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А фейерверк — по взаимозачету
Выездное заседание 
оргкомитета по 
празднованию 275-летия 
Нижнего Тагила, который 
возглавляет губернатор 
Эдуард Россель, 
обернулось для города... 
золотым дождем и, 
возможно, выгодными 
деловыми предложениями 
со стороны 
екатеринбургских 
коммерсантов.

Но начнем с начала. Перед 
заседанием мэр Нижнего Таги
ла Николай Диденко выступил 
в роли экскурсовода: он лично 
познакомил гостей с теми 
объектами, которые требуют 
особого внимания (читай — 
деньгами).

Первый пункт в программе 
пребывания губернатора в Ниж
нем Тагиле — участок объезд
ной дороги Екатеринбург — Се
ров, который проходит через 
Евстюниху. К слову говоря, эта 
автотрасса строится так долго, 
что теперь уж и старожилы не 
помнят, когда все началось. До 
Нижнего Тагила трасса так и не 
дошла. Администрация города 
решила прокладывать дорогу 
самостоятельно. А объездной 
путь нужен городу как воздух.

Может, и правда со сдачей ее в 
эксплуатацию тагильчанам ды
шать хоть немного легче ста
нет: транзитники более беспо
коить не будут.

В настоящее же время через 
Тагил ежедневно проезжают 
около двух тысяч машин. В ско
ром времени их количество обе
щает увеличиться еще на де
сять тысяч, так как вот-вот до
строится пермская дорога.

Однако качество работы та
гильских дорожных строителей 
не вызвало особого восхище
ния губернатора. Тем не менее 
он обещал помочь. Порядка со
рока миллиардов будет выде
лено из дорожного фонда на 
завершение строительства ма
гистрали и ее благоустройство.

Не останется без помощи и 
Дом Черепановых, требующий 
срочного вмешательства рес
тавраторов. Вот только не сбы
лись надежды мэра в отноше
нии Господского дома —'быв
шей обители управляющего де
мидовскими заводами. Необхо
димую, по мнению Н.Диденко, 
сумму на оформление экспо
зиции (760 миллионов рублей) 
губернатор уменьшил чуть ли 
не в десять раз.

Мы уже почти доехали до

турбазы, где должно было со
стояться заседание оргкомите
та, но случилось непредвиден
ное: выделенный автопарком 
“Икарус” заглох. Диверсия ис
ключается. По словам Н. Ди
денко, 78 процентов автобусов 
уже не пригодны для эксплуа
тации. “Я знаю, что Екатерин
бург получил порядка 180 но
вых автобусов. Если поделить 
их на три, получится 60, — го
ворит Николай Наумович. — Я 
согласен на 50”. Скромность 
мэра сыграла ему на руку: гу
бернатор обещал в следующем 
году предусмотреть в бюджете 
расходы на приобретение об
щественного транспорта для 
Нижнего Тагилѣ.

Пока же Нижний Тагил, быв
ший город-донор, находится в 
весьма затруднительном поло
жении. Задолженность по зара
ботной плате перед работника
ми бюджетной сферы и муници
пальных предприятий достигла 
120 миллиардов рублей. Чинов
ники, правда, тоже не получают 
денег — так решил мэр города 
Николай Диденко. Он считает: 
“Никто не должен быть в луч
шей рубашке. И сотрудники ад
министрации не будут получать 
зарплату до тех пор, пока не

рассчитаемся с долгами перед 
бюджетниками”. И точка. Такое 
решение глава Нижнего Тагила 
принял еще в начале года. Впро
чем, есть надежда, что к дню 
рождения города проблема с 
выплатой задолженности будет 
решена, пусть даже частично.

Между тем, по наблюдениям 
заместителя председателя об
ластного правительства по во
просам сельского хозяйства и 
потребительского рынка Сер
гея Чемезова, в Нижнем Тагиле 
— кризис пищевой и перераба
тывающей промышленности. 
Бедный ассортимент тагиль
ских магазинов тоже, как выяс
нилось, дело поправимое. Воз
можно, екатеринбургские ком
мерсанты поспособствуют раз
витию торговой сети Нижнего 
Тагила.

И в довершение губернатор 
поручил решить вопрос об обес·; 
печ'ении грядущего праздника 
фейерверком. Пиропатроны для 
него планируется приобрести в 
Челябинске по взаимозачету. Ни
колай Наумович клятвенно пообе
щал, что такого салюта, который 
увидят тагильчане в День города, 
еще никогда не было в России.

Татьяна ШИЛИНА.

27 июля — День Военно-Морского Флота -------------------
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-УРАЛЬЦЫ!
27 июля 1997 года в нашей стране отмечается День Воен

но-Морского Флота.
Урал и Российский Флот связаны между собой неразрыв

ными узами, начиная от корабельных пушек, цепей и якорей, 
отлитых работными людьми Каменного пояса, до сложнейше
го оборудования и вооружения надводных и подводных ко
раблей, изготовленных талантливыми конструкторами и ра
бочими современных оборонных предприятий.

Особую гордость у нас вызывают ветераны флота, те, кто с 
оружием в руках мужественно исполнил свой долг в годы 
Великой Отечественной войны, собой защитил Отчизну. Низ
кий поклон наш и тем, кто долгие военные дни и ночи ковал 
это оружие, оснащал Военно-Морской Флот всем необходи
мым для Победы.

Слова признательности и благодарности адресуем мы се
годняшним морякам, несущим нелегкую океанскую вахту вда
ли от родного дома и приумножающим ратную славу уральцев 
в трудный период реформирования Вооруженных Сил.

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Военно-Морско
го Флота! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, счас
тья, благополучия, верности морским традициям и новых ус
пехов на благо нашей Великой Родины — России.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

27 июля — День работников торговли
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня торговля делается одной из наиболее развитых отрас

лей народного хозяйства. За последние годы в ней было достигнуто 
немало: произошло насыщение рынка товарами, улучшилось каче
ство обслуживания, в торговлю пришли новые энергичные кадры. 
Профессии менеджера, продавца, повара, кулинара стали привле
кательными и популярными у молодежи.

В праздничный день мне приятно отметить и поблагодарить за 
добросовестную работу и внедрение новых форм обслуживания кол
лективы и директоров предприятий: магазин “Ветеран” г.Нижнего 
Тагила, АО "Продовольственные товары“ г.Первоуральска, муници
пальное коммерческое предприятие “Север” г.Красноуральска, муни
ципальное предприятие “Центральный универмаг” г.Асбеста, ТОО “То
вары для женщин” г.Камёнска-Уральского, универсам № 8 “Рассвет” 
^Екатеринбурга, комбинат питания завода РТИ ^Екатеринбурга, ком
бинат питания Режевского механического завода и многие другие.

Верю, что работники торговли и общественного питания сделают 
все возможное для расширения рынка товаров и услуг Свердлов
ской области, уделив особое внимание товарам отечественного 
производс тва.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу
чия и больше улыбок потребителям.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

^Абрньій B^dlFlp

Центральный
округ 

станет камнем 
преткновения?

Проект областного закона 
“О Центральном 
управленческом округе”, 
как и следовало ожидать, 
вызвал бурю эмоций у 
властей Екатеринбурга. И 
представители 
администрации, в том 
числе мэр города
А.Чернецкий, и депутаты 
Екатеринбургской 
городской Думы считают 
нецелесообразным 
рассмотрение его на 
данном этапе по многим 
причинам.

Некоторые претензии к зако
ну были сформулированы и вы
сказаны на внеочередном засе
дании комиссии по местному са
моуправлению, связям с обще
ственностью и СМИ Екатерин
бургской городской Думы, состо
явшемся в минувший вторник.

Как известно, городские де
путаты и представители адми
нистрации неоднократно заяв
ляли о том, что Екатеринбург 
как столица.области абсолютно 
не вписывается в систему окру
гов, к которой, кстати, они и в 
общем относятся отрицатель
но. Посему сам факт включения 
Екатеринбурга наряду с други
ми муниципальными образова
ниями в состав Центральной 
префектуры вызывает у них не
гативную реакцию. Однако на 
заседании комиссии было вы
сказано немало конкретных за
мечаний к разработчикам зако
на. По Мнению городских депу
татов, в проекте нет экономи
ческого обоснования, нечетко 
расписаны функции виновников 

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ
ЕМС Гарантпост

МЫ ДОСТАВИМ ВАШЕ ПОСЛАНИЕ 
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ЗЕМНОГО ШАРА 

В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
Во всех узлах почтовой связи 

Свердловской области 
и Екатеринбургском почтамте. 

Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (почтамт).
Тел.: 51-43-25, 55-97-14.

Лицензия Минсвязи № 35/9.

будущей префектуры и финан
совые затраты на их осуществ
ление. Кроме того, как заявил 
председатель Думы Я.Силин, 
многие статьи Закона настолько 
расплывчаты, что впоследствии 
их можно будет трактовать так, 
как это будет удобно област
ным властям. Обидел городских 
депутатов и тот факт, что раз
работчики проекта практически 
не посоветовались ни с ними, 
ни с городской общественнос
тью. Поэтому комиссия сочла 
целесообразным предложить 
областным коллегам не рассмат
ривать закон о Центральном ок
руге сейчас, а вынести его на 
всеобщее обсуждение.

Звучали и более радикаль
ные предложения; Одно из них 
— напрямую обратиться к пре
зиденту Ельцину с просьбой о 
приданий Екатеринбургу стату
са города федерального подчи
нения, что вывело бы город из- 
под власти области. Но подоб
ный радикализмѣ естественно, 
не прошел. ,

Тем не менее можно с боль
шой Долей уверенности сказать; 
что позиция, занятая властями 
Екатеринбурга по вопросу о 
Центральном округе, может по
влечь за собой очередной виток 
напряженности в отношениях 
между городом и областью. Нет 
даром же председатель город
ской Думы Я.Силин не раз заяв
лял, что его толкают едва ли не 
на неправомерные действия', то 
есть на непризнание Централь
ной префектуры.

Наталья МИНЦ.

Долги наши ____ ._____ ____  .________ _

Учителя по-прежнему в отчаянии
Несмотря на видимые 
усилия властей всех уровней 
по нормализации ситуации с 
зарплатой бюджетникам; в 
частности учителям, 
педагоги во многих школах 
по-прежнему не видят 
заработанных ими денег, 
продолжают влачить жалкое, 
существование и взывать о 
помощи.

В частности, в редакцию “ОГ” 
пришло письмо от коллектива-

_____________Даты_____________

Обществу "Знание”
полвека

На польем — 
в 17-метровых башмаках

В очень хорошем 
настроении пребывал на 
недавней пресс- 
конференции, посвященной 
пуску в производство 
первого шагающего 
Экскаватора модели
ЭШ 40.100 генеральный’ 
директор Уралмаша
В,Коровин. И поэтому даже 
выдал большую 
коммерческую тайну — 
стоимость машины 
составляет около
200 млрд.рублей.

Радость уралмашевского ру
ководителя вполне понятна. Ша
гающих экскаваторов завод вы
пустил (начиная с 1949 года) уже 
242; Но в Последнее время спрос 
на экскаваторы в стране резко 
упал.: Были годы, когда “отец за
водов” вообще их не выпускал:

И вот нынче уралмашевцам 
удалось получить выгодный за
каз на упомянутый экскаватор от 
АО “Востсибуголь”. Сделка со
вершилась благодаря тому, что

_________________ "Спецназ-97"_________________
Разведчики Столярова — первые

Подведены итоги 
проходивших в течение 
прошедшей недели около 
Асбеста соревнований на 
первенство Вооруженных 
Сил РФ среди 
разведывательных групп 
специального назначения 
“Спецн’аз-97”.

Первое место завоевала раз
ведгруппа старшего лейтенанта? 
Дмитрия Столярова из УрВО. 
Вторыми стали курсанты факуль
тета войсковой разведки Ново

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
В выходные дни при прохождении холодного атмосферно- । 

го фронта кратковременные дожди и грозы будут отмечать
ся лишь на севере, области. На юге ожидается теплая, пре- I 
имущественно сухая погода с температурой воздуха ночью I 
+7 +12, днем +20 + 25, на севере +16 +21 градус. Ветер , 
юго-западный, 4—9 м/сек.', при грозах порывистый.

