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I Сегодня в номере: 
I ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

2 августа — День Воздушно-десантных войск

“О внесении изменений и дополнений в Областной Закон I
“О государственной молодежной политике в Свердловской области”.

(См. 2—3-ю стр=). I

Монополисты будут
договариваться

Председатель правительства 
А.Воробьев провел в Нижнем 
Тагиле совещание, на 
котором решалась 
дальнейшая судьба 
крупнейшего предприятия 
области — Нижнетагильского

ков. Кстати, этот комплекс фак
тически представляет собой са
мостоятельный завод, причем 
самый мощный в мире (рассчи
тан на переработку 3 миллионов 
тонн в год, а всего в городских 
’отвалах находится более 60 мил-

Юрий Комратов считает, что 
спад — явление объективное, его 
на комбинате предвидели и даже 
учли в своем годовом плане. Но 
заводчане оказались не готовы к 
ломке стереотипов. В результате 
на освоение новых мощностей

превысили 300 млрд,).
Кредиторская задолженность 

НТМК — 3,8 триллиона рублей, в 
том числе бюджету — 1 трилли
он. И как платить эти долги — 
никто не знает. А между тем вы- 
ход найти можно.

Уважаемые воины-десантники, ветераны 
Воздушно-десантных войск!

Стало хорошей традицией ежегодно 2 августа отмечать про
фессиональный военный праздник — День Воздушно-десантных 
войск. .

За свою героическую истЬрию десантники заслужили глубокое 
уважение и искреннюю любовь народа. С воинами в голубых 
беретах символизируются такие понятия, как любовь к Родине, 
мужество, сила, натиск, способность точно и в срок .решать по
ставленные задачи. Миллионы мальчишек в нашей стране берут с 
вас пример и мечтают служить в "крылатой пехоте”.

В истории нашей страны, ее славных Вооруженных Сил навсег
да останутся подвиги, совершенные воинами-десантниками в годы 
Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афгани
стане, в .“горячих точках” бывшего Советского Союза. Многие 
сотни десантников за свои подвиги награждены высокими госу
дарственными наградами, среди них наши земляки-уральцы, удос
тоенные посмертно званий Героя Советского Союза — Юрий Исла
мов и Героя Российской Федерации — Владислав Долонин, свет
лая память о которых будет жить с нами всегда.

От всей души, горячо и сердечно поздравляю вас с праздником 
— Днем Воздушно-десантных войск. Желаю крепкого здоровья, 
большого личного счастья, мужества и оптимизма, успехов в рат
ном труде в сложный период реформирования Вооруженных Сил 
нагблаго нашей любимой Родины — России.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ. Фото Алексея КУНИЛОВА.

металлургического 
комбината. В совещании 
участвовали все, кто 
технологически связан с 
НТМК, '—" руководители 
Качканарского и 
Высокогорского 
горно-обогатительных 
комбинатов, Свердловской 
железной дороги, 
“Уралтрансгаза”, 
“Свердловэнерго”, члены 
совета директоров 
ОАО “НТМК”.

В течение двух часов гости 
осматривали цеха — и старые, 
где идет реконструкция (напри
мер, рельсобалочный), и новые, 
где уже работает современное 
оборудование. За последний год, 
по словам генерального дирек
тора Юрия Комратова, закрыто 
сразу три мартеновские печи, 
блюминг “1500", толстопрокатный 
стан, ряд ремонтных участков. 
Пущены две машины непрерыв
ного разлива стальных заготовок, 
комплекс по переработке шла-

лионов тонн шлаков).
По словам А.Воробьева, пра

вительство заинтересовано в ста
билизации обстановки на комби
нате. Сегодня его доля в про
мышленном производстве облас
ти — около 10 процентов, и паде
ние объемое выпуска продукции 
(причем всех видов — и чугуна, и 
стали, и проката) в среднем на 
25% резко отбросило назад всех.

Не может не волновать пра
вительство и такая взрывоопас
ная ситуация, которая сложи
лась в Нижнем Тагиле. Еще не 
скоро заработает Уралвагонза
вод, плохо обстоят дела на Вы
сокогорском механическом за
воде, горно-обогатительном 
комбинате, на Уралхимпласте. 
С февраля в городе не получа
ют зарплату работники бюджет
ной сферы, задерживается вып
лата пенсий. Так что от НТМК 
зависит, как будет жить город с 
крупнейшим (больше Екатерин
бурга на 3%) промышленным по
тенциалом.

ушло времени больше, чём пред
полагалось, — почти полгода.

Больно ударила'по металлур
гам и перестройка естественных 
монополий. Раньше НТМК рас
считывался с ними готовой про
дукцией, но с осени- прошлого 
года АО “Свердловэнерго" пере
стало брать по взаимозачетам 
металлоконструкции, чуть позже 
— Уралтрансгаз и, наконец, вес
ной 1997 года —железная доро
га (хотя с ней подписано отдель
ное соглашение).

Сегодня 80% продукции ком
бината продаётся за рубеж по 
очень низким ценам, которые не 
покрывают даже издержки (для 
сравнения: одна тонна металла 
внутри России стоит 2,5 милли
она рублей, на внешнем рынке — 
946 тысяч). Но расплачиваются 
за экспорт “живыми” деньгами, 
что позволяет хотя бы платить 
•зарплату. Руководители же сами 
загнали себя в угол:, чём больше 
продают дешевого полуфабрика
та, тем больше убытки (они уже

Болре года правительство об
ласти буквально уговаривает гор
няков, металлургов, энергетиков 
и железнодорожников заключить 
некое картельное соглашение, 
где лейтмотивом был бы прин
цип взаимной поддержки и вза
имного снижения цен и тарифов. 
Поняв наконец, что топить друг 
друга.бессмысленно, монополи
сты сели прямо после совеща
ния за стол переговоров.

А.Воробьев дал срок на реше
ние всех вопросов по взаимным 
уступкам — полторы недели. Пра
вительство готово помогать ком
бинату, но не согласно с предло
женным снижением объемов про
изводства на 20%. До конца,года 
предстоит составить программу 
увеличения выпуска продукции на 
НТМК. В ближайшее время будет 
принято специальное постанов
ление правительства по этому 
комбинату.

Пресс-служба 
губернатора;

3 августа День железнодорожника

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие труженики и ветераны 
Свердловской железной дороги!

Сердечно поздравляю вае с профессиональным 
праздником — Днем железнодорожника.

Своим добросовестным трудом вы удаляете большое 
внимание улучшению работы пассажирского комплекса, 
обеспечиваете надежность и эффективность грузопере
возок.

Отрадно, что трудовые коллективы магистрали, не
смотря на сложную экономическую обстановку, обеспе
чивают устойчивое транспортное обслуживание области 
и всего Уральского региона; Особенно хочется отметить 
победителей отраслевого соревнования за второй квар
тал 1997 г. Это — Свердловская дистанция электроснаб
жения, вагонное депо станции Свердловск-Пассажир- 
ский, Свердловская'механизированная дистанция погру
зочно-разгрузочных работ, Дорстройтрест, Исетский ще
бёночный завод, путевая машинная станция № 15.

Железнодорожников всегда отличают высокая ответ
ственность, дисциплина, взаимовыручка и 'гордость за 
свою профессию.

. Желаю вам плодотворной работы, счастья, здоровья, 
семейного благополучия и успехов во всем.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Благотворительная акция Судла^ело
6 августа 1997 года созывается Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
девятнадцатого заседания. Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить сле
дующие вопросы:

об Областном Законе “О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердлов
ской области”, отклоненном Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области;

об Областном Законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной Закон “О Перечне объектов государственной собственности Свер
дловской области, не подлежащих отчуждению”, отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области;

об Областном Законе “О здравоохранении в Свердловской облас
ти", отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области;

об Областном. Законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной Закон.“О местном самоуправлении в Свердловской области”;

об Областном Законе “О порядке образования, преобразования и 
упразднения муниципальных образований в Свердловской области”;

об Областном Законе “О статусе административного центра Сверд
ловской области”;

об Областном Законе “О внесении изменений в Областной Закон “О 
временных государственных минимальных социальных стандартах Свер
дловской области” и Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 
год”;

об Областном Законе “О бюджетном регулировании в Свердловской 
области";

об Областном Законе “О внесении дополнений в Областной Закон 
“О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской 
области”;

об Областном Законе “О внесении дополнения в Областной Закон 
"Об областном бюджете на 1997 год";

об Областном Законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной Закон “О плате за землю на территории Свердловской области’’;

об Областном Законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной Закон “О государственном регулировании сельскохозяйственно
го производства в Свердловской области”.

Тур Пайпер"-97: рани здоровья детей
Пятый международный 
благотворительный велопробег 
“Тур Пайпер”-97 стартует 8 августа 
в Екатеринбурге.

Цели его —прежние: популяризация ве
лоспорта и велосипеда — экологически чи
стого вида транспорта, пропаганда здоро

вого образа жизни. В то же время “Тур 
Пайпер" проводится и для изыскания фи
нансовых средствдля продолжения иссле
дований и лечения больных в онкологичес
ком центре областной детской клинической 
больницы № 1, приобретения необходимо? 
го оборудования, создания лаборатории

опухолевой иммунологии.
—Но программа нынешних.соревнований, 

— рассказывает ответственный за организа
цию и проведение “Тур Пайпер"-97 Сергей 
Балмашев, — претерпела изменения; Откро
ются они прологом—двухкилометровой гон
кой на скорость по улице 9-е января в г.Ека
теринбурге. Старт в 17 00 А 9 августа с 
общего старта от администрации г.Невьянс- 
ка велогонщики отправятся в 90-километро
вый путь до Екатеринбурга. Финиш втот.же 
день на 12-м километре Серовского шоссе.

На следующий день — -10 августа .про
изойдут главные события. По традиции на 
площади· 1905 года в 11.30 будет даН старт 
на дистанцию 37 км до обелиска на границе 
“Европа-Азия” под Первоуральском.'

В соревнованиях могут принять все же
лающие, начиная с 14-летнего возраста. И 
не только свердловчане, а и поклонники ве
лоспорта, не равнодушные к проблемам здо
ровья детей. Вот почему, растет с каждым 
стартом количество участников. Нынче по 
доброй.традиции на старт выйдут велосипе
дисты-любители из ФРГ во главе о профес
сорам доктором Фрицем Лампертом. Имен
но по его, директора университетской кли
ники города Гиссена (Германия), инициати
ве проводится международная велогонка в 
нашей области.

■ Гонка ?-благотворительная. И не только 
спонсоры привлекаются к ее проведению.

Гонку финансирую! и сами участники, вно
ся благотворительный взнос — не менее 
трех тысяч рублей. От взносов освобожда
ются юные гонщики (до 16 лёт). Но вот 
награждается в велогонке каждый достиг
ший финиша на границе двух континентов. 
Всем им будут вручены майки с эмблемой 
“Тур Пайпер”-97. Кроме того, в каждой из 
восьми возрастных групп определяется 
тройка призёров. Их ждут дополнительно 
награды и дипломы. Награды получат и по
бедители скоростной гонки, марафона Не
вьянск— Екатеринбург;

Иногородние гонщики должны подтвердить 
свое участие лично до 7 августа, регистрация 
всех других участников начнется 10 августа в 
10.00 на площади 1905 года;

По всем вопросам, связанным с “.Тур 
Пайпер”, можно обращаться в облспортко- 
митет по телефонам: 51-00-87, 59-84-43, 
51-33-02. Или по адресу: Екатеринбург, 
ул.Малышева, 60.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: за разработкой марш

рута велогонки (справа налево): пред
седатель облспорткомитта Анатолий 
Кузнецов, доктор Фриц Ламперт; зав. 
лабораторией молекулярной генетики 
онкоцентра больницы № 1 Александр 
Сергеев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Четыре колеса

К третьей
власти 

за деньгами
В десять раз 

возросло
ЧИСЛО ИСКОВ 
по выплате 

заработанного 
25 июля в Екатеринбурге 
прошло совещание судей 
области пр итогам работы за 
первое полугодие.

Как отметил в своем докладе за
меститель председателя областно
го суда П.Задиора, в Железнодо
рожном, Верх-Исетском, Березов? 
ском, Кировградском, Тавдинском 
и других районных судах резко воз? 
росло поступление гражданских 
дел. За полгода в области их рас
смотрено более 86 тысяч. Преоб
ладали среди них гражданские дела, 
связанные с исками по невыплате 
заработной платы. Их рассмотрено 
около 48 тысяч, по сравнению с

Водителям повезло — 
сроки прохождения 

техосмотра проплены 
по *1 ноября

Пресс-служба управления 
ГАИ доводит до сведения 
автомобилистов радостную 
весть: по распоряжению 
Министерства внутренних дел 
РФ сроки прохождения 
государственного 
технического осмотра 
продлены до 1 ноября.

