих мест, и 
формирование среднего слоя 
собственников как основы ста
бильного социально-экономичес
кого развития, и внедрение но
вых технологий...

Государство — в данном слу
чае областное правительство — 
со своей стороны призвано под
держивать малое предпринима
тельство путем совершенствова
ния законодательной и норматив
ной базы, льготным налогообло
жением, госзаказами и, конечно, 
финансированием...

Пунктом назначения город Реж 
стал по двум причинам. Во-пер
вых, здесь интересующие прави
тельство предприятия располо
жены достаточно компактно; во- 
вторых, в Реже есть муниципаль
ный Фонд поддержки малого 
предпринимательства, активно 
сотрудничающий с местной ад
министрацией, которая(третья и 
главная причина), со своей сто
роны, образцово и показательно 
поддерживает малый бизнес. Из 
многих существующих в Реже

малых и средних предприятий 
А.Воробьев посетил три.

Первым стал “Эксперимен
тальный завод” (“ЭЗ”), произво
дящий оборудование для добычи 
и обработки камня. Завод по пра
ву можно сравнить с птицей Фе
никс, сгорающей перед смертью 
и вновь рождающейся из пепла. 
На месте, поросшем быльем и 
бурьяном, нынешний директор 
Андрей Гармс и его единомыш
ленники, среди которых и глава 
режевской администрации Алек
сандр Штейнмиллер, за корот
кий срок создали производство, 
которое по праву можно назвать 
уникальным. В январе 1997 года 
на месте завода стояла лишь бе
тонная коробка промсооружения, 
а сегодня “ЭЗ” производит буро
вые установки, алмазно-канатные 
режущие машины, окантовочные 
и гравировальные станки, ряд 
небольших станков для производ
ства ювелирных изделий. В ста
дии изготовления и наладки на
ходится новое оборудование, 
проектируется уникальная уста
новка по резке камня водой, ана
логи которой есть в США ...

—Можем ведь, когда захотим! 
— таков был комментарий А.Во
робьева после ознакомления с 
производством.

Завод смог возродиться за ко
роткий срок и достигнуть высо
кого технического уровня благо
даря хорошо налаженным связям 
с непосредственными потребите
лями: карьерами, камнеперера
батывающими предприятиями, 
строительными фирмами. Девиз

завода: “Во всем — компетент
ность и добропорядочность”.

Эти качества “ЭЗ” послужили 
причиной того, что коллективу 
присвоили международную награ
ду “Факел Бирмингема”, учреж
денную американцами в память 
об экономическом кризисе 1935 
года в США “за успешное выжи
вание в рыночных условиях” (если 
говорить коротко).

—В нашем городе уделяется 
много внимания поддержке тех 
людей, которые хотят что-то сде
лать, —сказал глава администра
ции Режа Александр Штейнмил
лер, — ряд показанных сегодня 
предприятий—лишь малая доля...

—Становление малого бизне
са происходило не без вашего 
участия?

/—Трудно мне оценивать... 
Единственное, о чем могу ска
зать уверенно — к каждому пред-. 
приятию я приложил руку.

—Есть ли среди режевских биз
несменов люди, которым вы ве

рите на слово?
—Есть. Во-первых, я их давно 

знаю. Во-вторых, вижу их отно
шение к делу: не просто купил- 
продал, а затем исчез с деньга
ми. Они действительно занима
ются производством. Зачастую с 
такими предпринимателями мы 
решаем вопросы по телефону — 
бумаги подождут...

—Быстро и надежно?
—Конечно! Вообще, я считаю, 

что неразрешимых вопросов нет. 
Главное—должно быть желание.

Также областной премьер по
сетил корпорацию типографий 
“Циркон”, чья полиграфическая 
продукция по качеству вполне 
может тягаться с зарубежными 
глянцево-разноцветными анало
гами. И фирму “Зенит”, выпуска
ющую шикарные оконные рамы 
и дверные блоки (причем, из на
шего—уральского леса).

—Какие сегодня главнее про
блемы у малого, бизнеса? —.по
интересовался я у директора Цен

тра содействия предпринима
тельству Александра Заборова.

—Первое, самое главное, это 
низкая платежеспособность насе
ления. Если людям не платить зар
плату, то малый бизнес развивать
ся не может, ведь он ориентиро
ван на производство товаров для 
рядовых потребителей. Второе — 
сейчас нет таких явных ниш, куда 
можно прийти и начать получать 
деньги... Следующее—трудно ста
ло начинать дело без средств, ведь 
раньше можно было собрать день
ги на предоплате, теперь же та
кой фокус не проходит...

—А налоговая политика?
—Это отдельная статья, гово

рить о которой можно бесконеч
но... А вообще, она безобразна.

Алексей Воробьев остался до
волен поездкой. По его словам, 
общение с людьми располагает к 
оптимизму.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.
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іСегодня в номере: ।
Постановления Правительства Свердловской области:

I · “О порядке предоставления налогового кредита
| в Свердловской области”,

• "О реализации лекарственных средств и изделий медицинского
■ назначения учреждениям, финансируемым из соответствующих бюджетов” ■ 

(См. 2-ю стр.). I

20 июля — День металлурга 
Уважаемые металлурги!

20 июля мы отмечаем профессиональный праздник — День 
металлурга.

Уральские металлурги всегда вносили неоценимый вклад в 
создание горно-металлургического комплекса России, изме
нив облик промышленного производства от кустарных железо
делательных заводов до крупнейших металлургических комби
натов.

Металлургическая отрасль, как и все народное хозяйство, 
сегодня переживает не лучшие времена. Но даже в этих усло
виях руководители ряда заводов вместе со своими коллектива
ми находят возможность обновлять основные фонды, прово
дить реконструкцию, наращивать объемы и улучшать качество 
выпускаемой продукции. Так работают акционерные общества 
“Нижнетагильский металлургический комбинат”, “Серовский 
завод ферросплавов”, “Северский трубный завод”, “Перво
уральский новотрубный зарод”, “Первоуральский динасовый 
завод”, “Ключевской завод ферросплавов”, “Среднеуральский 
медеплавильный завод”, “Богословский алюминиевый завод”, 
“Уральский алюминиевый завод”, “Кировградский завод твер
дых сплавов”, “Верх-Нейвинский завод цветных металлов”, 
“Уралэлектромедь” (г.Верхняя Пышма), “Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов”.

Уверен, что славному отряду металлургов хватит мужества и 
энергии преодолеть сегодняшние трудности и проблемы, со
хранить творческий научно-технический потенциал и приумно
жить славу промышленного Урала.

Сердечно благодарю за добросовестный труд, поздравляю 
вас с замечательным профессиональным праздником, желаю 
вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

_____ Тарифы_________
Нормативы 

"очеловечили"

Пять кг 
чистой 

медицины

Мы уже сообщали, что плата 
за электричество для 
населения с первого августа 
повысится примерно на 25%.

Сохраняется ступенчатый прин
ципоплаты электроэнергии. Если 
абонент укладывается в норма
тив, то один киловатт-час обой
дется ему в 125 рублей, все, что 
“нагорит” свыше до удвоенного 
норматива, оплачивается по 250 
руб. за кВт.ч, и, наконец, цена 
сверх удвоенного норматива при
ближена к себестоимости элект
ричества — 530 руб. за кВт.ч.

Новый' тарифы “ОГ” вскоре 
опубликует. Они сопровождают
ся разнообразными примерами 
расчетов оплаты месячного рас
хода электроэнергии, которые 
будут очень полезны всем квар
тиросъемщикам и владельцам до
мов. Ведь поменялся сам прин
цип нормирования электропот
ребления.

По предыдущему постановле
нию правительства нормативы 
рассчитывались “поквартирно”, 
независимо от количества про
живающих граждан.

Теперь, по просьбам населе
ния, лимиты определяются “по
душно”: на каждого человека, за-

регистрированного по адресу. 
Они составляют от 30 до 60 кВт.ч,, 
в зависимости от условий про
живания. К ним прибавляется до
полнительный норматив на або
нента (квартиру): от 20 до 40 
кВт.ч.

Приведем один из примеров 
расчета. Предположим, в квар
тире, где установлена газовая 
плита, проживает три человека и 
ни у одного из них нет льгот. 
Норматив потребления в данном 
случае составит: по 30 кВт.ч на 
человека, плюс 20 кВт.ч на квар
тиру, всего — 110 кВт.ч.

Допустим, они израсходовали 
за месяц 240 кВт.ч. Тогда рас
считываться за электричество 
должны так:

110 кВт/ч х 125 руб. кВт/ч = 
13750 руб.

110 кВт/ч х 250 руб кВт/ч = 
27500 руб.

20 кВт/ч х 530 руб кВт/ч = 
10600 руб.

Всего: 51850 руб.
Если в квартире проживает 

один или несколько льготников, 
схема расчетов выглядит слож
нее.

Свет доброты
одолеет тень раздора
В минувшую среду, в канун 
трагической годовщины 
расстрела царской семьи, у 
креста на Вознесенской 
горке в Екатеринбурге с утра 
начал собираться народ. 
Приходили горожане, 
многие с детьми, молились 
у креста, клали к подножию 
цветы. Останавливались 
автомобили с иногородними 
номерами, пассажиры 
выходили, чтобы 
поклониться памяти царских 
мучеников.

А потому особо кощунствен
ным, попирающим все этические 
нормы было поведение одного 
из членов местного Православ
ного союза в военной форме. 
Перекрывая все голоса, он над
рывно вещал, что “российский 
человек задавлен реформами Чу
байса, Черномырдина, Ельцина”., 
непристойно хулил патриарха 
Алексия II и православную цер
ковь, “не помогающую ничем рус
скому народу”. При этом судо
рожно подносил два пальца ко 
лбу.

—Как можно кричать здесь, на 
месте расстрела, где все- взыва
ет к покаянию? — обратилась к 
“оратору” группа горожанок. Но 
самозванный “вития” лишь отмах
нулся от них.

Между тем, к кресту все шел и 
шел народ.

Среди гостей было немало 
приезжих, и не только из сосед

них городов — Челябинска, Пер
ми, Кургана. Отец Анатолий при
был аж из Суздаля. А вот два 
брата — Николай и Георгий Лу
кины прибыли к нам из Венесуэ
лы; их' дед, офицер царской ар
мии, эмигрировал в 21-м году с 
последним пароходом из Крыма. 
Семья их много скиталась по све
ту, пока не осела сначала в Ар
гентине; потом — в Венесуэле.

’ Оба брата Лукины считают 
себя “вынужденными русскими 
эмигрантами в третьем поколе
нии”. В их семьях (у того и друго
го растут сыновья) говорят по
русски, и они всегда мечтали по
бывать в России; поклониться 
месту, “где свершилась казнь 
императора”. И вот мечта их, как 
и многих других бывших росси
ян, свершилась.

В полночь у креста началось 
Всенощное бдение. Звучало, очи
щая сердца, стройное пение хора 
священников епархиального уп
равления. Утром, в девять, нача
лась Божественная литургия в 
храме Вознесения. Словом, свет 
извечной доброты победил Тем
ную тень раздора у креста Воз
несения.

А прибывшие из зарубежья 
паломники отправились на Коп- 
тяковскую дорогу, к месту, где 
были найдены царские останки. 
Домой они привезут горсть свя
щенной земли.

Наталия БУБНОВА.

Курс валют на 17 июля 1997 года

БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка, продажа

Золото-платина-банк 5750 5810
X-J-X 51-47-00

' 3230 3320

Баста!

Решили 
перекрыть порогу

Стачечный комитет 
ремонтно-механического 
завода “Никоммаш” в 
Нижнем Тагиле не получил 
официального разрешения 
на проведение 20 июля 
акций протеста с 
перекрытием 
железнодорожных путей на 
станции “Тагил”.

