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Сегодня в номере

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• “О регулировании тарифов на услуги водоснабжения и канализации в Свердловской области”;

• “О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями”;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Об исполнении Областного Закона “Об областном бюджете на 1997 год” за первое полугодие 1997 года”

• “Об оказании населению Свердловской области платных медицинских услуг”;
• “О внешнем облигационном займе Свердловской области”;

• “Об информации Правительства Свердловской области о концепций реформы, жилищно- 
коммунального хозяйства в Свердловской области”

(См. 2-ю стр.)
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вернуться

СТОИТ 
День

города
На прошлой неделе в 
Доме правительства 
состоялось совещание, 
посвященное подготовке 
предприятии области к 
участию в ярмарке в 
чешском городе Брно.
Международная ярмарка 
пройдёт там с 22 по 27 
сентября этого.года и 
будет уже 39-й.

К слову, со времёнем этот 
форум машиностроителей 
приобретает все большее и 
большее значение. Раньше 
он был практически чисто 
СЭВовским мероприятием, и 
открывали-то его часто чле
ны Политбюро ЦК КПСС. Те
перь ярмарка включена в 
перечень мероприятий 
СЕСІМО — ассоциации ма
шиностроителей Европы.

На совещании в Дом пра
вительства прибыли руково
дители многих предприятий 
области. Окончательное ре? 
шенйе выставиться в Чехии 
уже приняли,' к примеру, ме-

Первый заместитель 
председателя областного 
правительства Н.Данилов 
убеждал капитанов промыш
ленности открыть затворен
ное было окно в Европу.

—Было время, когда мы 
практически ушли с рынков 
стран Восточной Европы, — 
сказал Николай Игоревич. — 
Но еще есть время вернуть
ся. И если не использовать 
для этого такие форумы, как 
ярмарка, в Брно, то старые 
наши рынки можно потерять 
навсегда.

На совещании было ре
шено расширить круг при
глашённых на ярмарку — по
звать .в поездку банкиров, 
строителей, различных про
мышленников. Следует от
метить, что тематика выстав
ки охватывает .24 направле
ния и ПРОДУКЦИЯ многих 
уральских предприятий мог
ла, бы вызвать там интерес.

В общем, ворота в Брно для 
уральцев пока открыты. И те 
из них, кто поедет туда; дока
жут, что они не “зациклились” 
на нынешних трудностях, а 
смотрят далеко вперёд.

Место в свите главы 
Екатеринбурга на 
праздновании Дня города 
обойдется желающим 
(а таких немало среди 
предпринимателей) 
в 50 миллионов рублей.

Это лишь одна из форм спон
сорского участия в торжествах. 
274-летие Екатеринбурга станет 
беспрецедентным по количе
ству меценатов. Задействова
но 25 фирм. Городское управ
ление культуры предусмотрело 
различные формы привлечения 
частного капитала. Так, чтобы 
представить свою продукцию на 
одной из праздничных площа
док (только в Историческом 
сквере их будет шесть), нужно 
заплатить от 8 до 100 милли
онов рублей. Размещение рек
ламного щита на Плотинке бу
дет стоить более 5 миллионов 
рублей. Всего на торжества 
предполагается затратить 800 
миллионов рублей; сообщила 
исполнительный директор праз
дника Ольга Гапонец. Несмот
ря на помощь бизнесменов.·, 
бюджетные вливания все-таки 
потребуются. Они составят бо
лее 400 миллионов рублей. 
Большая часть этих средств уй
дет на техническое обеспече
ние праздника — оснащение 
площадок (сцена, аппаратура), 
фейерверк. Генеральный спон
сор праздника корпорация 
"Ява” берет на себя' 12 про
центов всех затрат — более 
100 миллионов рублей. Эта сум
ма понадобится для выплаты го
нораров звездам российской 
эстрады, которые выступят на 
гала-концерте·. В сметную сто
имость торжества не входят та? 
кие крупные мероприятия, за
явленные корпорацией, , как 
футбольный матч эстрадных зна
менитостей на Центральном ста
дионе и парусная регата. По 
некоторым сведениям, только 
на организацию матча предпо
лагается затратить 300 мил
лионов рублей.

Bkjc к бережливости
На исходе прошлой недели в 
Доме областного 
правительства состоялся 
“круглый стол” 
“Энергосбережение и 
жилищно-коммунальная 
реформа.”. Участники: зампред 
правительства Виктор Штагер, 
зам.главы администрации 
Екатеринбурга Владимир 
Кулик, зав.кафедрой, 
профессор УГТУ-УПИ Альберт 
Баскаков и другие достойные 
люди, положившие много ума 
и труда на реализацию 
политики энергосбережения и 
сокращение энергозатрат.

В 1996 году 31 января губерна
тор Свердловской области подпи
сал Указ № 18 “О первоочерёдных 
мерах по реализации политики 
энергосбережения в Свердловской 
области”. Это первый комплексный 
документ в нашей области, поста
вивший задачу бережного отноше-

ния к энергетическим ресурсам.
На сегодняшний день реализуют

ся программы по здравоохранению 
(в 5 из 9 больниц смонтированы сис
темы учета энергоресурсов), боль
шая программа по департаменту об
разования. Принята областная Про
грамма по энергосбережению, в Свер
дловской области. Законодатели ус
тановили сроки (с 01.07.98), когда 
ввод жилья без приборов учета теп
ла, газа', воды будет недопустим.

Остается открытым вопрос по об
ластному Закону “Об энергосбереже
нии”. Сегодня как будто не обяза
тельно подписание договора с прави
тельством РФ о разграничении пол
номочий в сфере энергосбережения. 
На деле же именно федеральное за
конодательство не позволяет вплот
ную заняться экономией. Альберт Бас
каков утверждает, что нынче ни у бюд
жетные, ни у энергоснабжающих орга
низаций нет экономического интере
са в энергосбережении. Первые не

могут “вернуть” сэкономленные бюд
жетные средства, вторые заинтере
сованы в затратном механизме фор
мирования цен; ибо, чем выше себе
стоимость продукции, тем, по его сло
вам, больше прибыль.

То есть, с одной стороны, мы 
пропагандируем энергоучетное обо
рудование и даже из последних 
средств его устанавливаем. Первый 
зампред областного правительства 
Николай Дани лов на днях объявил 
о создании муниципального фонда 
энергосбережения.

С другой — представители де
партамента финансов говорят: “Эко
номьте, сколько угодно, но’ поощ
рять ваш патриотизм материально 
— нет законных оснований. На фе
деральном уровне не предусмотре
но. Никаких фондов энергосбере
жения в природе не существует”.

В такой ситуации установка энер
гоучетного оборудования не окупа
ется, а точный учет энергозатрат

даже приводит к сокращению квот и 
бюджетных ассигнований.

—Я приказал срезать счетчики и 
продавать! — пошутил на недавнем 
заседании правительства глава од
ного из округов.

Тем не менее в области активно 
внедряются комплексные системы 
учета расхода энергоресурсов в 
промышленности. Сегодня такими 
системами оснащены предприятия 
ОАО “Свердловэнерго.“.- Перво
уральская ТЭЦ, Серовская ГРЭС, Бо
гословская ТЭЦ; ОАО “Уралмаш”, 
ОАО, “БАЗ”, ОАО “Уралхиммаш”, 
комбинат “Уралэлектромедь”, ОАО 
“Пневмостроймашина” и другие.

По словам Виктора Штагера, 
иностранные фирмы готовы осна
щать нас своей учетной аппарату
рой в кредит.

Не стрит, однако же, забывать 
об отечественных производителях. 
Сегодня в области выпускают.

—бытовые счетчики холодной и

горячей воды (ЭТМ);
—электросчетчики “Искра-Урал” 

(УПЗ);
—теплонакопители (ВМЗ), полу

чившие хорошие отзывы в Приго
родном районе;

—титановые теплообменники 
(ВСМЗ);

—световые приборы автоматики 
(СОМЗ).

В рамках программы “Конвер
сия — строительству” на Верхне- 
салдинском металлургическом ком
бинате начали изготавливать окон
ные блоки с энергосберегающими 
стеклами. По* сравнению с тради
ционным стеклом теплопотери 
уменьшаются на 50%.

Словом-, наши производители 
тоже надеются на то, что у соотече
ственников разовьется вкус к энер
госбережению. Дело за законода
телями.

таллурги Богословский
алюминиевый завод, Урал
электромедь, оборонщики — 
ЗИК, УЭМЗ, машиностроите
ли — УЗТМ, Пневмостройма
шина, ЗБМО.

Верхотурью 400 лет
Губернаторская программа

Отставать
никак

Бригада верхотурских 
позолотчиков готовится 
приступить к работе в 
Свято-Николаевском 
мужском монастыре. 
Мастерам предстоит 
покрыть сусальным золотом 
15 листов для куполов 
собора. Реставрационные 
объектъ· Верхотурья накануне 
его 400-летия посетил 
председатель правительства 
Алексей Воробьев, сообщила . 
пресс-служба губернатора.

Здесь прошло совещание с 
руководителями строительных 
организаций·.В проливной дожда
на большинстве отроёк' было пус
то. Но в отставаний от графика 
до полутора месяцев виновата не 
погода, а неорганизованность и 
отсутствие средств. Со времени 
последнего визита А. Воробьева 
все здания, школы, гостиницы 
подросли на этаж, но готовых 
"коробок” нет. Заложены нулевые 
циклы первых домов коттеджного 
поселка; Начата реконструкция

нельзя
котельной. Медленно работают 
реставраторы на Свято-Троицком 
соборе, хотя недавно на его 
куполах появились позолоченные 
кресты. В Кресто-Воздвиженском 
соборе стоят леса, но штукатур
ные работы до сих· пор не 
начинались·. По проекту купола 
Должны покрываться цинком, но, 
по словам представителей ОАО 
“Уралэнергострой”, выполняющих 
эту работу, ни одно предприятие 
области не соглашается прокатать 
15 трнн цинка—слишком невелик 
и невыгоден заказ. А. Воробьев 
отметил, что в течение месяца 
отставание должно быть ликви
дировано. Срок окончания 'работ 
на Свято-Троицком соборе—1 ок
тября, остальные объекты долж
ны быть подготовлены к зиме. Пра
вительство пообещало закупить 
для реставраторов германский 
комплекс, заделывающий тре
щины в стене, и два котла для 
котельной.

доброе дело

благотворительная^

В победителях

Действие третье
Екатеринбуржцы Татьяна и 

Алексей Дудины были готовы 
дебютировать.в нынешнем “Тур, 
Пайпере” вместе с тремя сыно
вьями. Но грозовое телепредуп
реждение о том, что возраст 
участников велогонки ограни
чен четырнадцатью годами, ос
тановил их. Они вышли на старт 
семейным дуэтом. А вот опыт
ный в делах "Тур Пайпера” Алек
сандр Григорьев выставил се
мейную команду, в которой ока
залось пять человек. И семей
ственность, к счастью, добрая 
примета благотворительного

пробега, проводимого нынче в 
пятый раз. Вместе с более чем 
тремястами велосипедистами в 
возрасте от шести до 76 лет, 
представлявшими , нашу об
ласть, в воскресной гонке при
няли участие гости из Герма
ний во главе с Фрицем Лам
пертом, организатором “Тур 
Пайпера”. Впервые стартовали 
сотрудники немецкого “Дрёзд- 
нер-банка”, работающие в Ека
теринбурге...

До старта организаторы ре
шали проводить соревнования 
в восьми возрастных группах. 
Но пришлось по ходу дела ме-

Татьяна КОВАЛЕВА. Станислав ЛАВРОВ.

ЕАН.

Кризис миновал

И

Буйство проливного дождя на 
прошлой неделе закончилось 
без особых происшествий. 
Критическая ситуация в 
отдельных районах области, 
где из-за ливней вот-вот 
могли начаться наводнения, 
миновала.

За несколько дней в области 
выпала месячная норма осадков. 
Сейчас уровень воды в водоёмах 
стабилизировался. Тем не менее 
паводковой комиссии при област
ном правительстве пришлось по
нервничать.

Чтобы предотвратить наводне
ние, например; на реке Пышме были 
проведены профилактические ра
боты — отсыпка между лотками 
скального грунта. Для укрепления 
правого берега готовился направ-

ленный, взрыв грунта,
Единственными жертвами раз

бушевавшейся стихии стали сем
надцать дойнЫх коров, принадле
жащих одной из животноводческих 
ферм Полевского. Затопило коров
ник, а когда уровень воды поднялся 
до пробитой электропроводки... По
гибли буренки от электричества.

В Белоярском районе жертв не 
было. Затопленными оказались 
лишь 14 жилых домов, но эвакуиро
вать пришлось только одну семью..

Пострадали от стихии три пред
приятия — инструментальный за
вод, Асбестовская картонная фаб
рика и хлебокомбинат в Зареченс- 
ке. Из-за ливней им пришлось на 
несколько дней остановить работу.