Вообще, техосмотр должен был 
закончиться сегодня, 1 августа. Но, 
как всегда, толпы автолюбителей, 
тянувших до последнего с визи
том на станции технического ос
мотра, потому как их машины пре
бывали в некондиционном состо
янии, пройти его не успели. И вот 
работники ГАИ пошли ин навстре
чу, выделив на починку и “меди
цинское освидетельствование''

"железных коней" еще целых три 
месяца. К владельцам транспор
та, подлежащего осмотру в 1997 
году, не успевшим до 1 августа, 
не будут применяться меры адми
нистративного воздействия(впро
чем, это не касается тех катего
рий машин и прицепов к ним, ко
торые подлежат техническому ос
мотру два раза в год).

Так что, дорогие автомобилис
ты, меняйте фильтры; правьте и 
красьте битые крылья, пополняй
те аптечки И спешите на станции 
техосмотра; где вас еще 90 дней 
будут с нетерпением ждать работ-· 
ники ГАИ. И не тяните: три месяца 
— это не так уж много.

Соб.инф.

30 ИЮЛЯ в Екатеринбурге 
областная налоговая 
инспекция, возглавляемая 
(с 26 Июня) государственным 
советником Виктором 
Семенихиным, подвела черту 
под первым полугодием, 
в течение которого в 
Свердловской области 
собрано без малого
7 триллионов 800 миллиардов 
рублей налогов и 
обязательных платежей.

Эта сумма на 6,6% превысила 
налоговые сборы за первое полуго
дие прошлого года, Инфляция же 
за 6 минувших месяцев съела 8,5%. 
В итоге получили общее сокраще
ние налоговых поступлений на 2%.

Ситуация “стабильно неудовлет-

Отчет в
верительная”. Экономический спад 
на Среднем Урале продолжается’. По 
словам первого зампреда областно
го правительства Николая Данилова, 
совокупный доход в области снизил? 
ся по сравнению с прошлым годом 
почти на 9%.

По Свердловской области реаль
ный объем ВВП снизился еще на’. 
4,5%, а по России — на 0,2%. Этот 
фактор определяет платежеспособ
ность предприятий и в конечном ито
ге.??? поступление налоговых плате
жей в бюджеты;

Среднемесячные поступления 
налогов в федеральный бюджет со
ставляли примерно 600 млрд.руб.

багровым тонах
Реальные же цифры колебались от 
300 до 1200 млрд.руб. в месяц.

Доходы территориального бюд
жета изменялись более равномер
но; в среднем от.700 до 900 
млрд.руб. в месяц.

При дефиците денег налоги зача
стую “уплачиваются” всевозможными 
взаимозачетами между бюджетными 
организациями и Хозяйствующими 
субъектами. Таким образом, было 
обеспечено 66% поступлений в фе
деральный бюджет и 48% — в бюд
жет территорий.

Со второго полугодия на нало
говые органы возложили контроль 
за поступлением платежей в госу

дарственные внебюджетные фонды, 
а именно дорожный фонд и Госу
дарственный фонд занятости, что 
значительно увеличит нагрузку на 
сотрудников налоговых инспекций.

С тревогой и болью говорит о 
своих сотрудниках Виктор Семени
хин. Налоговый инспектор до сих 
пор не имеет статуса госслужаще
го. Низкая зарплата провоцирует 
высокую текучесть кадров. Уволь
няются квалифицированные специ
алисты и, по словам начальника ин
спекции, переходят на ту сторону 
баррикад, то бишь становятся ком
мерсантами.

Участились случаи угроз, шанта

жа и злодейских нападений на ра
ботников инспекций. Всего за шесть 
месяцев — около 20 таких преступ
ных проявлений. В начале года была 
ранена ножом сотрудница Екатерин
бургской налоговой инспекции. 30 
июля во время пресс-конференции 
мы узнали', что в Каменскё-Ураль- 
ском огнестрельное ранение полу
чил еще один налоговый инспектор 
—девушка 20 лет. Чуть позже выяс
нилось, что работница налоговой 
службы, очевидно, стала случайной 
жертвой нападения на предприни
мателя, с которым шла рядом. Послед
ний убит шестью выстрелами. Убий
ца пока не найден, Девушка госпи
тализирована;

Татьяна КОВАЛЕВА.

В ЕВРОПУ НА КРЫЛЬЯХ АВИАКОМПАНИИ IМІЬСИ

Курс валют на 31 июля 1997 года
Доллар США Марка Германии

БАНК ... ..
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5700 5860 3150 3320 '
51 -47-00

Екатеринбург (12.00) - Кёльн (13,00/14 50) - Екатеринбург (23 50). Время местное. 
Стоимость билета: от ОМ980 а экономическом классе, от ОМ1300 в бизнес-классе, 
Внимание! Только в июле и августе действует специальная 25% скидка на тарифы. 
Бронирование билетой 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

Главное управление Центрального 
банка Российской Федерации 

по Свердловской области 
извещает

о ПЕРЕИМЕНОВАНИИ Центрального 
расчетно-кассового центра ^Екатеринбурга 

в Головной расчетно-кассовый центр 
^Екатеринбурга и присвоении ему банковского 

идентификационного кода (БИК) 646577001. 
Изменение вступает в силу с 8 августа 

1997 года.

аПогода,

пятью тысячами за аналогичный пе
риод прошлого года. Увеличилось, 
количество дел о· восстановлений 
на работе — 420 против 306, о воз
мещении вреда —387 против 231;

Поступление уголовных дел в 
суды области сократилось на 12 
процентов. Осуждено 17464 чело
века. Однако оснований для успо
коения нет. В докладе заместите? 
ля председателя областного суда 
А.Шестакова прозвучали такие- 
цифры. Основная масса осужден
ных —11152 человека—соверши
ла корыстные преступления, в то.м 
числе такие тяжкие, как бандитизм; 
разбой, вымогательство. Их стало 
больше на 11,3 процента, а мо
шенничество увеличилось в 4 раза. 
Ущерб от преступлении составил 
более 14 миллиардов рублей.

За преступления против лич
ности осуждено 1773 Человека, в 
том числе за посягательство на 
жизнь —351 человек.

По-прежнему высок удельный 
вес подростковой преступности. За 
полугодие судами области осуж
дено 2618 несовершеннолетних.

Областным судом по первой 
инстанций за наиболее опасные, 
преступления осуждено 223 чело
века, больше половины из них — 
за убийство, изнасилование. По
чти 90 процентов подсудимых 
осуждены к лишению свободы. 
Более 7 тысяч дел и жалоб рас? 
смотрено областным судом в кас
сационном и надзорном порядке!;

Людмила ПАВЛОВА.

В первые дни августа погода мало изменится: 2—3 августа местами пройдут 
кратковременные дожди, грозы, ветер западный 5—10 м/сек. Температура воз
духа ночью +9+14, днем на юге области +23+28, на севере+18+23 градуса1. Новая 
неделя обещает быть прохладнее на 3—4 градуса.

Критические дни в августе: 3,6,9,11,14,18,21,22,24;27.
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Деньги от продажи 
оружия до оборонки 

не доходят
Ло оценкам Стокгольмского института иссле

дования проблем мира (БІРЙІ), данные 1996 года 
говорят за то, что Россия вышла на Второе место 
среди крупнейших в мире торговцев оружием. 
Страна, считают специалисты, заработала 3,5 
миллиарда долларов США и заняла 17 процентов 
мирового рынка вооружений и военной техники.

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений в Областной Закон

“О государственной молодежной политике
в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля 1997 года

По прогнозам, в нынеш
нем году Россия выручит от 
продажи оружия не менее 5 

■миллиардов долларов. Сво
им недавним указом по ком
пании “Росвооружение” 
(главный государственный 
гібсредник в торговле оружи
ем) президент Борис Ельцин 
предпринял попытку взять 
сферу под личный контроль 
и особенно ту ее часть, ко
торая касается громадных 
прибылей от продажи воо
ружений.

На поверхность, что назы
вается, всплыл еще один па
радокс постсоветского пери
ода. Весьма неплохие объе
мы внешней военной торгов
ли, по сути, никак не вяжутся 
с объемами нынешнего об
нищания предприятий рос
сийской “оборонки”. Коммер
ческие банки, обслуживаю
щие зарубежные контракты, 
по нескольку месяцев задер
живают .перечисление пред
приятиям заработанной валю
ты, накручивая для себя на 
этих деньгах колоссальные 
проценты. Кроме того, часто 
заводы и конструкторские

Частников все больше,
бюджет все тоньше

Большая часть российских предприятий, со
общает Госкомстат, по состоянию на 1 июля 
1997 года относятся к частной форме соб
ственности.

Из общего числа зарегис
трированных субъектов хо
зяйствования в России (2,6 
млн.) в частной собственно
сти находится 71,8 процента 
(1,9 млн.). Более половины 
“частников” учреждены от
дельными российскими граж
данами.

Наиболее охваченными ча
стным предпринимательским 
интересом оказались сферы: 
сельского хозяйства (93,6 
процента), торговли и обще
пита (88,6 процента), строи
тельства (92,2 процента). 
Меньше всего частных пред
приятий в сферах управле
ния (12,5 процента) и обра
зования (14,4 процента).

Интересно, что сегодня не
важные темпы развития сель

Есть ли чеченский след
в осетино-ингушском 

конфликте?
Президент Чечни Аслан Масхадов дал ко-

манду чиновникам своего правительства пре- 
* у/р кратить любые переговоры в Москве до тех 

пор, пока Россия не утвердит план восстанов
ления экономики и социальной сферы Чечни.

... Противоречивость поло
жений, по которым Чечня и 
Россия прекратили военное 
противостояние на Северном 
Кавказе, все отчетливее дает 
о себе знать. Как известно, 
причиной конфликта, начав
шегося вводом войск в Гроз
ный в 1994 году, изначально 
была проблема статуса кав
казской республики,которая 
сумела подкрепить притяза
ния на суверенность боевы
ми действиями против рос
сийской армии. Спустя 2 
года война прекратилась, 
однако в главном стороны 
конфликта так и не пришли к 
согласию. Президент Чечни 
постоянно говорит о России 
лишь как о соседнем госу
дарстве, которое должно 
восстановить то, что было 
разрушено в ходе “оккупа
ции Чечни”. Россия же, как 
ни в чем не бывало, предпо
читает эти заявления не за
мечать и рассматривает про
блему восстановления на
родного хозяйства в Чечне 
как в части Российской Фе
дерации, продолжая обеспе
чивать своими деньгами го
сударственные гарантии жи
телям мятежной республики 
— сюда российский бюджет 
продолжает отправлять сред

Алексей ЗОРЯ.
Материалы подготовлены с использованием фактов, 

опубликованных в газетах “Труд” и “Известия”.

бюро, чья продукция и разра
ботки пользуются огромной 
популярностью на мировом 
рынке, получают за свою ра
боту гораздо меньше денег, 
чем различные посредники, в 
том числе и “Росвооружение”.

Специалисты отмечают, что, 
к сожалению, новый указ пре
зидента о мерах по совершен
ствованию системы управления 
военно-техническим Сотрудни
чеством кардинально повлиять 
на эту ситуацию не сможет. 
Главный пункт указа содержит 
лишь положение, что генераль
ный директор “Росвооружения" 
назначается на должность пре
зидентом по представлению 
председателя правительства, а 
не иначе. Последнего “генераль
ного”, как известно, президент 
назначил при откровенном по
средничестве генерала Коржа
кова. Считается, что именно 
фигура бывшего президентско
го охранника до сего времени 
стояла за банками, обслужива
ющими внешние контракты 
“Росвооружения”. Теперь, бла
годаря указу, за ними встанут 
фигуры Чубайса, Немцова и Чер
номырдина. Только и всего.

скохозяйственного производ
ства и строительства, отмеча
ют специалисты, напрямую 
связаны с задолженностями 
финансирования из госбюдже
та. Таким образом, большин
ство частников зависят от го
сударства, а не наоборот, что 
свидетельствует явно не в 
пользу утверждений о перс
пективном ходе реформы соб
ственности. То, от чего рефор
маторы хотели избавить стра
ну, развивая частную свобо
ду, на сегодня продолжает ос
таваться тормозом эффектив
ного хозяйствования, которое 
должно было бы обеспечить 
государству регулярные нало
говые поступления, необходи
мые на поддержание соци
альных гарантий населению.

ства на пенсионные и соци
альные выплаты.

Хуже всего в сложившейся 
ситуации приходится россий
ским хозяйствующим государ
ственным субъектам. Мини
стерство путей сообщения, 
например, до сих пор руко
водствуется годичной давно
сти запретом на загрузку ва
гонов, адресованных Чечне. И 
железнодорожники сегодня не 
единственные, кто не может 
понять, является ли Чечня тер
риторией России.

