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Обращение
к правительству России

Уважаемый. Виктор Степанович!
Уважаемые члены правительства!
Обратиться к вам заставляет сложившееся положение с финансированием федеральных 

инвестиционных программ, реализуемых на территории Свердловской области, и строительства 
метро и онкологического диспансера в г.Екатеринбурге, детской больницы в г.Нижнем Тагиле и 
других объектов.

В области идет строительство домов для инвалидов — участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, продолжает
ся работа на объектах, предусмотренных программой “Оздоровление окружающей среды и 
населения г.Нижний Тагил”, организовано строительство жилья в рамках программы “Свой 
Дом”, концентрируются ресурсы для ввода первой очереди областного онкологического дис
пансера.

Сложившаяся ситуация такова, что из 63,0 млрд, рублей лимитов государственных инвести
ций, утвержденных Правительству Свердловской области и администрации г.Екатеринбурга 
после секвестра федерального бюджета, профинансировано с начала года лишь строительство 
метро в сумме 15 млрд, рублей.

Недофинансирование строительства социально-значимых объектов — это невыполнение обя
зательств государства перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, перед бывшими 
военными, перед населением, проживающим в экологически неблагоприятной обстановке.

Как органы государственной власти Свердловской области мы несем ответственность за 
социальную напряженность в области и вынуждены обратиться к вам с требованием своевре
менного финансирования федеральных инвестиционных программ, реализуемых на территории 
Свердловской области, в утвержденных после секвестра объемах.

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области, 

Правительство Свердловской области.

"Мы подошли
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Сегодня в номере:
Документы

■ · Постановления областной Думы о награждении 
Іочетными грамртами. Законодательного Собрания 
Свердловской области. .

(См. 2-ю стр.)
• Структура бюджета прожиточного минимума для 

юциально-демографических групп населения Сверд- 
ювской области по состоянию на I октября 1997 г.

(См. 3-ю стр.)
Политика

• В Москве спорят, можно ли торговать землей, а в 
гровинции эту проблему решают.

(См. 2-ю стр.)
Вам, потребители ।

• Экономит время ускоренная почта.
(См. 4-ю стр.)

Ни мира, ни войны.
ІЛ все довольны

История с вотумом недоверия правительству, как ни 
странно, показывает, насколько предсказуемыми 
стали действия российских политиков. Все, что 
произошло, уже несколько недель рассматривалось 
аналитиками как неизбежность: и яростная атака 
Зюганова на правительство, и символические уступки 
президента, и последующее замирение противников. 
Немало говорили в последние дни о возможном 
роспуске Думы. Но в реальность такого исхода, 
похоже, мало кто верил: слишком многое могли 
потерять стороны в этом конфликте, слишком опытные 
и осторожные собрались игроки.

В ПОЛЬЗУ согласия гово
рила вся история взаимо
отношений правительства и 

Госдумы. Все подобные стыч
ки в недавнем прошлом про
текали по одному сценарию: 
сначала взрыв возмущения в 
парламенте, затем резкая ре
акция Кабинета с оговорками 
о готовности к компромиссу, 
некоторые уступки и, наконец, 
принародное примирение с 
бодрыми речами вождей оп

позиции: “Давно бы так!” До 
самого голосования по дове
рию дело дошло лишь однаж
ды.’

У нынешнего эпизода, од
нако, есть некоторые отличия. 
Начать хотя бы с того фона, 
на котором разворачивалась 
очередная “драчка”, как выра
зился президент.

Помните первое серьезное 
выступление думской оппози
ции против кабинета Черно

мырдина? Осень 199.4 года, 
страну потряс “черный втор
ник”, инфляция подпрыгнула 
с 4 процентов в августе до 
16 процентов в ноябре. Сер
гею Глазьеву удается собрать 
около 200 подписей депута
тов за рассмотрение вопро
са о недоверии. Но прези
дент берет инициативу в свои 
руки. Уволены вице-премьер 
А.Шохин, и.о.министра фи
нансов С.Дубинин, а заодно 
и пользующийся особой бла
госклонностью оппозиции и 
особой нелюбовью президен
та председатель Центробан
ка В.Геращенко, Первые два, 
естественно, никуда из по
литики не денутся... А пар 
выпущен, атака на правитель
ство отбита.