нять положение. И “подвел” их 
76-летний Григорий Яковлевич 
Тимошин. Он 'оказался самым 
пожилым участником гонки и 
единственным представителем 
дёвято.й возрастной группы. И 
это своеобразный рекорд! А 
главный рекорд — количество 
стартовавших — более 350. 
Что ж, приятно, что с каждым 
годом круг поклонников вело
сипеда, здорового образа 
жизни,’ благотворительной 
международной гонки растет.

И словно прочитав мысли 
организаторов, погода смило
стивилась. Еще накануне за
кончился недельный дождь. И 
соревноваться гонщикам при
шлось почти что в идеальных 
условиях. В меру тёпло, в меру 
ветрено, так что 34 километра 
трассы Екатеринбург—граница 
Европы и Азии близ Перво
уральска Для большинства гон
щиков стали легкой прогулкой. 
Естественно, новичкам при
шлось потуже, но ведь на "Тур 
Пайпер” большинство приезжа
ет не побеждать, а уча
ствовать.

...На площади 1905 года 
этот своеобразный велопраз
дник открывался концертом 
екатеринбуржцев, а продол
жил его первоуральский ан
самбль “Шайтане” на границе

криминал ;;

Стрелявший покончил с собой

Татьяна ШИЛИНА.

но хлеба полегли
Сильные дожди, беспрерывно 
лившие на территории Сверд
ловской области несколько 
дней, побили посевы зерновых. 
Особенно пострадала пшеница.

Как сообщила главный специа
лист отдела земледелия департа
мента сельского хозяйства области 
Ирина Колясникова, хлеба полегли 
на большинстве посевных площа
дей, особенно в восточной части 
области— Режевском, Красноуфим
ском, Алапаевском районах. Не слиш
ком солнечное лето и дождливая 
погода скажутся на качестве зерна. 
Колосья налились влагой; Значит, 
снизится такой показатель, как со

держание клейковины, без которой 
хлеб не испечешь. По словам глав
ного агронома Алапаевского управ
ления сельского хозяйства Дениса 
Старцева, в районе полегло 10—12 
тысяч гектаров пшеницы и овса. 
Меньше пострадали посевы низко
рослого ячменя. Откладывается пла
нировавшийся на середину августа 
обмолот ржи. Урожай теперь может 
спасти только погожая осень. Специ
алисты опасаются, что большая часть 
картофеля из-за повышенной влаж-
ности окажется 
фитофторой.

пораженной

ЕАН.

За минувшие выходные по 
области совершено 296 
преступлений. За тот же 
период прошлого года — 361.. 
Раскрыто 1.75 преступлений, 
то есть 59,1 процента от 
числа совершенных.

Верхние Сер'ги. Вчера в 8 
часов вечера на улице Кирова раз
горелась ссора между пьяным 54- 
летним мужчиной и супругами С. 
Результатом скандала стал выст
рел из незарегистрированного 
охотничьего ружья. Пьяный муж
чина, не отдавая себе отчета в 
том, что делает, выстрелил в мужа 
и жену, с которыми у него сложи
лись неприязненные отношения.. 
Супруги получили ранения различ
ной степени тяжести, а стреляв
ший, вконец потеряв здравый 
смысл, покончил с собой, пове
сившись во дворе дома. Раненые 
же были госпитализированы в рай
онную больницу. Прокуратура про-' 
веряет все обстоятельства этого 
дела.

В Ленинском районе Екате
ринбурга 9 августа в 11.45 на ули-

це Автономных республик сотруд
ники межрайонного отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков совместно с сотруд
никами областного ОМОНа про
вели операцию по задержанию 
торговца наркотиками. У нерабо
тающего 29-летнего цыгана изъя
ли 63 грамма опия. Возбуждено 
уголовное дело.

В Кировском районе облас
тного центра 10 августа в 1.35 
ночи двое злоумышленников на 
улице Боровой напали на владель
ца автомашины “Москвич”, изби
ли его и скрылись на машине. 
Свидетели этого происшествия 
позвонили в милицию, и для за
держания преступников был выс
лан находившийся неподалеку на
ряд группы Немедленного реаги
рования. Сотрудники милиции за
держали подозреваемых в напа
дений: 22-летнего и 21-летнего 
неработающих. Против них воз
буждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел 
в Орджоникидзевском районе 
11 августа в 0.20 ночи, когда от

ЕАН.

праздник
двух континентов; Шайтане не 
только сами пели и плясали, а 
устраивали хороводы, в кото
рых плясал и стар, и млад;

Победителями же воскрес
ной· гонки, ставшей заключи
тельным аккордом трехдневно
го велофестиваля, стали 
Р.Сучкова, М.Тимофеева, 
Е;Березина, А.Потапова, Е.Мо
хова, Г.Тимошин, В.Говорухин, 
И.Крохичев, Д.Дерябин, Б.Кун
гуров, В.Сучков, В.Полухин. 
Главный приз за абсолютно 
лучший результат достался 
Андрею Долгих. Но проиграв
ших не было в гонке, имею
щей еще одно, пожалуй, глав
ное название: “Спорт — ради 
здоровья детей”.

Действие первое
Начинался фестиваль -2-ки

лометровой гонкой в пятницу 
по улице 9-го января. Холод
ный, .прямо-таки Сентябрьский,

дождь не напугал гонщиков из 
Верхней Пышмы, Каменска- 
Уральского, Пышмы, Красноту- 
рьинска, Ижевска, Екатерин
бурга... Более ста участников, 
среди которых были и инвали
ды-,колясочники, вышли на 
старт. Первые места'завоевали 
А.Царегородцев, Н.Шеин, 
А.Корчнев, И.Крохичев, А.Мед- 
ведев, А.Григорьев, В.Зырянов, 
В.Говорухин, Р.Сучкова. М.Ти- 
мофеева, Е.Мохова, А.Потапо- 
ва, А.Кущенкова, колясочники 
В.Ершов, Е.Леонтьева, Р.Мак
сумов. Дождь, по народной при- 

. мете, к счастливой дороге.
Дождливый пролог стал .счаст
ливым началом велофестива
ля...

(Окончание на 3-й стр.).
На снимках Алексея КУ- 

НИЛОВА и Гаригина ТАРХА
НОВА: гонка — это скорость; 
колясочники — мужествен
ные ЛЮДИ',

Шоу
не иля

дома по улице Уральской была уг- 
нанаавтомашина“ВАЗ-2101”. Че
рез полчаса по приметам эту ма
шину на перекрестке улиц Ильи
ча—Краснознаменная задержал 
наряд отдела охраны Орджоникид- 
зевского РУВД. В салоне машины 
находились: 33-летний мужчина и 
его 25-летняя подруга. Оба они 
были задержаны, машина возвра
щена законному владельцу.

Шаля. 9 августа Утром вместе с 
отцом и старшим братом в лес за 
ягодами ушла 8-летняя девочка Юля. 
В лесу она незаметно для отца от
делилась и вскбре потерялась' Пока 
розыски девочки ни к чему не при
вели; По-заявлению родителей был 
поднят на ноги местный отдел ми
лиции, к розыскам привлекли жите
лей из числа охотников и лесников. 
Вчера в розысках пропавшего ре
бенка принимали участие 64 чело
века. Прочесывание леса продол
жается до сих пор.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской'области.

ШІАЬМАІ»
Дом 

р г о к ы й
Вниманию 

Дилеров! Наши 
Цень,~· Для вас!

Оптом,и в розницу. Система скидок.
V 'Качественная канцелярия для школы, дома и офиса. 
V “Бумажная продукция (недорогие тетради, альБомы, 
Блокноты и др)

Тетради — от 250 -руб.
ул. Красноармейская', 89-‘а,тел. 617-735,? 

. ■' ■ . 614-693, факс 617-739. .

Курс валют на 11 августа 1997 года

БАНК
Доллар. США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5700 5845 3110 3250
51-47-00

взрослых
Эстрадная песня — 
популярный и, главное, 
Демократичный жанр 
искусства. Ее любят все — 
от мала до велика.
Поэтому-то и был 
организован в 
Екатеринбурге хит-парад 
детской песни “5+”, в 
котором участвовали 
.лучшие певчё.с'кие 
коллективы и солисты со 
всей области.

Хит-парад, представленный 
информационно-театральным 
агентством “Да” совместно с 
телекомпанией “Четвертый ка
нал”, прошел в театре эстрады, 
где собралось более Двух с по
ловиной тысяч зрителей,— в ос
новном детей младшего школь
ного возраста в сопровождении 
родителей или бабушек и деду
шек.

Эстрадный хор мальчиков 
"Робертино” порадовал пришед
ших на концёрт не только вели
колепным вокалом, но и танца
ми. Прямо на сцене работало 
детское жюри, набранное из 
зрителей, которое задавало каж
дому конкурсанту вопросы пос
ле исполнения песни.

Когда Женя Бобрякова, меж
ду прочим;· приглашенная в сен
тябре на “Утреннюю звезду”’, 
исполняла песню “Чёрное море”, 
детское жюри и сидящие в пер
вых рядах маленькие зрители· 
встали и затанцевали.

Победителями хит-парада 
стали Женя Отрадная, Катя Ба
бюк, группа “Кот Бегемот” и хор 
“Робертино”,

Евгения ЧИНЯКИНА.

Погода

В ближайшие двое суток погодой будет управлять антицик
лон, будет малооблачно и сухо. 14 августа с запада подойдет 
холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковре
менные дожди, ветер западный 3—8 м/сек. Температура воз-
духа 12—13 августа ночью +8+13, днем +21+26, 14 августа 

ночью +6+11, днем +18+23 градуса.



2 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета '> ^•'августа997года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.97 № 411-п г.Екатеринбург

О регулировании тарифов на услуги 
водоснабжения и канализации 

в Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.07.97 №414 г.Екатеринбург 

Об исполнении Областного Закона “Об областном 
бюджете на 1997 год” за первое полугодие 1997 года

от 25.07.97 №415 г.Екатеринбург
Об оказании населению Свердловской области 

платных медицинских услуг

В соответствии с Област
ными законами “О государ
ственном регулировании цен 
и тарифов в Свердловской 
области" и “О временных го
сударственных минимальных 
социальных стандартах Свер
дловской области”, постанов
лением Правительства РФ от 
07.03.96 № 239 “О мерах по 
упорядочению государствен
ного регулирования цен (та
рифов)”, во исполнение Ука
за Губернатора Свердловской 
области от 02.07.96 № 239 
“О мерах по сдерживанию 
роста цен и тарифов” и по
становления Правительства 
Свердловской области от 
13.09.96 № 779-п “О плане 
мероприятий по государствен
ному регулированию цен и та
рифов в Свердловской обла
сти на 1996—1997 годы", в 
целях сдерживания роста та
рифов на услуги водоснаб
жения и канализации, прове
дения единой ценовой поли
тики на территории Свердлов
ской области, создания усло
вий для улучшения экономи
ческого положения организа
ций, имеющих на балансе жи
лой фонд, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в дей

ствие с 1 июня 1997 года:
1.1 .Предельный уровень 

рентабельности в размере 
15% к себестоимости услуг 
водоснабжения и канализа
ции, предоставляемых орга
низациями, независимо от их 
организационно-правовых 
форм.

1.2.Предельные нормы пре
доставления услуг водоснаб
жения и канализации для на
селения Свердловской обла
сти при отсутствии приборов 
учета расхода воды (прила
гаются).

1.3.Порядок регулирования 
тарифов на услуги водоснаб
жения и канализации в Свер
дловской области (прилага
ется).

1.4.Временную методику 
формирования тарифов на ус
луги водоснабжения и кана
лизации в Свердловской об
ласти (прилагается).

2.Главам муниципальных 
образований Свердловской 
области:

2.1.Утвердить единые на 
территории муниципального 
образования:

— нормы предоставления 
услуг водоснабжения и кана
лизации населению, прожива
ющему на подведомственной 
территории в домах, не име
ющих индивидуальных прибо
ров учета расхода воды с уче

том норм, установленных на
стоящим постановлением;

—ставки платы и тарифы 
за услуги водоснабжения и 
канализации населению, про
живающему на подведом
ственной территории, с уче
том ставок, установленных 
Порядком регулирования та
рифов на услуги водоснаб
жения и канализации в Свер
дловской области, утвержден
ным настоящим постановле
нием.

2.2.Обеспечить контроль за 
соблюдением единого поряд
ка расчета и утверждения та
рифов на услуги водоснаб
жения и канализации, в т.ч. 
частей этих услуг, на подве
домственной территории и 
своевременность их регистра
ции.

2.3.Проанализировать су
ществующую на территории 
муниципального образования 
структуру водоснабжения и 
канализации, выработать ра
циональную схему организа
ций с целью сокращения зат
рат на комплекс услуг.