Примечательно, что парал
лельно с ультимативными дей
ствиями чеченского руковод
ства, на Северном Кавказе 
разгорается костер осетино- 
ингушского конфликта. Сна
чала на мине подрывается ми
лицейская автомашина, затем 
грузовик с двенадцатью мир
ными жителями, затем на ла
герь беженцев-ингушей со
вершается бандитское напа
дение силами более тысячи 
вооруженных человек.

Все эти факты свидетель
ствуют о том, что чеченская 
проблема уже дает цепную ре
акцию на другие районы Се
верного Кавказа. Официаль
ная Чечня, между тем, отри
цает причастность к событи
ям в Осетии.

Статья 1
Внести в Областной Закон “О 

государственной молодежной по
литике в Свердловской области” 
(Областная газета, 1995, 20 де
кабря, № 136) изменения и до
полнения, изложив его в следу
ющей редакции:

“Настоящий Областной закон 
устанавливает правовую основу 
молодежной политики в Сверд
ловской области, ее содержание, 
общие принципы, цели, а также 
регулирует отношения между уча
стниками государственной моло
дежной политики.

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственная 
молодежная политика и ее 
основные цели

Под государственной моло
дежной политикой понимается си
стема мероприятий органов го
сударственной власти Свердлов
ской области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, направленная на 
достижение следующих целей:

1) создание экономических, 
социальных и правовых гарантий 
наиболее полной самореализа
ции молодежи;

2) формирование у молодых 
людей гражданской позиции, ос
нованной на уважении прав че
ловека, иных ценностей, закреп
ленных в Конституции Российс
кой Федерации и Уставе Сверд
ловской области;

3) обеспечение необходимой 
социальной поддержки наименее 
защищенных групп молодежи;

4) поощрение научной, пред
принимательской и иной соци
ально полезной деятельности мо
лодежи;

51 противодействие распрост
ранению молодежной среде 
наркомании, токсикомании и 
иных зависимостей, преступнос
ти и иных антисоциальных явле
ний;

6) формирование у молодежи 
высоконравственных идеалов и 
патриотизма.

Статья 2. Предмет регули
рования

1. Настоящий Областной за
кон регулирует правоотношения, 
возникающие в связи с установ
лением и осуществлением моло
дежной политики органами госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органами местно
го самоуправления муниципаль
ных образований.

2. Правоотношения, возника
ющие между молодежью и дру
гими субъектами права, а также 
не связанные с осуществлением 
молодежной политики, в кото
рые вступает молодежь, регули
руются иными нормативными пра
вовыми актами.

Статья 3. Принципы моло
дежной политики

Молодежная политика в Свер
дловской области осуществляет
ся на основе следующих принци
пов:

•1) признания молодежи спе
цифической социальной группой;

2) дифференцированной госу
дарственной политики в отноше
нии различных Слоев молодежи 
при безусловной защите прав и 
свобод несовершеннолетних;

3) привлечения молодежи к 
участию в общественно-полити
ческой жизни, в том числе к фор
мированию и реализации моло
дежной политики;

4) преимущественно государ
ственного обеспечения правовой 
и социальной защиты молодежи;

5) признания и поддержки не
государственных форм обучения, 
воспитания, организации труда и 
досуга молодежи.

Статья 4. Основные направ
ления молодежной политики

Основными направлениями мо
лодежной политики являются: 
- 1) обеспечение реализации 
прав и свобод молодых граждан;

2) установление для молодых 
граждан гарантий в сфере труда, 
занятости, содействие их пред
принимательской деятельности, 
предоставление им гарантирован
ного минимума социальных ус
луг;

3) создание условий, направ
ленных на физическое, духовное 
и интеллектуальное развитие мо
лодежи;

4) обеспечение доступа моло
дежи к получению общего и про
фессионального образования, а 
также возможностей для повы
шения квалификации и профес
сиональной переподготовки на 
основе государственных стандар
тов в сфере образования;

5) Осуществление поддержки 
молодой семьи;

6) подготовка молодежи к 
службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, содей
ствие военному и патриотическо
му воспитанию молодых граж
дан;

7) развитие творчества и ини
циативы талантливой молодежи;

8) поддержка молодежных и 

детских объединений;
9) содействие обеспечению 

молодежи достоверной инфор
мацией, необходимой для её ак
тивного участия в общественно- 
политической жизни;

10) организация воспитатель
ной работы, профилактики и 
борьбы с правонарушениями мо
лодежи, особенно среди несо
вершеннолетних, создание мо
лодежных социальных служб для 
лиц из числа молодежи, нужда
ющихся в социальной поддерж
ке и реабилитации;

11) оказание содействия осу
ществлению международных 
контактов молодежи и ее объе
динений, развитию международ
ного молодежного туризма;

12) реализация права на 
жилище;

13) противодействие распро
странению в молодежной среде 
антисоциальных явлений и фор
мирование у молодежи высокой 
гражданской нравственной по
зиции.

Статья 5. Участники госу
дарственной молодежной по
литики

Участниками правоотношений, 
возникающих на основе настоя
щего Областного закона, явля
ются:

1) граждане Российской Фе
дерации в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающие на террито
рии Свердловской области;

2) детские и молодежные 
объединения, зарегистрирован- 
ные-в Свердловской области;

3) отделения, филиалы, пред
ставительства и иные’подразде
ления международных и феде
ральных детских и молодежных 
объединений, зарегистрирован
ные в соответствии с законода
тельством; ..

4) органы,, государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований;

5) иные организации и учреж
дения, принимающие участие в 
осуществлении государственной 
молодежной политики.

ГЛАВА II.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Статья 6. Правовое регу
лирование молодежной поли
тики

1. Правовая регламентация 
молодежной политики в Сверд
ловской области осуществляет
ся в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации, меж
дународными соглашениями и 
законодательными актами о мо
лодежной политике Российской 
Федерации и Уставом Свердлов
ской области, международными 
соглашениями и законодатель
ными іактами о молодежной по
литике Свердловской области.

2. Если международным со
глашением Российской Федера
ции устанавливаются иные пра
вила, чем те, которые содер
жатся в федеральном законода
тельстве, то применяются пра
вила международного соглаше
ния.

Если международным согла
шением Свердловской области 
установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в зако
нодательстве Свердловской об
ласти, то применяются правила 
международного соглашения.

3. Никакое положение насто
ящего Областного закона и иных 
законодательных актов Сверд
ловской области о молодежной 
политике не может быть истол
ковано как отменяющее, умаля
ющее или иным образом огра
ничивающее права молодежи, ус
тановленные федеральными за
конодательными актами и меж
дународными соглашениями Рос
сийской Федерации.

Статья 7. Правовой статус 
молодых граждан

1. Совершеннолетние моло
дые граждане обладают всей 
полнотой прав и свобод и несут 
обязанности, предусмотренные 
Конституцией Российской Феде
рации, Уставом Свердловской 
области, федеральным и облас
тным законодательством.

2. Несовершеннолетние мо
лодые граждане в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати 
лет осуществляют свои права и 
обязанности в соответствии с фе
деральным и областным законо
дательством.

3. Иностранные граждане и 
лица без гражданства в возрас
те от четырнадцати до тридцати 
лет, находящиеся на террито
рии Свердловской области, об
ладают правами, свободами и 
несут обязанности молодых 
граждан в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти.

4. Прямые или косвенные ог
раничения прав и свобод моло
дых граждан в зависимости от

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.97 № 373 г. Екатеринбург
Об Областном Законе “О внесении 

изменений и дополнений в Областной Закон 
“О государственной молодежной политике 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений и дополне

ний в Областной Закон “О государственной молодежной политике в 
Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “О внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон “О государственной молЬдежной политике в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

возраста, пола, расовой, нацио
нальной, религиозной принад
лежности, происхождения, иму
щественного положения и иных 
обстоятельств не допускаются и 
влекут ответственность, установ
ленную законодательством.

Статья 8. Гарантии осуще
ствления прав и свобод мо
лодых граждан

1. Осуществление прав и сво
бод молодых граждан гаранти
руется государством.

2. Защита нарушенных прав 
и свобод молодых граждан осу
ществляется в порядке, установ
ленном законодательством Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

3. Неправомерные действия и 
решения органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти, органов местного самоуп
равления муниципальных обра
зований, их должностных лиц, а 

■также Организаций, действующих 
на тёрритбрйи Свердловской об
ласти, и их должностных лиц, 
ущемляющие права и свободы 
молодых граждан, могут быть 
обжалованы в суд.

4. Жалоба может быть пода
на непосредственно молодым 
гражданином, права и свободы 
которого нарушены; его пред
ставителем, а также по просьбе 
гражданина - надлежаще упол
номоченным представителем мо
лодежного объединения.

5. Рассмотрение жалобы осу
ществляется в порядке, предус
мотренном для рассмотрения дел 
об обжаловании действий госу
дарственных органов, обще
ственных организаций и долж
ностных лиц, нарушающих пра
ва и свободы граждан.

6. Принудительные меры, в 
том числе воспитательного ха
рактера, применяются к несо
вершеннолетним правонарушите
лям в строго установленном за
коном порядке и осуществляют
ся по решению (приговору) суда 
или иного уполномоченного на 
то органа.

ГЛАВА III.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ
Статья 9. Реализация и ко

ординация молодежной по
литики

1. Разработка, координация 
и проведение единой государ
ственной молодежной политики 
в Свердловской области осуще
ствляются Правительством Свер
дловской области.

2. Правительство Свердловс
кой области информирует о пла
нируемых и реализуемых меро
приятиях в области государствен
ной молодежной политики лиц, 
чьи интересы могут быть затро
нуты при их проведении, а в 
случаях, когда данные меро
приятия касаются интересов всех 
или большинства молодых граж
дан Свердловской области, - на
селение Свердловской области.-

3. Областные и местные про
граммы социального и экономи
ческого развития должны пре
дусматривать проведение меро
приятий по осуществлению го
сударственной молодежной по
литики.

Статья 10. Обращения мо
лодежных объединений в 
органы государственной вла
сти и органы местного само
управления Свердловской 
области

1. Молодежные объединения 
вправе направлять в органы госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований обращения по воп
росам осуществления государ
ственной молодежной политики.

2, Ответ на письменное обра
щение по вопросам молодежной 
политики направляется в пись
менной форме в течение 30 дней 
со дня его поступления в органы 
государственной власти Сверд- 

лбвской области или органы ме
стного самоуправления муници
пальных образований, уполно
моченные рассматривать вопро
сы, по которым направлено об
ращение.

В случае направления обра
щения в орган государственной 
власти Свердловской области 
или органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний, не уполномоченные рас
сматривать вопросы,указанные 
в обращении, оно направляется 
в орган, обладающий необходи
мой компетенцией.

3. Ответственность должнос
тных лиц Органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти и органов местного самоуп
равления муниципальных обра
зований за непредоставление 
ответа на обращения молодеж
ных объединений и за непереда
чу их органам, обладающим не- 
обходимой.компетенци.ей,; уста
навливается законодательством 
об административных, правона
рушениях,

Статья 11. Коллегии (об
щественные советы) по де
лам молодежи

1. Коллегии (общественные 
советы) по делам молодежи со
здаются со следующими целя
ми:

1) обсуждение программ мо
лодежной политики;

2) конкурсный отбор и экс
пертная оценка проектов, пред
ложенных субъектами молодеж
ной политики;

3) обсуждение планов и ре
зультатов работы уполномочен
ного органа исполнительной вла
сти по делам молодежи Сверд
ловской области.

2. Сбстав, порядок формиро
вания и работы коллегии по де
лам молодежи при уполномочен
ном органе исполнительной вла
сти по делам молодежи Сверд
ловской области утверждаются 
Правительством Свердловской 
области.

3. Состав, порядок формиро
вания и работы коллегий (обще
ственных советов) по делам мо
лодежи при уполномоченных 
органах исполнительной власти 
по делам молодежи муниципаль
ных образований Свердловской 
области определяются органами 
исполнительной власти соответ
ствующих образований.

4. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
обеспечивают необходимое ма
териально-техническое и экспер
тное обеспечение деятельности 
коллегий (общественных сове
тов) по делам молодежи.

Статья 12. Финансирова
ние молодежной политики

1. Финансирование меропри
ятий в области молодежной по
литики осуществляется из 
средств федерального, област
ного и местного бюджетов, а 
также внебюджетных фондов.

2. Бюджетные средства для 
финансирования затрат по со
держанию системы государствен
ных учреждений, осуществляю
щих молодежную политику на 
территории Свердловской обла
сти и реализацию областных про
грамм, выделяются целевым на
значением из областного бюд
жета.

Выделение денежных средств 
муниципальным организациям, 
осуществляющим молодежную 
политику, производится из мес
тного бюджета на основании му
ниципальных целевых программ.