Курс валют на 24 июля 1997 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка, продажа.

zjSV’i» Золото-платйна-банк '5750 5815

51-47-0Q
3180 3280

средней школы № 5 поселка 
Верхнее Дуброво, письмо, кото-: 
рое нельзя назвать иначе, как 
воплем отчаяния; Люди, не полу
чавшие Зарплату с марта этого 
года, а детские компенсации — с 
сентября прошлого, тихо ушли в 
июне в отпуск, поверив обеща
ниям властей; дескать, отпуск
ные точно все Полечат. Но вмес
то отпускных педагогам выдали 
информацию — якобы премьер 
Воробьев-то распоряжение по 

заводчане (с помощью специа
листов холдинга “Уральские ма
шиностроительные заводы”, в 
который вошёл в 1997 году Урал
маш) придумали головоломную 
схему взаимозачетов с этим АО. 
Одна из составляющих комбина
ции — завоз в нашу область си
бирского угля.

Довольным выглядел на бри
финге и генеральный директор 
фирмы-заказчика М.Кириллов. 
“Востсибуголь”' кстати, крупней
шая угольная компания России, 
добывает 30 млн. тонн угля в год, 
владения ее растянулись в длину 
на 2 тысячи километров. Поло
вину экскаваторов “Востсибугля” 
уже давно- пора менять, но для 
этого у фирмы нет “живых" де
нег, И счастливо найденная урал- 
машевцами схема решила мно
гие проблемы угольщиков.

Экскаватор, за изготовление 
■которого взялся Уралмаш, воис
тину гигант: объем его ковша с 
целую комнату —40 кубометров, 
длина стрелы — ТОО метров.' По

сибирского высшего общевойс
кового командного училища во 
главе с командиром группы лей
тенантом Олегом Мухиным'. Тре
тье место присуждено разведчи
кам Дальневосточного военно
го округа.

Команда ■ Уральского госу
дарственного технического уни
верситета, занявшая в прошлом 
году шестое место на подобных 
соревнованиях, на этот раз 
оказалась на последнем) 14-м 
месте. Прошлогодний призер — 

деньгам подписал, но сами сред
ства утеряны (!), их больше нет, 
и рассчитывать на них не прихо
дится. А рассчитывать следует на 
себя — приторговывать ягодами 
на рынке, выращивать картошку, 
переживать, мучаясь от несовме
стимости статуса учителя с ро
лью торговца Доведенные; “до 
ручки” преподаватели забрасы
вают руководителей области и 
своего муниципального образо
вания обращениями, грозят не 

тянет он 3320 тонн, будет “бе
гать” с помощью 17-метровых 
башмаков. Поэтому уралмашев
цам придется поднапрячься, что
бы претворить чертежи в металл.

Кстати, “отец заводов” со вре
менем все больше напоминает 
западную компанию. К примеру, 
рабочих на завод принимают сей
час под выполнение конкретного 
заказа. В цехах хранятся телефо
ны ушедших с завода рабочих; 
появляется нужда в них — Зовут 
на помощь. На предприятии во 
веем стараются идти навстречу 
заказчикам. Так, по желанию “Во
стсибугля” срок изготовления ЭШ 
40.100 сокращен почти в 2 раза.

На Уралмаше последнее вре
мя идет некоторый спад произ
водства. И, похоже, подниматься 
вверх завод собирается в 17-мет- 
ровых башмаках экскаватора-ги
ганта, Руководитель “Востсиб- 
уголя” заявил, что намерен зака
зать ещё две.

Станислав СОЛОМАТОВ.

группа спецназа Северного фло
та— в этом году скатился на 13-е 
место. Разведчики из США и 
Словакии, Как и эксперименталь
ная группа старшего лейтенанта 
Юрия Мартынова из УрВО, уча
ствовали в соревнованиях вне 
конкурса, и им места не опреде
лялись, хотя американцы и сло
ваки выступили в целом непло
хо, уступая по1 очкам нашим 
лидерам) но обогнав аутсайде
ров. —

ЕАН. 

приступить 1 сентября к работе.' 
Что это означает? Что дети по
селка Верхнее Дуброво за парты 
не' сядут, а будут болтаться на 
вынужденных каникулах до тех 
пор, пока их преподаватели не 
получат денег и Не отгуляют по- 
человечески отпуск. Кстати,- на 
22 июля ни один педагог Верхне
дубровской средней школы от
пускные н^ получил.

Мы, к сожалению, уверены, что 
ситуация в Верхнем Дуброво ти

24 июля в Доме 
правительства Свердловской 
области состоялся 
торжественный прием в 
честь 50-летия общества 
“Знание”.

На этом собрании присутство
вали Делегаты от более чем 38 
муниципальных образований, а 
также представители ряда обще
ственных организаций, которые 
занимаются просветительской 
работой и готовы сотрудничать с 
обществом “Знание”.

С докладом выступил предсе
датель правительства области 
А.Воробьёв. Он, в частности, ска
зал: “Добрые дела, традиции и 
кадровый потенциал областной 
организаций общества “Знание'' 
необходимо сохранить, вместе с 
тем наше время ставит новые за
дачи перёд российскими просве
тителям^; отечественной интел
лигенцией. Сегодня остро стоит 
вопрос о постановке полномас
штабной информационно-образо

ІЛ нас будет 
кому спасать

28 июля исполняется 5 лет 
поисково-спасательной 
службе МЧС России.

В эту службу входят 129 поис
ково-спасательных отрядов, дис
лоцирующихся в 54 субъектах фе
дерации:

В 1996 году спасатели провели 
2426 поисково-спасательных ра
бот, спасли более 7 тысяч человек 
(86% от всех пострадавших)·.

В нынешнем году в структуре 
Главного управления по делам ГО 
и ЧС Свердловской области по
явятся подразделения этой служ

пична; причём не только для об
ласти, но и для России вообще, 
что Многие учителя сейчас поду
мывают о том,' чтобы первого сен
тября вновь начать акций протес
та, что только подбросит дров в 
костер социального недовольства) 
Но кто и кб)гда сможет решить 
проблему денег для педагогов, 
если власти всех уровней не мо
гут с ней справиться, непонятно.

Екатерина ЯКОВЛЕВА.

вательной работы среди широ
ких слоёв населения Свердлов
ской области с использованием 
современных информационных 
технологий и методов обучения”

В сиду отдаленности от эко
номических и культурных цент
ров, а также нехватки специали
стов ряд территорий наш,ей об
ласти оказывается в Ситуации 
информационно-образователь
ной дискриминации. Поэтому ру
ководство Свердловской облас
ти приветствует инициативу вос
становления организации обще
ства “Знание” на всей террито
рии области. Бёз государствен
ной поддержки областная орга
низация не сможет самостоятель
но встать на ноги. Этому посвя
щен указ губернатора Свердлов
ской области “Об оказании по
мощи в повышении эффективно
сти областной организации об
щества “Знание"

Евгения ЧИНЯКИНА.

бы, Спасателей будет 15.
В случае чего им на помощь 

придут сотрудники Свердловско
го областного отряда быстрого 
реагирования — службы спасе
ния (“СОВА”), получившие недав
но статус спасателей.

А работы им, к сожалению, 
хватит

Виктор ДУРНЕВ, 
помощник начальника 
Главного управления 

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

Перекуем 
мечи 

на орала
Государственной премией 
РФ за достижения в 
специальных областях 
науки и техники за 
1996 год удостоены 
директор Уральского 
электрохимического 
комбината Виталий 
Корнилов, начальник 
центральной заводской 
лаборатории Александр 
Сапрыгин и заместитель 
начальника цеха 70 
Сергей Тютрюмов.

Под их руководством был 
разработан и внедрен на 
комбинате промышленный ме
тод конверсии высокообога
щенного оружейного урана в 
энергетический. Еще в 1.992 
Году группа ученых и специали
стов СЩА при поддержке 
ученых России предложила пре-· 
вращать излишки российского 
высокообогащенного оружейно
го урана в энергетический, кото
рый можно использовать на атом
ных электростанциях. Предпола
галось, что специально для этого 
в США будет построен завод. Уз
нав об этом проекте, директор 
комбината В.Корнилов предло
жил организовать подобное про
изводство на своем предприя
тии, что было успешно вопло
щено в жизнь.

ЕАН.

Миллиарп 
из бюджета
Более одного миллиарда 
рублей направил бюджет 
Екатеринбурга на 
оздоровление детей- 
инвалидов и ребят из 
неполных и многодетных 
семей в 1997 году.

Управление по социальной по
литике администрации города 
заключило договоры с семью оз
доровительными учреждения
ми. 940 детей из разных райо
нов Екатеринбурга смогут от
дохнуть и подлечиться в течение 
лета в санатории “Озеро Горь
кое” в Курганской области, в 
реабилитационном центре “Род
ничок” в Туринске, в туристичес
ком комплексе “Астория" в 
Феодосии, в санатории-профи
лактории “Бодрость" в Орджо- 
никидзевском районе Екатерин
бурга, на базе отдыха “Дальние 
дачи” в Челябинской области. При 
этом родители оплачивают: 10 
процентов стоимости путевки, 90 
процентов вносит городской бюд
жет Раньше путевки для детей 
были бесплатными Частичную 
оплату установили впервые 
Бюджетное финансирование дет
ского отдыха немного сокра
тилось

ЕАН.
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В необъективности
обвинил начальник горзлравуправления 

Каменска-Ѵральского Борис Акишев областной лепартамент 
здравоохранения, контрольно-ревизионное управление, 

депутатов городской Думы и "Областную газету"
В частности, заявил, что 
неудовлетворительная 
оценка, поставленная 
горздраву выездной 
коллегией департамента в 
прошлом году, была 
результатом... 
политических игр. 
Прозвучало сие откровение 
на пресс-конференции, 
посвященной разбору 
недавней публикации в 
“ОГ” материала 
“В торпидной фазе шока”. 
Напомним, речь в ней шла о 
странностях форм и 
методов, коими Борис 
Дмитриевич движет в жизнь 
медицинскую реформу.

Какие такие политические 
игры·· имеет в виду г-н Акишев? 
На что намекает? Прошлой вес
ной в Каменске сменилась 
власть. Бывший мэр Борис По- 
луяхтов передал город победив
шему на выборах Виктору Яки
мову. Но при чем здесь здрав- 
управление? И вообще. Получа
ется, что оценки департамент

выставляет необъективно', в рус
ле каких-то политических инт
риг. Версия, конечно, интерес
ная, но хотелось бы услышать 
от Бориса Дмитриевича доказа
тельства.

Материалы контрольно-реви-. 
зионного управления, где одни 
только цифры и факты, г-н Аки
шев назвал тенденциозными. 
Наверное, потому, что они под
тверждают политический“нёуд” 
департамента. А может быть, 
потому, что перепутал тенден
циозность с тенденцией, кото
рую КРУ заметило и отметило. 
А именно: как в прошлые годы 
бюджетные средства использо
вались горздравуправлением 
нерационально, так и в нынеш
нем; как прежде заключались 
договоры, позволяющие посред
никам крутить городские день
ги, так и сейчас,

Материалам КРУ Борис Дмит
риевич противопоставил чисто 
российский аргумент: “Разве си
дел бы я в этом кресле, если бы 
было что-то противозаконное в

действиях ГУЗ?” В том-то вся и 
штука, что нерациональное ис
пользование — это вам не кри
минал. Возникает, правда, один 
вопрос. Если ошибки, в кото
рые тычут носом, регулярно по
вторяются, ошибки ли· это? По 
словам Бориса Дмитриевича, в 
горздравуправлении — сплошь 
компетентные, умные люди. Вы
ходит, они прекрасно знают, где, 
с кем и сколько будут гулять 
бюджетные денежки? Кстати, о 
кресле. По сведениям вполне 
официальных источников, глава 
города в течение года пытался 
подыскать Борису Акишеву за
мену. Разговаривал на сей пред
мет с главными врачами меди
цинских учреждений, но желаю
щих не нашлось.