3.Установить, что примене
ние тарифов и ставок платы, 
превышающих уровень, опре
деляемый в соответствии с 
Порядком регулирования та
рифов услуг водоснабжения 
и канализации в Свердловс
кой области, утвержденным 
настоящим постановлением, 
является нарушением госу
дарственной дисциплины цен 
и влечет за собой примене
ние к виновным экономичес
ких санкций и наложение ад
министративного штрафа.

4.Комитету ценовой поли
тики Правительства Свердлов
ской области (Подкопай Н.А.):

4.1.Организовать работу по 
проведению регистрации та
рифов на услуги водоснаб
жения и канализации.

4.2.Обеспечить контроль за 
соблюдением организациями, 
оказывающими услуги водо
снабжения и канализации, 
нормативных актов по вопро
сам регулирования тарифов 
и неотвратимость применения 
экономических и администра
тивных санкции к виновным.

5.Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной 
газете”.

6.Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
Председателя Правительства 
области Штагера В.П.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

(Приложения будут 
опубликованы в следующем 

номере).

от 07.08.97 № 687-п г.Екатеринбург
О регистрации изменений 

и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных ин
вестициях в РСФСР” Прави
тельство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать измене

ния и дополнения в учреди
тельные документы организа
ции:

Акционерное общество 
“УРАЛМЕТ” — “иЯАЬМЕТ”.

Место нахождения: г.Екатерин-

бург, ул.Новинская, д. 6, к. 207.
2.Контроль за исполнением 

данного постановления возло
жить на первого заместителя 
Председателя Правительства по 
экономике и финансам Кова
леву Г.А.

З.Текст постановления опуб
ликовать в "Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Заслушав в соответствии со статьей 14 Област
ного Закона “О бюджетном процессе в Свердлов
ской области” и статьей 5 Областного Закона “О 
контрольных функциях Законодательного Собра
ния Свердловской области в сфере бюджета и 
финансов” информацию Правительства Свердлов
ской области об исполнении Областного Закона 
“Об областном бюджете на 1997 год” за первое 
полугодие 1997 года. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отме
чает :

1. Консолидированный бюджет области за пер
вое полугодие 1997 года исполнен по доходам в 
объеме 4 045 715 млн. рублей (38,9 процента от 
годового объема доходов) и по расходам в объе
ме 4 329 002 млн. рублей (36,1 процента от 
годового объема расходов).

На 1 июля 1997 года недоимка по уплате нало
гов и сборов в областной и местные бюджеты 
составила 2 614 000 млн. рублей.

2. Доходы областного бюджета за первое по
лугодие 1997 года составили 2 183 483 млн. 
рублей (39,2 процента от годового объема дохо
дов).

Основными доходными источниками в общем 
объеме доходов областного бюджета явились на
лог на прибыль предприятий и организаций в 
сумме 420701 млн. рублей (19,3 процента), по
доходный налог с физических лиц в сумме 
264 798 млн. рублей (12,1 процента), налог на 
добавленную стоимость в сумме 567 519 млн. 
рублей (26,0 процента), акцизы в сумме 
144 447 млн. рублей (6,6 процента) и налог на 
имущество предприятий в сумме 315 803 млн. 
рублей (14,5 процента).

Из-за низкой платежеспособности налогопла
тельщиков остается высокой доля поступлений в 
форме товаров, работ и услуг, составившая в 
первом полугодии 1997 года 63,7 процента.

3. Исполнение областного бюджета по расхо
дам в первом полугодии 1997 года составило 
2 231 359 млн. рублей (31,2 процента от готового 
объема расходов), в том числе из областного 
фонда финансирования муниципальных образо
ваний — 560 389 млн. рублей (35,4 процента от 
годового объема соответствующих расходов).

Расходы по защищенным статьям расходов об
ластного бюджета в первом полугодии 1997 гдда 
составили 622 262 млн. рублей (25,5 процента от 
годового объема соответствующих расходов), в 
том числе расходы на оплату труда работников 
бюджетной сферы — 241 484 млн. рублей (35,5 
процента от годового объема соответствующих 
расходов).

Финансирование статей областного бюджета к 
полугодовым плановым назначениям составило по 
здравоохранению — 44,3 процента, по содержа
нию социальной сферы — 25,6 процента, по оп
лате страховых взносов по обязательному меди
цинскому страхованию за неработающее населе
ние — 20,2 процента, на пособия гражданам, 
имеющим детей, — 6,27 процента или 44,9 про
цента с учетом погашения кредиторской задол
женности областного бюджета за 1996 год.

Расходы на финансирование государственных 
функций, предусмотренных статьей 10 Областно
го Закона “Об областном бюджете на 1997 год”, 
составили 247 711 млн. рублей (25,4 процента от 
годового объема соответствующих расходов). Наи
большее отставание допущено при финансирова
нии расходов на бесплатное детское питание — 
5 115 млн. рублей (5,7 процента от годового объе
ма соответствующих расходов), на бесплатные 
медикаменты — 33 000 млн. рублей (14,1 процента 
от годового объема соответствующих расходов), 
на компенсацию населению разницы в цене по 
жидкому газу — 2 975 млн. рублей (11,8 процента 
от годового объема соответствующих расходов).

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Прави
тельства Свердловской области об исполнении 
Областного Закона "Об областном бюджете на 
1997 год” за первое полугодие 1997 года.

2. Обратить внимание Правительства Сверд
ловской области:

• 2.1. На недостаточную работу по покрытию 
дефицита областного бюджета.

2.2. На неэффективность и непоследователь
ность действий по сокращению объема недоимки 
и реализации Областного Закона "О погашении 
задолженности по платежам в бюджеты в Сверд
ловской области”, в том числе из-за отсутствия 
порядка ведения Реестра государственного ка

зенного имущества Свердловской области.
3. Признать недостаточным уровень финанси

рования защищенных статей расходов, в том чис
ле расходов на выплату заработной платы работ
никам бюджетной сферы, выплату пособий на 
детей, на приобретение медикаментов, перевя
зочных средств и продуктов питания, а также 
статей по финансированию учреждений здраво
охранения и социальной сферы.

Отметить неисполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 26.03.97 № 99 "О 
погашении задолженности по заработной плате в 
условиях финансового кризиса” в части перво
очередного направления денежных доходов об
ластного бюджета на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы.

4. В связи с существующим положением, при 
котором основная часть доходов областного бюд
жета поступает в товарной форме, рекомендо
вать Правительству Свердловской области упоря
дочить работу по распоряжению имуществом Свер
дловской области, поступающим в счет уплаты 
налогов и сборов в областной бюджет, в том 
числе:

4.1. Привести в соответствие нормативные пра
вовые акты, принятые Правительством Свердлов
ской области по вопросам погашения недоимки 
по платежам в областной бюджет поставкой това
ров и проведения взаимных зачетов между нало
гоплательщиками, организациями, финансируемы
ми из областного бюджета, а также муниципаль
ными образованиями в части средств областного 
фонда финансирования муниципальных образо
ваний.

4.2. Разработать и представить в Областную 
Думу в срок до 15 сентября 1997 года план 
исполнения расходов областного бюджета на вто
рое полугодие 1997 года в части распределения 
ассигнований в денежной и товарной форме по 
разделам, подразделам и целевым статьям обла
стного бюджета.

5. Предложить Правительству Свердловской 
области:

5.1. Представить в Областную Думу одновре
менно с уточненным прогнозом экономического 
и социального развития Свердловской области на 
1998 год информацию:

— об исполнении Областного Закона “О пога
шении задолженности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области” и ходе погашения задол
женности крупными недоимщиками по платежам 
в областной бюджет (ОАО “Севбокситруда”, ГПО 
“Уралвагонзавод", ОАО “Свердловэнерго”, 
ОАО “Ванадий”, ОАО “НТМК”, ГП “Бедоярская 
АЭС”, АООТ “Высокогорский ГОК”);

— об исполнении подпункта 4.4 постановле
ния Областной Думы от 21.05.97 № 325 "Об 
отчете Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного Закона “Об областном 
бюджете на 1996 год”;

— об исполнении постановления Областной 
Думы от 03.06.97 № 333 “О мероприятиях 
Правительства Свердловской области по погаше
нию задолженности по выплате заработной платы 
в бюджетной сфере и пособий гражданам, имею
щим детей”.

5.2. Разработать во исполнение пункта 1 ста
тьи 14 Областного Закона “О бюджетном процес
се в Свердловской области” в срок до 15 сентяб
ря 1997 года совместно с комитетом Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубицкий В.М.) форму еже
месячной информации о ходе исполнения област
ного бюджета, предоставляемой Правительством 
Свердловской области палатам Законодательно
го Собрания Свердловской области.

5.3. Заключить в срок до 1 сентября 1997 года 
двухсторонние соглашения с брганами местного 
самоуправления муниципальных образований о 
согласованных действиях по выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы и погаше
нию задолженности.

5.4. Рассмотреть вопрос о чрезвычайной бюд
жетной ситуации в муниципальном образовании 
“город Нижний Тагил” в связи с тяжелым эконо
мическим положением ОАО “НТМК”, АООТ “Вы
сокогорский ГОК”, ГП "Высокогорский М3”, ГПО 
"Уралвагонзавод”, ОАО "Уралхимпласт”.

6. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на комитет Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Заслушав информацию члена Правительства 
Свердловской области директора Департамента 
здравоохранения Правительства Свердловской 
области Хальфина Р.А. об оказании населению 
Свердловской области платных медицинских ус
луг, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает, что Правитель
ством Свердловской области принимаются меры 
по стабилизации положения в здравоохранении 
области.

В связи с недостаточностью финансирования 
были приняты постановления Правительства Свер
дловской области от 19.01.96 № 31-п “О платнух 
услугах учреждений здравоохранения Свердловс
кой области”, от 19.01.96 № 32-п “О платных 
услугах медицинских учреждений”, от 16.07.97 
№ 595-п “О платных услугах здравоохранения Свер
дловской области”. В постановлениях определе
ны порядок оказания платных медицинских услуг, 
предельные тарифы на медицинские услуги, рас
считанные с учетом всех затрат. По данным Пра
вительства Свердловской области доля платных 
медицинских услуг не превышает 5 процентов от 
общего объема оказываемых медицинских услуг.

Вместе с тем в медицинских учреждениях нет 
единого перечня платных услуг, не во всех боль
ницах имеется информация для населения об ока
зываемых платных услугах, тарифы на платные 
медицинские услуги в лечебно-профилактических 
учреждениях не приведены в соответствие с ут
вержденными Правительством Свердловской об
ласти предельными тарифами на платные меди
цинские услуги учреждений здравоохранения, не 
везде имеются согласования с комитетом цено
вой политики Правительства Свердловской 
области.

Не обеспечен контроль за точным исполнением 
принятых Правительством Свердловской области по
становлений. Во многих государственных и муни
ципальных медицинских организациях необоснованно 
расширен перечень платных медицинских услуг вме
сто гарантированных законодательством бесплат
ных, имеют место факты необоснованных поборов 
с больных.

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать недопустимым оказание медицинс
кой помощи населению Свердловской области, 
гарантированной бесплатно областной програм
мой оказания медицинской помощи и лекарствен
ного обеспечения населения Свердловской обла
сти в 1997 году, на платной основе.

2. Отметить, что Правительством Свердловс
кой области не обеспечивается объем финансиро
вания организаций здравоохранения, предусмот
ренный Областным Законом “Об областном бюд
жете' на 1997 год”.

3. Предложить Правительству Свердловской об
ласти:

3.1. Принять срочные меры по погашению за
долженности по всем статьям финансирования 
здравоохранения, предусмотренным Областным 
Законом “Об областном бюджете на 1997 год”, в 
том числе по погашению задолженности по обя
зательному медицинскому страхованию неработа
ющего населения.

3.2. Привести в двухмесячный срок в соответ

от 25.07.97 №416 г.Екатеринбург
О внешнем облигационном займе 

Свердловской области
Рассмотрев предложение Правительства Свер

дловской области о необходимости выпуска внеш
него облигационного займа Свердловской облас
ти, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает, что в представ
ленных материалах отсутствуют сведения о целях, 
на которые предполагается использовать сред
ства, полученные от выпуска займа, о сроках и 
порядке погашения облигаций, о сумме расходов, 
связанной с обслуживанием займа.

Кроме того, отмечая, что определение порядка 
выпуска и условий размещения ценных бумаг, об
ластных займов в соответствии с пунктом “ж” ста
тьи 9 Областного Закона "Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области" 
относится к полномочиям Законодательного Со
брания Свердловской области, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить программу размещения еврообли

от 25.07.97 №423 г.Екатеринбург
Об информации Правительства 

Свердловской области о концепции 
реформы жилищно-коммунального хозяйства

* в Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя Председателя 

Правительства по энергетике, коммунальному хо
зяйству, транспорту и связи Штагера В.П. о 
концепции реформы жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской области принять к 
сведению.