Как утверждает транспортный 
прокурор Нижнего Тагила Васи
лий Калинин; это стало бы анти
общественным, неправомерным 
актом Лица, принявшие участие 
в такой акции, будут привлекать
ся к уголовной ответственности. 
В. Калинин предупредил членов 
стачкома/что 20 июля на стан
цию “Тагил” прибудет отряд ми
лиции, который не допустит пе
рекрытия железнодорожных пу
тей. .Через станцию “Тагил” идут

грузы на север области, в Тю
мень, Пермь. Рабочие РМЗ хотят 
перекрыть дорогу на, несколько 
часов; а за час там проходит 11 
поездов, среди них три грузовых, 
остальные — электрички и пасса
жирские.

На РМЗ — одном из подразде
лений Нижнетагильского метал
лургического комбината — рабо
тает около тысячи человек. На 
протяжении последних шести ме
сяцев они не получают зарплату. 
Угрожая перекрыть пуги, рабочие 
выражают протест администрации 
ООО “РМЗ “Никоммаш”, которая, 
по мнению представителей ста
чечного комитета, действует при 
полном попустительстве админи
страции Нижнего Тагила и влас
тей Свердловской области. ■

ЕАН.

Татьяна КОВАЛЕВА.

• Под председательством Эдуарда Росселя про
шло заседание областной комиссии по празднова
нию 275-летия Екатеринбурга. Была рассмотрена 
программа действий областного правительства, 
разработанная к этой дате; Предполагается обес
печить строительство 252-квартирного жилого дома 
для сотрудников госпиталя инвалидов войн, трех 
111 -квартирных домов для преподавательского со
става высших учебных заведений города, общежи
тия Уральской юридической академии, жилого дома 
для работников искусств.

В медицинском разделе программы значится 
строительство онкологического центра, стациона
ра протезно-ортопедического предприятия, лабо
раторного корпуса судмедэкспертизы, оснащение 
современным оборудованием института охраны ма
теринства и де.тства и детской областной больни
цы.

В рамках программы восстановления памятни
ков истории и культуры Екатеринбурга значатся 
такие объекты, как Мытный двор, усадьба Фаль- 
ковского, здание бывшего окружного суда, усадьба 
купца Тарасова.

Большая программа намечена и мэрией Екате
ринбурга. С ней членов областной комиссии по
знакомил глава города Аркадий Чернецкий. Поми
мо этой программы, каждый район взялся за ка
кой-то один важный объект, работы на котором 
будут вестись по принципу некогда популярных 
народных строек.

Председатель областного правительства Алек
сей Воробьев сказал, что к мероприятиям по праз

днованию 275-летия областного центра необходи
мо привлечь промышленные предприятия Екате1 
ринбурга, которые эту историческую дату должны 
ознаменовать крупными трудовыми достижениями’:

Отныне по предложению губернатора областная 
комиссия по празднованию 275-летия Екатеринбур
га будет проводить свои заседания ежемесячно.

• Эдуард Россель перерезал красную ленточку, 
и двери нового супермаркета “Кировский” распах
нулись перед покупателями. 13-й пр счету филиал 
’’Кировского” открылся на углу улиц 8 марта и 
Декабристов.

Губернатор с удовлетворением отметил хоро
шее развитие торговой сети в Екатеринбурге; но 
укорил руководителей торговых предприятий в том, 
что они неохотно идут в города и районы области, 
где наблюдается практически полное отсутствие 
современных магазинов. Эдуард Россель пригла
сил руководителей супермаркетов “Кировский”; 
“Мария”, гастронома “Центральный” и других вме
сте с ним посетить на следующей неделе Нижний 
Тагил с тем, чтобы на месте рассмотреть возмож
ность открытия здесь своих филиалов.

• · Пр приглашению Виктора Черномырдина 
24 июля Эдуард. Россель примет участие в заседа
нии правительства Российской Федерации, на ко
тором будет рассмотрена реализация Послания 
Президента Российской Федераций Федеральному 
Собранию “Порядок во власти — порядок в стране” 
и проанализирован ход выполнения правительствен
ной программы “Структурная -перестройка и эконо
мический рост в 1997—2000 годах";

Екатеринбург (12:00) - Кёльн (13.00/14.50) - Екатеринбург (23.50), Время местное.
Стоимость билета: от ОМ980 в экономическом классе, от ОМ 1300 в бизнес-классе.
Внимание! Только в июле и августе действует специальная 25% сада на тарифы. <
Бронирование билетов в авиакассах Екатеринбурга и области.
Продажа билетов по адресу: Екатеринбург, ул. Большакова, 99А
Телефоны для справок в Екатеринбурге: (3432) 26-88-45,29-92-98

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 
ПРЕДЛАГАЕТ

E-mail — электронная почта
1 .СКОРОСТЬ! - считанные часы в любую 

точку земного шара до электронного адреса, а 
по Свердловской области и ряду областей Рос
сии, кроме электронного, также и до почтово
го адреса, с уведомлением по телефону; до 
востребования, по факсу.

2.ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ! — текст, лич
ное письмо, поздравления и любые письмен
ные сообщения, рисунки, программы.

® 51-44-09: E-mail: Let@post.e-burg.su
Лицензия Минсвязи № 3519.

Именно столько весит 
бесподобного вида 
справочник “Руководство 
для практикующих врачей 
Mekck Manual” в двух 
томах, впервые 
выпущенное на русском 
языке и презентованное на 
днях американской 
медицинской компанией 
Merck Sharp & Dohme (Мерк 
Шарп и Доум).

История справочника насчи
тывает без малого сто лет В 
Т899 году компания “Мерк”, со
брав и объединив самую све
жую на тот момент медицинс
кую информацию, издала пер
вый выпуск “Руководства..." Тог
да это была небольшая книжеч
ка объемом всего 262 страни
цы. За 98 лет за счет разнооб
разных обновлений и дополне
ний она превратилась в солид
нейший двухтомник (2844 стра
ницы в английской версии, 1917 
— в русской). И это еще не пре
дел: издания этого сборника 
пересматриваются примерно 
каждые пять лет и каждый раз 
пополняются новыми актуальны
ми материалами не только на 
традиционные медицинские 
темы, но и, допустим, по гене
тике, народной медицине, ме
дицинским аспектам различных 
социальных проблем.

Как говорят специалисты, 
“Руководство по медицине” мож
но назвать своего рода Библи
ей для практикующего врача. 
Например, директор Екатерин
бургского Инфарктного центра, 
главный кардиолог, академик
Я.Габинский, назвал данную 
книгу незаменимым помощни
ком любого медика, отметив в 
качестве её основного достоин
ства тот факт, что “справочник:., 
дает всестороннее представле
ние о болезнях, методах их ле
чения и профилактике, благо
даря чему медик... не замыка
ется в узких рамках одного под
хода.·..”

Нужно заметить, что “Руко
водство...” — любимое, но не 
единственное всемирно извест
ное детище компании “Мерк”, 
существующей со второй поло
вины XVII века; Ее исследовате
ли создали десятки принципи
ально новых лекарств и вакцин, 
которыми пользуются пациенты 
в 200 странах мира. В России 
“Мерк Шарп и Доум” существу
ет с 1.99.1 года,, фирма открыла 
три специальных медицинских 
информационных центра — в 
Москве, Новосибирске и Петер
бурге. Не исключено, что чет
вертый такой центр появится у 
нас, в Екатеринбурге.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Обещанный антициклон 
проявит себя лишь в после
дние дни недели, когда сол
нце прогреет воздух до +18 
+23 градусов. Но уже В вос
кресенье очередной циклон 
принесет нам облачность, 
кратковременный дождь, 
возможно, грозы. Ветер се
веро-западный, 3-8 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
+4 +9, на юге +7 + 12, днем 
+ 17 +22 градуса.

mailto:Let@post.e-burg.su
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 10.07.97 № 574-п г.Екатеринбург
О порядке предоставления налогового кредита в Свердловской области

представителей — 
больше толку?

На этой неделе президент Ельцин издал 
Указ, согласно которому институт представи
телей президента в субъектах федерации пре
образуется в институт представителей прези
дента в регионах. Таким образом, представи
телей должно стать меньше, но работать они 
должны лучше.

От нового “положения о 
представителе...” помимо все
го прочего ждали еще и кар
динальных изменений в пол
номочиях этих самых предста
вителей. Предполагалось, что 
оно даст “людям президента” 
некую власть над руководите
лями субъектов федерации. 
Этого не произошло, во вся
ком случае, формально. По 
мнению начальника управле
ния по координации деятель
ности полномочных предста
вителей Президента РФ А.Фе- 
дорова, Положение о предста
вителях и Указ направлены в 
основном на конкретизацию 
задач и функций представите
лей президента на местах, а 
также координацию их дея

тельности с территориальными 
федеральными службами испол
нительной власти. Необходимо 
обеспечить более четкое взаи
модействие центра и регионов 
по вопросу контроля за испол
нением федерального бюджета 
и использования федеральной 
собственности.

Таким образом, Москва все 
же явно намерена усилить конт
роль и власть центра в регио
нах по основным вопросам. Кро
ме того, можно предположить, 
что сокращение числа предста
вителей президента рассчитано 
и на то, чтобы уменьшить воз
можность “дружеских контактов” 
между ними и главами субъек
тов федерации: ведь теперь они 
будут как бы над субъектами.

Немцов нарушил 
закон?

Коммунисты намерены опротестовать ре
зультаты губернаторских выборов в Нижего
родской области. По их мнению, при их прове
дении был грубо нарушен закон: вице-премьер 
правительства РФ Б. Немцов, будучи лицом 
официальным, агитировал нижегородцев за 
кандидата И.Склярова.

Напомним: перед вторым ту
ром выборов у И.Склярова и 
кандидата от народно-патрио
тических сил Г.Ходырева шан
сы на победу были примерно 
равными. Но незадолго до “дня 
X” Нижний посетил Б.Немцов, 
приехавший как бы отчитаться 
о своей работе на посту перво
го вице-премьера федерально
го правительства. Естественно, 
он замолвил словечко за 
И.Склярова, что, несомненно, 
позволило последнему побе
дить своего конкурента, ото
рвавшись от него примерно на 
10 процентов общего количе

ства голосов, — мнение Немцова 
в Нижнем очень уважают. Но, как 
известно, по закону о выборах, 
официальные лица не имеют пра
ва агитировать за того или иного 
кандидата. Об этом, кстати, Бо
риса Ефимовича предупреждал 
председатель областной избира
тельной комиссии, рекомендуя 
ему взять на время визита в Ниж
ний Новгород отпуск. Тогда ком
мунистам было бы не к· чему при
драться. Сейчас же у них есть 
пусть небольшой, но шанс взять 
реванш за проигрыш в избира
тельной кампании, поставив ее 
итоги под вопрос.

На марше — 
недовольные

Сразу два марша протеста обрушились на 
Москву: в одной колонне идут непримиримые 
коммунисты во главе с Виктором Анпиловым, в 
другой -г* доведенные до отчаяния ядерщики.

С первыми — все ясно: они 
традиционно хотят отставки 
президента и правительства, 
восстановления советской вла
сти и недопущения выноса 
тела Ленина из Мавзолея. 
Ядерщики же требуют прежде 
всего устранения посредников 
от торговли энергией (из-за 
последних они постоянно не 
получают денег), нормализа
ции ситуации с зарплатой и 
встречи с первым вице-пре

мьером Немцовым. Федераль
ные власти уже отчасти удов
летворили их требования: при
нято постановление, по которо
му на зарплату атомщикам в 
июле предоставят 123 миллиар
да рублей.

Вчера ядерщики встретились 
с первым вице-премьером 
Б. Немцовым. Как и следовало 
ожидать, их требования будут 
удовлетворены. А вот у анпилов- 
цев перспектив явно никаких.

Копать червей — 
дело государственной

важности
Карельский отпуск Президенту РФ Борису 

Ельцину, кажется, подготовлен по высшему 
классу.

Как сообщила “Нью-Йорк 
тайме”, для полноценного от
дыха главы России подготов
лено озеро и... погода. Грозо
вые тучи, которые могли бы ом
рачить наслаждение природой, 
были разогнаны с помощью спе
циально оборудованных само
летов.