Что касается публикации в 
“ОГ”, г-н Акишев причислил ее к 
разряду необъективных, ибо, она 
основана на выводах департа
мента, материалах КРУ, депутат
ских проверок и депутатских слу
шаний в городской Думе. А так
же на беседах с другими “недо

вольными” — медиками и паци
ентами. Борис Дмитриевич по
старался плавно “перевести 
стрелки” с себя лично на рефор
му здравоохранения как таковую. 
Оказывается, статья — не что 
иное, как “мнение некомпетент
ных людей, не склонных к анали
зу”. И написана для того, чтобы 
очернить преобразования, одоб
ренные областными экспертами.

Может быть, начальник гор
здрава просто не умеет читать? 
В статье черным по белому на
писано, что против реформы в 
целом и концепции в частности 
не выступают ни депутаты, ни 
медики. Они выступают против 
непродуманности и кулуарности 
вполне конкретных “новаций” 
ГУЗ. Патетика г-на Акишева: “Мы 
идем единственно верным путем, 
и нас не остановит возня вокруг 
реформы” — выглядит в этом 
контексте довольно смешно.

История самой пресс-конфе
ренции тоже достаточно любо
пытна. Острые материалы, кри
тикующие первых лиц персо

нально, в городе — чрезвычай
ная редкость. Публикацию “ОГ” 
тут же начали “ксерить” и пере
давать из рук в руки. Не оста
лась она не замеченной и в жур
налистской среде. Обе город
ские газеты — “Каменский ра- 
бочий” и “Новый компас" — ре
шили в один день дать перепе
чатку. Публикация была запла
нирована на вторник. В поне
дельник в пожарном порядке 
Борис Акишев созвал пресс-кон
ференцию. Для того, чтобы "дать 
объективную оценку”. Очевид
но, с той же целью автор статьи 
приглашен не был — с результа
тами довелось ознакомиться на 
страницах “КР” и “НК”.

Тем, кто знаком с газетным 
делом, особенно в провинции, 
понятно, что в понедельник 
вторничные газеты практически 
готовы. Тем не менее отчеты с 
пресс-конференции были опуб
ликованы рядом с перепечаткой 
“ОГ” Фантастическая оператив
ность! Можно представить, 
сколько времени было у журна
листов на осмысление услышан
ного и делание выводов. Стоит 
ли удивляться, что орган город
ской администрации “Каменский 
рабочий” принял сторону на
чальника горздравуправления, 
заклеймив статью как односто
роннюю и, конечно же, необъек
тивную. При этом он так торо
пился, что позабыл поставить 
под перепечаткой подпись ав
тора и положенную по закону 
ссылку на “ОГ”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Хроника катастроф
В последнее время проявилась негативная тенденция увеличения 
количества природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, 
потерь и ущерба от Них. Это характерно не только 
для Свердловской области, но и для России в целом.

; Как свидетельствует аналитический 
прогноз чрезвычайных ситуаций на тер
ритории Российской Федерации в 1997 
году, опубликованный в журнале “Граж
данская защита” № 3 за 1997 год, по
добная тенденция характерна для всего 
мира. Основные причины этого — гло
бальные изменения климата, активиза
ция опасных природных процессов, а 
также стратегические просчеты в деле 
обеспечения безопасности населения и 
объектов экономики.

Прослеживается тенденция увеличе
ния числа ЧС и происшествий на терри
тории Свердловской области, особенно 
техногенного характера. Подтверждают 
это статистические данные за 1995—1997 
годы.

17 чрезвычайных ситуаций (12 — тех
ногенного и 5 — природного характера) 
в 1995 году нанесли ущерб в 210 млрд. 
90 млн. рублей.

В 1996 году на территории области 
возникли уже 42 ЧС, тридцать пять из 
которых носили техногенныйларактер.

Основные причины чрезвычайных си
туаций техногенного характера:

—снижение технологической дисцип

лины и, как следствие, грубые наруше
ния требований безопасности;

—предельно высокий уровень сраба
тывания ресурса основного технологи
ческого оборудования, важного для бе
зопасности;

—снижение уровня воздействия ру
ководителей и специалистов на испол
нителей и ответственности на всех уров
нях управления;

—ухудшение материально-техническо
го обеспечения и, как следствие, сни
жение качества регламентных работ, по
вышающие износ и разрушение обору
дования систем противоаварийной за
щиты;

—сокращение количественного соста
ва инженерных служб технической безо
пасности, сокращение объемов техни
ческой подготовки и обучения опера
тивного и ремонтного персонала, сни
жение его производственной квалифи
кации.

Шесть человек погибли, 201 — по
страдал в результате возникших ЧС в 
1996 году.

Ущерб составил 26800 млн.рублей.
В ликвидации чрезвычайных ситуа

ций участвовали 1901 человек, 394 еди
ницы техники.

Кроме этого, было более 100 выез
дов по сообщениям о заминированных 
объектах, около 40 выездов на демер
куризацию разлитой ртути.

К сожалению, и в 1997 году не про
изошло снижения числа ЧС природного 
и техногенного характера.

Показателен в этом отношении май 
текущего года:

2.05.—в коллективном саду “Луч-7” 
(р-н Новосвердловской ТЭЦ) в резуль
тате взрыва регенеративных патронов, 
брошенных в костер, погибли 2 студен
та УГТУ;

3.05.— в результате розыскных ме
роприятий изъято 253 подобных патро
на;

17.05,— рабочий на стройке гаражей 
по ул. Крестинского (г.Екатеринбург)’.под 
трактором обнаружил 2 самодельных 
взрывных устройства с часовым меха
низмом с тротиловыми шашками 350— 
400 г. Взрыв планировался на 13.10, в 
11.20 — предотвращен;

18.05,— на железнодорожной стан
ции Салка Нижнетагильского отделе
ния дороги при заправке произошел 
взрыв бензовоза и возгорание 3 цис
терн;

29.05,— при переливке стали опро
кинулась изложница. В результате 1 че

ловек погиб, второй — с тяжелыми ожо
гами доставлен в больницу;

30.05.— в окно одного из кафе 
(г.Екатеринбург) брошено взрывное ус
тройство, 1 человек ранен;

30.05,— в заброшенном киоске обна
ружено 4 трупа подростков в возрасте 
13—14 лет. Находясь в состоянии нар
котического опьянения, подростки по
дожгли киоск и сгорели.

По Свердловской области за 6 меся
цев 1997 года произошло 20 чрезвычай
ных ситуаций, в том числе 14 — техно
генного и 6 — природного характера, 
предварительный ущерб — более 38 
млрд.рублей.

Кроме этого, было около 130 выез
дов команд по сообщениям о заминиро
ванных объектах, на обезвреживание 
найденных взрывоопасных предметов и 
т.п., более 30 выездов на демеркуриза
цию разлитой ртути, около 15 выездов 
бригад на ликвидацию разливов и уте
чек сильнодействующих ядовитых ве
ществ, более 5 выездов на проведение 
спасательных работ на водных бассей
нах области в период вскрытия водо
емов ото льда.

Пресс-служба 
Главного управления 

пр делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.07.97 № 140-П г. Екатеринбург

Об информации Главного управления внутренних дел 
Свердловской области о мерах по охране общественного 

порядка и стабилизации криминогенной обстановки 
в Свердловской области

Заслушав информацию началь
ника Главного управления внутрен
них дел Свердловской области Кра- 
ева В.К. о мерах по охране обще
ственного порядка и стабилизации 
криминогенной обстановки в обла
сти, Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области отмечает, что прини
маемые Главным управлением внут
ренних дел меры позволили не
сколько стабилизировать кримино
генную обстановку на территории 
области.

Уровень преступности в Сверд-. 
ловской области снизился по срав
нению с 1996 годом на 12,8 про
цента. В 28 городах и районах об
ласти отмечено снижение преступ
ности, при этом наиболее значи
тельно в Алапаевском (43,1 про
цента), Артинском (26,8 процента), 
Ирбитском (27,5 процента), в Серо
ве (25,3 процента).

Подразделениями милиции об
щественной безопасности усилена 
борьба с преступными посягатель
ствами экономической направлен
ности. Выявлено 982 преступления, 
раскрыто 914. Организовано 678 
общественных формирований по 
охране правопорядка общей чис
ленностью более 3000 человек. На 
территории области действует 342 
территориальных центра охраны 
порядка, из них 110 — в сельской 
местности.

Вместе с тем Свердловская об
ласть находится на первом месте в 
России по количеству регистрируе
мых преступлений. Несмотря на то, 
что общая раскрываемость преступ
лений увеличилась на 2,3 процента, 
она составляет всего лишь 66,5 про
цента (тогда как средняя по России 
— 72,2 процента); среди субъектов 
Уральского региона по данному 
показателю область занимает 5-е 
место.

В деятельности органов внутрен-

них дел недостаточно используют
ся имеющиеся возможности участ
ковых инспекторов милиции для 
предотвращения и пресечения пре
ступлений, особенно бытовых. В 
результате только за шесть меся
цев 1997 года число "бытовых” 
убийств возросло на 21,1 процента.

Не снижается острота проблем 
материально-технического и финан
сового обеспечения органов внут
ренних дел и их подразделений. За 
первое полугодие 1997 года из об
ластного бюджета на содержание 
милиции общественной безопасно
сти получено 45,6 млрд.рублей (48,7 
процента) от плановой суммы фи
нансирования 93,6 млрд.рублей. Из 
федерального бюджета получено 
78,8 млрд.рублей (69,9 процента) 
от плановой суммы финансирова
ния 115,5 млрд.рублей. Задержка 
выплаты заработной платы лично
му составу составила 1,5 месяца.

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информа
цию Главного управления внутрен
них дел Свердловской области о 
мерах по охране общественного 
порядка и стабилизации кримино
генной обстановки в Свердловской 
области.

2. Рекомендовать Главному уп
равлению внутренних дел Сверд
ловской области (Краев В.К.) про
должить работу по усилению пра
воохранительной деятельности на 
территории области, обратив осо
бое внимание на профилактичес
кую работу, активизацию деятель
ности участковых инспекторов ми
лиции во взаимодействии с други
ми службами и совершенствование 
работы по подбору, расстановке и 
воспитанию сотрудников милиции в 
духе соблюдения законности и кон
ституционных прав граждан.

З.Главному управлению внутрен-

нйх дел Свердловской области 
(Краев В.К.) активизировать ра
боту по улучшению материально- 
технического и финансового обес
печения органов внутренних дел 
и их подразделений, усилив конт
роль за своевременным поступле
нием средств из бюджетов всех 
уровней.

4.Предложить Губернатору 
Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области:

4.1.Усилить контроль за вы
полнением комплексного плана 
мероприятий по усилению борь
бы с преступностью в Свердлов
ской области на 1996—1997 годы' 
и разработанных на его основе 
целевых программ, обеспечив их 
полное финансирование.

4.2.Принять меры по погаше
нию задолженности и упорядоче
нию финансирования деятельнос
ти органов внутренних дел Сверд
ловской области, содержащихся за 
счет средств областного бюджета. 
Обеспечить при формировании 
областного бюджета на 1998 год 
приоритетное и полное финанси
рование милиции общественной бе
зопасности.

5.3аслушать информацию Пра
вительства Свердловской области 
о выполнении областных целевых 
программ по профилактике и 
борьбе с преступностью на терри
тории Свердловской области в 
первом квартале 1998 года на 
заседании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области.

б.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возло
жить на заместителя Председате
ля Палаты Представителей Закр.-. 
нодательного Собрания Свердлов
ской области Косолапова В.А.

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 17.07.97 № 148-П г.Екатеринбург
О награждении муниципального образования 

Белоярский район Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Со- ние Свердловской области продукцией сельского хо- 
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: зяйства и в связи с 60-летием Белоярского района.