2. Правительству Свердловской области:
2.1. Внести коррективы в концепцию реформы 

ствие с областным законодательством о здраво
охранении областную программу оказания меди
цинской помощи и лекарственного обеспечения 
населения Свердловской области в 1997 году и 
представить ее Областной Думе Законодательно
го Собрания Свердловской области.

3.3. При подготовке областной программы ока
зания медицинской помощи и лекарственного обес
печения населения на 1998 год не допустить сни
жения общего объема и перечня бесплатных ме
дицинских услуг, гарантированных населению 
Свердловской области.

3.4. Одновременно с проектом Областного За
кона “Об областном бюджете на 1998 год” пред
ставить проект областной программы оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспече
ния населения Свердловской области в 1998 году, 
перечень видов медицинской помощи, гарантиро
ванной населению области бесплатно.

3.5. Подготовить и внести в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти до 1 октября 1997 года законопроект о плат
ных медицинских услугах в Свердловской облас
ти.

3.6. Провести дополнительную разъяснитель
ную работу с главами муниципальных образова
ний, руководителями органов здравоохранения 
о недопустимости расширения платных медицинс
ких услуг населению и повышения тарифов на 
предоставляемые платные медицинские услуги.

4. Рекомендовать главам муниципальных об
разований, представительным органам местного 
самоуправления отменить все ранее принятые 
нормативные акты, устанавливающие порядок ока
зания платных медицинских услуг и тарифы на 
них.

5. Указать органам государственной исполни
тельной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления, руководителям госу
дарственных и муниципальных медицинских орга
низаций на то, что платные медицинские услуги 
могут оказываться государственными и муници
пальными медицинскими организациями только в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

6. Комитету Областной Думы по социальной 
политике (Воронин Н.А.), комитету Областной 
Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Полуяхтов Б.Л.) подготовить и 
внести в проект Кодекса Свердловской области 
об административной ответственности предложе
ния об административной ответственности за не- 
предоставление гарантированной государством 
бесплатной медицинской помощи и нарушение 
порядка предоставления медицинских услуг за 
счет личных средств граждан.

7. Считать утратившими силу пункты 3, 4 поста
новления Областной Думы от 25.06.97 № 351 “Об 
Областном Законе “О здравоохранении в Сверд
ловской области”.

8. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воронин Н.А.) и комитет 
Областной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

гационного займа Свердловской области, разра
ботанную Правительством Свердловской области.

Утвердить предельный объем выпуска займа в 
размере не более 300 млн. долларов США.

2. Порядок, условия выпуска, расходования и 
погашения внешнего облигационного займа опре
деляются Областным Законом "О порядке, усло
виях выпуска, расходования и погашения внешне
го облигационного займа Свердловской области”.

3. Предложить Правительству Свердловской облас
ти разработать и представить в Областную Думу проект 
Областного Закона “О порядке, условиях выпуска, 
расходования и погашения внешнего облигационного 
займа Свердловской области" в сентябре 1997 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на комитет Областной Думы 
по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

жилищно-коммунального хозяйства в Свердловс
кой области, исходя из реальных сроков ее осу
ществления.

2.2. Подготовить и представить в Областную 
Думу законопроекты,.обеспечивающие создание 
нормативной правовой базы, необходимой для 
реализации реформы жилищно-коммунального хо
зяйства в Свердловской области.

' Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

. ^-/^.іеонсуііьтация сп-ециалие-г«1 ИВ
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Что придает документу силу?
В конце мая 1997 года в нашу информационную базу попал документ, 
который вносит изменения и дополнения в уже несколько лет назад 
отмененный документ. Это Закон РСФСР от 27 декабря 1990 года 
№ 464-1 “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О 
порядке опубликования и вступления в силу законов РСФСР и других 
актов, принятых съездом народных депутатов РСФСР, Верховным 
Советом РСФСР и их органами”.
Данный факт (причем, увы, не единичный) вызывает ряд вопросов, 
которые часто встречаются на практике. Например: “А имеет ли тот или 
иной вновь вышедший документ юридическую силу?” или “Можно ли им 
руководствоваться и если “да”, то с какого времени?”.
Попытаемся разобраться в данной проблеме.

Основой всех основ является Конституция Рос
сийской Федерации, принятая всенародным го
лосованием 12 декабря 1993 года. Согласно Кон
ституции, статья4п.2., “Конституция Российской 
Федерации и федеральные законы имеют верхо
венство на всей территории Российской Федера
ции’1 Следует также обратить особое внимание 
на статью 15 Конституции, где говорится: “п.З. 
Законы подлежат официальному опубликованию. 
Неопубликованные законы не применяются. Лю
бые нормативные правовые, акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражда
нина, не могут применяться, если они не опубли
кованы официально для всеобщего сведёгіия”

Что касается других правовых йктов, то об 
этом более подробно сказано в федеральном 
Законе Российской Федерации от 14 июня 1994 
года № 5-ФЗ “О порядке опубликования и вступ
ления в силу федеральных конституционных за

конов, федеральных законов, актов палат Феде
рального Собрания”, принятом Государственной 
Думой 25 мая 1994 года и одобренном Советом 
Федерации 1 июня 1994 года, а также в Указе 
Президента Российской Федерации от 23 мая 
1996 года № 763 .“О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Феде-: 
рации и нормативных правовых актов федераль
ных органов исполнительной власти” (в ред.ука- 
за Президента РФ от 16.05.97 № 490).

В первом документе (федеральном законе 
Российской Федерации от 14 июня 1994 года 
№ 5-ФЗ) сказано:

Первое; “Статья 2. Датой принятия федераль
ного закона считается день принятия его Госу
дарственной Думой в окончательной редакции.

Датой принятия федерального конституционно
го закона считается день, когда он одобрен палата

ми Федерального Собрания в порядке, установ
ленном Конституцией Российской Федерации”.

Второе. “Статья 3. Федеральные конститу
ционные законы·, федеральные законы подле
жат официальному опубликованию в течение 
семи дней после дня их подписания Президен
том Российской Федерации.

Акты палат Федерального Собрания-публи
куются не позднее десяти дней после дня их 
принятия.

Международные договоры, ратифицирован
ные Федеральным Собранием, публикуются од
новременно с федеральными законами об их 
ратификации”.

Третье. “Статья 4. Официальным опублико
ванием федерального конституционного зако
на, федерального закона, акта палаты Феде
рального Собрания считается первая публика
ция его полного текста в “Российской газете” 
или Собрании законодательства' Российской 
Федерации”.

Федеральные конституционные законы, фе
деральные законы направляются для официаль
ного опубликования Президентом-Российской 
Федерации., '

Четвертое “Статья 9 Федеральный кон
ституционный закон, федеральный закон, акт 
палаты Федерального Собрания, в который были 
внесены изменения или дополнения, может быть 
повторно официально опубликован в полном 
объеме”

Но если документы не были повторно опуб

ликованы, ТО, как правило, они действуют с 
этими изменениями и-дополнениями.

Пятое'. “Статья 6. Федеральные конститу
ционные законы, федеральные законы, акты 
палат Федерального Собрания вступают в силу 
одновременно на всей территории Российс
кой Федераций по истечении десяти дней пос
ле дня их официального опубликования, если 
самими законами или актами палат не уста
новлен другой порядок вступления их в силу”

Если в первом документе шла речь о по
рядке опубликования и вступления в Силу 
федеральных конституционных законов, фе
деральных законов, актов палат Федерально
го Собрания, то во втором документе гово
рится о порядке опубликования и вступления 
в силу актов Президента Российской Феде
рации, Правительства Российской Федера
ции и нормативных правовых актов федераль
ных органов исполнительной власти.

В частности, в этом документе говорится:
Первое, “п. 1. Указы и распоряжения Пре

зидента Российской Федерации (далее име
нуются-^ акты Президента Российской Феде
рации), постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации (далее 
именуются—акты Правительства Российской 
Федерации) подлежат обязательному офици
альному опубликованию..,”

Второе “п.2. Акты Президента Российс
кой Федерации и акты Правительства Рос
сийской Федераций подлежат официальному 

опубликованию в “Российской газете” и Собра
нии законодательства Российской Федерации в 
течение десяти дней после дня Их подписания.

Официальным опубликованием актов Прези
дента Российской Федерации и актов Правитель
ства Российской Федерации считается публика
ция их текстов в “Российской газете" или в Со
брании законодательства Российской Федерации.

Официальными являются также тексты актов 
Президента Российской Федерации и актов Пра
вительства Российской Федерации, распрост
раняемые в Машиночитаемом виде научно-тех
ническим центром правовой информации “Сис
тема”.”,

Третье, “п.5. Акты Президента Российской 
Федерации; имеющие нормативный характер, 
вступают в силу одновременно на всей террито
рии Российской Федерации по истечении семи 
дней после дня их первого официального опуб
ликования:,.".

Четвертое, “п.6. Акты Правительства Россий
ской Федерации, затрагивающие права, свобо
ды и обязанности человека и гражданина, уста
навливающие правовой статус федеральных ор
ганов исполнительной власти, а также организа
ций, вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истече
нии семи дней после дня их первого официаль
ного опубликования.. ”

Пятое, “п.8. Нормативные правовые акты фе
деральных органов исполнительной власти, зат
рагивающие права, свободы и обязанности че
ловека и гражданина, устанавливающие право
вой статус организаций или имеющие межве
домственный характер (далее именуются — нор
мативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти), прошедшие государ
ственную регистрацию в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, подлежат обязательно
му официальному опубликованию. "

Шестое, “п.10. Нормативные правовые акты фе
деральных органов исполнительной власти... не про
шедшие государственную регистрацию, а также за; 
регистрированные, но не опубликованные в установ
ленном порядке, не влекут правовых последствий, 
как не вступившие в силу, и не могут служить осно
ванием Для регулирования соответствующих право
отношений, применения санкций к гражданам, долж
ностным лицам и организациям за невыполнение 
содержащихся в них предписаний. На указанные акты 
нельзя ссылаться при разрешении споров.”.

Данный пункт на практике зачастую нарушался. 
При разрешении споров (за неимением докумен
тов, которые подтверждали бы точку зрения сто
рон, участвующих в споре) между налоговыми орга
нами и налогоплательщиками применялись доку
менты, не прошедшие государственную регистра
цию либо неопубликованные.

Седьмое, “п.12. Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти всту
пают в.силу одновременно на всей территории 
Российской Федерации по истечении десяти дней 
после дня их официального опубликования, если 

. самими актами не установлен другой порядок вступ
ления их в силу.”

Данный пункт аналогичен статье 6 федерально
го закона Российской Федерации от 14 июня 1994 
года № 5-ФЗ.

Из всего вышесказанного можно сделать сле
дующий вывод. Все вышеперечисленные докумен
ты, как то федеральные Конституционные законы, 
федеральные законы, акты Президента Российс
кой Федерации, Правительства Российской Феде
рации и другие, могут применяться лишь в том 
случае, если они опубликованы официально для 
всеобщего сведения.

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит”. 

Тел/3432) 74-39-21.
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Над пропастью не во ржи.
а в снегу.

или "Мертвецы" играют в теннис
Официальной “крышей” для орбитального полета космического 
корабля (КК) “Союз-12” с экипажем в составе командира корабля' 
В.Лазарева и бортинженера О.Макарова была такая программа: 
“Комплексная проверка и испытание усовершенствованных бортовых 
систем, дальнейшая отработка процессов ручного и автоматического 
управления в различных режимах полета, проведение 
спектрографирования отдельных участков земной поверхности с 
целью получения данных для решения народнохозяйственных задач, 
выполнение медико-биологических экспериментов и исследований”.

Э
ТО было открытое, “народно
хозяйственное” назначение 
космического рейса “Уралов” 
(позывной экипажа), который начался 

27 сентября 1973 года. Ну а неофици
ально, не для печати?.. Впрочем, дабы 
правильно “расшифровать” их про
граммное задание, следует кое-что на
помнить из событий того времени. И 
прежде всего трагедии, связанные с 
эксплуатацией КК нового поколения 
“Союз”, которые сменили прежние “Во- 
стоки” и “Восходы”.

Как известно, полет космонавта 
В.Комарова пришлось прервать из-за 
сбоя в системе ориентации на кораб
ле “Союз-1” и досрочно пойти на по
садку. В результате отказа парашют
ной системы, вызванного производ
ственным дефектом, спускаемый ап
парат (СА) разбился, а Владимир Ми
хайлович погиб.

Другая, еще более тяжелая траге
дия связана с полетом “Союза-11”, на 
борту которого находились три космо
навта: Г.Т.Добровольский, В.Н.Волков 
и В.И.Пацаев. Их корабль был трех
местным, в связи с чем экипаж, летал в 
нем без скафандров. При возвраще
нии на Землю из-за ложного срабаты
вания клапана на спускаемом аппара
те произошла быстрая разгерметиза
ция СА — и космонавты погибли.