Карельский Рыбнадзор, “по
колдовав” над озером, обеспе
чил хороший клев: в водоем за
пущено 10 тысяч особей окуня

и форели. Для местных рыбаков 
“президентское” озеро — на вре
мя отпуска президента — запрет
ная зона. “На дежурство под во
дой заступают боевые пловцы, а 
президентская охрана начинает 
каждое утро с выполнения ответ
ственного задания — копать чер
вей”, — пишет газета.

И надо сказать, президент воз
вращается с рыбалки с богатым 
уловом. “Ужин себе обеспечил”, 
— гордо заявляет он.

Меняем корочки
С 1 октября этого года у россиян появятся 

российские паспорта нового образца. А до 2005 
года каждому гражданину России, достигшему 
14-летнего возраста, обменяют или выдадут 
новое основное удостоверение личности, ра
нее именовавшееся “краснокожей паспорти- 
ной”.

Через два с половиной ме
сяца паспорт приобретет со
вершенно другой вид: изме
нятся название, символика, ко
личество и содержание стра
ниц. Исчезнет пресловутый 
“пятый пункт”, то есть графа, 
в которую вписывалась наци
ональность. Все мы станем 
просто “россиянами’’., что не 
может не ра'довать, — это шаг 
к по-настоящему правовому 
государству: Кроме того, граж
дане России в связи с приня
тием нового Гражданского ко
декса молодеют на два года — 
по-новому определяется деес
пособность несовершеннолет

них, уже с 14 лет они получают 
право распоряжаться своими до
ходами и заключать сделки, а 
потому должны иметь паспорт. 
И ещё: отныне вместо вклеива
ния в паспорт новой фотогра
фии по достижений 25 и 45 лет 
будет производиться просто за
мена документа — в 20 и 45 лет 
соответственно.

Что касается сроков прове
дения замены паспортов, она 
должна быть завершена к 31 де
кабря 2005 года. Для того, что
бы успеть, придется ежегодно 
оформлять 20 миллионов новых 
бланков'. Так что паспортным 
службам придется подсуетиться.

Подготовлено с использованием материалов: 
“Известий”, “Комсомольской правды”, 

“Российской газеты”.

В развитие п. 3 статьи 8 Областного закона “Об областном 
бюджете на 1997 год” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке предоставления налогового 

кредита в Свердловской области (прилагается).
2.Утвердить примерный договор о предоставлении налогового 

кредита (прилагается).
3.Главам муниципальных образований принять нормативные акты

о порядке, предоставления налоговых кредитов за счёт платежей, 
зачисляемых в местные бюджеты.

4.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
5.Настоящее, постановление вступает в действие со дня его подпи

сания.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.97 № 574-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления налогового кредита 

в Свердловской области
Настоящее Положение в со

ответствии с Законом РФ от 27 
декабря 1991 года № 2118-1 “Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации” и в раз
витие статьи 9 Закона РФ от 20 
декабря 1991 года № 2072-1 “Об 
инвестиционном налоговом кре
дите” устанавливает условия и 
порядок предоставления нало
гового кредита за счет плате
жей, зачисляемых в областной 
бюджет Свердловской области.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Налоговый кредит пред

ставляет собой изменение срока 
исполнения налогового обязан 
тельства, при котором налого
плательщику предоставляется 
возможность в течение опреде
ленного срока и в определен
ных пределах уменьшать причи
тающиеся с него налоговые пла
тежи с последующей поэтапной 
их уплатой.

1.2.Налоговый кредит предо
ставляется за счет налоговых 
платежей, зачисляемых в облас
тной бюджет, в порядке и на 
условиях, предусмотренных на
стоящим Положением.

1.3.Право на пользование на
логовым кредитом возникает у 
налогоплательщика в результате 
принятия постановления Прави
тельства области, о предоставле
нии налогового кредита, но не 
ранее даты подписания догово
ра.

1.Д.Налоговый кредит может 
быть предоставлен по одному 
или нескольким видам налогов.

1.5.3а пользование.налоговым 
кредитом с налогоплательщика 
взимается плата в виде процен
тов, размер которых должен 
обеспечивать защиту средств, 
подлежащих зачислению в обла
стной .бюджет, от инфляции, но 
не выше ставки рефинансирова
ния Центрального банка РФ.

2.ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО КРЕДИТА 
Налоговый' кредит предостав

ляется налогоплательщику неза
висимо от его организационно- 
правовой формы и формы соб
ственности по каждому из сле
дующих оснований:

1)в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным 
законом “Об инвестиционном на
логовом кредите”;

2)нанесение налогоплатель
щику значительного материаль
ного ущерба в результате сти
хийных бедствий и других об
стоятельств непреодолимой 
силы;

3)аккумуляция финансовых 
ресурсов в целях закупок сырья 
и материалов для обеспечения и 
наращивания производства и ре
ализации продукции (работ, ус
луг), имеющей приоритетное зна
чение для жизнеобеспечения об
ласти;

4)реализация инвестиционных 
проектов, направленных на ре
шение проблем социально-эко
номического развития области, 
в том числе расширение и (или) 
техническое перевооружение 
собственного производства, 
включая научно-исследовательс
кие и опытно-конструкторские 
работы, создание рабочих мест.

З.ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО КРЕДИТА 
3.1.Основанием для рассмот

рения вопроса о предоставле
нии налогового кредита являет
ся заявка налогоплательщика. К 
заявке должны быть приложены 
документы, подтверждающие 
право на получение налогового 
кредита в соответствии с п. 2 
настоящего Положения:

3.1.1.по п. “2)” — справка 
соответствующей комиссии по 
чрезвычайным ситуациям с ука
занием сумм нанесенного ущер
ба;

3.1.2.по п. “3)” — бизнес-план 
предприятия (организации) с зак
лючением отраслевого комитета 
(отдела) Правительства области;

3.1.3.по п. “4)” — инвестици
онный проект (программа).

Кроме того, должны быть 
представлены документы, содер
жащие данные о предполагае
мых сроках погашения кредита 
и его источниках (график и др.).

3.2.Решение о предоставле
нии налогового кредита.оформ
ляется постановлением Прави
тельства области и служит осно
ванием для заключения догово
ра между налогоплательщиком 
и Департаментом финансов Пра
вительства области. 4

3.3.Налоговый кредит в зави
симости от целей его предостав
ления может носить краткосроч
ный (сроком от 6 до 12 мес.), 
среднесрочный {сроком от 1 года 
до 2 лет) и долгосрочный (сро
ком от 2 до 5 лет) характер.

3.4.Конкретные сроки погаше

ния краткосрочного и средне
срочного налогового кредита, оп
ределяются договором между на?· 
логоплательщиком и Департамент 
том финансов Правительстве об
ласти.

При заключении договора о 
предоставлении долгосрочного 
налогового кредита начало его 
возврата устанавливается не ра
нее, чем через год после даты 
его подписания. . .

3.5.Размер налогового креди
та не может превышать сумму 
налогового платежа, зачисляе
мого в областной бюджет.

Сумма краткосрочного нало
гового кредита определяется в 
пределах фактических платежей, 
предъявленных налогоплатель
щику в текущем финансовом 
году, и подтверждается справ
кой, выданной налоговым орга
ном.

Размер среднесрочного и дол
госрочного налогового кредита 
определяется как на уровне фак
тически предъявленных налого
плательщику платежей, так и на 
основании расчетов о предпола
гаемых платежах в период дей
ствия договора о предоставле
нии налогового кредита.

3.6.Конкретный размер про
центов^ уплачиваемых за пользо
вание налоговым кредитом, оп
ределяется Правительством об
ласти в постановлении о предо
ставлении налогового кредита.

4.ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ 

НАЛОГОВОГО КРЕДИТА
4.1.Типовая форма догово

ра'© предбегавлёнии налогово
го кредита прилагается.

4.2.Договор о предоставлении 
налогового кредита составляет
ся в 3-х экземплярах, первый из 
которых остается в Департамен
те финансов Правительства об
ласти, вторби передается нало
гоплательщику, а 3-й передается 
Департаментом финансов в на
логовый орган По месту нахож
дения налогоплательщика.

4.3.Наличие у налогоплатель
щика действующего договора 
(одного или нескольких) о пре
доставлении налогового креди
та не является основанием для 
отказа в заключении другого 
договора о предоставлении на
логового кредита за счет плате
жей, зачисляемых в областной 
бюджет и не являющихся пред
метом действующего договора, 
при условии выполнения обяза
тельств.

5.ПОРЯДОК УЧЕТА СУММ
НАЛОГОВОГО КРЕДИТА, 

ЕГО ПОГАШЕНИЯ И УПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ

5.1.Налогоплательщик, кото
рому налоговый кредит предос
тавлен на основании расчетов о 
предполагаемых размерах нало
говых платежей, обязан пред
ставлять налоговому органу со
ответствующую отчетность для 
исчисления налогов в порядке, 
установленном действующим за
конодательством.

Суммы фактически причитаю
щихся к уплате платежей, пре
вышающие размер налогового 
кредита, подлежат уплате в об
щеустановленном порядке.

5.2.Налоговый орган по месту 
нахождения налогоплательщика, 
имеющего договор о предостав
лении налогового кредита, осу
ществляет исчисление причита
ющихся к уплате налоговых пла
тежей в соответствии с действу
ющим законодательством.

Взыскание платежей, по ко
торым изменен срок исполнения 
налогового обязательства, осу
ществляется в сроки, предусмот
ренные договором б предостав
лении налогового кредита.

5.3.Начисление и взыскание 
процентов за пользование нало
говым кредитом осуществляют
ся налоговым органом в соот
ветствии с положениями, предус
мотренными договором о его 
предоставлении.

Зачисление сумм указанных 
процентов производится на раз
дел бюджетной классификации; 
соответствующий виду налогово
го платежа, по которому предо
ставлен кредит.

5.4.Налогоплательщик, 
пользующийся налоговым креди
том, обязан обеспечить ведение 
учета движения полученных в 
связи с этим денежных средств 
на отдельных субсчетах соответ
ствующих счётов бухгалтерско
го учета.

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ

И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Департамент финансов 

Правительства области впра
ве:

а)требовать и получать от на
логоплательщика информацию о

характере использования 
средств, получаемых в результа
те предоставления налогового 
кредита;

б)проводить проверку обосно
ванности использования средств 
налогового кредита непосред
ственно у налогоплательщика;

в)расторгнуть договор по ос
нованиям; предусмотренным пун
ктом 7 настоящего Положения.

6.2.Департамент финансов 
Правительства области при со
ставлений и исполнении област
ного бюджете обеспечивает со
ответствующий учет сумм нало
говых платежей, по которым пре
доставлен налоговый кредит, а 
также сумм, поступающих в счет 
погашения налогового кредита, 
и процентов, взимаемых за его 
предоставление.

Основанием для такого учета 
являются договоры о предостав
лении налогового кредита и ин
формация налоговых инспекций 
по месту нахождения платель
щика о фактических суммах на
логовых обязательств, по кото
рым изменен срок исполнения в 
соответствии с настоящим зако
ном, а также суммах погашения 
налогового кредита и уплачен
ных процентах.

6.3.Налоговые инспекции по 
месту нахождения плательщика 
обеспечивают контроль за пра
вильностью и своевременностью 
расчетов по погашению сумм на
логового кредита и причитаю
щихся к уплате процентов.

6.4.Государственная налого
вая инспекция по Свердловской 
области в части контроля за ис
полнением настоящего закона 
руководствуется Законом Рос
сийской Федерации от 27 де
кабря 1991 года № 2118-1 “Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федераций” и поло
жениями, предусмотренными пун
ктом 7 настоящего Положения. 
7.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДОГОВОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НАЛОГОВОГО КРЕДИТА 
7.1.Договор о предоставлении 

налогового кредита признается 
недействительным в случае ус
тановления факта недостоверно
сти сведений или документов, на 
основании которых было приня
то решение о предоставлении на
логового кредита.

7.2.Действие договора о пре
доставлении налогового креди
та прекращается:

а)по истечении срока действия 
договора;

б) при досрочной уплате на
логоплательщиком всей суммы 
налогового кредита и соответ
ствующих процентов;

в)в случае привлечения нало
гоплательщика к ответственнос
ти за налоговое нарушение в пе
риод действия договора о Пре

доставлении налогового креди
та;

г)при нарушений условий до
говора о предоставлении нало
гового кредита в части соблю
дения сроков уплаты сумм нало
гового кредита и причитающих
ся процентов;

д)в случае установления фак
та нецелевого Использования на
логового кредита и других усло
вий, предусмотренных догово
ром.