Выделение денежных средств 
иным организациям, осуществ
ляющим молодежную политику, 
производится на конкурсной ос
нове из бюджета соответствую
щего уровня на основании целе
вых программ.

3. Поддержка проектов (про
грамм) молодежных и детских 
объединений осуществляется 
органами государственной влас
ти Свердловской области и орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований на 
конкурсной основе. Условия кон
курсов проектов (программ) не 

могут содержать положений, да
ющих преимущества какому- 
либо из объединений.

Статья 13. Социальные 
службы и учреждения по де
лам молодежи

В целях социального самооп
ределения, защиты и обеспече
ния прав и свобод молодежи в 
Свердловской области и в соот
ветствующих административно- 
территориальных образованиях 
Свердловской области создают
ся социальные службы для Мо
лодежи различного профиля:

1) информационные - обес
печивающие информирование 
молодежи об ее правах и воз
можностях во всех сферах об
щественной жизни;

2) консультационные - даю
щие юридические, медицинские, 
психологические,педагогические 
рекомендации и ■ оказывающие 
соответствующую помощь несо
вершеннолетним, молодым граж
данам и их родителям;

3) социальной помощи - ока
зывающие материальную и иную 
помощь соответствующим кате
гориям молодежи и их семьям;

4) культурно-просветительные 
- охватывающие деятельность 
молодежных отделов, воспита
телей в библиотеках, театрах, 
музеях, клубах;

5) спортивно-оздоровитель
ные - организующие работу по 
летнему оздоровлению и физи
ческому воспитанию молодежи;

6) учебно-образовательные - 
обеспечивающие подготовку спе
циалистов, работающих в систе
ме государственных учреждений 
по делам молодежи;

7) иные учреждения, создан
ные с целью реализации моло
дежной политики.

Статья 14. Реабилитацион
ные и профилактические уч
реждения для молодежи

В целях профилактики пра
вонарушений, воспитания и со
циальной реабилитации несовер
шеннолетних в Свердловской 
области действуют:

1) учебно-воспитательные уч
реждения (открытого и закры
того тиров, включая коррекци
онные) для несовершеннолетни^ 
правонарушителей;

2) адаптационные службы для’ 
оказания помощи молодым Граж
данам и несовершеннолетним, 
освободившимся из мест лише
ния свободы или специальных 
учебно-воспитательных учрежде
ний;

3) приюты и реабилитацион
ные центры для несовершенно
летних, нуждающихся в социаль
ной реабилитации;

4) дворовые клубы, комплек
сы и иные формы объединений 
молодежи.

Статья 15. Государственное 
содействие молодежным 
средствам массовой инфор
мации

Средства массовой информа
ции, освещающие молодежные 
проблемы, развитие инициативы 
молодых граждан, анализ прак
тики осуществления молодежной 
политики в Свердловской обла
сти могут получать государствен
ную поддержку.

Статья 16. Государственное 
содействие предпринима
тельской деятельности моло
дых граждан

1. К предпринимательской де
ятельности молодых граждан от
носятся:

1) индивидуальное предпри
нимательство молодых граждан;

2) малое предприниматель
ство молодых граждан;

3) иные, социально значимые, 
виды предпринимательства мо
лодых граждан.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
оказывают содействие предпри
нимательской деятельности мо
лодых граждан в следующих 
формах:

1) предоставление консульта
ционной и экспертной поддерж
ки предпринимательской дея
тельности молодых граждан;

2) организация образователь
ных программ в сфере предпри
нимательской деятельности мо
лодых граждан;

3) участие в предприниматель
ских проектах молодых граж
дан, имеющих высокую соци
альную значимость;

4) иные формы.
Статья 17. Государственное 

содействие научно-техничес
кой деятельности молодежи

1. К научно-технической дея
тельности молодежи относится 
разработка и реализация моло
дежью научных и технических 
проектов, связанных с внедре
нием . изобретений, "ноу-хау”, 
новых технологических и орга
низационно-управленческих про
цессов, иных проектов,, направ
ленных на изучение различных 
природных и социальных явле
ний.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области И 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
осуществляют содействие науч
но-технической деятельности мо
лодёжи в следующих формах:

1) предоставление консульта
ционной и экспертной поддерж
ки научно-технической'Деятель- 
ностй молодежи;

2) создание электронных баз 
данных) содержащих научно-тех
ническую информацию; '

3) участие в разработке и вне
дрении научных и технических 
проектов молодежи*'имеющих 
высокую социальную значимость;

4) иные формы. ·■

ГЛАВА ГѴ.
ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Статья 18. Право молоде
жи на. объединение

Для удовлетворения духовных 
запросов молодежи, развития её 
творческой инициативы* и даль
нейшей социализации молодые 
граждане и несовершеннолетние 
могут объединяться в детские и 
молодёжные объединения.

Статья 19, Детскиё Объе
динения

Детскими признаются обще
ственные объединения; Имеющие 
в своем составе граждан'от вось
ми до четырнадцати лёт й граж
дан более Старшего возраста. 
Это добровольные, некоммер
ческие, самоуправляемые фор
мирования детей и связанных с 
ними совместной деятельностью 
взрослых, объединившихся, для 
удовлетворения и развития ин
тересов и творческих способно
стей детей, а также для защиты 
их прав и свобод.

Статья 20. Молодёжные 
объединения

1. Молодежными объедине
ниями являются добровольные, 
некоммерческие, самоуправляе
мые формирования, возникшие 
в результате свббодй&гд воле
изъявления молодых граждан, 
объединившихся на основе об
щности интересов.

2. Молодежными признаются 
общественные объединения, 
объединяющие граждан в воз
расте от четырнадцати До трид
цати лёт.

3. Молодежные (юношеские) 
секции политических партий и 
иных-общественных объедине
ний не являются молодёжными 
объединениями в смысле насто
ящего Областного закона..

Статья 21. Органы государ
ственной власти Свердловс
кой области и органы мест
ного самоуправления муни
ципальных образований и 
молодёжные объединения'

1. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
оказывают молодежным и детс
ким объединениям финансовую, 
организационную, материально- 
техническую и иную поддержку, 
если их программы признаны 
социально значимыми для Свер
дловской области и включены в 
программу мероприятий по реа
лизации государственной моло
дёжной политики.'

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
не Могут вмешиваться в право
мерную деятельность молодеж
ных и детских объединений.

Статья 22. Реестр"молодеж- 
ных и детских объединений 
Свердловской области

1. С целью установления пе
речня молодежных и Детских 
объединений; которые могут по
лучать государственную поддер
жку в Свердловской области, и 
в соответствии с федеральным 
законодательством о поддерж
ке молодежных и детских обще
ственных объединений.· форми
руется реестр молодежных, и дет
ских объединений Свердловской 
области.

2. В реестр заносятся зареги
стрированные в установленном 
законом порядке молодежные и 
детские объединения при усло
виях, что они:

1) объединяют не менее пя
тидесяти человек;

2) существуют не менее двух 
месяцев.

3. Внесение молодёжных и 
детских объединений в реестр 
молодежных и детских объеди
нений Свердловской области 
осуществляется в заявительном 
порядке.

4. Ведение реестра молодеж
ных и детских объединений Свер
дловской области возлагается на 
уполномоченный орган исполни
тельной власти по делам моло-

СОкончание 
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дежи Свердловской области, ко
торый осуществляет контроль за 
соответствием деятельности об
щественных объединений, входя
щих в реестр, их уставным целям 
и несёт ответственность за пра
вомерность выделения молодеж
ным й дётс'ким объединениям суб
сидий из областного бюджета.

ГЛАВА V.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Статья 23. Политические, 
религиозные молодежные 
объединения, молодежные 
профессиональные союзы

1. .Политическими и религи
озными молодежными объедине
ниями признаются самостоятель
ные политические и религиозные 
объединения, состоящие из граж
дан в’возрасте от 14 до 30 лет.

Молодежными профессио
нальными союзами признаются 
профессиональные союзы, объе
диняющие граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет.

2. Безвозмездная передача 
имущества Свердловской облас
ти политическим, религиозным 
молодежным объединениям и 
молодежным профессиональным 
союзам в связи с осуществлени
ем государственной молодежной 
политики не допускается, за ис
ключением случаев:

1) участия молодежных рели
гиозных организаций в образо
вательных и реабилитационно- 
профилактических программах;

2) участия моЛодежньіх про
фессиональных союзов в про
граммах профессионального 
обучения, профессиональной пе
реподготовки и обеспечения за
нятости молодежи.

3. В необходимых случаях 
органы государственной власти 
Свердловской области и органы 
местного самоуправления муни
ципальных образований могут 
проводить консультации с моло
дежными политическими, рели
гиозными объединениями, моло
дежными профессиональными 
союзами по вопросам, связан
ным с их деятельностью.

Статья 24. Правозащитные 
молодежные объединения

1. Правозащитными молодеж
ными объединениями признают
ся молодежные объединения, од
ним из основных направлений 
деятельности которых является 
защита прав и свобод человека 
и гражданина.

2. Безвозмездная передача 
имущества Свердловской облас
ти правозащитным молодежным 
организациям не допускается, за 
исключением случаев их участия 
в программах правового обуче
ния и воспитания граждан, со- 
циалвнРЙреабилитации лиц, от
бывавших наказания, связанные 
с лишением свободы.,

3. Все проекты нормативных 
актов по государственной моло
дежной политике направляются 
правозащитным молодежным 
объединениям, зарегистрирован
ным в Свердловской области.

Правозащитные молодежные 
объединения могут направлять 
соответствующим органам госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований консультативные 
заключения по представленным 
проектам нормативных актов.

4. В необходимых случаях 
органы государственной власти 
Свердловской области и органы 
местного самоуправления муни
ципальных образований могут 
проводить.консультации с право
защитными молодежными объе
динениями по иным вопросам, 
связамиьи*?с их деятельностью.

Статъя'25. Реабилитацион
ные и'профилактические мо
лодежные .объединения

1. Реабилитационными призна
ются молодежные объединения, 
одним из основных направлений, 
деятельности которых является 
оказание помощи наименее со
циально 'защищенным группам 
молодежи, к которым относятся:

1) ийваяйды;
2) “больные алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией;
3) лица, отбывавшие наказа

ние в Виде лишения свободы;
4) лйцаі состоящие на учёте в 

подразделениях органов внутрен
них дел по предупреждению пра
вонарушений несовершеннолетних;

5) дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей;

6) лица, чей доход (совокуп
ный семейный доход в расчете 
на одного члена семьи) ниже 
минимального размера оплаты 
труда, установленного в Россий
ской Федерации;

7) участники водружённых 
конфликтов Российской Феде
рации из числа молодёжи; нуж
дающиеся в дополнительной Ме
дицинской и социальной реаби
литации;

8) иные группы молодёжи, для 
эффективной социализации которых 
необходима социальная помощь.

2. Профилактическими при
знаются молодёжные объедине
ния, одним из основных направ
лений деятельности которых яв
ляется профилактика молодеж
ной преступности, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, иных 
антиобщественных явлений в мо
лодежной среде.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
оказывают всемерное содействие 
деятельности реабилитационных 
и профилактических молодеж
ных объединений; К формам го
сударственного содействия реа
билитационным и профилакти
ческим молодежным объедине
ниям относятся:

1) оказание финансовой и 
иной материальной помощи;

2) оказание бесплатных кон
сультационных и экспертных· ус
луг;

3) участие в подготовке и обу
чений работников реабилитаци
онных и профилактических мо
лодежных объединений;

4) обеспечение занятости лиц, 
принадлежащих к наименее со
циально Защищенным группам 
молодежи;

5) организация отдыха и, в, 
необходимых случаях, лечения 
лиц, принадлежащих к наиме
нее социально Защищенным 
Труппам Молодёжи;

6) организация образователь
ного процесса для лиц, принад
лежащих к наименее социально 
защищенным группам молодежи 
и не получившим общеобязатель
ного образования;

7) создание электронных баз 
данных о Технологиях социаль
ной реабилитации и профилак
тики;

8) иные формы.
Статья 26. Военно-патрио

тические молодежные объе
динения

1. Военно-патриотическй'ми 
признаются молодежные объе
динения, к основным направле
ниям деятельности которых От
носятся

1) патриотическое воспитание 
молодежи;

2) подготовка юношей к служ
бе в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации;

3) обучение молодежи навы
кам действий в условиях воору
женных конфликтов и чрезвы
чайных ситуаций;

4) осуществление научно-ис
следовательской, поисковой и 
иной деятельности, Направлен
ной на изучение истории Воору
жённых Сил Российской Феде
рации.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния Муниципальных образований 
оказывают содействие военно- 
патриотическим молодежным 
объединениям в следующих фор
мах:

1) предоставление необходи
мых финансовых и материаль
но-технических средств;

2) помощь в проведений во
енно-спортивных игр и состяза
ний, иных мероприятий военно- 
патриотического характера;

3) помощь в сборе и поиске 
информации, относящейся к ис
тории Вооружённых Сил Россий
ской Федераций.