(Окончание на 2-й стр.)

к реальному бюджету"
Второй день 26-го 
заседания нижней палаты 
парламента стал первым 
днем чтений 
по бюджету-98.

Правительство Свердловской 
области, в частности Департа
мент финансов, отчитались пе
ред депутатами об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 1997 года'.

Особо отмечено, что соци
ально-экономическая ситуация в 
области неоднозначна: если рас
сматривать сегодняшнее поло
жение дел относительно про
шлого гоДа, то наблюдается, по 
словам депутатов, “замедление 
роста спада производства” 
(кстати,-“улучшен ие-ухудшения·’· 

тоже неплохо звучит). Вооб
ще, обсуждение во многом на
поминало консилиум над телом 
Буратино одни (правительство) 
склонялись к мысли, что “паци
ент, скорее, жив, чем мертв”, 
другие (депутаты), что, пожалуй, 
“больше мертв, чём жив”.. Па
радокс, но все они правы:· “па
циент” Ни Жив, ни мертв. Ведь 
относительно марта 1997 года 
наблюдается медленный (так и 
хочется добавить — печальный) 
рост производства.

Председатель Комитета по 
социальной политике Николай 
Воронин наиболее резко высту
пал с критикой 9-месячного 
бюджета-97. Финансирование по 
всем направлениям социальной 
политики в 1,5—2 раза ниже зап
ланированного.. И ответ на из
вечный российский вопрос “кто 
виноват?” Николай Андреевич 
дал однозначный: исполнитель- 
ная власть

•Именно по этой причине по
ступило предложение внести в 
постановление об исполнении 
бюджета поправку:'признать ра
боту, правительства неудовлет

Переплетены, как иіограінаі лоза
Делегация уральских 
дагестанцев отправилась на 
историческую родину, чтобы 
принять участие в праздновании 
двухсотлетия со дня рождения 
имама Шамиля.

Этому событию в мусульманском 
мире придаётся большое значение. И 
сегодня в Дагестан съезжаются пред
ставители Турции, Ирана, .Арабских- 
Эмиратов и, конечно же, гости из рес
публик бывшего Союза.' Из Екатерин
бурга на этот национальный праздник 
выехали; участники общества дагес
танской культуры, образованного этой 
весной на территории области. Они 
не только примут активное участке в 
торжествах, но и помогут; в проведет 
нии Дня милиции уральским милици
онерам, несущим сегодня боевое де
журство в горячих точках Кавказа: По
стараются организовать-для стражей 
правопорядка концерты, да и просто 
передать привет с Каменного Пояса.

Дагестанское землячество на Ура

ворительной по доходной и рас
ходной частям бюджета

Однако после выступления 
председателя областного каби
нета министров Алексея Воро
бьева депутаты поправку откло
нили.

Алексей Петрович не отри
цал негативные моменты Но 
вместе с тем объяснил, что су
ществует ряд объективных и 
Субъективных моментов, в силу 
которых правительство не смог
ло, выполнить все намеченное. 
В конце концов; исполнитель
ная власть зависит от ситуации, 
в которой ей приходится рабо
тать, правительство отечества 
іне-выбирает-какоеееть^тйко-' 
му и служит

Подведение итогов за 9 ме
сяцев стало, по оути, отправной 
точкой Для первого чтения про
екта бюджета на новый, 1998-й 
под,· проект рассматривался Ду
мой сразу после; принятия по
становления об исполнении 
бюджета текущего года.

Баталии по поводу судьбы 
областной казны только нача
лись. Но уже сегодня можно су
дить о некоторых моментах, обе
щающих,, что дискуссии будут 
конструктивными и не опустят
ся до уровняторгов.

Первый день показал: депу
таты настроены на вниматель
ный анализ.) подкрепленный об
стоятельными экономическими 
выкладками. Спор шел о циф
рах, а не о позициях депутатов. 
Председатель Комитета по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам Вениамин 
Голубицкий сказал об этом так:

—Полемика о принятии бюд
жета обозначила: дальнейшее 
развитие событий в плане сро
ков! Создана согласительная ко
миссия, в которую вошли все те, 

ле очень сплоченное, хотя и многона
циональное. Как говорит председатель 
общества дагестанской:культуры Гад
жи Абдукаримов: “Дагестан—настоль
ко разноплеменная кавказская респуб
лика, что наша община никогда не 
интересуется ни национальностью, ни 
вероисповеданием земляка. Главное, 
чтобы он бы л родом из Дагестана.”