7.3.Решение о досрочном пре
кращении действия договора о 
представлении налогового кре
дита принимается Правитель
ством области:

по п.п.1, 2 “а”, 2 “б”, 2 “г”, 2 
“д” — по представлению Депар
тамента финансов Правительства 
области;

7.4.І4звещение о расторжении 
договора о предоставлении на
логового кредита направляется 
Департаментом финансов Прави
тельства области налогоплатель
щику не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения.

Копия этого решения в те же 
сроки направляется в налоговый 
орган по месту учета налогопла
тельщика.

7.5.При досрочном прекраще
нии действия договора о предо
ставлении налогового кредита, 
кроме случаев, предусмотренных 
п.п. 2 “а”, 2 “б”, налогоплатель
щик обязан в течение 30 дней 
ср дня получения извещения о 
расторжении договора уплатить 
все не уплаченные ранее суммы 
налога (сбора)., а также процен
ты на неуплаченные суммы нало
га (сбора), исходя из ставки ре
финансирования Центрального 
банка РФ, действовавшей в 
период действия договора о на
логовом кредите, независимо от 
того, какой размер процентов 
был предусмотрен договором, и 
пеню за несвоевременную упла
ту налога, установленную нало
говым законодательством.

Оставшаяся неуплаченной 
сумма задолженности опреде
ляется как разница между сум
мой ‘ налогового кредита, пре
дусмотренной договором, и фак
тической суммой погашения кре
дита.

7.6.В случае невыполнения на
логоплательщиком, с которым 
договор о предоставлении нало
гового кредита расторгается дос
рочно, требований п.7.5., нало
говый орган по месту его учета 
взыскивает причитающиеся к уп
лате суммы, включая проценты и 
пени, в бесспорном порядке.

При недостаточности денеж
ных средств на счетах налого
плательщика: налоговый орган 
использует другие предусмотрен
ные законодательством меры по 
обеспечению поступления 
средств в бюджет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области
от 08.07.97 № 561-п г.Екатеринбург

О реализации лекарственных 
средств и изделий 

медицинского назначения 
учреждениям, финансируемым 
из соответствующих бюджетов
В целях рационального ис

пользования бюджетных 
средств Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести с 1 июля 1.997 года 

в постановление Главы адми
нистрации Свердловской обла
сти от 1.4.04.95 г. № 187 “Об 
улучшении обеспечения насе
ления и учреждений здравоох
ранения Свердловской облас
ти лекарственными средства
ми и изделиями медицинского 
назначения.” следующие изме
нения и дополнения:

1.1.Дополнить приложение 
к постановлению пунктами 
2.4.—2.6. согласно приложе
нию.

1.2.Исключить слово “Опти
ка” из п.2.1, приложения.

І.З.Считать утратившим силу 
п.1 примечаний к приложению.

2.Главам муниципальных об
разований, Департаментам: 
здравоохранения (Хальфйн 
Р.А.), образования (Нестеров 
В.В.), Главному управлению

социальной защиты населения 
(Михайлов В.З.):

2.(.Определить базовые пе
речни лекарственных средств 
и изделий медицинского назна
чения, используемых бюджет
ными учреждениями соответ
ствующих профилей, и органи
зовать поставки их преимуще
ственно через оптовую сеть;

2.2.Осуществлять постоян
ный контроль за целевым ис
пользованием лекарственных 
средств и изделий медицинс
кого назначения учреждения
ми, финансируемыми из соот
ветствующих бюджетов..

3.Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.

4.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Пред
седателя Правительства Свер
дловской области Спектора 
С.И.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 10.07.97 № 574-п

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
о предоставлении 

налогового кредита
Департамент финансов Правительства Свердловской области в лице 

Директора Червякова В.Ю., в дальнейшем именуемый “Кредитор”,-и 
________________________________ в лице руководителя Организации, 
именуемой в дальнейшем “Заёмщик”, заключили настоящее соглаше
ние о нижеследующем:

(.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
(.(.Кредит предоставляется на следующие цели: ■ · ■

2.КРЕДИТОР ОБЯЗУЕТСЯ
2.(.Предоставить плательщику налоговый кредит в виде отсрочки 

платежей в пределах налоговых платежей, зачисляемых в областной 
бюджет, по следующим видам налогов:
1);
2);
■3). ■ ·

2.2.Кредит предоставить на срок' лёт;· с момента 
получения последней суммы. ;

2.3.Погашать кредит в следующем порядке:
а) первый срок погашения;
б) второй срок погашения; ·
в) третий срок погашения_______________________
г) четвертый срок погашения.
Конкретные сроки погашения оформляются дополнительными сроч

ными обязательствами по погашению кредита на каждый год.
2.4.Предельный срок погашения кредита· год.
2.5.По истечении предельного срока пользования кредитом взимать 

сумму процента в размере

З.ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ
3.1.Выполнять все требования настоящего договора.
3.2.Использовать кредит строго по целевому назначению.
3.3.Предоставлять по первому требованию необходимые докумен

ты, подтверждающие целевое использование полученных средств.
При нецелевом использовании кредита кредитор вправе требовать 

досрочного его возврата и уплаты пени в размере % с
суммы предоставленного кредита, с момента установления факта неце
левого использования. .. .

3.4.При неуплате причитающихся платежей в установленные"обяза
тельством сроки взыскание производится в бесспорном порядке.

4.КРЕДИТОР И ЗАЕМЩИК
4.1.Кредитор и заемщик по истечении календарного года рассмат

ривают ход выполнения заемщиком договора и в случаях отклонений 
фактически полученных доходов от расчетных производят'корректи
ровку настоящего договора.

4.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза
тельств стороны вправе расторгнуть настоящий договор в односторон
нем порядке.

Досрочное расторжение становится обязательным со дня' Вручения 
письменного уведомления об этом с указанием причин расторжения.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.(.Договор действует на период полного погашения задолженнос

ти по налоговому кредиту;
5.2.Договор о предоставлении налогового кредита признается не

действительным в случае установления фа^д^едостоверности, сведе
ний или документов, на основании которых...было принято решение о 
предоставлении налогового кредита.

Б.З.Действиё договора о предоставлении налогового кредита пре
кращается:

а) при досрочной уплате налогоплательщиком всей суммы налого
вого кр’едита и соответствующих процентов;

б) в случае привлечения налогоплательщика к ответственности за 
налоговое нарушение в период действия'дді’бйора о предоставлении 
налогового кредита.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.(.Неурегулированные сторонами споры й разногласия разрешают

ся в порядке, установленном действующим законодательством.

7.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.(.По взаимному соглашению сторон в договор могут быть внесе

ны изменения, дополнения;
7.2.Все действия сторон по’ изменению (дополнению) договора 

имеют юридическую силу при обязательном соблюдении их в письмен
ной форме, подписанной полномочными представителями сторон·.

Приложения:
() Расчет и обоснования налогового кредита.
2.) Расчет доходов (прибыли) предприятия.
3) Расчёт налога на доход (прибыль), .налога на имущество:

кредитор заёмщик

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 08.07.97 №. 5.61-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
торговых надбавок к ценам 

на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отечественного 

и зарубежного производства"

№№ 
пп Наименование'

в процентах
к отпускным 
ценам изготови
телей и субъек- ’ 
тов, закупивших 
медпрепараты 
за рубежом на 
собственные
средства

К
■ценам 
закупа

( 2 3 4

2.4. Торговые надбавки для всех.хо
зяйствующих субъектов, осуществ-

30 12

ляющих отпуск лекарственных 
средств и изделий медицинского
назначения через аптеки, аптеч
ные киоски и магазины “Медтех
ника” населению по рецептам вра
чей лечебно-профилактических уч
реждений на льготных условиях

2.5. Торговые надбавки для всех хо
зяйствующих субъектов, осуществи

30

ляющих отпуск лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения через аптеки, аптеч
ные киоски и магазины “Медтех
ника” лечебно-профилактическим
учреждениям, школам, детским 
дошкольным учреждениям, пан
сионатам, домам престарелых, 
приютам, интернатам и другим уч
реждениям, финансируемым из 
соответствующих бюджетов

2.6. То же, при отпуске лекарствен
ных средств и изделий медицине-

45 25 __ .

кого назначения иным организа-
циям
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Обращение
к землякам- 

уральцам
Мы, военнослужащие-пограничники Ахалцихского погранич

ного отряда, обращаемся к землякам-уральцам с призывом про
ходить службу в нашем погранотряде.

Отряд наш имеет глубокие традиции, создан 28 мая 1924 
года, в годы,суровых испытаний для России и на протяжении 73 
лет с честью несет службу по охране южных рубежей. В 1967 году 
отряду был вручен орден Красного Знамени.

Наш пограничный отряд является одним из лучших среди 
частей Краснознаменного особого пограничного округа, и это не 
слова. Действительно, в нашей части проходят службу уральцы, 
ставропольчане, ребята с Тамбовщины, Брянщины и других мест. 
Своей службой мы делаем все возможное, чтобы наша Родина, 
наши матери, отцы, братья и сестры чувствовали себя защищен
ными в это непростое время.

Для нас наш пограничный отряд самый лучший в пограничных 
войсках, он стал для нас родным домом на 2 года, а в душе мы 
навсегда сохраним чувство пограничного братства и теплоты.

Ребята! Земляки! Пусть и вам всем повезет, и вас направят 
служить в наш Ахалцихский пограничный отряд. Приезжайте к 
нам, и вы узнаете цену подлинной мужской дружбе и погранично
му товариществу и пронесете через всю жизнь самые светлые 
воспоминания о нашей суровой, но благородной службе.

Д-П.
4· А

’Ъ.Ф.
К А· К.

Суд да дело

Служа Отечеству

В детстве, наверное, 
каждый из нас играл в 
войну. Мы ткнули жребий: 
кому выпадет быть 
“беляком” (как вариант — 
“фашистом”), кому — 
“нашим”. Ох, боюсь, тогда 
и накликали беду. Теперь 
мальчишки уже не играют. 
Они воюют по-настоящему.

Армен Есанян — сын погра
ничника. Ему всего 13 лет. В ап
реле 1996 года получил первую и

пока единственную в жизни на
граду — знак отличия “За службу 
на Кавказе”. Вместе, разумеет
ся, с удостоверением. По рас
сказам его отца, прапорщика 
Сергея Есаняна, Церемония вру
чения была торжественной: на
граду юному пограничнику вру
чил заместитель командующего 
ВГ “Армения” в присутствии все
го личного состава отряда Хун- 
захский. Вместе со знаком отли
чия Армен получил памятные по

дарки — фотоаппарат “Кодак” и 
двухкассетный магнитофон “Иж”.

Понятно, за “красивые глазки” 
медали не дают. Тринадцатилет
ний парень вместе с пограничника
ми побывал в “горячих точка«”: в 
Махачкале, Дагестане, Чечне и т.д. 
О том, что такое война, он знает не 
понаслышке. Страшно было? Мо
тает головой и опускает глаза. А 
вообще; он считает так: “Если судь
ба, меня и здесь убьют”.

О своем будущем говорит с

уверенностью: “Буду, как отец, 
пограничником”. В мечтах он уже 
Генерал; Не меньше. Пока же 
Армен готовится к карьере во
енного. Он виртуозно водит ма
шину (сами убедились). Гово
рят, Даже БТРом запросто уп
равляет. И стрелять уже научил
ся. Ему даже камуфляж подо
брали: Вот пограничник и готов.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
фото.Станислава САВИНА.