Наградить муниципальное образование Белоярский Председатель
район Почетной грамотой Законодательного Собрания Палаты Представителей
Свердловской области за большой вклад в обеспече- А.ШАПОШНИКОВ.

от 17.07.97 № 149-П г.Екатеринбург
О награждении коллектива производственного 

сельскохозяйственного кооператива “Хромцово” 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей' ЗакогЬдательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив производственного сельс

кохозяйственного кооператива "Хромцово" Почет
ной грамотой Законодательного. Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в обеспечение

Свердловской области продукцией сельского хо
зяйства и в связи с 60-летием образования Белояр
ского района.

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

РАССМОТРИМ некоторые интересные изменения в Законе 
“О налоге на прибыль предприятий и организаций” 
от 27 декабря 1991 года № 2116-1, которые были 
внесены Федеральным Законом Российской Федерации 
10 января 1997 года № 13-ФЗ “О налоге на прибыль 
предприятий и организаций”, принятым Государственной 
Думой 25 декабря 1996 года, одобренным Советом 
Федерации 26 декабря 1996 года.

Это пункты 3 и 4 вышеука
занного документа, в которых 
говорится;

“п. 3. В статье 6.
1) в пункте 1
подпункт “а” изложить в сле

дующей редакции:
1. При исчислении налога на 

прибыль облагаемая прибыль 
при фактически произведенных 
затратах и расходах за счет при
были, остающейся в распоря
жении предприятия, уменьша
ется на суммы:

а)направленные предприя
тиями отраслей сферы матери
ального производства на фи
нансирование капитальных вло
жений производственного на
значения (в том числе в поряд
ке долевого участия), а также 
на погашение кредитов банков, 
полученных и использованных 
на эти цели, включая проценты 
по кредитам;

п.4 В статье 8 пункты 2 и 3 
изложить в следующей редак
ции:

2 Предприятия, за исключе
нием указанных в пункте 5 на
стоящей статьи, уплачивают в 
бюджет в течение квартала 
авансовые взносы налога на 
прибыль, определяемые исхо
дя из предполагаемой суммы 
прибыли за налогооблагаемый 
период и ставки налога.

Уплата в бюджет авансовых 
взносов налога на прибыль дол
жна производиться не позднее 
15 числа каждого месяца рав
ными долями в размере одной 
трети квартальной суммы ука
занного налога

Предприятия, являющиеся 
плательщиками авансовых взно
сов налога на прибыль, исчис
ляют сумму указанного налога, 
исходя из фактически получен
ной прибыли, подлежащей на
логообложению с учетом пре
доставленных льгот, и ставки 
налога на. прибыль, нарастаю
щим итогом с начала года по 
окончании первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев и 
года Сумма налога на при

быль, подлежащая уплате в бюд
жет, определяется с учетом ра
нее начисленных сумм платежей. 
Разница между суммой, подле
жащей внесению в бюджет по 
фактически полученной прибыли,

налога по фактически получен
ной прибыли предприятиями 
представляются дополнительные 
материалы по определению на
логооблагаемой прибыли, а так
же обоснованные расчеты по пре
доставлению налоговых льгот.

Малые предприятия и бюджет
ные организации, имеющие при
быль от предпринимательской де
ятельности, уплату в бюджет на
лога на прибыль производят еже
квартально, исходя из фактичес
ки полученной прибыли за пред
шествующий отчетный период.

Первое. Теперь льгота, пре
дусмотренная пунктом 1 подпун
кта “а” статьи 6 “Льготы по нало
гу”, в целях стимулирования ка
питальных вложений производ
ственного назначения распрост
раняется только на отрасли сфе
ры материального производства 
(ранее —для всех). Но по финан
сированию жилищного строитель
ства все осталось по-прежнему 
(для всех отраслей народного 
хозяйства).

Второе. В пунктах 2 и 3 статьи 
8 “Порядок исчисления и сроки

Об уплате налога 
на прибыль

и авансовыми взносами налога 
за истекший квартал подлежит 
уточнению на сумму, рассчитан
ную исходя из ставки рефинан
сирования Банка России, дей
ствовавшей в истекшем кварта
ле.

Начиная с 1 января 1997 года 
все предприятия, за исключени
ем бюджетных организаций, ма
лых предприятий и плательщи
ков, указанных в пункте 5 настоя
щей статьи, имеют право перей
ти на ежемесячную уплату в бюд
жет налога на прибыль, исходя 
из фактически полученной при
были за предшествующий месяц 
и ставки налога.

Исчисление фактической сум
мы налога на прибыль произво
дится предприятиями на основа
нии расчетов налога по факти
чески полученной ими прибыли, 
подлежащей налогообложению, с 
учетом предоставленных льгот и 
ставки налога на прибыль. Сум
ма налога на прибыль, подлежа
щая уплате в бюджет, определя
ется с учетом ранее начисленных 
сумм платежей. Указанные рас
четы представляются предприя
тиями в налоговые органы по 
месту своего нахождения не по
зднее 20 числа месяца, следую
щего за отчетным

Одновременно с расчетами

Органам законодательной 
(представительной) власти 
субъектов Российской Федерации 
предоставляется право на уста
новление ежеквартальной упла
ты налога на прибыль, исходя из 
фактически полученной прибыли 
за истекший квартал, предприя
тиям, добывающим драгоценные 
металлы, драгоценные камни, 
общественным организациям, 
религиозным объединениям, жи
лищно-строительным, дачно
строительным и гаражным коо
перативам, садоводческим това
риществам.

Порядок уплаты в бюджет на
лога на прибыль определяется 
предприятием и действует без 
изменения до конца календарно
го года.

3.Уплата налога на прибыль 
производится по месячным рас
четам не позднее 25 числа меся
ца, следующего за отчетным, по 
квартальным расчетам — в пяти
дневный срок со дня, установ
ленного для представления бух
галтерского отчета за квартал, а 
по годовым расчетам — в деся
тидневный срок со дня, установ
ленного для предоставления бух
галтерского отчета за истекший 
год”

Таким образом, из вышеизло
женного видно:

уплаты налога” основные измене
ния заключаются в том, что начи
ная с 1 января 1997 года все пред
приятия, за исключением бюджет
ных организаций, малых предпри
ятий и плательщиков, указанных 
в пункте 5 статьи 8, имеют право 
перейти на ежемесячную уплату в 
бюджет налога на прибыль, исхо
дя из фактически полученной при
были за предшествующий месяц 
и ставки налога.

Исчисление фактической сум
мы налога на прибыль произво
дится предприятиями на основа
нии расчетов налога по факти
чески полученной прибыли, со
ставляемых ежемесячно нараста
ющим итогом с начала года, ис
ходя из фактически полученной 
ими прибыли, подлежащей нало
гообложению с учетом предо
ставленных льгот, и ставки нало
га на прибыль. Сумма налога на 
прибыль, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется с учетом 
ранее начисленных сумм плате
жей. Указанные расчеты пред
ставляются предприятиями в на
логовые органы по месту своего 
нахождения не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, 
а уплата налога на прибыль про
изводится по месячным расче
там не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным

Что касается малых предпри
ятий, то они уплачивают налог 
на прибыль, как и ранее — еже
квартально.

Необходимо отметить еще 
одно важное изменение в зако
нодательстве. После множества 
вопросов у главных бухгалте
ров при формировании учетной 
политики на 1997 год,, а имен
но: “Чем руководствоваться при 
определении границы между 
МБП и основными средствами: 
приказом № 170 (50 минималь
ных размеров месячной оплаты 
труда) или Указом № 685 (100 
минимальных размеров месяч
ной оплаты труда)?”, наконец- 
то вышли изменения.

Это — приказ Министерства 
финансов Российской Федера
ции от 3 февраля 1997 г. № 8 
“О квартальной бухгалтерской 
отчетности организаций", заре
гистрированный в Минюсте РФ 
17 апреля 1997 г. № 1293, где 
сказано; “п. 3. Начиная с 1 ян
варя 1997 г. подпункт “б” пунк
та 45 Положения о бухгалтер
ском учете и отчетности в Рос
сийской Федерации, утвержден
ного Приказом Минфина Рос
сии от 26 декабря 1994 г. 
№ 170 (в редакции приказа Ми
нистерства финансов Россий
ской Федерации от 19 декабря 
1995 г № 130), применять в 
следующей редакции:

б)предметы стоимостью на 
дату приобретения не более 
100-кратного... установленного 
законодательством Российской 
Федерации минимального раз
мера месячной оплаты труда за 
единицу (исходя из их стоимос
ти, предусмотренной в догово
ре) независимо от. срока их 
службы, за исключением сельс
кохозяйственных машин и ору
дий, строительного механизи
рованного инструмента, оружия, 
а также рабочего и продуктив
ного скота, которые относятся 
к основным средствам незави
симо от их стоимости”.

То есть сейчас к основным 
средствам относятся предметы 
стоимости более 100 минималь
ных размеров месячной оплаты 
труда (ММОТ) за единицу на 
дату приобретения

Аудиторская фирма 
“Контур-аудит”.

Тел.: (3432) 74-39-21.

от 17.07.97 №150-11 г.Екатеринбург
О награждении коллектива сельскохозяйственного 

товарищества с ограниченной ответственностью 
“Белореченское” Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив сельскохозяйственного то

варищества с ограниченной ответственностью “Бе
лореченское” Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за большой

вклад в обеспечение Свердловской области продук
цией сельского хозяйства и в связи с 60-летием 
образования Белоярского района.

Председатель
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 17.07.97 № 151-П г.Екатеринбург
О награждении коллектива учебно-производственного 

хозяйства “Уралец” Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив учебно-производственного 
хозяйства “Уралец” Уральской государственной сель
скохозяйственной академии Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за 
высокие достижения в развитии сельскохозяйствен

ного производства Свердловской области, боль
шой вклад в подготовку высококвалифицирован
ных кадров для сельского хозяйства и в связи 
с 60-летием образования Белоярского района.

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 17.07.97 № 152-П . г.Екатеринбург
О награждении коллектива акционерного общества 

открытого типа “Белоярская асбокартонная фабрика” 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив акционерного общества 

открытого типа “Белоярская асбокартонная фаб
рика” Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за устойчивую ра

боту в сложных экономических условиях и в 
связи с 60-летием образования Белоярского рай
она.

Председатель
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 17.07.97 № 153-П г.Екатеринбург
О награждении акционерного общества “Динур” 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить акционерное общество "Динур” По

четной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за устойчивую работу в 
сложных экономических условиях, особый вклад

в развитие экономики Свердловской области и в 
связи с 65-летием со дня образования предприя
тия.

Председатель
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 17.07.97 № 154-П Г. Екатеринбург
О награждении муниципального образования 

Тавдинский район Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Со лесоперерабатывающего комплекса Свердловской 
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ· области и в связи с 60-летием города Тавды.

Наградить муниципальное образование Тавдинский Председатель
район Почетной грамотой Законодательного Собрания Палаты Представителей
Свердловской области За большой вклад в развитие А.ШАПОШНИКОВ.
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I "Батя" из гагаринского набора
Наш земляк-уралец Павел Иванович Беляев попал в 
отряд астронавтов в начале 1960 года. Да-да, это не 
описка', не оговорка — именно отряд астронавтов! 
Ибо именно так, вполне официально, именовались 
кандидаты на предстоящий космический полет.

Сошлемся, в частности, на 
сугубо ответственный документ 
(имевший гриф “Совершенно 
секретно. Особой важности”) — 
докладную записку Центрально
му Комитету КПСС “О подготов
ке к запуску космического ко
рабля “Восток" с человеком на 
бррту”, авторами которой были 
Шестнадцать самых высоких лиц 
в. нашем тогдашнем ракетно- 
космическом ведомстве. В ней 
говорилось: “Подготовку пило
тов-астронавтов завершить к 
1 декабря 1960 г., включая тре
нировку на объекте “Восток-ЗА” 
в наземных условиях”.