Среди членов дагестанской ураль
ской общины кроме представителей 
корённых народов Кавказа есть и рус
ские, и евреи.

По мнению заместителя председа
теля общества Сергея Замшина, влас
ти Области; .'несомненно, оказывают 
очень большое внимание становлению 
национальных общин. Немудрено — 
на территории области проживают 
представители 126 национальностей, 
и интересы их надо учитывать. А друж
ба приносит не только моральное удов
летворение, но и вполне материаль
ные плоды. В недалёком будущем в 
Екатеринбурге планируется открыть 

кто имеет отношение к форми
рованию бюджета в правитель, 
стве и Законодательном Собра
нии области Кроме того, основ
ные приоритеты бюджета на-· 
шли подтверждение на сегод
няшнем заседании. Инвестици
онная направленность обсужда
лась “с.'кровью”, но все-таки де
путаты согласились с подходом, 
что· если наша область хочет 
иметь будущее, мы Должны вкла
дывать средства в промышлен
ность. Еще одна особенность про
екта бюджета-98 в том,- что вме
сто туманных манипуляций с циф
рами мы подошли к реальному 
бюджету, — продолжил В.Голу- 
бйцкий, — чём, Кстати, гордится' 
реформаторское Правительство 
России! Но я: могу сказать, что 
мы тоже делаем шаги в этом на
правлении И нам может быть зна
чительно тяжелее, так как Облас
тные власти значительно ближе, 
чем федеральная.

Бюджет-98 формируется не 
от расходной, а от доходной ча
сти.. Другими словами, сколько 
будет средств, столько и потра
тят. А не наоборот.

Есть надежда, что для тех 
предприятий, которые платят в 
бюджет “живыми деньгами”, а 
не зачетами, законодатели пре
дусмотрят налоговые льготы. 
Ведь сегодня 60 процентов бюд
жета проходят по “безденежным” 
зачетам.

Согласительная бюджетная 
комйОсйя в ближайшее время 
займётся рассмотрением мно
гих вопросов, в числе которых 
— расхождения коэффициентов 
по Доходам и поправочных ко
эффициентов для формирования 
бюджетов муниципальных обра
зований....

Андрей ЯЛОВЕЦ.

представительство Дагестана. Есть 
сведения, что на открытие приедет 
дагестанец, поэт с мировым именем 
Расул Гамзатов. Есть интересные пред
ложения по торговой части.

Перед отъездом в Дагестан Пред
ставители общины побывали на выс
тавке, посвященной двухсотлетию Ша
миля, открытой в областной межнаци
ональной библиотеке. Выставка назы
вается “Познание России" и представ
лены на ней очень редкие публикации 
по историй кавказской войны, Жизни 
народов Кавказа в прошлом веке, о 
взаимоотношениях кавказских лиде
ров и царского правительства.

Уральские дагестанцы, до,сих пор 
не имевшие контакта с библиотекой, с 
радостью обнаружили неплохой под
бор документов пр Дагестану, пообе
щали привезти сКавказа видеомате
риалы для библиотечного фонда.

Заместитель директора межнаци
ональной библиотеки Марина Семе
нова рассказала о работе с нацио

Достижения

Сезон охоты
за ...рейтингами открыт
, Уралвнешторгбанк первым на Урале и в Сибири 

получил международный “Знак качества” ( /·

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Если кто-то йз уральцев 
мечтает хранить свои 
деньги так же Цадежно, 
как в швейцарском 
банке, то теперь« ему не 
надо ездить, Допустим, в 
Цюрих. а

п^ёдеЖТОтк^ле^уна1; 
ро'дное агентство Thomson 
BankWatch — Вгёё'(Томсон 
БэнкУ.отч — Бри) присвоило 
Уралвнешторгбанку между, 
народный кредитный рей
тинг Это означает, в част
ности; и то, что безопас
ность вкладов граждай 
обеспечивается этим бан
ком на мировбм уровне

Более того, Уралвнешторг
банк — единственный банк 
на” огромном пространстве 
от Москвы до Владивостока 
(только в этих городах есть 
“зарейтингованные” банки), 
сумевший добиться таких 
заграничных регалий. При
чем даже" по российским 
масштабам уральский банк 
— середняк, а по мировым 
меркам — это очень малень
кая организация.