Иными словами, техническая надеж
ность кораблей “Союз” оказалась под 
большим вопросом. Их требовалось 
конструктивно доработать, существен
но повысив качественные показатели. 
Испытательный полет модифицирован
ного “Союза-12” и предстояло осуще
ствить Василию Григорьевичу Лазаре
ву и Олегу Григорьевичу Макарову.

Главной задачей экипажа стала про
верка возможности эффективно, на
дежно действовать в скафандрах при 
динамических операциях. И “Уралы” — 
Григорьевичи успешно справились с 
этой программой так называемого 
“двойного назначения”..(то .есть-воен
но-технического и народнохозяйствен
ного) за 1 сутки 23 часа 16 минут.

...'Ну .а теперь прибегнем к традици
онному, широко используемому в кос
монавтике методу — к Обратному от

счёту времени. И перенесемся из 197-3 
года на десять лет назад, когда “наш” 
В.Г.Лазарев был зачислен в отряд кос
монавтов, и даже в еще более ранние 
времена, связанные с его биографией 
и Уралом.

Надо сказать, что летчик-космонавт 
Герой Советского Союза Василий Гри
горьевич Лазарев был, если можно так 
выразиться, самым “уральским” среди 
наших земляков-космонавтов. Во-пер
вых, потому что он дольше всех из них 
жил в Свердловской области — около 
двадцати лет. А во-вторых, у него был 
самый что ни на есть “нашенский’’ по
зывной— “Урал”! Так что его смело 
можно назвать “дважды уральцем".

Итак, несколько слов о его 
“дозвездной” ипостаси. Еще в начале 
30-х годов Вася Лазарев жил в Севе
роуральске) Верхней Пышме. Потом их 
семья надолго обосновалась в Сверд
ловске. Здесь будущий космонавт учил
ся в школе № 4 Железнодорожного 
района. Потом Свердловский медицин
ский институт, полный курс которого 
В.Г.Лазарев закончил в 1952 г.

К слову сказать; когда Василий Гри- 
горьевич уже в званий лётчика-космо
навта приехал на Средний Урал для 
встречи с земляками, в стенах этого 
вуза его ждал весь (!) выпуск того 
памятного года: врачи — бывшие со-' 
курсники Лазарева в полном соста
ве..;

Получив в дальнейшем, кроме ме
дицинской специальности, еще и вто
рую профессию лётчика-испытателя, 
Василий Лазарев вместе с Борисом 
Волыновым и Гёоргием Катысом был в 
составе дублирующего экипажа при 
запуске первого КК “Восход” (1964 г.) 
Через пять лет еще одно дублирова
ние. И наконец, третий “дубль’·’ нашего 
земляка, который на сей раз участво
вал в страховке полёта “Союза-10” 
(1971 год).

Что можно говорить о чувствах че
ловека, -профессиональные качества 
которого трижды (!!!) оказались нево
стребованными любимым делом, той 
работой, без которой жизнь вообще 
немыслима: Как тогда-жить, зачем, во 
имя чего?.. Лишь через десять лет про

бил “звездный час” нашего земляка — 
тот самый автономный супериспыта
тельный полет...

И
В.ОТ настало 5 апреля 1975 
года. Новый старт “дважды 
уральца” и его напарника 
Олега Макарова на КК “Союз-18” со·) 

стоялся точно в назначенное время — 
15 часов 18 минут. Все шло, как при
нято говорить в космонавтике, “штат
но”, то бишь нормально, до 260-й се
кунды, когда громко завыла сирена и 
тревожно замигал на световом табло 
красный сигнал “Авария РН!” (ракеты- 
носителя).

Вместо того чтобы выйти на около
земную орбиту и пристыковаться к 
станции “Салют-4” на несколько дней, 
корабль с высоты 192 километра стал.;, 
падать на Землю! “Союз-18” затрясло, 
начало кидать из стороны в сторону. 
Это сработала САС — система аварий
ного спасения. Снижение спускаемого 
аппарата пошло по баллистической, то 
есть неуправляемой, траектории.

При этом космонавтам пришлось ис
пытать очень большие перегрузки — от 
18 до 22 “же”; что чрезвычайно опасно 
для человеческого организма! Как по
казал последующий анализ, причина 
аварии была в том, что еще на актив
ном этапе, на участке так называемо
го выведения не запустилась третья 
ступень ракеты-носителя.

Пролетев 1574 километра, спускае
мый аппарат умудрился выбрать для 
приземления не самый подходящий для 
этого район — Горный Алтай. Поду
мать только, “Урал” на... Алтае!! Одна
ко Лазареву и Макарову было не до 
смеха. Ведь их угораздило попасть на 
гору Белуха, высота которой 4506 мет
ров.

Когда сработала система мягкой 
посадки корабля; его спускаемый ап
парат не остановился, а стал катить
ся по склону горы; Ладно у Василия 
Григорьевича “сработала” система 
элементарной осторожности, той са
мой мудрой интуиции, и он отцепил 
только одну из двух парашютных 
стренг. Это и спасло космонавтов;. 
Ибо, когда СА обрел устойчивость и 
экипаж выбрался наружу, то оказа
лось, что их “транспортное средство” 
угрожающе покачивается над... об
рывом в пятьсот· метров глубиной! А 
удерживает капсулу от падения стрен
га'основного парашюта, который’за·1 
целился за растущее на склоне горы 
дерево;

В общем, Лазарев и Макаров очу
тились над пропастью! Но не во ржи 
(как герой прекрасной повести ДжСе-

линджера “Над пропастью во ржи”), а в 
глубоком снегу, которым было засыпа
но все кругом. Итак, после своего уни
кального суборбитального полета, ко
торый продолжался 21 минуту 27 се
кунд, “Уралы’·' оказались на Алтае—ро
дине Василия Григорьевича Лазарева 
(он родился в деревне Порошино, нахо
дящейся в равнинной части края)'. От
сюда до Барнаула было 500 километ
ров.

Туда и доставили космонавтов при
летевшие за ними На вертолете спаса
тели:. Причем из-за крутизны горной тер
расы, на которой ютились Лазарев й 
Макаров, винтокрылая машина сесть там 
не Могла. Поэтому поднимать их на борт 
вертолета пришлось с помощью специ
альной люльки. Первым Василий Григо
рьевич заставил подняться Олега:

—Ты ведь знаешь, что командир, ка
питан потерпевшего бедствие корабля 
покидает его последним. Так что давай 
не будем спорить:.·. ·

Из Барнаула, не задерживаясь там, 
экипаж “Союза-18” прямым рейсом от
правился “домой” — на Байконур, Здесь 
они, как и положено, сразу же попали к 
медикам, в “полон”. Когда космонавты 
разделись, врачи дружно ахнули: у обо
их спины были лилово-красными от кро
воподтёков.. Это оставидй свой “Крова
вый слёД” те самые максимальные пе
регрузки во много-много “же”, От кото
рых и полопались кровеносные сосуды 
напарников.

Иг /ВЕЖДУ тем, прервав-обычные 
|\/I радиопередачи, “Голос Амери- 
I V I ки” вышел в эфир с сенсаци

онным сообщением? космический корабль 
“Союз-18”; запущенный с космодрома 
Байконур 5 числа с двумя членами экйпа-

жа, взорвался вскоре после старта, оба 
космонавта погибли!

Особенно близко к сердцу, болез
ненно воспринял эту весть астронавт 
Том Стаффорд, который тогда вместе 
с другими своими коллегами-соотече
ственниками проходил в Звездном го
родке тренировки по программе ЭПАС: 
совместного советско-американского 
Экспериментального Полета “Аполлон”- 
”Союз”. Он был, как сам признавался, 
попросту убит сообщением о гибели 
космонавтов, которых хорошо знал. 
Особенно остро Стаффорд переживал 
из-за трагической смерти Василия Ла
зарева, с которым был уже не только 
на “ты”, но и считал его своим другом, 
поскольку тот стал постоянным партне
ром Тома по теннису.

Вот почему астронавт чрезвычайно 
обрадовался, когда на третий день пос
ле старта “Союза-18” вдруг увидел 
В.Г.Лазарева... живого и невредимого! 
Он обнял “воскресшего” космонавта и 
с улыбкой сказал ему:

—Не верю своим глазам! Тебя у нас 
в Америке уже похоронили. А ты тут 
как тут. Вот и докажи мне, что ты на 
самом деле жив и здоров. Давай сыг
раем один гейм!..

Пережитые при запуске корабля тре
волнения и чисто физическое состоя
ние космонавта давали себя знать. Но 
он не собирался уступать.

—Не скажу, чтобы эта игра доста
вила мне большое удовольствие, — 
вспоминал потом Василий Григорье
вич.— Но я играл с ним, ибо знал, что 
вездесущие американские репортеры 
непременно “клюнут” на сенсацию: 
мертвецы играют в теннис! Завтра об 
этом теннисном сете будет знать вся 
Америка. Ради такого, дела стоило по
терпеть.

..-.Скрывая провал с полетом первого 
КК “Союз-18” от широкой общественно
сти, руководство нашего “звездного ве
домства” решило присвоить Этот поряд
ковый номер Кораблю, На котором че
рез полтора месяца полетели П.Климук 
и В.Севастьянов. Лишь через несколько 
лет были опубликованы полные данные 
о суборбитальном полете. Так, в солид
нейшем энциклопедическом издании 
“Космонавтика” (1985 г.) наконец-то по
явилась строка; где был назван “Союз- 
18-1” и состав его экипажа.

Так эти данные и вошли официально 
в историю отечественной космонавти
ки; Что же касается чисто человеческо
го, субъективного плана, то здесь мож
но сказать следующее: наш “дважды 
уралец” В.Лазарев передал космичес
кую “эстафету” в виде порядкового но
мера КК другому нашему земляку, 
уральцу Виталию Ивановичу Севастья
нову.

Увы, подорванное космическими и 
земными перегрузками (порванные кро
веносные сосуды, стрессы “тройного 
дублирования” и т.д.) и прочими пре
вратностями судьбы здоровье дало ро
ковой “сбой”. В конце 1985 года Васи·) 
лию Григорьевичу Лазареву, Почетно
му гражданину Калуги, Барнаула, Джез
казгана и Караганды, пришлось уйти— 
по состоянию здоровья — из отряда 
космонавтов..

А потом и вообще ИЗ ЖИЗНИ,.;

в

Подробности

Черный день
календаря

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Победа· россиянки Л.Галкиной 

прыжках в длину принесла на-
шим соотечественникам един
ственную золотую медаль на за
вершившемся в Афинах чемпио
нате мира. Прямо скажем) мало
вато для страны, претендующей 
на звание законодателя мод в лег
кой атлетике. В итоге — скромное 
9-е место.'

А накануне и без того нера
достное настроение российских 
болельщиков было омрачено 
сплошными разочарованиями. В 
финальном заходе на 10 км сре
ди женщин Ольга Панферова, 
как и ранее еще один воспитан
ник спортивной школы Асбеста 
Илья Марков, была дисквалифи
цирована; Такая же участь пе-

ред самым финишей постигла 
главную претендентку на “зо
лото" И. Станкину. А у О.Ива
новой, пришедшей к финишу, 
второй, допинг-пробы дали по
ложительный результат, и ее 
лишили серебряной медали.

Последняя наша надежда на 
завоевание награды высшей про
бы оставалась на эстафету 
4x400 м среди женщин, в коман
ду которых была включена и ека
теринбурженка Ольга Котляро
ва. Увы,· лидируя на протяжении' 
всего забега, наши девушки на 
последнем этапе так сдали) что.) 
вообще не попали на пьедестал; 
показав только четвертое вре
мя.

Ксения ЮРИНА:

Несолоно 
хлебавши

ФУТБОЛ
ЦСК ВВС-”Кристалл” (Смо

ленск) —"Уралмаш” (Екатерин
бург). 2:0 (45.Соляник; 80.Фе
досов).

Пятерых защитников выстави
ли на эту встречу уралмашевцы, в 
числе которых оказались и два 
дебютанта. Дозаявленный накану
не игры 24-летний Илья Ратнич- 
кин, возвратившийся из Нйжнего 
Новгорода, и 28-летний Юрий Кар- 
маза, выступавший прежде в ко
мандах Запорожья. Увы, эта мера 
не принесла достойного резуль
тата, несмотря на то что матч пре
ходил в уральскую дождливую по
году, Тонущий “Уралмаш”, полу
чив две пробоины после метких 
ударов смолян, контрагументов 
для ответных действий не нашел!