И среди этих будущих двад
цати пилотов-астронавтов (их 
потом стали называть “гагарин
ским набором") под № 18 зна
чился майор П.Беляев. Он был 
срмым старшим в группе и по 
званию, и по возрасту — 35 лет. 
Хотя существовало ограничение 
— до 30 лет.

Иными словами, Павел Ива
нович явно не укладывался в 
"прокрустово ложе” предвари
тельных условий по возрасту. И 
все же в этом случае было сде
лано исключение. Дело в том, 
что за нашего Беляева убеди
тельно “голосовали” такие дос
тоинства: участник Великой Оте
чественной, высшее образова
ние — он закончил Военно-воз
душную академию с отличием, 
имел'налет свыше 1000 часов, 
опыт командира эскадрильи.

Ну уж коли мы обратились к 
его “дозвездному”, прошлому, то 
прибегнем к традиционному, 
широко применяемому в космо
навтике методу “обратного от
счета времени”и перелистаем 
страницы биографии П.Беляе
ва. Итак...

В 1937 ГОДУ семья Беляевых 
с Вологодчины приехала в 

Каменск-Уральский. Павел учил
ся там в школах № 3 и 1. Уже в 
годы войны закончил десятилет
ку. И пошел работать на Синар
ский трубный завод, Точил на 
станке снаряды. Стоял за своим 
токарным станком по две сме
ны, а из проходной выходил; еле 
держась на ногах от усталости. 
Инеустанно “бомбил” райвоен
комат заявлениями.

_ И те “сдались” под натиском 
семнадцатилетнего Беляева, ко
торого наконец-то зачислили в 
армию добровольцем. Это было

Живет в Березовке
Лора Вильямс

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Уроженка города 
Денвер штата Колорадо 
(США) Лора Вильямс 
уже четвертый месяц 
обживает брянский лес.

Лора работает началь
ником отдела экологичес
кого просвещения государ
ственного природного за
поведника “Брянский лес”. 
По ее инициативе уже про
шли два “Марша парков” в 
райцентрах Трубчевского и 
Суземского районов;
; Русский язык Лора-на

чала изучать, когда училась 
на факультете экологии 

в 1943 году. После учебы в лет
ном училище стал летчиком-ис
требителем. Получил назначе
ние на Тихоокеанский военно- 
морской флот. И успел принять 
участие в войне с милитаристс
кой Японией, сделав несколько 
боевых вылетов.

Таково, кратко, было его про
шлое. А теперь Беляев вместе с 
другими офицерами, служивши
ми в подразделении в/ч 26266 
(таково было чисто армейское 
обозначение Центра подготов
ки космонавтов — будем уж на
зывать его, как принято во всей 
нашей литературе), “грыз гра
нит” космической науки, часами 
и днями тренировался, чтобы 
стать специалистом совершен
но новой профессии, до сих пор 
на старушке-Земле неизвестной, 
неслыханной и невиданной. И 
вот уже подошло время, когда, 
образно говоря, были "заправ
лены в планшеты космические 
карты”.

И тогда на повестку дня вртал 
острый, животрепещущий воп
рос: кто полетит в космос пер
вым? Долго и много размышлял 
над этой проблемой “крестный 
отец” всей нашей космонавти
ки, Главный конструктор Сер
гей Павлович Королев. Вот что 
пишет о тех днях А.Романов — 
автор книги “Королев”, о тех 
днях, когда его герой мучитель
но терзался мыс
лью: так кто же 
все-таки должен 
быть Первым 
космонавтом?

“А может, Па
вел Беляев? Он 
старше всех в от
ряде. Ему 37. Ус
пел повоевать, 
окончить Военно- 
воздушную акаде
мию. Когда прохо
дил дружеский оп
рос летчиков от
ряда “кому лететь 
первым”, Гагарин 
отдал свой голос 
“бате”, так любя 
называли Беляева 
космонавты”.

Чем все ѳто завершилось, мы 
знаем. Космонавтом № 1, пер
вопроходцем Вселенной'стай' 
Юрий Гагарин. А что же с на
шим земляком, с Беляевым? 
Увы, на одной из тренировок по 
парашютной подготовке, он в 
момент приземления при вет
реной погоде сломал левую 
ногу. Перелом оказался слож
ным—двухсторонним.

Уже в госпитале-после тща
тельного медицинского осмот
ра, рентгена и прочих деталь
ных обследований-врачи поста
вили диагноз: нужна операция 
— она спасет ноіу, но летать 
Беляеву уже не придется. Когда 
об этом сказали Павлу Ивано
вичу, он спросил:

—А есть ли другие пути?
—Есть. Но это очень риско

ванно и нельзя ручаться за ис
ход.

Карнелльского университета 
штата Нью-Йорк. И мужа 
себе выбрала тоже русско
го. А с 1 993 года жила в Мос
кве, где работала координа
тором Всемирного фонда 
охраны дикой природы. При 
строительстве здания Цент
ра экологического просве
щения в заповеднике “Брян
ский лес” ей часто приходи
лось ездить сюда в коман
дировки, да так и прикипела 
душой к этим местам. Оста
лась здесь работать.

Характер у Лоры сильный, 
она не теряется и в слож
ных ситуациях. Так, напри

—Значит, будем рисковать. 
Другого выбора у меня нет.

—Ну что же, попытаемся, — 
сказал хирург. — Попытка — не 
пытка...

Тем не менее, лечение стало 
настоящей пыткой. Сломанные 
кости должны были срастаться 
под нагрузкой, которую И ЗДО; 
ровому-то человеку выносить 
тяжко., А каково же больному! И 
вообще процесс заживления 
происходил медленно, болез
ненно. Но Беляев с невероят
ным упорством, мужественно 
сражался за свое летное здоро
вье. Все его усилия были под
чинены одной цели — остаться 
в строю космонавтов.

И железная воля нашего 
земляка-уральца, как опреде
лил главную черту характера 
Этого человека С.Королев в 
одном из интервью журналис
там, победила. Правда, на это 
ушло около года. А тем време
нем в космос один за другим 
стартовали космические кораб
ли “Восток" — всего их было 
шесть, потом настал черед 
многоместного “Восхода”, на 
борту которого находилось 
трое космонавтов.

К тому времени Павел Беля
ев сумел уже полностью вос
становить свою космическую 
форму — как в теоретическом 
плане, так и по программе бес
численных тренировок. И как раз 
тогда жизнь поставила перед 
нашей космонавтикой каче
ственно новую задачу: выход 
человека в открытый космос, в 
так называемое безопорное про
странство. Это должно было 

стать очередным пионерским 
шагом.человечества в безбреж- 

* ныё просторы шестого океана, 
шагом — в прямом, буквальном 
смысле: человеку предстояло 
шагнуть в мир Незнаемого...

П ОДГОТОВКА к нему, к прак- 
дическому, реальному шагу 
во Вселенную, велась долго и 

тщательно. Достаточно сказать, 
что если перед полетом Гагари
на было проведено около тыся
чи испытательных циклов, то при 
подготовке экипажа “Алмазов" 
(позывной П.Беляева и А.Лео- 
новаЬм, испытательных циклов, 
было’в Пять раз больше.

Наконец, вся подготовитель
ная часть осталась позади. И 18 
марта 1965 года “Восход-2” под
нялся в небо. Когда корабль за
вершал первый виток вокруг 
Земли, космонавты начали го
товиться к решающему момен-

мер, она вместе со своей 
подругой из Канады возвра
щались из очередной коман
дировки из заповедника в 
Москву и приняли роды у 
женщины прямо в... пере
полненной электричке. Вра
ча рядом не оказалось, а 
муж женщины так растерял
ся, что на него рассчиты
вать не пришлось.

НА СНИМКЕ: живет Лора 
Вильямс в небольшом до
мике в деревне Берёзов
ка.

Фото
Леонида СВЕРДЛОВА 

(ИТАР-ТАСС)- 

ту, ради которого и был заду
ман весь полет, — к выходу в 
открытый космос. Это истори
ческое событие произошло в 
11 часов 32 минуты 54 секунды.

Алексей Леонов пробыл в от
крытом космическом простран
стве 23 минуты 41 секунду. По
скольку об этом, когда космо
навт “леонил” —так одно время 
хотели назвать процесс плава
ния в шестом океане, “отходя” 
от корабля и возвращаясь к 
нему,— вышло множество публи
каций с подробнейшими описа
ниями (вплоть до стенографи
ческих записей радиоперегово
ров “Алмазов” между собой и с 
Землей), то здесь остановимся 
лишь на ряде особенностей. Тех, 
которые остались “за кадром" 
открытых телепередач и других 
сообщений.

А начались они, главным об
разом, с момента возвращения 
А.Леонова на корабль. Снача
ла он никак не мог снять кино
камеру, укрепленную на повер
хности “Восхода-2”. Потом ва
куум открытого космоса сыграл 
с “первовыходцем” не только 
злую, но и весьма опасную шут
ку. Из-за того, что скафандр 
сильно раздулся, его новые га
бариты не позволяли “Алмазу- 
2” войти в люк корабля ногами 
вперед.

Тогда Алексей Архипович по
пытался “нырнуть” в овальный 
вход вперед головой. И снова 
неудача! Коварный вакуум “не 
пущал" космонавта внутрь. И 
лишь при третьей попытке, и 
лишь благодаря недюжинной 
силе самого Леонова ему уда- 

лоськое-как, с грехом пополам, 
прорваться-протиснуться через 
кольцевой вход “домой”, в ка
бину корабля. А всего, в общей 
сложности, у космонавта при 
возвращении на борт “Восхода- 
2” произошло 7 -г- семь! — “не
штатных” ситуаций, чреватых 
большими неприятностями.

Вот почему в эти острые, “на 
грани фола”, моменты коман
дир экипажа П>БѲляев перехо
дил с командирского, приказ
ного стиля переговоров на за
ботливый; Чу+кййТГДЖке, мож
но сказать, почти йа отцовский 
(он же бйіл “батя”) тон: “Леша, 
отдохни; ничего не говори!” И 
так несколько раз. Этот психо
логически точный, педагогичес
ки тонкий прием крепко помог 
Леонову справиться с волнени
ем, успешно завершить выпол
нение “эпохального задания”.

Китайская диаспора.
Проблемы. А — выход?

ЧИТА. Острая 
необходимость 
скорректировать закон 
“О пребывании 
иностранных граждан и 
Лиц без гражданства на 
территорий Читинской 
области” встала перед 
местными 
законодателями.

С каждым годом увеличи
вается поток граждан КНР. В 
1992—1993 гг. в области ре
гистрировалось до одной ты
сячи китайских граждан в год. 
В 1995 г. — 14 тысяч. В 1996 г. 
эта цифра превысила от
метку 30' тысяч человек. По 
словам начальника отдела

КАК известно, неожиданно 
драматической оказалась и 
концовка полета корабля “Вос

ход-2”. Из-за сбоя в системе сол
нечной ориентации “команда 
шесть", то есть задание на спуск 
в автоматическом режиме, “не 
прошла” через соответствующую 
аппаратуру на борту корабля. 
Это случилось в утренние часы 
19 марта. Когда аварийная ситу
ация стала ясна для экипажа, 
его командир Павел Беляев свя
зался с Центром управления по
летом, доложил о сложившейся 
обстановке и запросил:

—Разрешите произвести по
садку по второму варианту — с 
использованием ручной систе
мы управления.

На сверхоперативном совете 
Государственной комиссии, с 
участием ведущих специалис
тов, были взыскательно рас
смотрены, просчитаны все воз
можности такого маневра. “Быть 
по сему!" — подвел окончатель
ный итог С.Королев, после 
чего попросил медиков принес
ти.для всех участников совеща
ния... “полкило валидола”,

—Посадку вам разрешаем на 
следующем, восемнадцатом вит
ке, — передал на борт “Восхо
да-2” руководитель этого поле
та Юрий Гагарин.

—Вас понял! — откликнулся 
“Алмаз”. — Посадка на восем
надцатом.