Подробности

Ромащенко
выручает чемпионов

г -У:· : · Та к и жи вем |||||

Пятница, 13
За клюквой отправились в прошлом году трое 
жителей Каменска-Уральского. И не вернулись

Репортаж 
с больничной койки

ФУТБОЛ
Московский спартаковец Ми

рослав Ромащенко наиболее 
ярко проявил себя среди всех 
экс-уралмашевцев, принявших 
участие в матчах стартовавше
го в минувшую среду второго 
круга первенства России в выс
шей Лиге. Он вышел на поле 
сразу после перерыва в домаш
ней игре чемпионов страны с 
“Жемчужиной” и стал главным 
героем встречи. Именно Рома
щенко сделал голевую переда
чу Тихонову, который открыл 
счет. А в конце матча Миросла
ва сбили метрах в двадцати от 
ворот южан, и сам пострадав
ший мощно пробил со штраф
ного — 2:0. Это первый гол Ро
мащенко в составе “Спартака".

А вот Сергей Булатов от
крыл счет своим забитым мя
чам уже за “Крылья Советов”. 
Его нынешние одноклубники по
бедили на своём поле нижего
родский “Локомотив” — 4:0, а 
сыгравший последние 24 мину
ты Булатов провел третий гол в 
ворота гостей. Его коллега по 
амплуа из Нижнего Новгорода 
Сергей Передня провидел всю 
встречу в запасе.

Свой одиннадцатый мяч в 
этом туре провёл лучший бом
бардир чемпионата волгоградец 
Олег Веретенников. Он открыл 
счет за две минуты до перерыва

во встрече “Черноморец” — 
“Ротор”; Однако во втором тай
ме новороссийцы реализова
ли два 11 -метровых, и в итоге 
волжане потерпели уже третье 
поражение подряд — 1:2.

“Ростсельмаш” дома обыг
рал ФК “Тюмень” — 3:1, а 
Игорь Ханкеев принял учас
тие в комбинации, завершив
шейся вторым голом в ворота 
сибиряков;

Игравший 80 минут в мень
шинстве·, да еще и на выезде; 
“Факел” сумел взять верх над 
“Зенитом” — 1:0. Свой вклад в 
победу внесли и Валерий Го* 
родов с Радиком Ямлиха- 
новым, сыгравшие “от звонка 
до звонка”,.

Как всегда, надёжно дей
ствовал защитник “Балтики” 
Алексей Перминов; хотя свой 
фланг обороны в игре с мос
ковским “Локомотивом” он ус
тупил дебютанту Горбачеву и 
перешел на другой. А мячей в 
Калининграде забито не было.

Вратаря Сергея Армишева 
не было даже в запасе столич
ных армейцев в их встрече с 
земляками-динамовцами, кото-: 
рая завершилась вничью —1:1:

Результаты остальных Клат
чей: “Торпедо” —“Шинник” 1:2; 
“КамАЗ”—“Алания” 4:2.

Алексей СЛАВИН.

Только факты

Владимир Никонов, Сергей Рожков и Виктор Пермяков 
были расстреляны в тайге под Серовом. Слухов 
ходило много. Состоявшийся недавно суд расставил 
точки над “I”. Убийца приговорен к Высшей мере 
наказания, его подельники получили по три гОДа 
условно.

Кто-то любит охоту, КТО-ТО 
— рыбалку, а для троих рабо
тяг с трубного завода свое
образным хобби стал сбор 
болотной ягоды. Романтика; 
К тому же добавка К семей
ному бюджету: запасались 
целебной клюквой для себя, 
что-то шло на продажу. В 
пятницу, 13 сентября, они 
выехали из Каменска', на 
следующий день прибыли в' 
поселок Скипидарка. Оста
новились, как обычно, у зна
комых пенсионеров. Остави
ли у них машину, а сами по
шли-в. тайгу.

На пути к ягодным сопкам 
им встретился вездеход. 
Тормознули, разговорились 
с водителем и пассажира
ми. Те пообещали-подбро
сить к хорошему ягоднику, 
посетовали: горючее на ис
ходе. Доверчивые’; каменцы 
сказали; что в поселке в ма
шине у них есть запас бен
зина: “Слейте сколько 
надо;..” Пермяков и Рожков 
остались ждать, в тайге, а 
Никонов с новыми знакомы
ми поехал в Скипидарку. 
Вернулись, прикупив водки, 
захватили остальных и кило-, 
метров через двенадцать 
прибыли на стоянку...Погре
лись у костра, перекусили, 
выпили. Откуда ж гостям 
было знать, Что трапезнича
ют они с рецидивистом Ко
наковым и его дружками’.

Погода была пасмурной, 
шел дождь. Все решили лёчь 
спать', засиделись только Ко
наков'и владелец машины 
Пермяков. Что произошло 
междуіними, узнать не дано. 
Единственный свидетель — 
убийца — путался в показа
ниях, -придумывая абсурдно- 
невероятные объяснения. На 
следствии и в суде он твер
дил: мол, вспыхнула ссора, 
Г’Черт дернул” — пришлось 
схватиться’’за ружье; оказав
шееся, ' кстати, незарегист
рированным...
; Потерявшие мужей жены 
вабили Тревогу. Их пытались 
успокоить.: возможно, задер

живаются из-за наводнения 
под Серовом·. В двадцатых 
числах сентября родствен
ники и друзья не выдержа
ли, поехали в Скипидарку на 
двух машинах. В поселке по
беседовали с местными жи
телями, участковыми·. Разго
варивали с Конаковым', с его 
приятелями братьями Бала-, 
бановыми. Те отрицали оче-· 
видное: никого в лей не От
возили, ничего не знаем’.

Вместе с участковыми и 
местными жителями стали 
прочесывать тайгу. На мес
те обычной стоянки.камён- 
цев — никаких следов. По
том обнаружили место, где 
часто останавливались Кона
ков с Балабановыми* И мет
рах в ста от шалаша в кор
невище сваленного-· дерева 
увидели забросанную ветка
ми и мхом яму. А“й’ ней — 
трупы расстрелянных. Когда 
вернулись в поселок, участ
ковые задержали подозре
ваемых. Перед отправкой в 
КПЗ в Серов убийца при
знался в преступлении.

После расстрела Пермя
кова Конаков решил убрать 
и свидетелей. Он трижды вы
стрелил в спящего в шала
ше Никонова. Затем, обезу
мев от крови, разбудил од
ного из'Балабановых: “Я дво
их застрелил”. “За что? Саш
ку тоже убил?” — испугался 
тот за брата. Успокоился, уз
нав, что он жив. Как призна
вался в суде, побоялся ос
лушаться приказа Конакова: 
“Там, в вездеходе, третий, 
иди, разбуди!” Но Рожков 
проснулся сам, видимо, от 
звука выстрелов и вышел 
прямо на дуло ружья. Убий
ца хладнокровно всадил тре
тью подряд пулю в лежащую 
■на земле жертву. Балабанов 
в это время от страха убе
жал в тайгу.

Потом зловещая троица 
бросила трупы в яму, даже 
не удосужившись тщательно 
скрыть следы кровавого зло
деяния. Братья якобы пред
лагали сознаться в преступ

лении, на что Конаков отре
зал: “Не ваше дело,- я сам 
разберусь — заявлю, куда 
надо, или застрелюсь”. Не 
сделал ни того, ни другого. 
Зато внимательно следил за 
подельниками, как говорит
ся,; держал на мушке. Не 
отходил от Владимира, вро
де как друзья-своячники: 
жены-то — родные сестры.

Кстати, за судимого за из
насилование малолетней 32- 
летнего Конакова не побоя
лась выйти замуж молодая 
женщина, недавно у нее ро
дился ребенок. А мО^ет, на
оборот, боялась и терпела, 
как все местные жители, 
коих он держал в страхе. 
Этакий беспредельщик се
ровского захолустья; Расска
зывали, что Пьяным он ста
новился неуправляемым и 
тупым, хотя не олигофрен, 
не дебил.

Этот обнаглевший от без
наказанности, ничем внеш
не не примечательный, не
высокий, щупловатый подо
нок лишил в одночасье жиз
ни трех Здоровых сорока
летних мужчин. Роковая тра
гическая случайность? Они 
не предчувствовали поджи
давшую их смерть. Не стали 
откладывать поездку, назна
ченную на несчастливую 
пятницу тринадцатого. До
верились первым встреч
ным.,.

По мнению кого-то из род
ственников, мотивом пре
ступления могла стать ма
шина. Конаков нуждался в 
деньгах: давно не работал. 
Но машина так и ‘стояла не
тронутой во. дворе; где ее 
оставили погибшие. А бре
лок с ключами нашли на тру
пе Пермякова.

Скорее всего, для первого 
убийства хватило какого-то 
слова. И изрядного количества 
водки.

Вряд ли трем вдовам и 
пятерым осиротевшим детям 
стало легче от вынесенного 
убийце наказания. Впрочем, 
приговор не приведут в ис
полнение — президентом 
подписан мораторий на 
смертную казнь.

Осенью, как всегда, на бо
лотах созреет клюква...

Юлия УСТЮГОВА.

Направили меня на обследование. Больница. У многих 
читателей возникнет ассоциация: унылые, много 
повидавшие обшарпанные стены; бесконечные 
коридоры, впитавшие в. себя крики, ругань из-за 
отсутствия лекарств, постельного белья, невкусной 
еды... И я был готов к такой картине. Но оказался в 
числе Счастливцев, побывавших в екатеринбургской 
клинической больнице № 25.

ПУСТЬ ВОДА 
В КОЛОДЦЕ БУДЕТ

ЧИСТОЙ
Красивое, большое, крас

ного кирпича здание привет
ливо поблескивало чистыми 
окнами. В приемном покое 
оперативно оформили мои 
документы и предложили на 
лифте подняться в отделе
ние. Широкие коридоры", чи
стые, светлые стены и раду
ющая глаз обстановка не 
переставали меня удивлять.

Просторная, широкоокон
ная, светлая палата. Над 
кроватями панель, на кото
рой.’ расположено радио, 
кнопка для вызова сестры, 
лампа, чтоб можно было по
читать, не мешая соседям. 
Цивилизация!

Стал устраиваться; Уже 
знакомый с условиями про
живания в больницах, я при
тащил кипу постельного бе
лья; пакет с едой. Однако 
постель уже была застеле
на, а во время обеда я убе
дился, что кормят зДесь 
даже очень прилично. Пер
вое и, пожалуй, последнее 
неудобство я испытал имен
но в связи с обедом, когда 
по дороге в столовую мой 
сосед по палате спросил: 
принес ли я из дома ложку и 
Кружку? Оказалось, что со 
столовыми приборами в этой 
больнице проблема. Надо 
же, подумал я, всё так хоро
шо начиналось, и вдруг та
кое упущение. Впоследствии 
этому нашлось объяснение, 
полностью снимающее вину 
с больницы.

В ДОКТОРА - 
ПО КОНКУРСУ

И все же главное в боль
нице — как тебя лечат. От 
пациентов; врачей и меди
цинского персонала я узнал, 
что городская клиническая 
славится лучшим в городе 
физиотерапевтическим от
делением; здесь располага
ется кафедра- внутренних 
болезней № 1 Уральской го

сударственной медицинской 
академии·, где работают луч
шие из лучших: Тамара По
стникова, профессор, доктор 
медицинских наук, Эльвира 
Коновалова; ассистент ка
федры, кандидат наук, луч
ший гепатолог города Нико
лай Серов, ассистент кафед
ры, кандидат наук.

Характеристику всего кол
лектива больницы дал мне 
врач-пульмонолог Дмитрий 
Гладышев. Из его. слов ста
ло ясно, что коллектив го
родской клинической спло
чен, дружен, все вопросы 
решаются коллегиально. Но
вых людей принимают на 
конкурсной основе. Всё док
тора прошли курсы усовер
шенствования. Есть уверен
ность, что за предстоящие 
три года весь врачебный 
коллектив будет иметь ква
лификационные категории.

А если говорить о личных 
впечатлениях от общения с 
докторами·, іо они самые 
приятные. Вежливость и вни
мательность, что, как извест
но; в нашей сфере обслужи
вания — дефицит, в этой 
больнице — непреложное 
Правило. Это подтвердили и 
другие пациенты больницы:

Дмитрий Валерьевич 
объясняет это тем, что в их 
коллективе существует нрав
ственная преемственность 
от старшего поколения к бе
лее молодому’. В больнице 
на корню пресекается хам
ство ср стороны медперсо
нала. Все направлено на со
здание теплого, доброго 
микроклимата.