Результаты остальных встреч: 
“Сатурн” — “Металлург” 2:0, “Тор
педо” — “Сокол”-ПЖД 3:2, “Спар
так”,— “Локомотив” (Ч) 2:1, “Локо
мотив” (СПб) — “Газовик-Газпром” 
1:0, “Энергия" — “Лада”-ВАЗ 0:2,

’Динамо' ’Луч” 3:1, “Кубань”
— “Нефтехимик” 2:1, “Дружба" — 
“Лада-Град” 1:3, “Анжи" — “Ир
тыш" 3:2. Матч "Уралан” — “Заря" 
перенесен на 13 августа;

“Локомотив” (Санкт-Петер
бург) — “Уралмаш” (Екатерин
бург). 2:0 (31.Семёнов; 
бЗ.Хундадзе).

По мнению моих петербургс
ких коллег, игра проходила с рав
ными шансами на успех; Только 
хозяева оказались настойчивее 
в стремлении победить.

Остальные матчи заверши
лись так: “Уралан” — “Иртыш” 
3:0, “Анжи” — “Заря” 4:0, ЦСК 
ВВС-”Кристалл” — ТазовИк- 
Газпром” 2:0, “Торпедо” — 
“Лада"-ВАЗ 0:2, “Энергия” — 
“Сокол”-ПЖД 0:1, “Динамо” — 
“Локомотив” (Ч) 3:1, “Спартак” 
— “Луч” 2:1, .“Кубань” — “Лада-
Град” 3:1, “Дружба’ 
химик” 0:1

Нефте-

Криминал 1 ‘ w: '■ Ш ѵ вЙ ■ ** ’ І

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

"Подземный" 
бизнес

В Каменске-Уральском 
сотрудники местного 
отдела по экономическим 
преступлениям накрыли 
сразу два потайных 
бункера, где “ковался” 
преступный капитал.

В одном из неприметных 
частных домов еще в про
шлом году оборудовали об
ширный подвал. Под массив
ными шлакоблоками, надеж
но защищавшими не только 
от солнца и любопытных 
глаз, но и от прямого попа
дания авиабомбы, кипела ра
бота. Большой знаток и лю
битель химии, уже имевший 
за плечами 8-летний уголов
ный опыт, воспроизвел пол
ный технологический процесс 
производства спирта из сме
си кормовой кукурузы, муки 
и кислоты. Мини-завод вы
давал до 2 тонн чистого 
спирта, который успешно 
сбывался постоянным клиен
там.

“Фабрикант” поставил дело 
на научную основу и находил
ся в постоянном “творческом 
поиске”. Подбирая оптималь
ный производственный ре
жим, он аккуратно вел “жур
нал рабочих смен”, где фик
сировал нормы закладки, 
температуру и прочие усло
вия изготовления “огненной 
воды”. .

Нежданные гости — 
“оэповцы”, застали в “под
земном царстве” наемного 
рабочего, разливавшего в 
специальные емкости 200 
литров готового спирта, и 
его нанимателя.

В другом бетонном бунке
ре представители армянской 
диаспоры тайно “испекали 
булки”, которые незаконно 
реализовывались через раз
ветвленную сеть киосков. По 
самым скромным подсчетам, 
“хлебопеки” нагрели государ
ство более чем на 70 млн.руб
лей

В обоих случаях в отноше
нии “теневиков” возбуждены 
уголовные дела по ч.2 ст.171 
УК РФ (“Незаконное предпри
нимательство, совершенное 
организованной группой, со
пряженное с извлечением до
хода в особо крупном разме
ре”) _________

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

Лом Ипатьева — храму не помеха
Все, кому лет 20 назад приходилось показывать наш 
город гостям, знают, как интересен всём был дом 
инженера Н.Ипатьева, а для москвичей, Тем более, 
иностранцев, очень тогда редких, он был единственно 
интересным объектом. После его сноса в сентябре 
77-го столь же притягательным стало само место, где 
прежде стоял этот дом.

В последние годы выпуще
но немало документальных и 
Игровых фильмов, в которых 
воспроизводится Ипатьевс
кий особняк, расположенный 
когда-то на Вознесенской 
горке". Все это еще больше 
подогревает интерес к исто
рическому строению; В про
шлом веке под Вознесенской 
горкой плескался заводской 
пруд, а наверху очень удачно 
разместился одноэтажный 
нарядный особнячок, который 
позднее купил инженер-путе
ец Н.Ипатьев. Вознесенская 
церковь XVIII века и класси
ческий ансамбль усадьбы Ха
ритоновых — Расторгуевых 
завершали неповторимый об
лик этого уголка старого Ека
теринбурга. Поэтому сегодня 
все истинные его патриоты 
хотят, чтобы дом был восста
новлен.

Восстановление особняка 
не помешает и сооружению 
Храма на Крови во имя всех 
святых в земле Российской 
просиявших, за который ра
тует православная церковь. 
Ведь под деревянным крес
том, недавно поставленным

на горе, в начале 90-х поло
жен “закладной камень”. А 
ознакомление с планом раз
мещения Ипатьевского дома 
подтверждает, что эта зак
ладка была произведена вне 
территории особняка.

Значит, вполне возможно 
восстановление и особняка, 
и строительства храма.

В угловой комнате дома, 
где царское семейство не
сколько раз участвовало в 
богослужениях, и где была 
отслужена последняя знаме
нитая “обедница”, надо уст
роить часовню или домовую 
церковь. На месте расстре
ла, в подвале, поставить вто
рую часовню, разместив на 
стене, у которой стояли об
реченные, иконы и негаси
мые лампады. Священно
служителѣ станут обходить 
все эти священные места, и 
служба в этом домовом хра
ме будет отличаться от всех 
иных. В остальных помеще
ниях было бы целесообраз
но разместить музей, посвя
щенный событиям 16 июля.

Необходимость восста
новления Ипатьевского дома

определяется главным обра
зом тем, что он был един
ственным в нашем городе 
памятником истории миро
вого значения. Этот присво
енный ему по решению 
ЮНЕСКО титул и ускорил 
снос: тогдашнее политбюро 
отдало распоряжение сте
реть исторический дом с 
лица земли.

Стерли. Но память-то не 
убьешь. Она и требует вос
становления нашей общей 
достопримечательности.

Воссоздание снесенных 
памятников — распростра
ненная практика в мире. 
Восстановлены целиком 
Старая Варшава, Тракайс- 
кий замок в Литве, Храм 
Христа Спасителя в Москве. 
Даже у нас в городе заново 
выстроены Малаховский дом 
(кроме подлинного купола) 
и дом Айгушевича.

Согласно Венецианской 
Хартии реставраторов па·· 
Мятник считается подлин
ным, если он стоит на сво
их фундаментах, или хотя бы 
на части их (это обусловле
но тем, что для спасения 
обветшавшего, памятника 
его часто приходится стро
ить заново, как дом Айгу
шевича). С позиций Хартии 
восстановление Ипатьевс
кого особняка необходи
мо. Территория его усадь

бы осталась незастроенной, 
сохранился подлинный фун
дамент, есть планы и участ
ка, и самого дома, его об
меры и фотографии, что 
очень ценно. Кроме того; на 
руках у любителей (и в му
зеях!) сохранено' много 
предметов обихода из 
“Дома особого назначения” 
и фрагментов самого зда
ний (камины, подоконники, 
оконные рамы, дверные руч
ки и т.д.). Кроме того, в от
валах находится значитель
ная часть подлинных кирпи
чей здания. Это позволяет 
не только возвести копию 
дома, но восстановить зна
чительную часть подлинных 
стен и деталей, заполнить 
частично его подлинной об
становкой.

Екатеринбургская епархия 
уже 9 лет ведет подготови
тельные работы к сооруже
нию на Вознесенской горке 
Храма на крови во имя Всех 
Святых в Земле Российской 
просиявших. Но нет никакой 
гарантии·; что строительство 
такого крупного храма воз
можно', поскольку геологи
ческие условия Вознесенс
кой горки очень сложны. На
конец, восстановление Ипа
тьевского доМа потребует не 
более 1,5—2 млрд.рублей, 
которые вполне по силам со
брать к юбилею города. А

возведение Храма на 800— 
100,0 человек потребует не 
менее 500 млрд.руб., со
брать которые в обозримом 
будущем невозможно. По 
крайней мере, это так и не 
удалось сделать за после
дние 8 лет, и даже не подго
товлен законченный проект 
и рабочие чертежи.

Всем нам надо' помнить, 
что Ипатьевский дом — не 
только памятник всемирной 
истории. Он — средоточие 
нашего национального со
знания, нашей духовной 
сути. Он должен возродить
ся! Кровь Ипатьевских узни
ков взывает к покаянию, ос
мыслению своей историй)

’Восстановление Ипать
евского дома, повторюсь, 
вполне реально: уже сегод
ня спонсоры (Среди них — 
зарубежные русские) гото
вы дать требуемую сумму в 
два приема. Устройство ча
совни и церкви в самом 
особняке решает и вопрос 
возведения алтаря непос
редственно на месте гибе
ли царской семьи. Словом, 
от затянувшихся дебатов 
всем нам пора принимать
ся за дело.

Сергей ВОРОШИЛИН, 
доцент кафедры 

психиатрии 
Екатеринбургской 

медакадемии.

ОАО “Стройпластполимер”
£ W4 ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛ ИЗУЕТ^

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
* ЛИНОЛЕУМ ПВХ На основе и без основы;
* КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ для многоэтажного 
строительства и печной кладки;
* Стеновые материалы: ПЕНОПЛЕН и ПОЛИПЛЕН;
* ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ для пищевых продуктов У-50 л;

"Учетно-Промышленный Дом"
Закроем Вашу задолженность 

по областному бюджету 
и "Свердловэнерго" за Вашу продукцию 

(ТИП, продукты питания, игрушки). 
Рассмотрим другие предложения 

Тел.: (3432) 37-49-58, тел. /факс: (3432) 32-94-45

Отдам, в добрые 
руки симпатичного 
фокстерьера.

Телефон 
43-91-24 

(после 20.00).

Для оптовых покупателей гибкая система скидок.

620024,г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1.

Тел. (3432) 25-90-11,

Уральский центр социальной адаптации военнослужащих оказывает бесплатные юридические 
консультаций по защите прав военнослужащих й членов их семей.
Время работы юриста: среда с 10 до 16 часов.

620063, Свердловская область, а/я 960, г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, д. 104
(здание Института “МЕХАНОБР”), 7 этаж, комн. 712.

Тел: 22-30-39.

Таблица розыгрыша. Положение на 12 августа
Юрий ШУМКОВ.

И В Н П м О
1. “Уралан” 23 17 4 2 44—11 55
2. “Металлург”. 24 15 6 3 39— 15 51
3. “Сокол”-ПЖД 25 13 8 4 37.4f.21 47
4. “Спартак” 25 14 3 8 39 — 23 45
5. “Лада-Г рад” 25 11 6 8 46 — 40 39
6. “Газовик-Газпром” 25 11 5 9 24 — 21 38
7. “Кубань” 25 1.1 3 11 42 — 40 36
8.“Локомотив” (СПб) 25 10 6 9 22 — 24 36
9. “Локомотив” (Ч) 25 10 3 12 26 — 34 33
10. “Анжи" 24 10 4 ТО 36 — 33 34
11. ЦСК ВВС-“Кристалл" 25 9 7 9 29—27 34
12. “.Сатурн?. . 24 9 5 1.0 3.1 —33 .32
13. ‘‘Энергия” 25 8 8 9 35 — 34 32
14: “Дружба” 25 9 4 12 35 — 40 31
15. “Динамо” 25 8 7 10 32—ч 39 31
Тб. “Иртыш" 25 7 10 8 24 — 28 3:1
17. “Нефтехимик” 25 9 3 13 23 — 32 30
18. “Уралмаш” 25 7 8 10 28 — 34 29
1'9. “Лада"-ВАЗ 25 7 7 11 28 — 36 28
20. “Заря” 24 7 7 10 18 — 27 28
21.“Торпедо” 25 6 2 17 20 — 43 20
22. “Луч” 25 1 11.. 12 15 — 38 14

Следующий матч уралмашев- 
цьі сыграют на своём поле. 17 
августа на Центральном стади-

оне они будут принимать 
“Анжи” (Махачкала). Начало 
игры в 18 часов.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 

России Успешно начала турнир “Гран- 
при", аналога мужской Мировой лиги. 
В первом туре предварительного эта
па) прошедшем в Макао, подопечные 
Н.Карпбля легко расправились в трех 
сетах с соперницами Из США и Ита
лии, а для победы над отчаянно со
противлявшимися китаянками нашим 
девушкам понадобилось четыре 
партии;

ХОККЕЙ. Екатеринбургская ко
манда "Динамо-Энергия" поделила 
второе-третье места на завершив
шемся в Челябинске предсезонном

турнире. В заключительных матчах 
этих соревнований наши земляки с 
одинаковым,счётом 4:3 выиграли' 
у пермского' “Молота-Прикамье” 
(П.Дацюк-2, А.Булатов, А.Шутов) и 
тюменского “Рубина” (М.Краев; 
А.Пермяков, А.Челушкин, А.Шутов), 
а во встрече с омским “Авангар
дом”, ведя 2:0, не сумели довести 
игру до победы — 2:2 (Р.Берников, 
А.Рогачёв).