И вот космонавт-уралец П.Бе
ляев на “нештатном" витке раз
вернул корабль на 180 граду
сов, то бишь “кормой” вперед, 
й сориентировал его в около
земном пространстве. Сверив 

показания приборов (на что 
ушло три-четыре лишних се
кунды, ставших роковыми), 
он “врубил ТДУ” — тормоз
ную двигательную установку. 
Она сработала как надо, и 
корабль пошел на снижение. 
В 12 часов 02 минуты он при
землился в труднодоступном 
районе родного Урала, в 180 
километрах от Перми.

Спускаемый аппарат (СА) 
угодил в чащобу, да еще ока
зался заклиненным между 
стволами трех деревьев. Из- 
за этого с большим трудом, 
только совместными усили
ями двух крепких мужиков, 
удалось в конце концов со
рвать с опорных болтов 
крышку люка и сбросить ее 

в снег. А он здесь Достигал по
чти полутора метров глубины, 
то есть практически был чело
веку по шею! Нетрудно пред
ставить, каково было в нем пе
редвигаться, расчищать “пята
чок” для костра, разводить 
огонь и т.д.

И еще одно “отягчающее" 
обстоятельство: высота леса в 
месте посадки СА составляла 
около сорока метров, что не 
позволяло использовать для 
спасения космонавтов вертоле
ты С тросом: по законам авиа
ции высота деревьев в таких 
случаях не должна превышать 
20 м. А открытых площадок, под
ходящих полян поблизости от 
приземления, увы, не оказалось.

В довершение ко всему 
уральский морозец тогда дер
жался на уровне 15 градусов, 
а ночами доходил до 25-ти!

управления внешнеэкономи
ческих и межрегиональных 
связей областной админист
рации Н.Харченко, китайцы 
среди местного населения 
составляют уже почти, 3 про
цента. Китайская диаспора 
начинает играть всё более 
заметную роль в социально- 
экономической и психологи
ческой ситуации в регионе.

Изменения и дополнения 
упомянутого закона в первую 
очередь должны предусмот
реть ужесточение ответ
ственности иностранных 
граждан за нарушение пра
вил пребывания на российс
кой территории. Сегодняш

Чтобы спастись от холода, Бе
ляев и Леонов вынуждены были 
обмотаться посадочными пара
шютами. Потом, правда, им 
скинули с вертолета теплую 
одежду. Так “куковали” они дня 
три.

Но, несмотря на великое мно
жество препятствий, поисково
спасательные работы заверши
лись успешно. И Павел Ивано
вич Беляев с Алексеем Архипо
вичем Леоновым благополучно 
вернулись в родные пенаты... на 
Байконуре. А несколько позднее 
прилетели в Москву, которая 
встретила своих “звездных сы
новей” с должными почестями, 
пиететом.

После сего исторического 
полета наш земляк-уралец П.Бе
ляев был удостоен звания Ге
роя Советского Союза. Он стал 
почетным гражданином Калуги, 
Перми, Вологды и Дакара (Си
рия). Его именем назван один 
из кратеров на Луне.

...К сожалению, пережитые 
стрессовые ситуации, огромное 
нервное напряжение — все это 
не прошло даром. В декабре 
1969 года космонавт Беляев тя
жело заболел. Все усилия, ста
рания лучших врачей оказались 
бессильны. И 10 января 1970 
года полковник Павел Иванович 
Беляев умер.

И все-таки он продолжает 
полет! Это не образное выра
жение. Отнюдь! Ибо космонавт 
Беляев и сегодня летит в кос
мосе: его именем названа ма
лая планета Солнечной систе
мы, астероид № 2030, откры
тый 8 октября 1969 года.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: П.Беляев; 

ракета-носитель с кораблем 
“Восхбд-2” перед стартом; 
встреча С.Королева С П.Бе
ляевым.Космодром Байко
нур; Март 1965 г.

ний штраф в 40 тысяч руб
лей у китайского коммер
санта-нарушителя вызыва
ет лишь весёлую улыбку. А 
выдворенного за границу 
злостного нарушителя уже 
через неделю можно снова 
увидеть в торговом ряду 
Читинского рынка.

НА СНИМКЕ: общежи
тия областного центра 
сегодня оккупированы 
китайцами, превращены 
в дешевые гостиницы и 
склады для хранения то
вара.

Фото
Владимира САЯПИНА 

(ИТАР-ТАСС).

_____ Подробности_____
Жнем пополнение.

но состав пока прежний
ФУТБОЛ

28 июля Начинаются матчи вто
рого круга чемпионата России, 
“Уралмаш” в этот день встретится 
на Центральном стадионе Екате
ринбурга с “Энергией” из Камы
шина. Обращаю на это внимание 
особо, поскольку еще несколько 
дней назад проведение матча было 
под вопросом. Получив отказ от 
своих спонсоров РАО ЕЭС финан
сировать команду в дальнейшем, 
руководители волжского клуба за
явили о намерении сняться 
с розыгрыша. Спустя несколько 
дней передумали, но произошед
шие события, разумеется, повли
яли на дальнейшую судьбу “Энер
гии”. Ушел в отставку главный тре
нер Сергей Павлов, началась рас
продажа ведущих футболистов. По 
словам генерального директора 
клуба Николая Гелюка, теперь пе
ред командой стоит задача сохра
нения места в первой лиге, На
помню, что сейчас у занимающей 
седьмое место "Энергии" 32 о,чка 
— на семь больше; чем у ’Уралма
ша" (семнадцатое место).

Тем не менее, рассчитывать на 
легкую победу екатеринбуржцам 
вряд ли стрит. Ведь на сегодняш
ний день проданы только три фут
болиста· “Энергии”, остальные, 
быть может, в нашем городе еще 
сыграют. Любопытно, что пользу
ющийся едва ли не наибольшим 
спросом среди камышан полуза

Три гола на семерых
ФУТБОЛ

Волгоградец Олег Веретенни
ков принял участие во всех трёх 
голевых атаках своего “Ротора” в 
домашнем матче С “КамАЗом”. Он 
сделал результативные передачи 
В.Нидергаусу и А.Зернову и соб
ственноручно (точнее, собствен- 
ноножно) метров с десяти забил 
второй мяч. Волгоградцы·выигра
ли—.3:1, а О.Веретенников с две
надцатью точными попаданиями 
продолжает возглавлять список 
бомбардиров чемпионата.

На редкость удачно вписался в 
состав “Крыльев Советов” начи
навший нынешний сезон в “Бал
тике” Сергей Булатов. Самарцы 
уже к 18-й минуте проигрывали в 
Воронеже “Факелу” — 0:2, после 
чегр Сергей дал голевой пас сво
ему однофамильцу, а затем бук
вально под носом у вратаря хозя
ев Валерия Городова протолк
нул мяч в сетку. В итоге — ничья 
2:2. В составе “Факела”, помимо 
Городова, 90 минут сыграл полу
защитник Радик Ямлиханов.

Ростовчанин Игорь Ханкеев 
сильным ударом с линии штраф,-, 
ной открыл счет в выездном матче

"Далеко от-Перми"
ФУТБОЛ

Завершился первый круг чем
пионата России в пятой зоне тре
тьей лиги. Выступавшие на своих 
полях команды націей области, как 
мы уже сообщали во вчерашнем 
номере “ОГ”, взяли семь очков из 
девяти возможных. Только приве
дены были результаты не 17-го тура, 
а 18-го. А вот результаты предыду
щего, 17-го тура, когда все три на
ших клуба также играли дома, в 
“ОГ” еще не публиковались; и се
годня этот пробел мы восполняем.

Качканарский “Горняк” сыграл 
вничью с “Электроном” (Вятские

Таблица розыгрыша; Положение после первого круга
И В Н п м О

1."Динам0” 17 11 4 2 28-9 37
2.“Зенит” Чб 17 10 5 2 29-12 35
3. “Зенит” Пн 17 10 4 3 29 16 34
4.“Искра” 17 9 3 5 16 14 30
5.“Нёфтяник" Пх 17 7 7 3 25.-15· 28
6. “Энергия" Ул 17 9 0 8 21 -21 27
7. “Метизник” 17 8 3 6 34-24 27
8: “Дружба” 17 8 2 7 29-23 26
9. “Биохимик-Мордовия” 17 7 5 5 20-17 26
10.“Прогресс” 17 7 5 5 28-28 26
11.“Трубник” 17 7 4 6 21 - 20 25
12.“Газовик" 17 7 4 6 17— 13 25
13.“Уралец” 17 6 6 5 16 - 16 24
14.“Нефтяник" Бг 17 5 2 10 16 26 17
15. “Электрон" 17 3 3 11 11-25 12
16.“Горняк” 1.7 2 5 10 16 - 31 11
17."Волга" 17 2 3 12 17—38 9
18.“КамАЗ"-д 17 1 3 13 15-40 6

Тайм-аут
Аминокисло ты 

виноваты
Врач известного боксера Констан

тина Цзю пришел к выводу, что в 
первом поражений нашего земляка 
на профессиональном ринге винова
ты препараты, содержащие амино
кислоты, сообщает “Спорт-экспресс”. 
Снадобье к разряду (запрещенных не 
относится и многим боксерам помо
гает выйти на пик формы. Но случа
ется и обратное. Результаты анали
зов показали, что содержание желе
за в крови Цзю было столь низким, 
что удивительно, как наш боксер во
обще смог продержаться на ринге 
больше трёх раундов.

В начале ноября Цзю намерен 
провести со своим “обидчиком” 
американцем Винсом Филлипсом 
матч-реванш.

Новое амплуа 
Ямцова

Предстоящий сезон 33-летний 
форвард Александр Ямцов, хорошо 
известный любителям хоккея с мячом 
по выступлениям за екатеринбургс

(■ Двух прелестных белых полупушистых котят (котики кошечка), около двух 
месяцев, приученных к туалету; отдам хорошему хозяину.

I Звонить по дом. тел. 53-82-27после шести вечера, Елене Прокопьевне.
■ Щенка (кобелек) от маленькой собачки отдам в добрые руки·.

Звонить по дом.тел 60-79-75, раб.тел. 65-68-54.
■ ■ Маленькую рыжую собачку (мальчик, 7 месяцев, прививки сделаны), 
| очень похожую на колли, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-03-97,
I ■ Прелестную юную кршечку, ласковую, воспитанную, тигрового окраса, с 

белыми лапками и белой грудкой, очень ловчую, около 2-х месяцев, отдам
I хорошему хозяину.

Звонить по дом,тел. 56-22-75, раб. тел. 62-61-92.
| ■ Симпатичного здорового щенка пятнистого окраса от умной Сторожевой
I собаки отдадим надежному хозяину.

Звонить по дом,тел. 62-36-37, Галине.
I___ _________________________ ________

щитник Александр Царенко по
лучил предложение и от “Урал
маша”, но заявил, что предпочел 
бы продолжить выступления в 
клубе высшей лиги.

Из состава екатеринбуржцев 
за время двухнедельных каникул 
выбыли тоже трое.

—Защитник Георгий Шебар- 
шин по семейным обстоятель
ствам вернулся в Москву,”·-1- го
ворит исполняющий обязаннос
ти главного тренера “Уралмаша" 
Юрий Смольянинов. --Другой иг
рок обороны, Давид Рухадзе вы
ставлен на трансфер. А молодо
го хавбека Игоря Шмидта мы от
дали в клуб третьей лиги качка
нарский “Горняк” — ему играть в 
первой лиге еще рановато;

Руководство клуба намерено 
приобрести несколько футболи
стов, способных серьезно уси
лить игру команды. К сожале
нию, ни с одним из них из-за 
определенных финансовых про
блем “Уралмаша" вопрос окон
чательно не решен, потому и на
зывать фамилии наших дебютан
тов Считаю преждевременным. В 
любом случае, сыграть за “Урал
маш” ранее 31 июля, когда во 
втором матче второго круга мы 
принимаем “Торпедо”, никто из 
новичков не сможет.

Алексей КУРОШ.