Кстати, агентство, TBWB 
присвоило Уралвнешторг
банку не один, а сразу три 
рейтинга. Причем его дол, 
госрочный долговой рейтинг 
беспрецедентно высок (В+) 
и равен рейтингу России.!

нальными культурными обществами, 
проводимом на базе библиотеки. Гос
ти, в свою очередь, пообещали, что 
Расул Гамзатов по приезде в Екате
ринбург обязательно выступит перед 
читателями.

Активисты общества Гаджи Абду
каримов и Сергей Замшин заявили) 
что празднование двухсотлетия имама 
Шамиля—национальный праздник Да
гестана. И попытки отдельных кавказ
ских республик сделать из этого со
бытия поводдля пропаганды сепара
тизма ничем не оправданы. В респуб
лике не только умеют ценить дружбу, 
но й всегда готовы её защищать. Судь
бы России и Дагестана переплетены, 
как лозы винограда.

Сергей ШЕВАЛДИН.
НА СНИМКАХ: уральские даге

станцы на выставке в межнацио
нальной библиотеке; экспонат вы
ставки ·

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Неплохи и другие показате
ли краткосрочный долговой 
рейтинг — БС-2, а внутри
страновой — С\Ь;

На пресс-конференции, 
прошедшей на этой неде
ле, президент. банка .Ваде-, 
риан Попков.отметил, что 
рейтинговому агентству 
приглянулись не только 
формальные показатели ра
боты его организаций — Те, 
что можно выразить в циф
рах, — качество активов, 
прибыльность и Другие(К 
слову.', Уралвнешторгбанк 
каждый год удваивает свои 
активы, а вскоре увеличит 
свой уставный капитал до 
300 млрд.рублей). “Рейтин
годатели” высоко оценили 
и нецифровые характерис
тики банка — качество уп
равления, потенциал кол
лектива, отношения с акци
онерами В Попков подчер
кнул, ’что главный капитал 
банка — человеческий.

Получение международ
ного “Знака качества” по
зволит уральскому банку 
более активно привлекать 
средства из-за рубежа для 
оживления экономики обла
сти. Естественно, не забы
вая о своей прибыли. Как 
уточнил В.Попков, банк сей
час сможет рассчитывать на

Между нами, коллегами

Не тупа заехали
Увидев в телепрограмме 
СГТРК название передачи 
“Бабиновская дорога”, я 
уселась у телевизора в 
предвкушений встречи со 
знакомыми местами: 
тихими проселками, 
полузаросшими просеками, 
’непролазными дебрями,, 
остатками мостов над 
лесными речками — всем 
Тём, что довелось видеть 
летом прошлого года в 
пешем походе по маршруту 
древнего тракта.

И вдруг —копры, терриконы, 
заводские трубы’, широкая лен
та асфальта. Совсем другой зри
тельный образ. Журналист Ва
лентина Ефремова беседует с 
директором госпромхоза “КЫТ- 
лым" о заготовках дикорасту
щего сырья, долго выясняет у 
сотрудников и пациентов оздо
ровительного учреждения Пре
имущества лечения дарами при1 
роды.

Можно бы порассуждать о 
достоинствах или недостатках 
самой передачи. Но вопрос в 
Другом. При чём тут Бабинове-, 
кая дорога? Съемки ведутся·, ви
димо, в Карпинске. Город этот 

В ближайшие трое суток ожидается неустой
чивая погода, возможны небольшие осадки в 
иде дождя и мокрого снега, ветер юго-вос

точный 4—9 м/сек. Температура воздуха но
чью —.4+1, днем +3+8 градусов. Вначале сле

дующей недели будет прохладнее на 4—5 градусов.