Сегодня динамовцы во Дворце 
спорта Екатеринбурга сыграют то
варищеский матч с "Металлургом" 
из Серова. Начало в 17:00·.'

Благотворительная акция

В победителям — 
доброе леи о
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Действие 
второе

Впервые “Тур Пайпер” шагнул так 
далеко от Екатеринбурга — аж за 80 
км: вторым субботним фестивальным 
актом стал 80-ти километровый ма
рафон Невьянск-Екатеринбург. Ста
ринный горнозаводской городок, об
ладатель первого завода на терри
тории нынешней Свердловской об
ласти, встречал участников гонки 
ветреной·, прохладной, Хоть и сол
нечной погодой. И своим душевным 
теплом. Хозяева организовали гос
тям экскурсии в городской музей, на 
знаменитую наклонную башню,..

А потом был старт. Более 80 ве
лосипедистов попробовали свои 
силы в нелёгком испытании. А луч
шим стал Андрей Долгих:

—КйЛбмётров 25 лидеры шли ком
пактной группой; возглавляя попе
ременно гонку. В ней, кроме меня, 
были Виталий Шилякин, Вячеслав По
лухин, Николай Шеин ... А за 18 км 
др финиша на поворотах я решил 
уйти в отрыв. Победителями в груп
пах стали Б.Кунгуров, А.Медведев, 
С.Лундовских, К.Коновалов, В.Полу
хин, В.Сучков, А.Кущенкова, А.Пота- 
пова, М.Тимофеева, Р.Сучкова. В 
призерах оказался экс-чемпион мира 
по велогонкам Алоис Штеклин. От
личились за трй дня; став призёра
ми, другие гости из Германии — 
Ф.Ламперт, Ф.Кляйн, Р.Хоман.

Мы уже упоминали ряд фирм- 
спонсоров, благодаря которым 
состоялся праздник. Назовем 
остальных — “Си-Эс-Си”, “Шег 
ринг Плау", Страховая компания 
"Северная казна”; Страховая ме
дицинская компания“Северная 
казна-М", Родительская ассоци
ация “Надежда” И “Областная га
зета”, обеспечившая информа
ционную поддержку благородно
му делу.

/іЭДЕ-ЙХ 
W

ЙРРіт /'

№■

Николай КУЛЕШОВ;
На снимке Алексея 

КУНИЛОВА экс-чемпион 
мира А.Штеклин.

■■■■■■■■■в■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
• Щенка (девочка) около 4-х месяцев “
■ черного окраса, похож на овчарку, отда- ■ 
" дим доброму хозяину. "
■ Звонить по дом. тел. 56-22-75, ■
2 раб. 62-61-92 и
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ТЯЖКАЯ проблема гложет 
сейчас японцев: может л:, 
женщина занять 
“хризантемовый трон” 
императоров страны? Не 
будет ли в этом 
посягательства на святые 
основы государства, 
созданного, по легенде, 
внуком солнечной богини 
Аматэрасу?

До 1945 года, когда в Япо
нии правил авторитарный воен
но-монархический режим, за 
разговорчики на такую тему 
можно было вполне схлопотать 
немалый срок. Потом сажать 
перестали, но до самого после1 
днего времени публичные дис
куссии о женщинах на престоле 
считались здесь делом почти 
неприличным. Право наследова
ния трона по мужской линии 
было закреплено законом, а со
мнения в идеальности нынеш
ней монархической системы эф
фективно пресекались крепки
ми ребятами из ультраправых 
организаций, которые известны 
своей склонностью к рукоприк
ладству. Однако времена меня
ются и вот уже информацион
ное агентство Дзидзи Цусин в 
ходе общенационального опро
са выявило в мае сенсационную 
тенденцию: более 30 проц, япон-

Египет:
Воздух 

столицы 
убивает

От чего чаще всего 
'погибают каирцы?
Человек, никогда не 
бывавший в египетской 
столице, по аналогии с 
другими мегаполисами 
мира назовет 
автотранспорт, 
землетрясения, 
преступность — и будет 
не прав.

Зато каирцы не ошибутся 
в определении' своего глав
ного “палача”. Это — воздух 
египетской столицы. По дан
ным местных экологических 
организаций, ежегодно он 
становится причиной смерти 
тысяч жителей 16-миллион
ного города, пользующегося 
недоброй славой одного из 
самых загрязненных в мире.

Специалисты называют 
три основных источника, от
равляющих воздух египетс
кой столицы. Это, во-первых, 
промышленные предприятия, 
которыми густо напичканы 
как оам Каир, так и его го- 
рода.7-спутники Самым 
страшным среди последних 
по праву называют Хелуан. 
Расположенные в этом про
мышленном центре металлур
гический комбинат и пять 
цементных заводов делают 
его заметным за многие де
сятки километров благодаря 
хвостам дыма из заводских 
труб. Въезжающий в город 
как бы попадает на другую 
планету — задымление воз
духа таково, что сквозь'него 
не всегда могут пробиться 
лучи солнца.

Во-вторых, автомобили. 
Их в Каире 1,3 млн., в том 
числе свыше 800 тыс. част
ных. Из последних две трети 
старше 10 лет. “Вклад” авто
мобилей в загрязнение Каи
ра огромен,

Третий источник специфи
чен и имеет чисто египетс
кий колорит. Он связан с низ
кой экологической культурой 
населения бедных кварталов 
.Каира, превратившихся в ги
гантские мусорные свалки. 
Кроме того, каждый более 
или менее "приличный” рай
он египетской столицы име
ет свою "деревню” мусорщи
ков. Свозимые туда отходы 
сначала сортируются на 
предмет их возможного пос
ледующего использования,а 
все остальное сжигается. Ус
тойчивый запах горящего му
сора ощущается во всех без 
исключения кварталах горо
да.

Источники загрязнения 
каирского воздуха известны. 
Неясно только одно — как 
их устранить или по крайней 
мере сделать менее опасны
ми А тем временем каир
цам остается только одно 
ждать хотя бы небольшого 
ветерка. Только он способен 
как-то рассеять смог над го
родом

Сергей БАБКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Каире.

Японмя:

Женщина на престоле: 
почек1" бы и нет?

цев, оказывается, ничего не 
имели, бы против императрицы. 
Год назад, кстати, таковых воль
нодумцев насчитывалось менее 
25 проц.

Им противостоит более 
скромная, но непримиримо на
строенная группа из 18 проц, 
консерваторов, уверенных в том, 
что даже самая достойная жен
щина “не тянет” на японского 
монарха, который до 1945 года 
считался живым богом, а сей
час, согласно конституции, чис
лится “символом государства и 
единства народа”. Впрочем, ла
герь крепких сторонников муж
ского превосходства подтаял по 
сравнению с маем прошлого 
года почти на 3 процента и, как 
полагают эксперты, продолжа
ет сокращаться.

Причины колебаний в рядах 
твердых приверженцев принци
па “трон — только для мужчин”

на аукцион

Швейцария:
Корояевские бриллианты —

Роскошные и изысканные украшения были представлены в Женеве на аукционе юве
лирных изделий, принадлежащих королевским семьям. Доход от аукциона составил около 
30 миллионов швейцарских франков.

Кипр:
НА СНИМКЕ: на аукционе была представлена тиара королевы Мари-Амели 

(1762—1866), жены короля Франции Луи Филиппа. 
Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

"Золотая пещера Пресвятой Богородицы"
“Золотая пещера 
Пресвятой Богородицы” 
— одна из древнейших 
православных церквей 
Кипра. Замечательна эта 
обитель тем, что 
построена в каменистом 
гроте, наподобие 
памятников раннего 
христианства в 
Каппадокии в Малой 

'Азии. Эта уникальная 
церковь расположена 
недалеко от столицы 
Кипра в поселке 
Дефтера.

Дорога к обители идет 
вдоль реки Педиэос, зимой и 
весной несущей горные воды 
в Никосию. Подхожу к храмо-

СІ1ІА:
Что ждет Челси Клинтон в Стэнфордском университете?

Дочь президента США Челси 
Клинтон будет учиться в 
одном из самых престижных 
учебных заведений США — 
Стэнфордском университете. 
Что же ждет там “первую 
девушку Америки”? Из 
высказываний студентов 
калифорнийского высшего 
учебного заведения, а также 
местной прессы складывается 
такая картина.

Жить 17-летней Челси предсто
ит в стандартной комнате (1,8 м 
на 5 м) без каких-либо излишеств 
— платяной шкаф, письменный 
стол и кровать. Это небольшое 
помещение, видимо, придется де
лить с кем-то — первокурсникам 
не положены отдельные "хоромы” 
Какие уж там занятия в собствен
ном небольшом кабинете в Белом 
доме' или в папином рядом с 
Овальным кабинетом! Душевая и 
туалет — общего пользования в 
коридоре Питание — в студенчес- 

очевидны: в японской’импера
торской семье весьма неблаго
получно с наследниками-маль
чиками. Нынешний кронпринц 
Нарухито и его жена Масако за 
четыре года совместной жизни 
так и не смогли произвести на 
свет ребенка, что стало излюб
ленной темой бульварных еже
недельников. Их репортеры ве
дут все более наглую охоту за 
Несчастной принцессой, безус
пешно пытаясь подметить-при
знаки беременности и в изме
нении ее стиля одежды, и в не
давно проявившемся пристрас
тии к туфлям без каблуков. Од
нако все возбужденные пере
суды на этот счет недавно пре
секло Управление императорс
кого двора, которое вновь офи
циально опровергло слухи о 
том1, что Масако ожидает ре
бенка.

Мало надежд и на младшего 

вому роднику, Вкушаю его ле
дяную влагу и с изумлением 
смотрю вверх. Там; у самого 
края, на крутом склоне обры
вающегося холма, на высоте 
примерно ста метров виднеют
ся три глазницы. По крутой ле
стнице в сто ступенек подни
маюсь к святыне и вхожу в про
емы храма. Пахнет ладаном. 
Стены из розоватого твердого 
сухого песчаника увешаны мно
жеством икон Спасителя, Бого
матери и других святых ликов.

За небольшим исключением, 
все они сделаны руками самих 
верующих: вышиты гладью, на
писаны маслом или карандаша
ми, собраны из бусинок или су
хих цветов, сотканы. В стеклян

ной столовке” Прощайте, люби
мые брокколи и макароны с сы
ром, а-также печеная картошка, 
жареный цыплёнок, шоколадный 
торт' и мексиканская кухня в це
лом! “В общем, Челси предстоит 
привыкать к спартанскому образу 
жизни, который резко отличается 
от комфортабельного в Белом 
доме”, — резюмирует газета “Сан- 
Франциско кроникл”

Как и все первокурсники, для 
начала она будет изучать гумани
тарный куре “Культура, идеи и цен
ности", после чего ей надо будет 
сдать письменный и устный экза
мены. В. общем, президентская, 
дочка будет жить и учиться нарав
не с 1600 учащимися-первогодка
ми, отмечает газета “Сан-Фран
циско экземинёр”

“Сначала, конечно же, вокруг 
нее будет ажиотаж, однако потом 
все стихнет", — считает Криста 
Темпес, которая так же, как и Чел
си, начнет постигать высшие на- 

сына нынешнего монарха — 
принца Акисйно, который имеет 
лишь двух дочерей. Иными сло
вами, Япония в будущем .веке 
вполне может столкнуться с си
туацией, когда престол будет 
невозможно передать по прямой 
мужской линии. В былые, фео
дальные, времена, говорят, с 
такими трудностями справля
лись элементарно: наследника 
рожала императору наложница, 
умевшая держать язык за зуба
ми. В крайнем случае могли и 
подобрать соответствующего 
младенца, попутно избавившись 
от его родителей. Однако в ны
нешние, .цивилизованные, вре
мена так поступать как-то не
удобно, что заставляет местную 
общественность все более ожив
ленно судачить о возможности 
появления на престоле женщи
ны.

Кстати, в этом для Японии 
не было бы ничего новомодно
го: в Средние века регалиями 
богини Аматэрасу не раз в виде 
исключения владели предста
вительницы “прекрасного 
пола”.' Последняя из них, им
ператрица Го-Сакурамати, за
нимала престол с 1762 по 1771 
год. Жестокое правило насле
дования по мужской линии 
было введено лишь на волне 
модернизации во второй поло
вине прошлого века и стало, 
как полагают специалисты, да
нью прусскому влиянию. Кста
ти, именно на это и ссылаются 
сейчас японские феминистки, 
требующие покончить с возму
тительной дискриминацией на 
уровне “хризантемового пре
стола".