своей команды со столичным 
“Локомотивом”; Но во втором 
тайме железнодорожники срав
няли результат, а на последней 
минуте забили победный мяч. 
Кроме гола; Ханкеев “отметил
ся” еще и желтой карточкой;

Калининградская “Балтика” с' 
защитником Алексеем Перми
новым буквально растерзала в 
Нижнем Новгороде изнемогаю
щий от борьбы на два фронта 
местный “Локомотив” — 4:1.

Чемпион России московский 
“Спартак”, что называется, едва 
унеС ноги в Ярославле. Лишь за 
16 минут до финального свистка 
именитые гости отыграли гол 
“Шинника” — 1:1; Мирослав Ро- 
мащенко вышел на поле в стар
товом составе, но, в отличие от 
предыдущего матча спартаков
цев, ничем особо не отличился.

Остальные встречи 19-го тура 
закончились так: "Алания” — 
ЦСКА 3:0, “Динамо” — “Зенит” 
0:0, ФК. “Тюмень” — “Торпедо- 
Лужники" 2:1, "Жемчужина” — 
“Черноморец" 3:1.

Вячеслав АБРАМОВ.

Поляны) — 2:2 (Фадеев, Дрожал- 
кин). Нижнетагильский "Уралец” 
сумел отнять два очка у возглав
ляющих таблицу розыгрыша ди- 
намоёцёв Перми — 1:1 (Ветлуга- 
ев). А "Трубник” из Каменска- 
Уральского победил оренбургский 
“Г азовик”—2:0 (Хованский-2).

Удачное выступление в пос
ледних двух турах позволило на
шим клубам несколько поправить 
свое турнирное положение, но в 
турнирной таблице всё они на
ходятся, перефразирую название 
известного романа В.Ажаева, уж 
очень “Далеко от Перми”;

кий СКА, вновь проведет в сильней
шем норвежском клубе “Стабек”.

Интересно, что Ямцов уже не 
только игрок. Достигнув изрядных 
успехов в изучении норвежского 
языка, он взялся тренировать на 
общественных началах женскую 
хоккейную команду “Стабека”.

Алексей МАШИН.
Полгода 

на команду 
Выступавший в прошлом сезоне 

за екатеринбургский "Уралмаш'·’ на
падающий Олег Мочуляк с каждой 
новой командой связывает свою 
судьбу на полгода. Напомним; что 
второй круг чемпионата-96 он про
вел в ижевском "Газовике-Газпро
ме”, первую половину нынешнего се
зона—в “Уралане” из Элисты. Но и 
столицу Калмыкии он уже покинул.

22-летний футболист вернул
ся а родную Одессу и собирается 
попробовать свои силы в одном 
из клубов дальнего зарубежья,

Илья СЛАВИН.
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Вы к акуле-каракуле 
не хотите ли попасть?
Что? — Семь акул и девушка в аквариуме.
Где? — В Екатеринбурге, возле цирка.
Когда? — С 30 июля по 11 августа.

По-дружески предупреждаем:
землетрясение 

намечено на XXI век
Не верите? Напрасно. Во всяком случае, специалисты не исключают 
вероятность подобных природных катаклизмов на Урале, в том числе 
и в Свердловской области. По прогнозам ученых, сильное, 
семибалльное (по международной шкале М8К) землетрясение 
ожидается у нас приблизительно в 2030 году. Мы беседуем с научным 
сотрудником лаборатории сейсмометрии Александром ГУЛЯЕВЫМ.

Братья Бюглер, немцы, 
уже несколько лет колесят 
с мощными трейлерами по 
Европе, перевозя из 
страны в страну, из 
города в город 
прозрачный бассейн. А в 
нем — семь акул из 
всемирно знаменитого 
океанского аквариума в 
Майами (США).

...Хищницы лениво плавают 
и, кажется, даже спят на дне, 
пока о них рассказывают раз
ные интересные истории. Но 
вот к ним в воду спускается 
купальщица. Акваланг — не за
щита, а она ныряет к акуле, 
гладит ее по спинке, треплет 
за плавник...

Нет, это не дрессирован
ные зверюги. И не электрон
но-каучуковое чудовище из 
фильма “Челюсти”', а настоя
щие живые хищники породы 
“аманхай” и “лимонная”. Встре
ча с ними всякий раз — риск, а 
девушка из Орла Наташа Ло- 
моткина ныряет к ним по 20— 
30 раз за день! “Флорида-шоу” 
называется это представление, 
и в этом шоу Наташа работает

второй год, с тех дней, когда 
братья Бюглер пересекли гра
ницу России.

В паре с ней ныряла до 22 
мая Светлана Исаева. В тот день 
шоу было в Ульяновске. Диктор 
уже повторил, что самое время 
девушке покинуть аквариум, и 
тут ее левую ногу рванули аку
льи зубы... Вынырнула, ее под
хватили, вытащили. И она поте
ряла сознание(пересказываю по 
заметке из газеты “Град Сим
бирск"). Свете сделали опера
цию. Теперь, полагаю, уже и швы 
сняли, но возвращаться к аку
лам она, похоже, не собирает
ся. Наталья Ломоткина третий 
месяц работает с ними одна...

Почему акулы нападают? От
вета до сих пор нет. Известно 
лишь, что не от голода — кор
мят их основательно, до отвала 
— треской, пикшей, минтае.м, 
каракатицами (рацион — как в 
Майами). Причем, кормят по 
отдельности, иначе они броса
ются друг на друга в погоне за 
жратвой и могут получить серь
езные раны.

Многое можно об этих хищ
никах узнать за 20-минутный

сеанс. К примеру: раненую аку
лу выпотрошили, выкинули по
троха в море, туда же сброси
ли саму хищницу и.,, она, еще 
живая, на свои потроха кину
лась!

Об аквариуме из шестисан
тиметрового (толщина!) стекла 
не расскажу. Сооружение гро
мадное и сложное. Морская 
вода меняется ежечасно —> 60 
тысяч литров' в час (как она 
становится “морской” — не 
знаю, у нас в Исёти она пре
сная). Фильтры, насосы, искус
ственное течение, постоянный 
подогрев всех этих тонн воды. 
Словом, это надо видеть!

Представление, похоже, уни
кальное, единственное в мире “по 
форме и содержанию”'— двад
цать минут ужаса, вероятно.

По привычке глянул в “Тол
ковый словарь” В.И.Даля — что 
там про акулу? А вот что: "мор
ской людоед, морская собака”. 
В каждой пасти е^до сотни зу
бов. Да еще каких!

Посмотрим, если не испуга
емся?

Виталий ТЕЛЕГИН.

— Александр Николаевич, каковы 
наши шансы испытать на себе ужа
сы спитакской трагедии?

— Не знаю, как спитакской, но 
вероятность того, что землетрясения 
на Урале будут повторяться, достаточ
но велика. Кстати, на карте сейсми
ческого риска, составленной МЧС Рос
сии, территория нашего региона отме
чена как область первой категории 
-опасности. К тому же, сами знаете, 
Урал насыщен токсичными производ
ствами, аварии на которых могут удво
ить опасность. По нашим прогнозам, 
основанным на периоде повторяемос
ти 100 ± 15 лет 6—7-балльных, велика 
вероятность 6—7-балльного землетря
сения в период с 2015 по 2045 гг.

— Вы сказали: землетрясения по
вторяются...

— За 300 лет на Урале зарегистри
ровано чуть больше ста землетрясе
ний: наши Уральские горы — основной 
источник подземных толчков — сфор
мировались в нынешнем .виде прибли
зительно за последние 30 млн.лет (по 
геологическим масштабам за сравни
тельно короткий срок). Первое “волне
ние” земной коры было отмечено в 
1693 году в районе Верхотурья, а пос
ледние — в 1970 году между Серовом 
и Березниками в Свердловской облас
ти и в Пермской области — в 1995 году 
(6—7 баллов). Самое мощное уральс
кое землетрясение (6—7 баллов по 
шкале МБК) было в августе 1914 года 
в районе Билимбай —Дружинине.

— Александр Николаевич, все- 
таки мы привыкли к измерениям по 
шкале Рихтера. Как с ней соотно
сится та система баллов, которой 
пользуетесь вы?

— Есть специальная формула, по ко
торой можно вычислить магнитуру зем
летрясения (это и есть шкала Рихте
ра), но не думаю, что это так принци
пиально. А чтобы было понятно, на

сколько толчки сильны, приведу такой 
пример. Большинство наших граждан
ских и промышленных построек выдер
жат только землетрясение силой в 5 
баллов (по шкале МБК), а с учетом 
амортизации и того меньше..

И если прозевать момент, представ
ляете, какой катастрофой может за
вершиться землетрясение? Исходя из 
периода повторяемости 6—7-балльных 
землетрясений на Урале, мы предпо
лагаем, что в 2015—2045 гг. может про
изойти событие такой силы.

— Что, и Белоярская АЭС в таком 
случае окажется под угрозой?

— Я не думаю, что здесь есть осо
бые причины для волнений: энергети
ки уверяют, что атомная станция мо
жет выдержать и девяТибалльное зем
летрясение, но другие промышленные 
объекты, не говоря уж о гражданских, 
действительно, могут пострадать.

— А какие районы в нашей облас
ти считают наиболее сейсмоопас
ными?

— Прежде всего те, где уже были 
отмечены землетрясения. При оценке 
потенциальной сейсмоопасности мы 
учитываем закономерность, отмечен
ную при исследовании Тянь-Шаня. По 
нашим наблюдениям, эпицентры боль
шинства землетрясений располагают
ся либо в пределах, либо вблизи руд
ных полей. Поэтому нами определены 
территории, где вероятность земле
трясения особенно велика — это Вос
точно-Уральская зона, проходящая от 
Североуральска через Нижний Тагил 
до Первоуральска и Ревды. В первую 
же категорию потенциальной сейсмо
опасности попала зона северо-запад
ного простирания (от Сысерти через 
Екатеринбург, Первоуральск, Ревду, 
Шамары, Пермь на Добрянку и Пожву). 
Следующая.зона. Ее первое ответвле
ние проходит через Пожву на Соли
камск.и Березники, вторая от Перми

через Добрянку, Кизел на Северо
уральск.

— Уральские же горы считались 
уже “мертвыми”, не способными ус
траивать такие шутки.

— Ну, почему же... На Урале продол
жаются тектонические процессы, на
чавшиеся сравнительно недавно, око
ло тридцати миллионов лет назад. Те 
горы, которые существовали 300—400 
миллионов лет назад (их формирова
ние сопровождалось активной магма
тической, вулканической активностью 
и образованием месторождений полез
ных ископаемых, которые мы изыма
ем), давно смыты. Нынешние Уральс
кие горы возникли одновременно с 
Тянь-Шанем, Кавказскими и др. И есть 
все основания полагать, что рост Ураль
ских гор продолжается. А землетрясе
ния, его сопровождающие, будут по
вторяться в будущем.

К тому же на Урале сосредоточено 
большое количество горнорудных и дру
гих предприятий, оказывающих техно
генное воздействие на земную кору, 
которое и инициирует тектоническую и 
сейсмическую активность последней.

— Если честно, страшная карти
на получается. А можно заранее, 
хотя бы за несколько недель или 
дней, спрогнозировать землетря
сение: какой мощности, в каком 
районе?

— В принципе, можно. Но для этого 
на территории региона необходима хо
рошо развитая сейсмическая сеть. 
Только в Свердловской области долж
но быть не менее 3-4 станций. Сегодня 
же мы имеем лишь одну обсервато
рию, которая находится в поселке Арти. 
Но, увы, одна она не в силах точно 
определить координаты землетрясения.

Урал — это район, который может 
стать потенциальной территорией бед
ствия. Мы обращались и к областным 
властям, и к муниципальным, но, к со
жалению, пока безрезультатно: средств 
на развитие сети сейсмостанций, ин
женерно-сейсмологических исследова
ний нет. Видимо, пока гром не гря
нет... .

Элла БИДИЛЕЕВА.