Много сердечных, чтобы не 
сказать восторженных, слов 
из уст врачей я услышал в 
адрес администрации, благо
даря усилиям которой дан
ное учреждение содержится 
в хорошем состоянии. Забо
та о больнице проявляется не 
формальная, а как о своем 
родном доме. Что ж, это ощу
щают на себе и работающие 
здесь, и лечащиеся.

О добрых людях
Очень мне было Интерес

но узнать — откуда же день
ги? Ведь сегодня всем из
вестно, что бюджет — поня
тно мифическое. Справед
ливо полагая; что исчерпы
вающий ответ на этот во
прос скорее всего можно по
лучить у главврача, я напра
вился к Виталйю Малкову.

Оказывается, мир не без 
добрых людей. Больнице се
рьезно- помогает Уральский 
оптико-механический завод. 
Медикаменты; современное 
медицинское оборудование; 
даже коммунальные услуги 
— всё оплачивает это пред* 
приятие;

ПРО ЛОЖКИ, 
КРУЖКИ И ПР. ...
Я говорил о некотором 

своем разочаровании по по
воду отсутствия в больнице 
Ложек и кружек? Это чуть ли 
не детективная история.;; 
Были и ложки. Причём не ка
кие-нибудь алюминиевые, а 
столовые'приборы отменно
го качества', и кружки были, 
и стаканы... Все это очень 
быстро растащили по домам. 
И кто — вы думаете? Те са
мые пациенты, для которых 
все это и Приобреталось. 
“Умелые руки” пациентов 
добрались до телевизоров и 
холодильников, стоявших в 
холле, и разобрали их по зап
частям. А кто-то умудрился 
спереть целый телевизор!

Цветы в горшках, укра
шавшие холлы и коридоры 
больницы, тоже перекочева
ли на квартиры “благодар
ных” пациентов. Панели, на 
которой расположено радио, 
кноПка для вызова сестры и 
прочая атрибутика, нещад
но ломают, лампочки Выкру
чивают. Дошло до абсурда 
— кто-то выловил всех ры
бок из аквариума!

Больница, как терпеливая 
мать, любящая своих непу
тевых “детей” — пациентов, 
раз за разом нарывается на 
их. неблагодарность. Впро
чем, на этот счет есть по
словица: “Не плюй в коло
дец — пригодится воды на
питься’’.

Марат УСМАНОВ.

ДЗЮ-ДО. Екатеринбуржец 
Михаил Старков (весовая кате
гория 95 кг) стал победителем 
открытого чемпионата Германии 
среди молодежи, завершивше
гося в Берлине. На пути к золо
той медали наш земляк выиг
рал пять схваток, причем все 
они состоялись в один день. Над 
соперником из Австрии наш зем
ляк взял верх с помощью “удер
жания”, а в поединках с дзюдо
истами из Германий, Польши, 
Нидерландов и в финале — с 
соотечественником из Набереж
ных Челнов— добился “чистых" 
побед.

Дзю-до 20-летний выпускник 
машиностроительного технику
ма Старков занимается в “Ло
комотиве” у тренеров А.Гибаду- 
линаи В.Пышминцева.

БАСКЕТБОЛ. Сборная Рос
сии уже после стартовых трех 
туров 14-го чемпионата Европы 
среди юношей в Бельгии обес
печила себе выход в четверть
финал. В подгруппе “А” наши 
баскетболисты последовательно 
обыграли ^команды Югославии; 
— 96:77; Бельгии —90:61 и Ма
кедонии — 64:6'1. В четвёртом 
туре наши выиграли у израиль
тян — 75:52. В составе россиян 
выступает, и екатеринбуржец 
Андрей Трушкин.

Пользуясь случаем, внесем 
уточнение для любителей ста
тистики,. На чемпионате мира 
,среди юниорок россиянки вы
играли у команды Кубы со сче
том 104:101, а не 66:55, как со
общалось ранее.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Две 
бронзовые медали завоевали 
наши земляки на чемпионате 
России в Бузулуке. Ирина Лаш- 
ко стала третьей на трехметро
вом трамплине, а Константин 
Евстифеев показал аналогичный 
результат в паре с москвичом

Сергеем Рябеченко в синхрон
ных прыжках^

Лашко включена в состав 
сборной страны, которой пред
стоит вскоре выступить в Се
вилье на чемпионате Европы.

ГАНДБОЛ. Очередной чем* 
пионат России среди женских 
команд суперлиги стартует 25 
сентября, а завершится ТО 
июня 1998 года. В соревнова
ниях прймут участие двенад
цать команд (в прошлом сезо
не их было шесть): три — из 
Ростова-на-Дону, по две — из 
Краснодара и Москвы, по од
ной — из Майкопа, Санкт-Пе
тербурга, Волгограда, Ижевс
ка и Екатеринбурга.

Увидеть свою команду УПИ- 
”Патра”-1 в деле нашим болель
щикам, по крайней мере, на пер
вом этапе не удастся. Чемпио
нат пройдет по туровой систе
ме, причём в роли хозяек по
очерёдно окажутся гандболист
ки всех городов, за исключени
ем Москвы и Екатеринбурга!

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос- 
едім. Первая лига. Финансо
вый, кризис, неожиданно (во 
всяком случае, для сторонних 
наблюдателей) разразившийся 
в камышинской “Энергии”·, судя 
Пр всему, заставит руководство 
клубалринять решение о сня
тий с розыгрыша.

Если подобное произойдетъ 
то во втором круге всем со
перникам “Энергии” будут зас·· 
читаны технические победы 
над этим клубом со счётом 3:0 
и начислено по три очка. Нау 
помним, что после первого кру
га камышинцы занимали седь
мое место в турнирной табли
це.

Кстати, именно игрой с 
“Энергией” 28 июля в Екатерин
бурге “Уралмаш” должен был 
начать второй круг чемпионата;

Тайм-аут

ЗНАТЬ ПЕРВЫМ - СТАТЬ ПЕРВЫМ
(3432) 65-68-72 , 66-73-26 ул. Чебышева. 6. офис 634

ПОКУПАЕМ
ПО ВЫГОДНЫМ ДЕНАМ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК “АЛТЕЙ**
Путёвки на курорты России, 

Украины, Кыргызстана и др. Цены доступные.
Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 51-35-19.
Юрист

может не иметь-никакого опыта работы на компьютере, но уже 
через несколько минут он будет уверенно пользоваться новой 
версией КОДЕКС 4.1. В его распоряжении самый подробный клас
сификатор, документы в их актуальном виде и старые их редак
ции; огромный набор судебных и арбитражных прецедентов.

Бухгалтеру, руководителю или экономисту
не надо быть юристом, чтобы получить четкую юридическую справку 
или практический совет даже по нечетко сформулированному запро
су, а переход к просмотру текста упоминаемого документа осуществ
ляется лишь Одним нажатием клавиши (гипертекстовые ссылки).

Все пользователи
КОДЕКСА смогут самостоятельно получать юридические консуль
тации по различным житейским ситуациям (жилищное и трудовое 
право, льготы, пенсия, гражданское право, наследство, права 
потребителя...)
Приглашаем для сотрудничества физических и юридических лиц, в т.ч. на правах дилерства.

Проводим набор и обучение торговых агентов.

ЛЮБОЙ НИХРОМ 

И ОТРАБОТАННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 
НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ 

АККУМУЛЯТОРЫ

НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10-307.

ТЕЛ. (3432)65-70-55·
ПРОДАМ : "Зч”

недостроенный; но после капи- т__ потального ремонта ДОМ на удоб- Тел·6*'™'09’ 
ренной земле. Усадьба с надвор- 62-70-04. 1 Н И
ными постройками в поселке Для Сергея.
Арти. По очень сходной цене. </-^1

Утерян аттестат о среднем образовании 
за № А 1782237на имя СЕНТРЯКОВОЙ Е.Е. 

Просим считать недействительным.

г — —— — — — — — — — і
| Компания ।
I приобретет I 

алюминий [ 
первичный

| ■■ алюминиевым |
!

I Д 65-72-16.

• Найденоченьсимпатичный 
щенок боксера около 4 ме
сяцев, мальчик, на лапках 
белые пятна (без ошейника); 
ласковый, знает команды.

Звонить по Дом. тел.: 
59-96-03, тете Ане.

• Найдены собаки разных 
пород: ризеншнауцер, бок
сер, эрдель, миттель, рот
вейлер.

Звонить по дом. тел.: 
55-15-19, 

Вере Демьяновой.
• Вдобрые руки предлагаю 
очень славную трехмесяч
ную кошечку, опрятную, по
слушную.

Звонить: 55-15-19. 7

Себе в убыток
Недостаточная финансовая 

мотивация, похоже; становится 
серьезной проблемой в жен
ских европейских клубных тур
нирах по игровым видам спорта. 
Ведь даже победители этих со
ревнований играют, что назы
вается, себе в убыток: чисто 
символические призовые не по
крывают даже расходов на по
ездки и прием гостей.

Мы уже сообщали, что волей
болистки "Уралочки” не будут 
нынче участвовать в Лиге чем
пионок. Не заставил себя ждать 
и следующий пример. Только две 
женские баскетбольные коман
ды России намерены играть в 
еврокубках предстоящей осенью. 
Три остальные вакансии от на
шей страны остались незапол
ненными, а в числе отказавших
ся оказался и серебряный при
зер чемпионата страны екате
ринбургский “Уралмаш”.

Алексей МАШИН.

Новая жертва 
Интертото?

В 199,5 году футболисты ека
теринбургского “Уралмаша” за
няли восьмое место в чемпиона
те страны и получили право уча
ствовать в Кубке Интертото. В 
июле следующего года команда 
с блеском выиграла соревнова
ния в подгруппе этого турнира, 
но вот в чемпионате России 
прочно застряла в самом низу 
турнирной таблицы. Чем все за
кончилось для наших земляков, 
Напоминать, думаю, излишне.

В 1996 году восьмым в рос
сийском первенстве финиширо
вал нижегородский “Локомотив”.

Несколько дней назад волжане 
досрочно заняли первое место 
в своей подгруппе Кубка Интер* 
трто. А вот в чемпионате Рос
сии нижегородцы пока находят
ся среди трех аутсайдеров, ко
торым предстоит расстаться с 
высшей лигой. От воспомина
ний о судьбе “Уралмаша” им, 
говорят, становится не по себе;

Вячеслав АБРАМОВ.

В о в сех 
ипостасях

Кинооператор Свердловской 
киностудии Вячеслав Петухов 
вместе с командой екатерин
бургских альпинистов штурмо
вал одну из высочайших гима
лайских вершин, Анапурну. По
корить ПИК; др которого рукой 
было подать, ему, правда, так 
и не довелось — подвели пого
да и расчет руководителя экс
педиции; Зато кинооператор 
вернулся на родину.. режиссе
ром. Правда, этого “звания” ему 
пришлось ждать почти полтора 
года. Именно столько времени 
ушло на создание получасово
го документального фильма 
“Вперед и вверх”', на премьере 
которого в Доме кино яблоку 
негде было упасть.

На вопрос, как он себя чув
ствовал в роли альпиниста; Пе
тухов ответил: “Тяжело при
шлось. Но бежать марафон еще 
труднее”; И Вячеславу можно 
поверить на слово. Достаточ
но сказать, что на недавнем 
престижном сверхмарафоне 
“Уктусские горы” Петухов пре
одолел сто километров с де
вятым результатом!

Николай КУЛЕШОВ.
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Жизнь собачья

К вопросу о раздаче бирок...
Собачья тема, возведенная 
органами власти в ранг 
безумно популярной, 
захватила и умы 
обывателей. Стали они 
чрезвычайно внимательно 
относиться ко всему, что 
происходит на ниве 
уральского домашнего 
“животноводства”.