Василий ГОЛОВНИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Токио,

ных шкафах хранятся оставлен
ные здесь на память подвенеч
ные платья, фата, венки; слеп
ленные из воска скульптуры — 
все то, что, по словам местно
го священника, идет от души и 
сердца христианина, желающе
го украсить храм, и соединить
ся с ним частичкой себя.·

Говорят, что Золотая пеще
ра была заложена местными 
Жителями в незапамятные вре
мена. Ни один источник не дает 
даты основания храма, однако 
известно, что кипрские хрис
тиане скрывались в обители от 
преследований турок-османов.

Местные крестьяне расска
зывают легенду о том, как в 
начале XIX века некий султанс-

уки осенью этого года. В студен
ческом городке высказываются и 
другие мнения-пожелания. Так; 
старшекурсник Джон Стивенсон,’ 
комментируя возможность посто
янного пребывания рядом с доч
кой президента агентов секретной 
службы, искренне удивляется: “А 
как же свидания? Что касается 
меня, то я подумаю дважды, преж
де чем подойти к ней"

Если Челси хочет влиться в кол
лектив университета, то ей надо 
будет научиться “стэнфордской 
речи" — прежде всего освоить 
длинный список прозвищ и сокра
щений, которые юноши и девушки 
дают практически всем местам на 
территории университета и вне ее. 
Следует ей приготовиться, реко
мендуют студенты, и к весьма 
большой потенциальной возмож
ности того, что отличающаяся чув
ством юмора университетская рок- 
группа изберет ее объектом раз
личных шуточек

Польша;

Делайте сами
Музей истории создания бумаги открыт в городе Душники-Здруй. В 

его экспозиции представлены старинные машины для ручного бумаж
ного производства, перед глазами посетителей разворачивается про
цесс ее создания (на снимке).

Фото ЦАФ - ИТАР-ТАСС.
Ближний Восток:

Вес — главный критерий красоты
Арабы, выбирая королеву . 
красоты, обязательно 
приняли бы во внимание не , 
только внешность 
претендентки, но и ее вес.

Исторически их· отношение к 
женскому телу воспитывалось в 
суровых условиях кочевий, ког
да рис считался редким лекар
ством, а сушеная саранча—де
ликатесом. Поэтому странство? 
вавшие скотоводы гордились 
упитанными женами как нагляд
ным свидетельством завидного 
для других, редкого благополу
чия,

Времена на Аравийском по
луострове изменились, но ста-! 
рые критерии красоты продол
жают действовать.· Мужчины все 
еще предпочитают изящным

Андорра:
Как получить вид на жительство?

Правительство Андорры 
получило в этом году около 
800 просьб от иностранцев, 
которые хотели бы 
обосноваться в этой 
небольшой стране, 
расположенной в Пиринеях на 
границе Испании с Францией, 
в качестве так называемых 
пассивных граждан, то есть с 
правом временного 
проживания, но без каких- 
либо, политических прав.

Лица с “пассивным граждан
ством” подразделяются на две ка
тегории: пенсионеры (независимо 
от того, получают они пенсию от 
государства или частных компаний) 
и работающие. В случае получения 
такого гражданства работающий 

кий визирь по имени Кямиль- 
паша охотился в здешних мес
тах и по неосторожности упал 
с храмовой-горы в долину реки 
Педиэос. Он должен был раз
биться насмерть, но сверши
лось чудо — во время падения 
Святая Богородица удержала 
его и спасла. Растроганный ви
зирь одарил крестьян больши
ми земельными участками и не 
препятствовал более христиа
нам в служении Пресвятой 
Деве и Господу.

Другая легенда — о проис
хождении живоносного источ
ника. Согласно преданию, на
чало ему положили слезы Бо
гоматери, оплакивающей ги
бель распятого сына, Спасите-

В ежегодном “Списке мистера 
Блэкуэлла самых безвкусно оде
тых женщин” в. 1996 году в каче
стве одного из образцов для под
ражания, как надо одеваться, на
звана и “первая девушка Амери
ки", которая, по словам моделье
ра; демонстрирует прекрасный 
вкус в одежде, подчеркивающий 
ее индивидуальность. И от этого 
тоже надо будет Отказаться: ей, 
говорят студенты, предстоит за
менить изысканные одеяния, на 
футболку, джинсы и кроссовки.

Впишется ли Челси в студенчес
кую среду Станфорда? Старшекур
сник Яан Родес полагает, что ответ 
будет положительный. “Станфорд, 
— подчеркивает он,—такой вуз, где 
люди, подобные Челси, Могут при
житься. У здешних студентов уже 
взрослые жизненные позиций"

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке. 

красоткам женщин налитых и 
полновесных. Сейчас пальму 
первенства на арабских бере
гах Персидского залива оспа
ривают “мадонны” из Кувейта и 
ОАЭ.

Кувейтцы, не утруждая себя 
доказательствами, считают 
очевидным, что их женщины за
нимают первое место, среди 
аравийских арабок по полно
те. Эмиратские же ученые при
водят конкретные статистичес
кие выкладки, по которым сре
ди местных представительниц 
прекрасного пола старше 15 
лет излишний вес имеют, 71 
проц, женщин. Им немного ус
тупают бахрейнские: красави
цы. (68 проц.), за которыми сле- 
дуют саудовки (65 проц.) и пре

иностранец обязан внести залог в 
сумме 30 тысяч долларов, которые 
будут ему врзвращенві после выез
да из Андорры при условии, если 
он не оставит после себя задол
женности. Наряду с этим он долг 
жен внести по 7 тысяч долларов за 
каждого члена семьи. Все без ис
ключения претенденты обязаны 
представить документы; свидетель
ствующие о том, что они распола
гают средствами для проживания в 
стране и не претендуют на то, что
бы занять рабочее место в Андор
ре. Они обязаны таюке оплачивать 
лечение' членов своей семьи,· жи
лье (приобретенное или арендуе
мое). Наконец, они должны дока
зать, что не находятся под след
ствием в стране постоянного про- 

ля мира. Ее извечные слезы 
делают воду целебной.

Не менее впечатляюще 'зву
чит рассказ о том, как была 
обретена здесь чудотворная 
икона. Однажды,' в стародав
ние времена, жители окрест
ностей заметили на склоне хол
ма мерцающий по ночам огонь. 
Смедьчаки добрались до сто
метровой отметки по отвесной 
стене, И там в пещере, в од
ном из проемов, была обнару
жена икона Божией Матери.

Утверждается, что икона 
была написана самим Апосто
лом Лукой и была убрана се
ребряным окладом. Позднее 
она была перенесена в близ
лежащую современную церковь 

Смеяться, право, не грешно»..

Супруги — у развороченной клетки: "Да, видимо, мы 
перекормили его витаминами...”

Фото' из журнала “Нэшнл инквайрер” — “ИТАР-ТАСС”.

лестницы из Катара (62 проц.,). 
От всех них значительно от
стает гаремный пол Султаната 
Оман, который укомплектован 
толстушками только на 54 
проц.

Данных же на кувейтянок в 
ОАЭ нет. Их эмиратские цени
тели из числа красавиц не ис
ключают, но и конкретного мес
та им не находят. Спор,, види
мо, будет решен по мере даль
нейшего роста благосостояния 
в процессе новых обедов, при
емов и разговений, тем более 
что “лекарственный” рис теперь 
в-изобилии и на эмиратских, и 
на кувейтских столах.

Виктор ЛЕБЕДЕВ, корр. 
ИТАР-ТАСС в Аб -Даби.

живания. Примечательно, что, не
смотря на такие ужесточенные тре
бования, количество желающих по
лучить временный вид на житель
ство в Андорре не уменьшилось;

Нелишне напомнить, что Андор
ра является едва ли не единствен
ной страной, граждане которой 
представляют собой меньшинство 
по отношению к проживающим в 
ней другим этническим группам. 
Так, из почти 70 тыс. жителей, 
зарегистрированных в этом не
большом государстве; только 
16600 человек являются' ее пол
ноправными гражданами.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мадриде'.

Святителя Николая в поселке 
Дефтера. Каждое лето там со
вершается большой крестный 
ход, и раз в году после молеб
на икона торжественно вносит
ся в Золотую храмовую пеще
ру, именуемую по-гречески Па
нагия Хриссоспилиотисса.

Паломники из России, посе
щающие Кипр., первым делом 
направляются в Дефтеру, кото
рая находится всего лишь в 20 
км от Никосии, чтобы с сердеч
ной молитвой приложиться там 
к чудотворной иконе.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Никосии.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 
РУБЛЬ ОБРАТИЛСЯ 
В ИНВАЛЮТУ

Около 159,8 трлн.рублей, или 
20,8% всех денежных доходов, 
было затрачено жителями Рос
сии в первом полугодии на по
купку· иностранной, валюты. Год 
назад (в первой половине 1996 
года) доля покупки валюты в об
щем объеме денежных доходов 
населения страны, составляла 
16,3%; сообщил Госкомстат РФ.

В НЕБЕ НЕ СТАЛО 
БЕЗОПАСНЕЙ

В первом полугодии 1997 года 
на воздушном транспорте России 
в 7 катастрофах погибли 66 чело
век. Об этом сообщили в Феде
ральной авиационной службе 
(ФАС) РФ. За тот же период в 
1996 году в 4 катастрофах погиб
ли 35 человек. Эксперты ФАС счи
тают, что основной причиной авиа
происшествий остается “челове
ческий фактор”, т.е. ошибки лет
ного, диспетчерского и техничес
кого состава (79% от общего ко
личества авиапроисшествий). От
казы авиатехники составили 17% 
причин аварий и происшествий.

ВПЕРВЫЕ ДОХОДЫ 
В ПРИБАЛТИКЕ 
ОБОГНАЛИ 
РАСХОДЫ

Впервые в странах Балтии 
состояние .государственного 
бюджета больше не внушает опа
сений: доходы стали стабильно 
превышать расходы. Первыми 
отрапортовали о- положительном 
балансе литовские финансисты: 
Еще весной был отмечен резкий 
скачок уровня дохода — на 40 
млн.литов больше, чем планиро
валось. Подсчитав бюджет за 
минувшее полугодие, облегчен
но вздохнули и их латвийские 
коллеги. По данным, приведен
ным министром финансов Лат
вии Р.Зиле, доходы в латвийс
кую казну превысили расходы на 
31,35 млн.латов, или свыше, чём 
на 60 млн.долларов США. Глав
ная причина “плюсового” балтий
ского бюджета — лучшая соби
раемость налогов и возросшие 
доходы от приватизации госу
дарственных объектов.

(“Известия”).

ХОЗЯИН 
“МЕДНОЙ ГОРЫ”

Чтобы обилетить необычного 
клиента, вознамерившегося попа
риться в баньке, кассиру комбина
та "Здоровье” в Казани пришлось 
изрядно попотеть. Дело в том, что 
клиент просунул в окошко кассы... 
мешочек с медяками достоинством 
от рубля и выше, уверив, что в 
нем ровно на билет—восемь ты
сяч рублей. Банные работники от
казались было принимать подоб
ную “валюту”, однако посетитель 
настоял на своих потребительских 
правах—железных денег никто не 
отмерял! Кассирам пришлось-таки 
сесть за подсчет. В пакете оказа
лось ровно восемь тысяч — копей
ка в копейку.

АФГАНЕЦ ШУТИТЬ 
НЕ ЛЮБИТ

Боеспособная группа по зах
вату браконьеров создана в 
Мари-Турекском районе Марий 
Эл. Против нее не устоит самый 
злостный и хитроумный брако
ньер. Глава Хлебниковской сель
ской администрации выдал удо
стоверения инспектора по со
блюдению правил рыбной лов
ли на водоемах шестерым мо
лодым ветеранам, воевавшим в 
Афганистане и Чечне. Крутые 
ребята так рьяно взялись 'за 
дело, что вскоре любители ры
бачить запрещенной снастью 
остались1 без сетей и электро
шоковых удочек. В результате 
скрытных операций очищены от 
браконьеров Ново-Мосаринский 
пруд и запруда в деревне Тош- 
кем. В бескомпромиссной борь
бе с нарушителями рыболовец
кого режима бывшим солдатам 
помогает физическая подготов·: 
ка и наметанный глаз —■ афга
нец рыбака видит издалека!

НЕ ПОСАДЯТ ЛИ 
ЗА ПЕРЕСАДКУ?

Не взошел картофель в опыт
но-показательном хозяйстве 
“Ижевское” в Удмуртии. Зато на 
соседних участках вырос хороший · 
урожай. Владельцы частных ого
родов; расположенных вблизи, 
дождались, когда исследователи 
высадили семенной картофель, 
тут же выкопали его и пересади
ли к себе. УЩерб хозяйства со
ставил 89 миллионов рублей.

(“Труд”).
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