На зимнее время
В ночь на воскресенье 26 Октября не забудьте перевести 

стрелки часов на 1 час назад.

ряд синдицированных (со
вместных с другими банка
ми) кредитов, а также на 
размещение, на Западе сво
их. евробондов (попросту 
говоря, облигаций). Наибо
лее. вероятный!., объект вло
жения заемных капиталов — 
сфера жизнеобеспечения 
человека, к примеру, ту
ризм. Не будет забыто и 
производство

Кстати говоря, рейтинг не 
даётся навечно: Уралвнеш
торгбанку придется под
тверждать свой класс каж
дый квартал Если же что-то 
в показателях банка агент
ству ТВѴѴВ не понравится, 
то' уральцев; мигом переве
дут в более низкую катего
рию.

'Следует отметить, что 
Уралвнешторгбанк еще раз 
подтвердил свою репутацию 
первопроходца. Припомни1 
те, он первым получил 
международный аудит Пи
онером показал себя и в до
быче рейтинга, Думается, и 
другие уральские банки — 
они обычно ревниво косят
ся на успехи-конкурентов — 
скоро выстроятся в очередь 
на. получение международ^ 
;ных регалий,

Станислав СОЛОМАТОВ.

Правительства Свердловской области 
от 20.10.97 № 881-п г.Екатеринбург

“Об утверждении прожиточного минимума”
В соответствии с Областным законом “О прожиточном минимуме в 

Свердловской области” и постановлением Правительства Свердловс
кой области от 25.02.97 № 155-п “Об утверждении Временных 
методических рекомендаций по расчету прожиточного минимума на
селения Свердловской области" Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить по представлению департамента труда Правительства 

области, бюджет прожиточного минимума на 1. октября 1997 года в 
среднем на одного жителя’ Свердловской области в размере 434,5 
тыс. рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 296,7 тыс. 
рублей.

2.Предложить исполнительным органам государственной власти 
Правительства области, главам муниципальных образований исполь
зовать утверждённый настоящим постановлением бюджет прожиточ
ного минимума для осуществления в IV квартале 1997 года меропри
ятий по социальной защите населения и предоставления субсидий на. 
оплату жилья и коммунальных услуг.

3.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”:
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
(Читайте 3-ю стр.).

тоже стоит на историческом пути 
— Богословском тракте, кото
рый значительно моложе,“баби- 
новки” А до нее от Карпинска 
— примерно сотня верст!

Конечно, мы, журналисты, — 
, большие Мастера обобщений и 
допущений Но дело в том, что 
.сегодня резко возрос интерес 
ко всему, что связано с Верхо
турьем, к Бабиновской дороге в 
том числе. Школьники изучают 
ее в курсе исторического крае
ведения. И им ни к чему телеви
зионные “географические ново
сти”. .

Полистайте книги известных 
исследователей Урала, загляни
те в старинные карты. И вы убе
дитесь', что Бабиновской доро
гой называлась часть Великой 
Государевой, дороги в Сибирь, 
а именно отрезок от Соликамс
ка до Верхотурья: Видимо, и 
сегодня не следует “притягивать 
за уши”, к ее трассе все точки, 
до которых автомобилям СГТРК 
проще доехать. Не лучше ли, как 
твердят авторы другого телеви
зионного канала, “называть 
вё.щи своими именами”,

Римма ПЕЧУРКИНА.

РАЗРЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННО·:
ПАРЛАМЕНТСКОГО КРИЗИСА
ПОЗВОЛИТ ВПЛОТНУЮ ЗАНЯТЬСЯ
ДЕЛАМИ

“У нас сейчас есть масса дел, связанных с налоговым, бюджетным, 
земельным кодексами, с регулированием тарифов естественных моно
полий, с совершенствованием законодательства и модернизацией цен 
в жилищно-коммунальном секторе, с пенсионными.преобразования
ми”, - заявил агентству “Аргументы и факты-Новости” первый вице- 
премьер России Борис Немцов. Он подчеркнул; что надо готовиться к 
Индексаций пенсий’; И с 1 февраля Следующего года перейти на инди
видуальную систему их выплаты; “У насюсть масса других,,может быть; 
рутинных и.не очень интересных дел, и.разрешение кризиса позволит 
нам вплотную ими заняться”, - заметил Немцов.
НАДО ДАТЬ ПОРАБОТАТЬ
С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО БЮДЖЕТУ