Статья 27. Молодежные 
объединения участников во
оруженных конфликтов Рос
сийской Федерации

Молодежные объединения, 
состоящие из участников воору
женных конфликтов Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет, 
мо,гут в соответствии с норма
тивными актами Российской фе
дерации и Свердловской облас
ти привлекаться к проведению 
следующих мероприятий:

1) связанных с реабилитаци
ей участников вооруженных кон
фликтов Российской Федераций;

2) По патриотическому и пра
вовому воспитанию и обучению;

3) правоохранительных (в 
формах, установленных законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области);

4) по розыску военнопленных 
и лиц, пропавших без вести в 
вооруженных конфликтах Рос
сийской Федерации;

5) по оказанию помощи се
мьям погибших военнослужащих;

6) военно-патриотических.
Статья 28. Иные молодеж

ные объединения
Иные молодежные объеди

нения участвуют в осуществле
нии государственной молодеж
ной политики в Свердловской 
области в соответствии с на
стоящим Областным законом, 
нормативными актами Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области.

ГЛАВА VI.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

образования
МОЛОДЕЖИ

Статья 29. Молодежь и реа
лизация гірёва на образование

1. Всё молодые граждане Рос
сийской ФёдераЦиИ, поступаю
щие в учебные заведения Свер
дловской области, пользуются 
равными правами независимо от 
происхождения, пола, языка, ра
совой и национальной принад
лежности, убеждений; мировоз
зрения и отношения к религии.

2. Принуждение учащихся к 
исполнению в процессе обуче
ния обязанностей, не вытекаю
щих из этого процесса, Не до
пускается.

Статья 30. Поощрение та
лантливой молодежи

1. В целях поощрения талан
тливых молодых ученых и сту
дентов высших и средних про
фессиональных учебных заведе
ний И стимулирования их даль
нейшей научно-исследовательс
кой деятельности в Свердловс
кой области устанавливаются об
ластные стипендии (Губернато
ра Свердловской области, Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, Правительства 
Свердловской области),

2. В целях привлечения та
лантливых молодых ученых к ре
шению важных социальных про
блем Губернатором Свердловс
кой области, Законодательным 
Собранием Свердловской обла
сти, Правительством Свердловс
кой области учреждаются гран
ты; распределяемые среди учё
ных и студентов высших учеб
ных заведений в возрасте до 3.0 
лет на конкурсной основе.

3. В целях выявления органи
заторских способностей моло
дых граждан, поощрения меж
дународного сотрудничества мо
лодёжи в области науки и куль
туры Правительство Свердловс
кой области разрабатывает и 
принимает программу професси
ональной подготовки и стажи
ровки молодежи за рубежом,.

Статья'31. Квота приема в 
высшие и средние профес
сиональные учебные заведе
ния Свердловской области

1. В высших и средних про
фессиональных учебных заве
дениях Свердловской области 
может предусматриваться кво
та приёма студентов и учащих
ся.

2. Квота и условия форми
рования контингента студентов 
и учащихся определяются в по
рядке, устанавливаемом Прави
тельством Свердловской облас
ти.

Статья 32. Отдельные ка
тегории учащейся молодёжи

1. Студентам, учащимся - си
ротам и учащимся, нуждающим
ся. в материальной помощи, ока
зывается поддержка в соответ
ствий с законодательством Рос
сийской Федераций и Свердлов
ской области.

2. Молодые женщины, обуча
ющиеся на дневном отделении в 
высших и средних профессио
нальных учебных заведениях; на
ходящиеся в академическом от
пуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полуто
ра лет, получают социальное по
собие в размере стипендии за 
счёт областного бюджета.

3. Молодые граждане, утра
тившие способности к выполне
нию прежней профессий (спе
циальности) и признанные в ус
тановленном порядке безработ
ными·, проходят профессиональ
ную· подготовку и переподготов
ку по направлению службы за
нятости; Профессиональная 
подготовка и переподготовка 
таких граждан осуществляется 
в учебных центрах службы за
нятости или иных учебных заве
дениях в соответствии с дого
ворами, заключаемыми службой 
занятости.

Статья 33. Привлечение 
учащейся молодёжи к труду

1; Привлечение студентов и 
учащихся к сельскохозяйствен
ным работам производится на 
добровольной основе путем зак
лючения договора между соот
ветствующий юридическим ли
цом и студентами, учащимися и 
педагогами в лице соответству
ющих органов управления либо 
их представителей.

2. Привлечение, учащихся, 
воспитанников образовательных 
учреждений без их согласия и 
согласия родителей (лиц, их за
меняющих) к труду, не предус
мотренному образовательной 
программой, запрещается.

Статья 34; Обучение моло
дёжи в платных, образова
тельных учреждениях

Организации независимо от 
форм собственности; оплачива
ющие на договорной основе обу
чение студентов высших учеб
ных заведений, находящихся на 
территории Свердловской обла
сти; освобождаются от налогов, 
сборов и платежей в областной 
бюджет на сумму средств; зат
раченных на эти цели. Льготы 
по платежам предоставляются 
областным Законом об област
ном бюджете на соответствую,- 
щий год.

ГЛАВА VII.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

МОЛОДЕЖИ
Статья 35. Право молодых 

граждан на гарантированный 
минимум социальных услуг

Молодые граждане Имеют 
право на получение необходи
мого минимума Социальных ус
луг независимо от национально
сти, пола, вероисповедания, со
циального положения и образо
вания. Система норм и нор
мативов, закрепляющих гаран
тированный уровень получения 
молодыми гражданами соци
альных услуг, определяется за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

Статья 36. Право’ молодых 
граждан на приобретение жи
лища

1. Молодый семьям (возраст 
каждого из супругов до Тридца
ти лет), Нуждающийся в жилье, 
при рождении второго ребёнка 
предоставляются льготные целе-т 
вые жилищные кредиты сроком 
на 10 лет и более. Порядок пре
доставления и погашения жилищ
ного кредита определяется Пра
вительством Свердловской об
ласти в соответствии с област
ным законодательством.

2. Для реализации права мо
лодежи на жилище в порядке, 
указанном в пункте 1 настоящей 
статьи, могут создаваться спе
циальные целевые фонды.

Статья 37. Обеспечение за
нятости молодых. Граждан

1. Молодым гражданам, про
живающим на территории Сверд
ловской области, гарантируется:

1) бесплатное предоставление 
профориентационных услуг и Ин
формации о свободных, рабочих 
местах и вакансиях, посредничес
кой помощи государственной служ
бы занятости в подборе подходя
щей работы и трудоустройстве;

2) защита в судебном поряд
ке от необоснованного отказа в 
приеме на работу и увольнения, 
обеспечение равный возможно
стей девушек и юношей в полу
чений профессии и работы, ус
ловий занятости и труда;

3) трудоустройство наименее 
социально "защищенных групп 
молодежи, молодых граждан, 
имеющих нетрудоспособных ро
дителей; или лиц, их заменяю
щих, вынужденных переселенцев 
и беженцев, выпускников учеб
ных заведений, испытывающих 
затруднения в поиске работы, 
путем установления органами ме
стного самоуправления Сверд
ловской Области квот рабочих 
мест на предприятиях, учрежде
ниях и организациях всех форм 
собственности;

4) выплата, в установленном 
порядке пособия по безработице;

5) сохранение общего и не
прерывного трудового стажа в 
случае невозможности предос
тавления подходящей работы в 
период ее Поиска Или профес
сиональной подготовки к новой 
работе в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации о занятости населения:

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
По труду совместно с органами 
управления образованием, руко
водителями организаций своев
ременно организуют аттестацию 
рабочих мест для работы уча
щихся в свободное от учебы вре
мя, в ходе которой решают воп
росы организации труда и тех
ники безопасности и заключают 
договоры, устанавливающие пра
ва и обязанности учащейся мо
лодёжи.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области сти
мулируют создание дополнитель
ных рабочих мест для молодежи 
путём предоставления льгот по 
налогообложению, а также вы
делением ассигнований из фонт 
да 'занятости в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 38. Рынок труда и 
права молодежи

1. В Свердловской области 
создаются необходимые условия 
для реализации прав Молодых 
граждан распоряжаться своими 
способностями к труду.

2. Допускается приём на ра
боту учащихся общеобразова
тельных школ и средних про
фессиональных учебных заведе
ний в свободное от учёбы время 
пр достижению ими четырнад
цати лет с согласия родителей 

.(лиц, их заменяющих); Условия 
и характер работы не должны 
причинять вред их здоровью и 
нарушать процесс обучения.

3. Выпускникам высших и 
средних профессиональных 
учебных заведений, молодым во
еннослужащим; уволенным в за
пас, предоставляются вакантные 
рабочие места в приоритетном 
порядке·.

4. В целях содействия трудо

устройству молодых специалис
тов в высшйх и средних профес
сиональных· учебных заведениях 
могут быть организованы служ
бы содействия трудоустройству. 
Порядок взаимодействия служб 
содействия трудоустройству и 
службы занятости Свердловской 
области определяется Правитель
ством Свердловской области.

5. Работодатели не вправе 
принуждать молодых граждан к. 
исполнению обязанностей, не 
предусмотренных законодатель
ством. Российской Федерации, 
трудовыми Договорами (контрак
тами) между молодыми гражда
нами и работодателями.

Статья 39. Общие требова
ния к содержанию досуго
вой деятельности и развле
кательных мероприятий, осу
ществляемых Для молодежи

1. Досуговая деятельность и 
развлекательные мероприятия 
для молодежи должны быть ори
ентированы на обеспечение са
моопределения личности, созда
ние условий для ее самореали
заций.

2. Содержание досуговой и 
развлекательной деятельности, 
осуществляемой для молодёжи, 
должно обеспечивать:

1) формирование у молоде
жи социально позитивных ори
ентаций;

2) воспитание у молодежи вы
сокого уровня общей и право
вой культуры;

3) формирование у молоде
жи патриотических убеждений;

4) создание у молодежи стой
ких убеждений в недопустимос
ти антиобщественной, антигосу
дарственной и противоправной 
Деятельности.

3. Досуговая и развлекатель
ная деятельность, осуществляе
мая для молодежи, не может 
включать в себя мероприятия, 
прямо или косвенно наносящие 
вред.ее физическому и нрав- 
ётвён'йему зДО’рОВЪй.'в том чис- 
лё' вОблечение в 'употребление 
веществ, причиняющих вред здо
ровью (алкоголь', наркотики, та
бак и другое), азартные игры, а 
также в тоталитарные обще
ственные и религиозные объе
динения.

4. В ходе-досуговых и раз
влекательных мероприятий, Осу
ществляемых для Молодежи, зап
рещается пропаганда насилия., 
войн, расовой и национальной 
неприязни,

Статья 40. Иные соци
альные льготы и права моло
дёжи

1. В целях расширения дос
тупа к достижениям культуры, 
науки и техники для студенчес
кой и учащейся молодежи, про
ходящих врённую службу по при
зыву, устанавливается бесплат
ное посещение государственных 
и муниципальных музеев, кар
тинных галерей и выставок.

При установлении указанных 
льгот расходы, необходимые для 
их реализации и производимые 
за сует средств’областного бюд
жета, определяются в област
ном законе об областном бюд
жете на соответствующий год.

2. Специализированные детс
кие и молодежные учреждения, 
обеспечивающие досуг молоде
жи, в том числе спортивные ла
геря и базы отдыха, не подлежат 
приватизации и перепрофилиро
ванию и не могут быть использо
ваны для целей, не связанных с 
деятельностью молодежи;

3. Государство поощряет раз
личные формы молодежного ту
ризма, способствует организа
ции на льготных условиях кол
лективных и индивидуальных по
ездок молодых граждан в пери
од каникул и отпусков:

4. Органы местного-самоуп
равления муниципальных обра
зований совместно с детскими и 
молодежными объединениями, 
учебными, спортивными учреж
дениями и организациями содей
ствуют соз'данйіо здоровой сре
ды проживания, созданию 
спортивных сооружений в непос
редственной близости от места 
жительства, работы и учёбы.

ГЛАВА VIII.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

И ПРАВОВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

И ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Статья 41. Цели патриоти
ческого и правового обуче
ния и воспитания

1. Патриотическое И право
вое обучение и воспитание мо
лодежи - система образователь
ных и воспитательных меропри
ятий, направленных на достиже
ние следующих целей:

1) формирование у молоде
жи гражданской позиции, осно
ванной на уважении к принци
пам Конституции Российской Фе
дерации й Устава Свердловской 
области, правам других граж
дан;

2) Знание молодежью основ 
правовых систем Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти и формирование на этой ос

нове навдіко'в по защите своих 
прав, убеждения в Необходимо
сти полного и точного исполне
ния обязанностей;

3) недопущение совершения 
молодыми гражданами правона
рушений;

4) формирование у молоде
жи уваЖёния к национальным 
особенностям и традициям всех 
народов,, образующих российс
кую нацию;

5) знание молодежью основ 
истории Российской Федерации 
и Свердловской области и фор
мирование на этой базе патрио
тических убеждений, готовности 
к защите российской государ
ственности от внешних и внут
ренних врагов.