В частности, дотошные граж
дане заметили, что регистра
ция животных в Екатеринбурге 
проходит несмотря на то, что 
закон “О содержании домаш
них животных...” не принят ни 
на областном, ни на городском 
уровне. Владелец собачьего 
паспорта № 001314 и бирки 
66.344 БА В.Ямпольский, доб
росовестно зарегистрировав
ший своего питомца, поделил
ся с нами подозрениями на счет 
законности данного мероприя
тия (регистрации).

Цитируем:
“В городе началась регист

рация собак. Тем, кто заплатит 
25 тысяч рублей, выдается же
тон с номером и собачий пас
порт. Однако в дополнение к 
собачьему паспорту и жетону 
выдается благотворительный 
билет Фонда поддержки и раз
вития охотничьего собаковод
ства в России на 20000 рублей.

Исследование 
Как 

разговаривают 
животные

Животные, как известно, 
обладают способностью 
передавать друг другу 
информацию с помощью 
звуков и жестов. Как 
утверждает профессор Кон 
Слободчикофф из 
университета штата 
Аризона, в животном мире 
наиболее преуспели в 
освоении этого “языка” 
луговые собачки, которые 
превосходят в этом даже 
обезьян.

Ученый в течение десяти лет 
вел наблюдения за этими живот
ными, уделяя прежде всего вни
мание тому, как они общаются 
друг с другом. В результате он 
пришел к выводу, что “словарный 
запас” у данного вида фауны не 
столь примитивен, как считали 
прежде. По его утверждению, лу
говые собачки способны,напри
мер, не только предупредить род
ных и друзей о приближении хищ
ника, но и уточнить, к какому виду 
он принадлежит. Если речь идет 
о человеке, заявляет Слободчи
кофф в интервью газете “Лос- 
Анджелес тайме”, “то луговые со
бачки оповещают друг друга, есть 
ли у него ружье или нет и даже, 
какая на нем одежда”. В целом 
профессор считает, что луговые 
собачки обладают большей спо
собностью передавать комплекс
ную информацию, чем какой-либо 
другой представитель фауны.

Джэн Рэндолл из университе
та Сан-Франциско в течение 15 
лет изучала поведение сумчатых 
крыс, обитающих в пустынных 
районах на западе США. Однако 
теперь она может похвастаться 
тем, что понимает “язык” этих 
представителей отряда сумчатых. 
Их стук задними лапами по земле 
напоминает отголоски слабого 
землетрясения и хорошо резони
рует в ночное время, когда жи
вотные выходят из нор. Записав 
эти звуки на магнитофонную плен
ку и прослушав их после этого 
много раз, Рэндолл пришла к вы
воду, что наиболее часто переда
ваемая подобным образом ин
формация касается четырех си
туаций. Это предупреждение для 
приближающихся других сумча
тых крыс о том, что они вступают 
на чужую территорию, вызов со
пернику в период спаривания, за
пугивание хищников и “похвала” 
собственной бойцовской силе.

Исследование Рэндолл, как 
отмечает газета “Сан-Франциско 
кроникл”, проливает свет на то, 
как общение между животными 
может повлиять на процесс их 
эволюции. У сумчатых крыс, в ча
стности, это выразилось в посте
пенном изменении строения слу
хового аппарата животных, что 
позволило им улавливать низко
частотные звуки.

ИТАР-ТАСС.

Эти деньги, как указано на обо
роте, должны позволить России 
занять соответствующее место в 
международном собачьем сооб
ществе.

Таким образом, получается, 
что те, кто зарегистрировал сво
их собак, сделали это по своей 
инициативе и, более того, доб
ровольно пожертвовали свои 
деньги на какие-то дурацкие 
цели, так как собачий закон об
ластная й городская Думы еще 
не приняли.
, Хочется узнать, как зовут шар
латана, продающего идиотам ме
таллические бирки по 25000 руб
лей за штуку и как это согласует
ся с Уголовным,кодексом”.

Напомним, что регистрация 
собак в Екатеринбурге проводит
ся в соответствии с распоряже
нием главы города от 03.12.96 
“во исполнение постановления... 
“Об упорядочении содержания 
собак и кошек” и принимая во 
внимание предложения специаль
но созданной в этих целях орга
низации — ассоциации “Комитет 
по вопросам собаководства и 
контролю за содержанием собак”. 
Соответственно именно этот ко
митет и занимается регистраци
ей, домашних животных, разда
чей бирок и лотерейных билетов.

Что же представляет собой

Фотовзгляд

Пуще неволи

Богат наш край, 
но дичи мало

—Валерий Иванович, за 
последнее время распалось 
множество в свое время 
крепко стоявших на ногах 
общественных организаций. 
Многие хоть и существуют, 
но больше на бумаге. А как 
идут дела у охотников?

—Облохотрыболовсоюз — 
организация добровольная, 
сплотившая людей, увлеченных 
охотой, любителей природы и 
родного края. Понимаете, это 
страсть, определяющая чело
веческую личность, она ведь так 
просто не умирает. Если уж че
ловек, познавший азарт охотни
ка, побродивший с ружьем по 
лесам, отказывается от своего 
хобби (даже язык не поворачи
вается назвать этим словом лю
бовь к этому виду спорта), то 
по очень веским причинам. Об
щество держится. Кстати, на 
территории области действуют 
и другие охотобщества — “Ди
намо”, организация военных 
любителей охоты. В нашем об
ществе состоит около пятиде
сяти тысяч человек. В послед
нее время был заметен отток. 
Но не потому, что охотников ста
ло меньше, просто, бывает, че
ловек не в состоянии заплатить 
взносы. Это особенно характер
но для сельской местности, где 
люди годами не получают зар
плату. Там, сами понимаете, со
рок пять тысяч (средний по об
ласти взнос) —деньги. И боль
шие. Хотя охота всегда была 
дорогим удовольствием. На за
паде охотничий спорт — заня
тие состоятельных людей.

—И во сколько обходится 
сегодня выход на охоту?

—Кстати, удалось его удеше

вышеупомянутая ассоциация? 
Согласно уставу, она является 
некоммерческой организацией, 
призванной координировать уси
лия власти, медиков и киноло
гической общественности по за
щите собаководов и граждан, не 
являющихся таковыми, друг от 
друга (в смысле соблюдения 
пра'в и тех, и других). Так что 
все вопросы по регистрации со
бак— к ним.

Кстати, руководство Комите
та по вопросам собаководства 
является одним из авторов про
екта штрафных санкций за нару
шение “собачьих законов". В нем 
они себя не обидели: пятьдесят 
процентов от суммы штрафа бу
дет, по проекту, отчисляться зоо
защитной или кинологической 
организации, изловившей нару
шителя.

Справедливости ради необ
ходимо также заметить, что 26 
мая этого года Екатеринбург
ская городская Дума приняла ре
шение, противоположное распо
ряжению главы города, и пове
лела не проводить регистрацию 
екатеринбургских собак. В 
пользу такого решения было при
ведено несколько аргументов. 
Во-первых, регистрация. собак 
сама по себе не решает “соба
чьей проблемы”: деньги от нее 

Областные охотники всерьез обеспокоены снижением 
численности зверья и предлагают правительству принять 
программу по увеличению поголовья диких копытных 
ЖИВОТНЫХ.
В охотничьих угодьях сегодня затишье. Дичь выводит 
потомство, кормится, лесные звери нагуливают жирок к 
зиме. Но любители ружейной забавы без дела не сидят, 
готовятся к охотничьему сезону, намечают маршруты 
вояжей, решают дела насущные. О нынешнем состоянии 
областного Союза охотников и рыболовов, проблемах этого 
объединения и о ситуации в лесах области рассказывает 
заместитель председателя этого объединения
Валерий КУЦЕГОЛ.
вить — отменили госпошлину. 
В отдельных районах в прошлом 
году она составляла до 76 ты
сяч рублей. Сейчас ее оплачи
вать не надо. А те, кто уплатил 
в том году, могут эту сумму 
получить обратно. В Нижнесер- 
гинском районе многие верну
ла себе эти денежки. Но все 
равно радость побродить с ру
жьишком по природе стоит мно
го. Охотничье снаряжение до
роговато, патроны в копеечку 
влетают. Выезд на утиную охо
ту обойдется минимум тысяч в 
сто.

К тому же есть такое у нас 
условие, как отработка. Охот
ник обязан потрудиться на обу
стройстве охотхозяйства 21 час. 
Возможно, корма для животных 
заготовить, лодки, избушки по
чинить, базу подготовить, со
лонцы... В сельской местности 
люди отрабатывают. А горожа
не... Тем легче деньги запла
тить. Суммы разные. Но, хотят 
того охотники или не хотят, это 
необходимо.

О повышении продуктивнос
ти охотничьих угодий прежде 

будут выручены ничтожные, на со
здание площадок для гуляния или· 
дополнительную уборку улиц их 
все равно не хватит, только соба- 
колюбов нервируют попусту. Во- 
вторых, немало вопросов у депу
татов вызвал и Комитет по вопро
сам Собаководства как явление: 
многие засомневались, есть ли 
прок в этой организации. В-тре- 
тьих, как утверждает кинологичес
кая общественность, в частности, 
Светлана Марышева, директор 
центра “Здоровье животных”, не
обходимости в такой специаль
ной регистрации собак в общем- 
то нет.

Дело в том, что ветеринарным 
законодательством предусмотрена 
ежегодная вакцинация всех собак 
и, соответственно, регистрация их 
по “прививочному” принципу. До
статочно просто поставить это дело 
под контроль да, пожалуй, обязать 
ЖЭКи переписать всех четвероно
гих жильцов подотчетных им до
мов, дабы точно знать, кто про
пускает прививки, и тогда мы бу
дем “в курсе”, сколько же в городе 
собак. Без всяких дополнительных 
регистраций и сдирания дополни
тельных денег с собаководов, и 
без того задерганных “собачьим 
вопросом”.

Наталья МИНЦ.

Виверра — 
редкий 
зверь

Этот симпатичный зверек 
виверра (на снимке) относит
ся к занесенному в Красную 
книгу роду млекопитающих 
семейства виверровых. Дли
на его тела 60 сантиметров, 
рост — 40 сантиметров. Зоо
парк в Усти-над-Лабой в Че
хии—один из немногих, где 
можно познакомиться с этим 
редким животным.

Фото ЧТК - ИТАР-ТАСС.

всего должны заботиться имен
но охотники. Этим, кстати, и 
объясняется рост членских взно
сов. В прошлом году на ведение 
хозяйства облохотсоюз потратил 
3,3 миллиарда рублей. Доходная 
часть — 1,3 миллиарда. Осталь
ное—убыток. Остается надеять
ся на себя, на предприимчивость 
руководства местных обществ. 
Занимаемся торговлей. В этом 
деле, казалось бы, имеем трид
цатилетнюю практику, но тяже
ло, жмут, так сказать, объектив
ные причины. Из сорока специа
лизированных торговых точек, 
где охотники могли купить все 
необходимое, осталось 32 мага
зина. И те еле сводят концы с 
концами. В результате, чтобы 
приобрести снаряжение, охотни
ки и рыболовы едут в областной 
центр. Предполагаем приложить 
все усилия, чтобы торговлю на 
местах оживить.

—А такая возможность по
лучения доходов, как охот
ничий туризм? Едут ли к нам 
иностранцы?

— Едут, но мало. Те, кто побы
вал, — в восторге от наших лесов,

Это
КАРП И ИСК. Рекорд

ного окуня поймал в 
реке Турья скромный 
рыболов, пожелавший 
остаться неизвестным. 
Вес рыбы почти полто
ра килограмма, длина 
— более 40 сантимет
ров. Из одной такой ры
бешки получилась на
варистая уха не только 
для семьи, но и сосе
дям хватило.

Семен ИГНАТОВ.

Бывает и так
Гнезпышко в парике

Только сидя в парике своей 
хозяйки — туринчанки 
Риммы Субботиной — 
может нести яйца ее 
любимая курочка 
Шелкоперка.

От своих товарок по улице Шел- 
коперка отличается необыкновен
ной чистоплотностью и высокоме
рием. Она всегда стоит в стороне 

На конкурс

Коза-миротворица
гу! — предложил кто-то.