ш
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Корифеи 
в Модене

Более 20 тысяч человек 
собрались на стадионе 
северного итальянского 
города Модена.
Совместный, 14-й по счету, 
концерт давали Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти 
и Пласидо Доминго (на 
снимке), которых называют 
лучшими тенорами наших 
дней. Концертом могли 
насладиться и миллионы 
телезрителей, смотревших 
прямую трансляцию по 
первому каналу 
итальянского телевидения.

Оперные корифеи пели 
под аккомпанемент Турин
ского* филармонического 
оркестра под управлением 
американца Джеймса Ли
вайна, являющегося худо
жественным руководителем 
и· главным дирижером нью- 
йоркской “Метрополитен
опёра”. После смерти Лео
нарда Бернстайна он занял 
место “первого дирижера” 
Америки.
! После музыкальной· пре
людии Паваротти, Доминго 
и Каррерас начали испол
нений программы концер
та, состоявшей из любимых 
публикой оперных арий и 
народных песен,' преиму
щественно итальянских. 
Были исполнены песни и на 
английском языке. Как и на 
Предыдущих концертах трех 
прославленных теноров, 
часть произведений испол
нялась полностью, часть — 
отрывками.

Музыкальный праздник 
стал заметным событием в 
жизни города. Вокруг ста
диона “Бралья’’ кипела 
жизнь, туристы, которым не 
досталось билета, букваль
но осадили комплекс. По
мимо 20 тысяч зрителей на 
трибунах, пришедших по 
билетам, в партере разме
стились 300 приглашенных 
гостей. Публика могла по
любоваться на пеструю 
компанию знаменитостей, 
среди которых были кино

режиссер Франко Дзеффи
релли, актриса Стефания 
Сандрелли, министр куль
туры Италии Вальтер Вель- 
трони. Среди гостей были 
родители Паваротти и его 
молодая подруга Николет
та Мантовани.

На оцин 
день — 

в Баальбек
Крупнейшим событием в 
культурной жизни Ливана в 
этом году стал 
международный фестиваль 
искусств в Баальбеке. После 
23-летнего вынужденного 
перерыва, вызванного 
длительной гражданской 
войной в стране в 1975—1990 
годах, под сенью древних 
развалин римских храмов в 
долине Бекаа вновь собрались 
мировые знаменитости.
Открылся фестиваль 24 июля 
ярким, красочным 
представлением получившего

мировую известность 
ливанского танцевального 
ансамбля “Каракалла’.’.

Ню. главным событием 
фестиваля станет выступ
ление Мстислава Ростро
повича. В этой связи, как 
заявила журналистам пре
зидент подготовительного 
комитета Мэй Арида, под
линное открытие фестива
ля произойдет 30 июля, 
когда на нём в сопровож
дений филармонического 
оркестра французского ра
дио продемонстрирует 
свое феноменальное ис
кусство Ростропович.

Маэстро уже принимал 
участие в фестивале в Ба
альбеке в 1969 году. С тех 
пор, сказала Арида, я под
держиваю с ним контакт. 
“Мы друзья, поэтому он ре
шил всего на один день, но 
приехать в Ливан, несмотря 
на свой очень плотный гра
фик вплоть до 2000 года", — 
подчеркнула Арида.

Большой неожиданностью 
для всех будет отсутствие 
на фестивале его неизмен
ной участницы, известной во 
всем арабском мире ливан
ской.· певицы Фейруз. “Пос
ле трёх месяцев перегово
ров с ней и ее семьей, ког
да насталб■время опреде
лить размер гонорара, мы 
поняли, что не сможем по
зволить себе выплатить ей 
около 850 тыс. долларов”, 
— сообщила вице-президент 
подготовительного комите
та Суад Наджар.

“Фестиваль в Баальбеке 
должен вновь превратить 
Ливан в жемчужину культу
ры Ближнего Востока”,·.;: — 
подчеркнул глава синдика
та печати Мухаммед Бааль
бек и, фамилия которого 
свидетельствует о том, что 
его род происходит из это
го древнего города', оста
вившего яркий след в исто
рии человеческой цивилиза
ций.

"Музыка 
при яворе

Санкт- 
Петербурга" 
Так называется только что 
выпущенный во Франции 
сборник из трех компакт- 
дисков, содержащих записи 
произведений придворных 
русских и иностранных 
композиторов. Все они 
относятся к периоду конца 
XVIII — начала XIX вв. и 
отражают преклонение 
перёд итальянской музыкой 
и французской культурой, 
характеризующие период 
правления Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны и 
Екатерины II.

Первый диск составили 
фортепьянные композиции, 
которые исполнила россий
ская пианистка Ольга Твер
ская. В него вошли “Ноктюр
ны” ирландского композито
ра Джона Фильда, -который 
много лет прожил в России, 
а также “Ноктюрны” бывше
го ярым Поклонником твор
чества ирландца украинца 
Лизогуба. Здесь же целая 
серия произведений Лав
ровского и Глинки, которые 
также пережили период ув
лечения музыкой Фильда.

Второй компакт-диск по
священ мелодиям и салон
ным музыкальным пьесам, 
которые исполняет сопра
но Яна Ивалинова. Автором 
большинства произведений 
является русский банкир и 
меценат Дубинский — один 
из первых авторов роман
сов в России. Здесь же — 
романсы, написанные дву
мя фрейлинами императри
цы: Екатериной Синявиной 
и Екатериной Лукошиной.

Наконец, третий диск 
включает концерт для 
скрипки Антонио Лолли, ко
торый жил при дворе с 1774 
по 1783 гг., исполненный 
Камерным ансамблем “Ака
демии старинной музыки”.

По сообщениям 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС. 
Фото ДПА—ИТАР-ТАСС.

ЗНАТЬ ПЕРВЫМ - СТАТЬ ПЕРВЫМ
<34-32) 65-68-72 , 65-73-26 ул. Чебышегза , в; рфиС'634

Юрист
может не иметь никакого опыта работ 'на компьютере, но уже черве 
несколько минут'он будет уверенно пользоваться новой версией 
КОДЕКС 4.1. В его распоряжении самый подробный классификатор) 
документьі в их актуальном 'виде и старые их редакции, 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 запросу, а 
переход к просмотру текста упоминаемого документа осуществляется 
лишь одним нажатием клавиши (гипертекстовые ссылки).

Все пользователи
КОДЕКСА смогут самостоятельно получать юридические консульта
ции по различным житейским ситуациям (жилищное и трудовое пра
во,льготы, пенсия, гражданское право, наследство, права потреби
теля;·.)

Приглашаем для сотрудничества физических и юридических лиц, в т.ч. на правах дилерства.

Проводим набор и обучение торговых, агентов.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК “АЛТЕИ:” 
Путевки на курорты России, 

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

по тел. 51-35-19.
НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10-307.

СКИДКА 30$ на путевку до 5 августа
КАНИКУЛЫ КОНЧАЮТСЯ!!!

УСПЕВАЙ!
В “Болгарский Артек” — ОШ 625. $. Продаем 

авиабилеты в Болгарию. Имеются путевки для взрос
лых и семейные; Оформляем кредит.

Российский Союз Молодежи. Тел.: 59-82-68.

,____________________________________________________ У
I--------------------- 1
I ПЕРЕВОЗКИ I
I автобусные, I
I г/пас КАВЗ, I
I час — 50000 руб. I
I Тел.: 59-82-87. I
I_______ — — — — — д

Продается тре.хкомнатная 
благоустроенная квартира, 
5 этаж об.пл. 53 кв.метра.

Цена договорная.
Обращаться: г. Богданович, 
уЛ.Тимирязева, д 15, кв. 84, 

в .новое время

АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ 
СКРИПКИ
НА КАМЕННЫХ РУКАХ

Теперь в Эрмитаже -можно 
будет не только посмотреть кар
кины, но и послушать музыку. 
Точнее... на Эрмитаже! Да, да, 
именно на крыше Зимнего двор
ца с недавних пор появилась ма
ленькая, но крепко сколоченная 
сцена. И на ней уже был· дан 
первый концерт.

С высоты 32 метров, где кру
жится голова, и ангел с Алек
сандрийского столпа смотрит 
прямо в 'Ваши очи, можно сва
литься. Впрочем, первых зрите
лей сотрудники Музея успокои
ли: вокруг крыши натянута “за
щитная” сетка; Сюда 'забирались 
только в случае крайней необ
ходимости от снега очистить, 
подкрасить. Теперь на крыше 
частенько будет появляться при
личная публика.

ИЩИТЕ ЗОЛОТО 
В МЫЛЕ!

Три года исполнилось необыч
ному замку-музею в городе Вы
борге. Собрано здесь две тыся
чи экспонатов — всё о прошлой 
и теперешней жизни таможни...

Уникальные печати сотрудни
ков таможни, форма, погранич
ные столбы России и Финлян
дии ... Но больше всего посетите
лей привлекает, зал тайников. Ус
троители выставки, “перелопа? 
тив” кучу бумаг в архиве, пред
ставили невероятные (но встре
чающиеся в жизни) способы про
воза Контрабанды за границу.

Так, в 95-м году у граждани; 
на Финляндии обнаружили дол? 
лары, скрытые в хозяйстве,у.-, 
ном... венике В 90-м году внут
ри куска мыла наіили шведские 
монеты и изделия из золота.

В 76-м между камерой и по
крышкой волейбольного мяча — 
68 пар капроновых чулок. Все 
это восстановлено в первоздан
ном виде. В музее есть и чемо
дан с двойным дном, и кинес
коп с пистолетом, и набитый 
наркотиками кокосовый орех.' 
Есть даже фотоаппарат, запё;. 
ченный в... буханке хлеба.

Впрочем, экспозиция — не са
моучитель для потенциальных кон
трабандистов. Здесь показано и 
оружие, которым с ними борют
ся. Так что будьте спокойны, если 
повезете что не положено, — все 
отберут и... отдадут в музей. 

СОБАКА - ДРУГ 
СТЕКЛОТАРЫ

Среди пермских “са.нитаров”, 
промышляющих сбором пустых 
бутылок, Появился выдающийся 
специалист. В нелегкой работе 
ему помогает специально натре
нированная собака. Возможно, 
раньше эта овчарка несла кара
ульную службу, искала преступ
ников, но теперь она носит хозя
ину в зубах бутылки. Тому оста
ется только складывать стекло
тару в рюкзачок. Поскольку нюх 
у четвероногого друга на оста
точный запах алкоголя гораздо 
лучше, чем у двуногих сборщи
ков, конкуренты бывают посрам
лены. Кстати, овчарка защища
ет хозяина и от завистников, ко
торые Не любят пускать чужаков 
на свои бутылочные “плантации”.
(“Комсомольская правда”).

У ЯПОНЦЕВ 
ПОЯВИЛСЯ 
СВОЙ ГУЛЛИВЕР

Огромный, как ему и положе
но, Гулливер разлёгся у подно
жия японской горы Фудзияма. 
Фигура великана 45-метррвой 
длины станет центральной точкой 
будущего тематического парка 
развлечений “Царство Гулливера”, 
который сооружают японцы, кста
ти, в том саМом месте,- где раз
мещалась основная база лидера 
печально известной преступной 
организаций “Аум Синрике”. Те
матический парк его устроители 
намерены открыть в конце июля.

(“Известия”).

КОНКУРС
На оригинальную
ЗАРПЛАТУ

Просто Пришло время состав
лять рейтинг оригинальности 
выплаты зарплаты натурой·. Голь 
на выдумку хитра. Россияне уже 
слышали, что работницам ткац
кой фабрики выдают законный 
заработок “похоронным комп
лектом”, а безработным вместо 
пособия выделяют гусей и кур.

Совсем уж не повезло работ
ницам волгоградского АО “Ар
мина”, которым, помимо мини
мальной Денежной суммы, вы
дают вместо денег... бюстгаль
теры. Вещь в женском хозяй-' 
ствё, конечно, необходимая; но 
ведь пропитания ради.ее еще и 
■реализовать надо.

(“Российская газета”).
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