2. При осуществлений патри
отического и правового· обуче
ния и воспитания не Допускает
ся пропаганда' расовой,, нацио
нальной, религиозной неприяз
ни, призывы к насильственным 
действиям в отношении каких- 
либо групп граждан или отдель
ных лиц; а также к совершению 
иных противоправных деяний.

Статья 42. Осуществление 
патриотического и правового 
обучения и воспитания мо
лодежи

1. Изучение обучающимися в 
начальных и средних образова
тельных учреждениях, располо
женных на территорий Свердлов
ской области, историй России и 
Свердловской области (Урала) яв
ляется обязательным. Содержа
ние соответствующих курсов оп
ределяется образовательными уч
реждениями на основе образо
вательных стандартов.

2. Ознакомление обучающих1 
ся с основами государственной 
и правовой систем .Российской 
Федерации И Свердловской об
ласти является обязательным для 
всех образовательных учрежде
ний (за исключением образова
тельных1 учреждений дошколь
ного и начального образования); 
расположённых На территории 
Свердловской области; Содер
жание соответствующих курсов 
определяется образовательными 
учреждениями на основе обра
зовательных стандартов.

3. Иные мероприятия по осу
ществлению патриотического й- 
правового обучения и воспитания 
молодежи проводятся органами 
государственной власти Свердлов
ской области и органами местно
го самоуправления муниципальных 
образований в соответствии с про
граммами, принимаемыми соот
ветствующими органами:

4. Организации и граждане; 
участвующие в осуществлении 
патриотического и правового 
воспитания молодежи, в том чис
ле средства массовой информа
ции, могут получать государ
ственную поддержку.

Статья 43. Патриотическое 
воспитание молодых граж
дан, подлежащих призыву в 
Вооружённые Силы Россий
ской Федерации

Мероприятия по патриотичес
кому воспитанию молодых граж
дан, подлежащих.призыву в Во
оруженные Силы Российской Фе
дерации, осуществляются в со
ответствии с программой, раз
рабатываемой Правительством 
Свердловской области;.

ГЛАВА IX. ЗАЩИТА 
ПРАВ И СВОБОД

МОЛОДЕЖИ
Статья 44. Гарантии защи

ты прав и свобод молодых 
граждан

1, В соответствии с конститу
цией Российской Федерации 
каждый молодой гражданин 
вправе защищать свой права и 
свободы всеми способами, нё 
запрещенными законом.

2. Каждый молодой гражда
нин вправе в соответствии с меж
дународными договорами обра
щаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударствен
ные средства правовой защиты.

Статья 45. Заключительные 
положения

1. Должностные лица, а так
же лица, осуществляющие орга
низационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные 
функции в органах государствен
ной власти, за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Областного закона 
несут административную и иную 
ответственность в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством.

2. Губернатору и Правитель
ству Свердловской области в 
двухмесячный срок привести в 
соответствие с настоящим Об
ластным законом изданные ими 
нормативные правовые акты.”:

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
24 июля 1997 года 
№49-03

ФУТБОЛ
20-й.тур чемпионата в высшей 

■лиге получился усеченным. Из де
вяти запланированных состоялись 
только шесть встреч, поскольку в 
трех других играх были задейство
ваны три российских полуфиналис
та в Кубке Интертото.

Максимальное представитель
ство экс-уралмашевцёв было за
фиксировано в Калининграде, где 
местная “Балтика” победила “Фа
кел” — 1:0. Казалось уже, что пос
ле удара защитника хозяев поля 
Алексея Перминова мяч уже ми
нует ворота Валерия Городова, 
однако у самой лицевой линии мяч 
настиг форвард “Балтики” А.Федь- 
ков и послал его в сетку. Полуза
щитник “Факела” Радик Ямлиха-

Только факты
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Более ста 

Мастеров гребли на байдарках и 
каноэ принимали участие в трех 
этапах Кубка мира по слалому, 
прошедших в Германии, франции 
и Словакии. Эти соревнования 
были отборочными к сентябрьско
му чемпионату, который состоит
ся в Бразилии. Из восемнадцати 
россиян двое представляли сла
ломистов нижнетагильского Клу
ба туристов — А.Соловьев (каноэ- 
одиночка) и А.Касимов (байдарка- 
одиночка). Последний и добился 
наибольшего успеха среди сооте
чественников. А.Касимов, трени
рующийся под руководством Т. 
Огородовой, по сумме всех эта
пов стал вторым призером Кубка.

КОННЫЙ СПОРТ. Воспитанник 
екатеринбургской ДЮСШ (п. Исток) 
мастер спорта Сергей Мартьянов 
на скакуне по кличке “Пурпур-90”, 
завоевал “серебро” в троеборье на 
чемпионате России, завершившем
ся в Костроме. Ещё одна наша на

Тайм-аут
Уйдёт ли 

Веретенников?
Сразу несколько волгоградс

ких изданий опубликовали сен
сационную информацию об ожи
дающееся в ближайшее время 
отъезде лидера волгоградского 
“Ротора” Олега Веретенникова 
за рубеж: Новый клуб экс-урал- 
машевца — испанский “Лас- 
Пальмас^ .сумма трансфера — 
2,5 миллиона долларов.

' С'другай стороны, всего ме-> 
сяц назад президент “Ротора” 
Владимир Горюнов заявил, что 
стоит Веретенников никак не 
меньше 5 миллионов, в предло
жениях из-за границы недостат
ка не испытывает и если уйдет 
— то в действительно достой
ный клуб; Выступающий же во 
втором дивизионе испанского 
чемпионата “Лас-Пальмас” при 
всем желании таким назвать 
трудно.

Алексей МАШИН.

Догоняем НХЛ
Одним из Самых заметных 

событий хоккейного Межсезонья 
стал переход вратаря ХК ЦСКА 
Максима Михайловского в маг
нитогорский “Металлург”. Гово
рят,. что узнав о.сумме заклю
ченного контракта — 200 000 
долларов в год, главный тренер 
екатеринбургского “Динамо’·' 
В.Крикунов воскликнул: “Да у 
нас прошлогодний бюджет все
го клуба был таким же!" Влади
мир Васильевич, конечно; не

Анонс

"ЯВА-Трофи" 
полнммает паруса

Семь футов под килем оста
ется пожелать, участникам па
русной регаты "Уральские само
цветы”, стартующей 2 августа на. 
акватории Верх-Исетского пруда 
в Екатеринбурге. Более восьми
десяти юных яхтсменов из Екате
ринбурга, Челябинска, Нижнего 
Тагила; Новоуральска, Снежинс
ка, Перми Озерска готовы по
спорить за награды.

По заверениям организаторов 
соревнований, штиля на Верх- 
Исетском пруду· не бывает ни
когда, так Что участники пред
стоящих гонок на этот счет могут 
не беспокоиться. Что касается го
товности к стартам сооружений 
первого в нашей области яхтклу- 
ба, открывшегося в минувшее 
воскресенье на городском пру
ду, то тоже можно не сомневать
ся — как всегда; все будет в пол
ном аж/ре:

В четверг на заключительном 
предстартовом заседании оргко
митета регаты “ЯВА-Трофи-97” 
сообщили, что все яхты И катера 
— уже на водё. Завершаются пос
ледние работы по благоустрой
ству места.стартов. Не забыта ни 
одна мелочь, в том числе — урны 
для мусора.

Одним словом, к 10 часам утра 
2 августа, когда будет дан старт 
первой гонки “Уральских само-, 
цветов”, являющейся своеобраз
ной прелюдией парусного празд

(---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
। · Молодую (1,5 года) среднеазиатскую овчарку ।
। рыже-темно-коричневого окраса отдам в добрые руки.
| Звонить по дом, тел. 46-13-00, вечером,
I · Двух красивых щенков (кобелек и сучка), 1 месяц, мать I
| эрдельтерьер, отдам надежным хозяевам.

Звонить по дом.тел. 23-15-04, вечером.

I · Предлагаю очень симпатичного щенка (около 2-х месяцев) | 
добермана-пинчера.

Звонить по дом. тел 31-22-14, вечером.
I_______________________________________________________ Л

нов за три минуты до финально) 
■го свистка получил предупрежу 
дение.

Лучшему бомбардиру (12 Мя;- 
чёй) чемпионата волгоградцу 
Олегу Веретенникову забитр 
самому на, сей раз не удалосіі 
Что. наверное, его не очёрь-то и 
огорчило. Ведь “Ротор" вйиграл 
в Москве у ЦСКА — 2:0, а второй 
гол в ворота армейцев бы'/^заг· 
бит именно с передачи Веретен» 
никова.

Остальные матчи закончились 
так: “КамАЗ” — “Жемчужина" 2:3, 
“Черноморец’’ — “Шинник” 1:0, “3& 
нит” — “Алания” 1:0, ФК ''Тюмень’1 
— “Локомотив” (М) 0:0.

Алексей КУРОШ.

ездница Юлий Никулина на “Кук
ле” показала шестой результат в 
выездке. Тем не менее ее выступ
ление признано успешным; .по
скольку никогда прежде крдаиціі 
Свердловской области не зани
мали столь высокого места. ■’’'

ФУТБОЛ. Чемгіионат'ёбііаі· 
сти. Завершился первый, 
соревнований среди участи,икрф 
оспаривающих награды первен
ства. Призовая тройка на сегод
ня выглядит так: ЯВА-”Кедр” (Но
воуральск) — 37 очков, “Урал” 
(Ирбит) и “Северский трубник" 
(Полевской) — по 29 очков. В 
споре бомбардиров лидирует 
Константин Голендухин из ре- 
жевского “Металлурга”,'забив? 
ший 12 мячей.

ФУТБОЛ. Кубок России. 
1/32 фйнёла. “Луч” —"Локомо
тив" (Ч) 1:3.

ФУТБОЛ. Кубок России, 
1/16 финала. “Металлург” (КС) 
— “Спартак” (М) 0:2..

сколько погорячился; Хотя 
цифры в определенной степе
ни сопоставимы.

Сумма контракта Михайлов
ского примечатёльнаі также 
тем, что на 75000 долларов 
превышает узаконенную1 юри
дически минимальную оплатѣ 
труда игрока в преуспевакі- 
щей Национальной хоккейной 
лиге· — одной из самых»ббга- 
7Еіх.вйіійДё. Догоним и п|регц- 
ним Америку?

Вячеслав АБРАМОВ,.

И здесь, и там
Одним из лучших футболи

стов своего клуба по’итогам 
первого круга чемпионата Рос
сии главный тренер “Трубни
ка” (Каменск-Уральский)'ВасИ- 
лйй Петрович назвал крайнего 
полузащитника Даниила Бело
усова., А примечателен этот 
игрок еще и тем, что зимой он 
выступает за ту же. команду в 
... хоккейном чемпионате'стра-' 
ны. Причем; из 32-х матчей 
прошлого сезона он не пропу
стил ни одного (таких хоккеи
стов, помимо Белоусова?в ко
манде всего четыре)·, забро
сил Девять шайб и сделал.трй 
результативных передачи,;

Если раньше подобн.ое'ргі- 
вместитёльство, причем на вы
соком уровне (Чемпионат стра
ны, как никак), считалось де
лом привычным, то сейчас это 
— исключительная редкость. ’

Алексей. СЛАВИН.

ника на Урале,- который про
длится др 16 августа, дсе будет 
в полной боевой готовности.

Со 2 по 4 августа пройдут 
гонки предварительного этапа, 
а 5-го будет разыгран финал, ѵ 
августа стартует Кубок Урайат 
97. До 9 августа — квалифика
ционные гонки, 10-го — 
финалы и финал. „,.·^ I

12 августа — гладный стар/. 
В этот день состоится торжф 
ственная церемония открытия 
международной парусной рега
ты “ЯВА-Трофи-97".'В ней при
мет участие президент Между
народного пар.уенбго союза 
Вальх Андерсон, члены между
народного жюри; представля
ющие Норвегию, Японию; Ис
панию,· Великобританию, Рос
сию, участники регаты. Котати, 
как и во всех предыдущий 
уральских матчах-рейси.н,га4. 
состав яхтсменов весьма пред
ставителен. Среди них —'Чёь$- 
пион Европы-96 Стен МО·’‘и{з 
Дании, чемпион мира-96 НёвиД 
Уитти (Австралия), призер 
Олимпиады-96 россиянин Георг· 
гий Шайдуко, победитель 'га
нок “ЯВА-Трофи-96" француз 
Люк Пилло...