Двое взяли нашего барана и повели в одну 
сторону, а его соперника отвели в другую. Мы 
повернули их друг на друга и пустили. Они побе
жали и с разбегу ударились. Мы опять их развели 
еще дальше друг от друга, чтобы удар был силь
ней. Так повторяли, пока нам не надоела эта 
забава. Во время столкновения от рогов мы уви
дели искры, а один раз азюкин баран от удара 
даже упал.

Забава нам надоела, и мы ее прекратили. А 
баранов развели подальше в стаде друг от друга. 
Но через некоторое время мы увидели следую
щую картину. Бараны вновь стали биться. Теперь 
в их бой вмешалась серая старая коза. Рога у нее 
были тонкие, но длинные и кривые, как турецкая 
сабля. Когда бараны расходились, она оказыва
лась между ними. Она становилась на задние 
ноги, поднимая высоко рогатую голову, мычала: 
ме-ке-ке. Угрожая ударить то одного, то другого 
барана.

Ясно было — коза разнимала враждующих, до
биваясь прекращения битвы. Мы были удивлены, 
что это. ей удавалось. Если бараны вновь сходи
лись, то тут же появлялась коза-миротворица.

Вечером дома я спросил деда Василия:
—Почему у барана рога толще, чем у козы, а 

он ее боится?
—Коза берет не только силой, но и хитростью, 

— ответил дед. —Баран разбегается, чтобы уда
рить, а она отпрыгнет в сторону от него. Он 
пробегает мимо, коза оказывается сзади него и 
ударяет его рогатой головой. Поэтому коза и 
побеждает баранов.

Петр ЗЮЗИН.

Родился и рос я в крестьянской семье. В хо
зяйстве были лошади, коровы, овцы, свиньи, гуси, 
куры. Пришлось мне в детстве иметь дело с эти
ми кормилицами нашей семьи, в которой, кроме 
родителей, бабушки и дедушки, было шестеро 
детей.

В частности, мне поручали пасти свиней и овец. 
Порой было тягостно целый день присматривать 
за этими животными. Но иногда они вызывали 
любопытство, которое скрашивало жизнь.

Летом овец пасли нанятые пастухи далеко от 
села. Там они и ночевали. Когда же приходило 
время их стрижки, отару пригоняли в село и 
хозяева разбирали своих животных.

Стрижка длилась несколько дней, поэтому нам, 
пацанам, приходилось их пасти за садами и ого
родами, примыкающими к домам на так называе
мых мычагах.

Не знаю, что означает слово “мычаги". Это 
место до сих пор так и называется в нашем селе. 
Может быть, это название произошло от слова 
мычать, так как здесь летом пасутся телята, ко
ровы и, конечно, они мычат.

Трое нас, мальчишек, пасли овец, среди кото
рых было два барана: наш и азюкин, так по- 
уличному называли Бочковых.

Мы увидели, как бараны стали выяснять, кто 
из них сильнее. Наш черный баран был по комп
лекции немного плотнее, рога у него, завитые 
около головы, были толще, чем у его соперника. 
У азюкина барана рога направлены в стороны от 
головы. В близком бою он подтыкал нашего в 
бока и тем побеждал. Наш же боец пытался с 
разбега ударить. Мы заметили это и решили не
много позабавиться.

—Давайте разведем их для удара с разбе

но пр их запросам мы не можем 
обеспечить все на должном уров
не. Понимаете, на Западе у охот
ников есть определенные стан
дарты. Зверя охотнику надо “по
ставить”. То есть он не сразу стре
ляет во все, что в лесу увидит. 
Трофей должен его устраивать. 
Они же едут не за мясом, а за 
трофеем. Лось, косуля, кабан — 
размеры чтоб были соответству
ющими. Они увозят с собой рога, 
череп животного. А у нас с “по
ставкой” зверя трудновато... В 
прошлом году в области побыва
ло несколько групп зарубежных 
охотников.

Помню троих австрийцев — 
дояр, плотник, пенсионер, быв
ший лесник. Заплатили несколь
ко тысяч долларов, приехали, 
понравилось. Отставному лес
нику по душе пришлись леса под 
Ирбитом. У них же все ухожено, 
а у нас — бурелом... А если бы 
его завезти не в осинник ирбит
ский, а в тайгу! В общем, не 
готовы мы сегодня ни к зару
бежному охоттуризму, ни к ры
балке. Все от нашей бедности, 
скудости, неумения зверя рас

Удача

от куриной братии и с презрением 
наблюдает, как те жадно набрасы
ваются на посыпанное им просо. 
В курятнике маленькая гордячка 
тоже держится особняком и со
вершенно не признает сооружен
ные для птиц деревянные гнезда.

Однажды Шелкоперка пробра
лась в хозяйский дом, вниматель
но осмотрела все уголки и за

тить и природу холить. Хотя со
всем рядом, в Курганской обла
сти, есть очень даже подающие 
надежду примеры — поголовье 
растет. Туда и едут зарубежные 
гости.

—Так уж мы и не умеем?
— Для этого нужна мощная 

государственная поддержка. 
Нужно совершенствовать зако
нодательство. Необходимо раз
рабатывать государственные 
программы, финансировать их, 
нужны целевые деньги, необхо
димо бороться с браконьер
ством.

Кстати, об этой беде. Егеря и 
дружинники сегодня фактически 
бесправны. Браконьер, сами пони
маете, вооружен. А против него — 
егерь с убедительной просьбой пре
кратить беззаконие. И все. Приме
нение оружия — лишь в порядке 
самообороны. То есть если живой 
остался. Есть, конечно, в области 
природоохранная группа, так ска
зать, быстрого реагирования. Пя
ток человек. Работают с привлече
нием ОМОН. Но не хватает сил, 
времени, средств. А браконьерство 
же растет. Причем опять же по тем 

приметила валяющийся на полу 
пушистый парик. Недолго думая, 
курочка прыгнула внутрь парика, 
посидела там, повертелась и 
снесла яичко. Римма Васильевна 
не стала наказывать любимицу и 
разрешила ей пользоваться удоб
ным гнездышком.

ЕАН.

самым объективным причинам — 
сельские мужички пропитанье, се
мье добывают, иной раз поневоле 
против закона идут — взносы не 
смогли уплатить. Эти не особо звер
ствуют. Но есть и прямо-таки лес
ные бандиты, разбой в природе 
сделавшие источником дохода.

Еще — волки. Растет их чис
ленность, режут они лосей и ко
суль почем зря. А управа на них 
одна — энтузиазм охотников да 
егерей. Необходимо увеличивать 
штат егерей, то есть опять же 
деньги и целевые программы. 
Проблем множество, зародились 
они не сегодня, но именно се
годня пришла пора разрешать 
многие из них.

—Так вот все запущено. На 
государство, конечно, наде
яться надо, но и самим грех 
без дела сидеть...

— И не сидим! Делаем все, 
что по силам. Опять вот корма 
заготавливать начали. В про
шлом году неплохо поработали 
—на биотехнические мероприя
тия израсходовали 261 миллион 
рублей против 76 в 95-м, более 
250 тонн сена заготовили, зер
на, зерноотходов, минеральных 
кормов для лесной живности 
подбросили. Но все равно мало
вато... Понимая это, начинаем 
работать на перспективу. Обла
стному правительству предложи
ли программу “Дикие копытные 
животные”, разработали концеп
цию развития охотничьего хозяй
ства. Ведем работу в сотрудни
честве с управлением охотхозяй
ства. В программе разведения 
диких копытных предполагаем 
объединить усилия заинтересо
ванных организаций и прави
тельств трех областей Урала — 
нашей, Курганской и Челябинс
кой. И негоже нашему краю с 
его богатейшими лесами усту
пать по богатству живой приро
ды маленькой Швеции. Там, кста
ти, зарубежным охотникам и ры
боловам раздолье, и бюджет по
полняется, и зверь плодится.

Записал
Сергей ШЕВАЛДИН. 

Фото Станислава САВИНА.

“РОДИНА-МАТЬ” 
ЗОВЕТ: “СПАСИТЕ!
ПАДАЮ!”

Родина-мать — великое про
изведение Е. Вучетича в Волго
граде — самое высокое на пла- 
нете'скульптурное сооружение. 
Оно в два раза выше.36-метро- 
вой статуи Свободы в Нью-Йор
ке. Меч длиной 33 метра. Бе
тонный фундамент укреплен 150 
тысячами тонн грунта. В верти
кальном положении гигантскую 
статую удерживают'99 стальных 
канатов. В Книге рекордов Гин
несса памятник-ансамбль “Ма
маев курган” фигурирует сразу 
в нескольких номинациях.

Каждый год на возвышающую
ся, точно скала, над городом 
фигуру поднимаются альпинис
ты, обследуют каждый санти
метр поверхности. Последний 
осмотр более чем неутешите
лен. Родина-мать покрылась сет
кой трещин. Пока они незамет
ны с земли, но ветры, ’а главное 
— сырость и Mopo3”jler>ko добь
ют начатое.

По словам директора памят
ника-ансамбля Теодора Пекар
ского, спасти его может только 
капитальный ремонт и дорого
стоящее гидрофобное покрытие, 
защищающее от сырости.

В смету расходов, на капре
монт на 96—97-й годы заложили 
•9,2 миллиарда рублей, потом 
смету “секвестровали” — огра
ничились в этом году двумя с 
небольшим миллиардами. Но и 
те — “бумажные”, реальных де
нег пока никто не видел. А на 
носу юбилейные торжества: 15 
октября мемориалу стукнет ров
но 30 лет. Но может уже никог
да и не стукнуть...

ЧИНОВНИКОВ 
СКОРО ПЕРЕСАДЯТ 
НА МАЛЕНЬКИЕ 
САМОЛЕТЫ

На Луховицком машиностро
ительном заводе прошли пока
зательные полеты легкого мно
гоцелевого самолета Ил-103. 
Разработанный в КБ Ильюшина 
и сделанный на МАПО “МиГ” 
новый 2—15-местный самолет 
планируется использовать для 
полетов госчиновников по реги
онам России.

Предположительно■стоить 
этот самолет будет 156,5 тыся
чи долларов. Однако до того 
момента, как самолет поступит 
в серийное производство, ему 
предстоит пройти сертификацию 
в рамках международных норм 
летной годности, а также соот- 
ветсурие требованиям по уров
ню шума. Таким образом, сер
тификацию самолет будет про
ходить по американскому прин
ципу: масса собранных докумен
тов должна соответствовать 
взлетной массе самолета.
(“Комсомольская правда”).

ПРИШЕЛЬЦЫ 
РОДОМ
ИЗ НЬЮ-МЕКСИКО

Если какие-то пришельцы из 
космоса и навещают американ
ский город Росуэлл в штате Нью- 
Мексико; то, скорее вс'его, они 
родом из домашней мастерской, 
где хозяйничает жительница го
рода Алис Оверхолт. Для начала 
она сделала “инопланетянина” 
для своего маленького правну
ка. Но теперь, когда кукла стала 
чуть ли не официальным симво
лом Росуэлла, она делает их де
сятками, и отсюда они расхо
дятся по всей Америке. Так что 
“космические пришельцы" поти
хоньку завоевывают.

КОШАЧЬИ ПОВАДКИ 
ОТ НИНЫ РИЧЧИ

Законодатели моды продол
жают изобретать экстравагант
ные наряды и детали туалетов, 
которые, по их мнению,.сдела
ют их обладательниц еще более 
привлекательными и неотрази
мыми. Черную , шляпку в виде 
кошачьей головы предлагает 
сегодня модницам знаменитая, 
кутюрье Нина Риччи.

{“Известия”), 
МОЛЧАТЬ, КОГДА 
СПРАШИВАЮТ!

Педагогическое новшество, 
учителя Уильяма Холланда, пре-, 
подававшего в школе Флориды, 
расценено как подсудное дело.

Из кинобоевиков он позаим
ствовал действенный способ ус
мирять хулиганствующих на уро
ках мальчишек. Тем, кто разго
варивал на уроках, заклеивал 
рот скотчем. А особо провинив
шихся наказывал еще строже — 
приклеивал голову к парте. Пе
дагогические новшества завер
шились увольнением, учителя, и 
судебным иском·
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