13-15 августа — квалифика
ционные гонки, 16-го — полу1 
финалы и финал.

Николай КУЛЕШОВ;.
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Начало в Не 114).
НИМАННЕ, читатель!
Вникни в обстановку.

Уже освобожден весь Урал, 
на повестке дня взятие Пер
ми, казаки-дутовцы братают
ся на юге с самарскими бой- 
цами-“учредиловцами”, вот- 
вот восстанут рабочие

ства единства так и не об
рели. Если рабочие и крес
тьяне еще находили общий 
язык, то казаки и “национа
лы” — не всегда. Даже меж
ду уральскими и оренбург
скими казаками подчас воз
никали организационные 
трения — в ходе первого пе
риода борьбы, с ноября

А.Валидова в красный лагерь 
(а оттуда — за границу) — и 
это при том, что Башкирия 
отнюдь не исчерпала сил к 
сопротивлению и бойцы- 
башкиры в 1919—1920 годах 
были едва ли не гвардией у 
Колчака. Не на высоте ока
зались и казанские руково
дители, сдавшие город

сопротивления, не отменяет 
тот факт, что ЦК этой партии 
официально отмежевался от 
этой войны и заявил о нейт
ралитете (в 1922 году их все 
равно поволокут на так на
зываемый “эсеровский про
цесс” — так-то,· голубчики, 
раньше думать было надо!). 
Кроме того, множество эсе-

камцы всерьез обсуждали 
идею... войны с Омском! Вы
шеописанное предательское 
поведение социалистическо
го башкирского лидера А.Ва
лидова также имеет анало
гичное происхождение и 
объяснение. И не случайно, 
когда в конце 1918 года со
циал-демократы обсуждали

станию. Из Самары, как я 
уже говорил, ничего дож
даться не пришлось. Но, что 
самое главное, не помогли 
и главные силы на Урале. 
Предшественник Колчака в 
Омске генерал В.Болдырев 
на отчаянные призывы при- 
камцев о помощи не только 
не ответил, но... даже не за

пись вместе с тысячными 
толпами беженцев на со
единение с белыми в райо
не Красноуфимска, Кол
чак... отказывался принять 
народоармейцев в свои 
ряды. Видите ли, внешний 
вид не приглянулся! Как же, 
одно красное знамя чего 
стоит...

Верхней Волги от Нижнего 
Новгорода до Подмосковья 
(уже сражается Ярославль)... 
Что в данном случае требу
ется в первую очередь от 
антибольшевистских сил? 
Объединиться, правильно 
выбрать направление ударов 
и побеждать! Ведь если, к 
примеру, Прикамскому вос
станию будет своевременно 
оказана помощь боепитани
ем й войсками, то силы со
противления могут почти без 
борьбы и потерь нанести 
удары через Прикамье на 
Пермь, Вятку и Тетюши (от
куда рукой подать до Каза
ни и Симбирска). И тогда — 
все силы уральского, сибир- 
ского.и волжского антиком
мунизма — в едином кулаке. 
И"вся"Средняя Волга без 
особых усилий уплывает 
окончательно из рук боль
шевиков. А тогда — можно 
смело устремляться вверх по 
Волге, поднимая на пути ра
бочие восстания в Нижнем, 
Костроме и других городах 
и пополняя тем самым свои 
ряды. Направление — Моск
ва. Уже осенью 1918 года...

Я уже не говорю о том, 
что в таких условиях вполне 
реальным становится захват 
Саратова и соединение с 
донскими и астраханскими 
казаками, осаждающими Ца
рицын, — то есть соедине
ние с силами антибольше
вистского Юга. А можно это
го и не делать — бросить 
все ресурсы на взятие бе
локаменной: учитывая чис
ленный перевес повстанцев, 
успех более чем вероятен. 
Подчеркиваю: силами толь
ко Восточного фронта — без 
Краснова, без Деникина и 
еще до того, как в Сибирй 
объявился Колчак...

Я еще раз намеренно ак
центирую внимание читате
ля: таких грандиозных воз
можностей у белого движе
ния не будет более никогда! 
Ни разу за всю войну! Воис
тину, это время — кульмина
ция российской трагедии; и 
большевики это знали — не 
случайно Ленин будет посто
янно подчеркивать: на Вос
точном фронте решается

1917-го по апрель 1918-го.
Это все сыграет на руку 

большевикам. О противоре
чиях внутри башкирского на
ционально-освободительно
го движения я ужеюнсал: там 
был чудовищный разлет те
чений — от религиозного до 
социалистического (и сто-

Троцкому через месяц с не
большим после начала сво
ей деятельности.

НО особенно не выдер
живает никакой крити
ки деятельность самарского 

Комуча: его руководители 
оказались настоящими воен
но-политическими импотен-

ров было и в красных рядах 
— вспомните хотя бы глав
кома Восточного фронта 
М.Муравьева! А леворади
кальная часть эсерства — так 
называемые “максималис
ты”, — несмотря на огром
ное количество конфликтов 
(в том числе вооруженных)

место проведения своей 
партконференции (нашли 
время!), то саркастичный 
А.Пепеляев язвительно 
предложил им собраться в... 
Циммервальде. Вряд ли сто
ит напоминать, что в 1915 
году именно в этом швей
царском городке Ленин “со-

нес сведения об этом в днев
ник, который он вел еже
дневно. Ну ладно, Болдырев 
в конце концов был, по все
общему признанию очевид
цев, одним из самых без
дарных белогвардейских ру
ководителей — чего стоят 
хотя бы его абсурдные пла-

Бездарность ли погубила 
белых генералов?

ронники последнего во гла
ве с председателем Уфим
ского правительства А.Вали- 
довым нанесли в конце 1918 
года предательский удар в 
спину собственному делу, 
переметнувшись к больше
викам). Наконец, имели ме
сто просто региональные, 
“местечковые” трения. 
В.Молчанов — будущий 
ижевско-воткинский начдив, 
в то время командующий Ал- 
пашской дружиной в устье 
Камы — в своих мемуарах 
“Борьба на востоке России 
и в Сибири”, к примеру, хва
лит “своих" елабужских бой
цов и порицает уфимцев за 
“пробольшевизм” (это про
тиворечит всему, что мы зна
ем о партизанских антиком
мунистических боях в Уфим
ской губернии). Налицо эле
ментарное местничество, 
явно не полезное общему 
делу...

Крайне отрицательную 
роль сыграло отсутствие у 
повстанцев лидера — как в 
личностном, так и в полити
ческом смысле. Коллегиаль
ное руководство Учреди
тельным собранием Ижевс
ка Прикамским восстанием 
себя явно не оправдало — 
единственным “результатом” 
его можно считать... отстав
ку командарма Д.Федички
на в самый ответственный 
момент борьбы и саморос- 
пуск самого собрания “из

тами и не только не помогли 
никому из своих борющихся 
коллег — ни казанцам, ни 
прикамцам, ни казакам 
Краснова под Царицыном (а 
возможность явно имели: и 
войска, и оружия хватало, и 
расстояние до любого из вы- 
шеуказанных союзников 
было минимальным), — но 
даже и себя защитить не 
смогли, позорно сдав соб
ственную территорию на ми
лость наступающих дивизий 
Чапаева и Гая. Более того: 
самарские горе-руководите
ли не смогли мобилизовать 
на свою поддержку немалый 
потенциал волжского крес
тьянства, настроенного явно 
антибольшевистски — на
помню, что территория,кон
тролируемая Комучем, — это 
впоследствии театр воен
ных действий двух крупней
ших крестьянских восстаний: 
“чапанной войны” (начало 
1919 года)и “вилочного вос
стания” (начало 1920 года). 
И еще: Наденйе Самары при
вело к падению Оренбурга и 
Уральска в конце 1918 года, 
причем вернуть их уже не 
удалось.

Свою огромную долю от
ветственности за неудачи 
1918 года (в частности, за 
катастрофу на Волге) несут 
тогдашние левые партии — 
эсеры и социал-демократы: 
именно последние и преоб
ладали в Комуче. Эсеры, ко-

с большевиками, в описыва
емых событиях выступила на 
“красной” стороне баррика
ды — в частности, послала 
свои боевые отряды на по
давление Прикамья! Это при 
том, что большевики “мак
сималистов” явно использо
вали по принципу “на без
рыбье и рак рыба” и откро
венно не уважали: вспомни
те ту уничтожающую харак
теристику, которую дал “мак
сималистам” советский офи
циоз устами писателя А.Фа
деева в романе “Разгром”! 
ЧТО же касается социал- 

демократов (“меньшеви
ков”), в том числе самар
ских, то они с началом При
камского восстания выпус
тили официальный документ; 
начинавшийся словами: “Мы 
скорее примиримся с боль
шевизмом, чем с реакцией!”. 
“Реакция" —это, надо пони
мать, восставшие ижевцы... 
Большевики, кстати, за это 
сразу ухватились и... пере
печатывали “меньшевистс
кое” обращение в своих ти
пографиях, а затем разбра
сывали его в качестве демо
рализующих листовок на... 
позициях прикамских наро
доармейцев! Представляете 
себе российский “театр аб
сурда”: красные распрост
раняют листовки белых для 
разложения рабочей по
встанческой армии— где, в 
какой стране, возможен еще

товарищи провозгласил 
курс на разжигание граждан
ской войны в России...

НО самые главные воп
росы приходится зада
вать белому командованию. 

Вернее, его высшему эше
лону.

Как я уже говорил, При
камское восстание — куль
минация тех событий. От 
вопроса, победит оно или 
захлебнется в крови, зави
сит абсолютно все. Зависит, 
если хотите, судьба России. 
И тогда вопрос: зная о про
блемах восставших (а они к 
сентябрю прорвали инфор
мационную блокаду и дали о 
себе знать всем центрам со
противления), помог ли им 
хоть кто-нибудь?

Ответ ошеломляющий: 
никто. Единственная помощь 
пришла из... осажденной Ка
зани — оттуда капитан 2-го 
раінга В.Феодосьев на ко
раблях Камской флотилии 
доставил в Ижевск... одну 
пушку с 50 снарядами, 100 
гранатных капсюлей, 50 се
дел, 30 фунтов взрывчатки и 
40 тысяч патронов. “Это все, 
— с горечью вспоминает на 
страницах лос-анджелесско
го журнала “Первопроход- 
ник” Д.Федичкин, — что дала 
ижевцам богатая Казань”. 
При этом флотилия Феодо- 
сьева... бросила позиции и, 
не поставив повстанческое 
командование в известность,

ны наступления на... Волог
ду, с которыми он в эти дни 
носился.

А остальные белые лиде
ры? Почему, к примеру, ко
мандующий Сибирской арми
ей Р.Гайда всю осень проби
вался к Перми от Екатерин
бурга строго по Транссибу, 
в лоб, неся жуткие потери? 
Почему не повернул южнее, 
на Ижевск? Ведь “убил бы 
одним выстрелом двух мед
ведей”: и восстание бы под
держал, и Пермь бы взял ма
лой кровью. Напоминаю: 
Пермь ему взять вообще не 
удалось — ее, если помните, 
брал Пепеляев. То есть и 
пролитая кровь солдат Си
бирской армии оказалась на
прасной, и народоармейцев 
подставили... Что это —тоже 
бездарность? Некоторые так 
и считали: профессор, гене
рал А.Головин, зло писал: 
“Гайда сделал головокружи
тельную карьеру от фельд
шера до командарма — и ока
зался не на своем месте — 
стратегически его “успехи” 
равны нулю”.

Может, и так. Но вспом
ните еще раз “золотое пра
вило разведчика”: если со
впадений больше двух, это 
уже не совпадения... А в на
шем случае?

В самом деле. Гайда — 
бездарен. Болдырев — без
дарен. Ну а Колчак? Его-то 
уж никак в бездарности не

А когда штабисты его все- 
таки уговорили не отталки
вать таких несравненных 
бойцов и народоармейцы 
встали в ряды сибирских ар
мий — плечом к плечу с сол
датами корпуса генерала 
Вербжицкого, — они выбили 
красных со своих заводов в 
считанные дни! И что же сде
лал Колчак? Он.... расфор
мировал народоармейцев и 
распустил их по домам! А на 
их место поставил мобили
зованных крестьян из 1-го 
Ялуторовского и 2-го Бара- 
бинского полков, которые... 
сбежали к красным, открыв 
фронт. И большевики вновь, 
и уже окончательно, захва
тили Ижевск и Воткинск(на 
сей раз население, памятуя 
о зверствах красных, ушло 
на восток поголовно). Толь
ко тогда Колчак опомнился 
и приступил к формирова
нию знаменитой Ижевско- 
Воткинской дивизии, но... 
“дорого яичко ко Христову 
дню” — Прикамье было по
теряно.

Это уже бездарностью не 
объяснишь. Тут дело серь
езней обстоит. Налицо глу
бокое недоверие к повстан
ческому движению (и к его 
боевому авангарду — наро- 
доармейцам). А если учесть, 
что, как я уже говорил, бе- 
лоповстанцы составляли 
львиную долю белых войск 
вообще, со стороны омско
го командования это — не 
что иное, как безрассудный 
авантюризм, попытка не 
считаться с реальностью. 
Такая политика в конечном 
итоге разобщила антиболь
шевистские силы, не дала 
возможность использовать 
уникальный шанс и объек
тивно способствовала пора
жению. , 
ВЫВОД напрашивается 

очень печальный. Руко
водство белого движения на 
Востоке оказалось в ситуа
ции, когда их военная и по
литическая компетентность 
оказалась много ниже тех за
дач, которые ставила перед 
ними жизнь. В результате 
белые лидеры не выполнили 
своих прямых обязанностей,

БЕЗРАБОТНЫЕ 
ОТКРЫЛИ
СОБСТВЕННОЕ КАФЕ 
В ТВЕРИ

Двое тверских безработных 
непосредственно в помещении 
областного комитета по занято
сти населения открыли кафе. 
Деньги на реализацию проекта 
выделила служба занятости. Но
воиспеченные предприниматели, 
один из которых кондитер,- а дру
гой— инженер, предварительно 
прошли курсы менеджмента. При 
удачном развитии начатого дела 
они собираются взять в штат еще 
двух человек из безработных.

КРУПНЕЙШИЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В рекламном мире произо
шло весьма важное и давнотэжи- 
даемое событие: учреждена Ас
социация рекламодателей. У'“ко
лыбели” новой ассоциаций сто
ят 13 крупнейших отечественных 
и зарубежных компаний, чьи на
звания, безусловно, известны 
всем. Среди них: “Красный Ок
тябрь” и “ВымпелКом”, “Транс
аэро” и “Филип Моррис", “Про
ктер энд Гэмбл" и “Нестле”... По 
словам исполнительного дирек
тора Общественного совета по 
рекламе Д.Бадалова, ассоциация 
сможет эффективно влиять на 
снижение цен на рекламном рын- 
ке, на работу с потребителями 
рекламы, наконец, на цивилизо
ванное лоббирование интересов 
рекламодателей в Госдуме и дру
гих органах власти.

ЛАВРЫ НЕМЦОВА 
НЕ ДАЮТ ПОКОЯ 
ГЕРМАНСКИМ 
“ЗЕЛЕНЫМ”

Если германские “зеленые” 
все-таки сумеют добиться свое
го, то высшие государственные 
чины и депутаты бундестага, 
перебравшись в Берлин вместе 
с правительством, будут разъез
жать по новой столице не на 
привычных “Мерседесах”, а на 
велосипедах. Представители 
“зеленых” обосновывают свою 
идею тем, что велосипед гораз
до лучше подходит для корот
ких расстояний между различ
ными официальными учрежде
ниями в компактном правитель
ственном квартале Берлина, чём 
неповоротливые дымящие авто
мобили. Кроме того, замена ав
топарка полусотней велосипе
дов дала бы неплохую эконо
мию для бюджета. ,

судьба революции.

ПОЧЕМУ же такие перс
пективы не стали реаль
ностью? Почему 1918 год 

стал для антикоммунисти
ческого сопротивления вре
менем упущенных возмож
ностей? Слившись в еди
ный шквал народной войны, 
разные потоки повстанче-

боязни быть арестованными 
Федичкиным”. Как следствие 
— утеря стратегической ини
циативы и последующий крах 
восстания. Разброд в руко
водстве уфимского Ксе-ку- 
рултая завершился развалом 
фронта, падением Уфы, са
моликвидацией башкирско
го правительства и бегством

торые могли и должны были 
стать политическим авангар
дом освободительной войны 
(от них этого ждали, и, что 
самое интересное, в этом их 
обвиняла коммунистическая 
пропаганда), по сути, рас
терялись и попрятались, То, 
что их отдельные предста
вители сражались в рядах

подобный политический 
сюр? А ведь действовало — 
по воспоминаниям ветера
нов Прикамского восстания, 
дезорганизовывало это бой
цов весьма и весьма...

Подобную же позицию со
циал-демократы позднее за
няли и по отношению к Кол
чаку, под их влиянием при-

ушла в Уфу по реке Белой. А 
на ее место немедленно 
приплыли... красные кораб
ли Ф.Раскольникова. “Это 
было одной из главных при
чин, — констатирует Д.Фе- 
дичкин, — способствовавших 
падению Прикамского края”.

Подчеркиваю: это была 
единственная помощь вос-

запишешь. А ведь факты — 
вещь упрямая: когда при
камские повстанцы, не по
лучив подмоги и исчерпав 
все ресурсы сопротивле
ния, пошли на прорыв и, 
сдав свои .заводы В.Азину 
(который устроил там кро
вавую резню над оставши
мися жителями), прорва-

не сделали того, что обяза
ны были сделать, погубили 
доверившихся им людей и 
отдали огромную страну на 
растерзание и откуп едва ли 
не самому бесчеловечному 
режиму в истории человече
ства.

Дмитрий СУВОРОВ.

"Теперь все вместе". 
Давайте посмотрим, 

что из этого получилось
Как-то К.Д.Бальмонт написал: 

"... в ряду выразительных полос 
времени случается иногда ост
рый час, и только тогда видишь 
все с изумительной ясностью и 
уходишь дальше, обогащенный 
кладом неповторимым и нетеря- 
емым”. Для многих екатеринбур
жцев: именно таким часом в этом 
году ртало посещение выставоч
ного зала Музея изобразитель
ных'искусств для знакомства с 
представленным там арт-проек- 
том лицея искусств им.С.П.Дя
гилева “Теперь все вместе”.

Проект подготовлен преподавате
лями и учащимися изобразительного 
отделения как своеобразный творчес
кий отчет. Он включает в себя шесть 
персональных выставок учащихся — 
Даши Мережниковой (6 лет), Дмит
рия Гонтаря (.8 лет), Веры Ишутино- 
вой (11 лет), Леры Вебьяковой (1,1 
лёт), Натальи Фатиховой (11 лет), Ксе
нии. Королевой (15 лет), выставку 
творческих работ “Учитель и учени
ки“, показ мод (работы 9-го кл.) “Но-' 
вад эстетика", выставку творческих ра
бот, “Первоклашки”, выставку кукол и 

' скульптуры, выставку творческих ра- 
'бОт: выпускного класса “Восьмой 
этап”. Идейным вдохновителем про
екту стал директор лицея им.С.П.Дя- 
гйлёва, заслуженный работник куль
туры: России, член Исполнительного 

< совета ЮНЕСКО России, заместитель 
председателя совета президентов 
Урало-Сибирскойассоциации клубов 
ЮНЕСКО Георгий Письмак.

. Что подкупает в подготовленном арт- 
' проекте? Прежде всего, большая твор
ческая смелость. Нет школы в смысле

усреднённого, безликого ученичества, 
а есть школа, объединяющая разнооб
разие выразительных средств, образов, 
стилей, способов самовыражения.

Даже при беглом осмотре вы
ставленных картин бросаются в гла
за различные творческие почерки, ин
тересы учеников класса даже одного 
учителя. В том числе и при выполне
нии традиционных заданий — изоб
ражения цветов, ваз, натюрморты. Их 
воплощение разнообразно потому, 
что каждый ребенок по-своему смог-1 
рит на окружающий мир; не боится 
передать свои впечатления. Дети

смело экспериментируют с цветом и 
формой; стремятся придумать новые 
сюжеты, образы. В работах учащих
ся нет только одного: ограниченнос
ти, проистекающей от духовной бед
ности. В этом; несомненно, заслуга 
преподавателей лицея, людей гра
мотных, профессионально образо
ванных, интеллигентных, не только 
обучающих ребят, но и действитель
но творящих вместе с ними.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает:
о проведении аукциона по продаже активов Уральского 

отделения Российской Академии наук (незавершенная строи
тельством гостиница).;

о проведении аукциона по продаже подвергнутого УФСНП 
по Свердловской области административному аресту имуще
ства АОЗТ "Авиакомпания “Уральские международные авиа
линии” (самолет ИЛ-76Т);

о проведении аукциона по продаже государственного имуще
ства, арендуемого на основании договора между СОКУГИ и ТОО 
“Надежда-сбыт” (полуавтомат швейный промышленный);

о проведении Всероссийского специализированного аук
циона по продаже пакетов акций:

—АО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК),
—АО “Коми ТЭК”,
—АО “НОРСИ-ОЙЛ”,
—АО "СИБУР”,
—АО “Востсибнефтегаз”,
—АО “Восточнаянефтяная компания" (ВНК);
о продаже на комиссионной основе:
—простой вексель Забайкальской железной дороги,
—простой вексель ТОО “ТЭЛК”,
—простой вексель ОАО “Нижнетагильский металлургичес

кий комбинат”,
—простой вексель АООТ "Эмиссионный центр Единого элек

троэнергетического комплекса",
—простой вексель финансово-бюджетного управления ад

министрации,
—простой вексель АОЗТ “Нижнесёргинский металлургичес

кий завод”,
—простой вексель ОАО “Качканарский ГОК”;
об итогах предыдущих продаж;
Подробная информация содержится в вышедшем из печати 

бюллетене “Инвестор” № 11.

Г————————————— — — — — — — 
Юридическая фирма

; “ПОЛИДЭЙ”
(..■ищ. і\і-· 028/86. серим 66М.Ю.)

—взыскание через суд дебиторской задол-
I женности (долгов), убытков, штрафных санкций 
I и т.п. на сумму не менее 100 млн.руб.,
I —защита имущественных интересов предпри- 
I ятий, организаций в любых сферах деятельнос- 
I тй на сумму не менее 100 млн.руб;

Адрес: 620027, Екатеринбург, 
ул. Якова Свердлова, 11а, офис 354.

I Тел.(факс): (3432) 53-28-36.
к ПКПВ ММ ИМЯ КИП ЯСН ЯВИВ ЯЯМ ММ ЯЯМ ОЯМ ЯИІ мм ІШЯВ ЯНН НЯН НИЯ ОЯН ЯМІ мм

Организация реализует тракторные 
топливные насосы, 
форсунки и запчасти для них. 
Тел. (3432J24-23-95,65-06-80.

ЗояКАЛЬНИЧЕНКО, 
доцент УрГУ. 

Фото Сергея КУХАРЕНКО.

Рекламный отдел “ОТ” приглашает
; к сотрудничеству рекламных агентов 

- на выгодных условиях. .
Телефон рекламного отдела: 62-54-87
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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.

Продаю гвозди 100, 120, 150, 200 мм 
по 2800 — 3000 руб./кг. Возможна доставка.

Тел.: (3432) 74-42-91^ 49-46-69.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба информации 
-62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87; тел. 65-81-48; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 65-78-28,-62-63-02; фотокорреспонденты 
— 65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87..
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 4372.

ЧЕЛЮСТИ - 
ДЛИНА 4,8 МЕТРА

Австралия становится страной 
своеобразных рекордов: Не
сколько дней назад там был вы
ловлен огромного размера кро
кодил, а теперь настала очередь 
гигантской акулы. Акула заплы
ла в клетку-тунцелов в надежде 
полакомиться рыбой и была под
нята вместе с уловом. Длина

“ хищницы составила 4,8 метра, а 
| вес ее определили в полторы 
«метрические тонны — прайда, на 

глазок, так как ее размер не по- 
| зволял произвести точное взве- 
Кшивание. Специалисты говорят; 

что это редчайший экземпляр 
| акулы. Считают, что ей 30 лёт. 
■ Пока она хранится в холодиль- 
■ нике рыбоперерабатывающего 
| предприятия, но будет выстав- 
Ілена на всеобщее обозрение.

(“Известия”).

I ложь
I СО СТРЕССОМ
I ПОПОЛАМ

Кто часто црет, тот сокра
щает свое долголетие — такую 
закономерность выявил амери
канский психотерапевт; Брэд 
Плантон. Он обследовал не
сколько сотен пациентов. Циф
ры исследования подтбёрдили 
прямую связь частого· вранья с 
появлением нервозности, по
том стресса, а вслед за этим и 
“букета” других болезней, 
спровоцированных расшатан
ной нервной системой. Среди 
людей неоткровенных, привык
ших обманывать, недоговари
вать, наконец, просто-лживых 
число подверженных стрессу, 
страдающих заболеваниями 
кишечника значительно боль
ше, чем среди людей правди
вых и откровенных. Открыта 
еще одна, пока труднообъяс
нимая закономерность: среди 
мелких обманщиков пропорция
таких заболеваний заметно 
выше, чем среди тех, кто врет 
“по-крупному".

(“Российская газета”).
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