• “Не сдедуеТ торопиться и отсылать налоговый кодекс в правитель
ство”, - заявил агентству “Аргументы и факты-Новости” лидер фракции 

• НДР в Госдуме Александр Шохин. Он .считает, что необходимо дать 
возможность поработать с кодексом трехсторонней комиссии по бюд
жету и на следующей неделе заслушать её рекомендаций. Поскольку 
налоговый кодекс привязан к бюджету 199’8 года, то комиссия должна 
“определить жёсткость этой конструкции”1, - считает Шохин. Комиссия, 
по его'словам, может рекомендовать два варианта Действий. Первый - 
принимать статьи и разделы кодекса в виде отдельных законов: Второй 
- 'поэтапно вводить кодекс, то есть строго расписать принятие основ
ных положений! и принимать их со следующего года, а оставшиеся 
части - с 1 января 1999 года. “В этом случае, -сказал Шохин, - у нас 
будет время для шлифовки кодекса". “Как бы не велико было желание 
Явлинского услышать слово “отзыв”, если комиссия даст рекоменда
ции по работе с налоговым кодексом', чтобы бюджет-98 не рухнул, 
правительство должно будет подчиниться и действовать в ёоответ- 

• ствии с ее рекомендациями?, - заметил Шохин.
ГРУЗИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ОБРАТИЛИСЬ
К УЧАСТНИКАМ КИШИНЕВСКОГО 
САММИТА С ПРОСЬБОЙ
НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОДЛЕНИЯ МАНДАТА 
РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ

Представители Координационного совета всех политических партий 
и организаций Абхазии и Южной Осетии передали президенту Грузии 
Эдуарду Шеварднадзе обращение к главам государств СНГ. “От имени 
300-тысячного многострадального населения беженцев Координаци
онный совет обращается к главам стран САГ с просьбой реально 
оценить создавшуюся обстановку и не допустить механического про
дления мандата изжившим себя миротворческим силам России. Коор
динационный совет категорически требует вывода всех российских 
формирований на свою историческую территорию. В противном слу
чае, если кишинёвский саммит станет очередным “культурным мероп
риятием”, Координационный совет оставляет за собой право самостоя
тельно решать судьбу беженцев по примеру Чечни”, - говорится в 
документе. Между тем заместитель председателя Верховного Совета 
Абхазии в изгнании Гия Гвазава заявил агентству “Аргументы и факты- 
Новости”, что,скорее всего мандат миротворцам· будет продлен До 
конца нынешнего года.
НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ ПРОГНОЗИРУЕТ 
РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В БУДУЩЕМ
ГОДУ

“1998 год будет страшным по почвенно-климатическим условиям, и 
больше 40-45 млн. тонн зерна российские хлеборобы не намолотят”, - 
заявил агентству “Аргументы и факты-Новости? лидер аграрной депу
татской (группу в Госдуме; Николай Харитонов·. Он напомнил, что в 
нынешнем году в России собрано 94 млн. тонн зерна. По его словам, 
средств, заложенных в бюджете 1998 года на сельское хозяйство, явно 
недостаточно;. Харитонов сообщил, что аграрная группа будет настаи
вать на увеличении ассигнований на'сельское хозяйство

· НОВОСТИ
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В Саратове решают 
земельный вопрос. 

По-своему
Саратовская областная Дума, не дожидаясь 

принятия федерального Земельного кодекса, 
рассмотрела областной закон “О земле”.

В первом чтении депутаты 
приняли документ, весьма от
личающийся от того, за кото
рый ратует левое большин
ство Госдумы. Дело даже не в 
том, что саратовцы признают 
частную собственность на 
землю. Она закреплена в Кон
ституции, и, к примеру, кол
хозники — владельцы земель
ных паев — юридически явля
ются собственниками. Реше
ние саратовских депутатов 
снимает все ограничения на 
куплю-продажу земельных 
участков — вот в чем нова
торство. Владельцы земли мо
гут свободно совершать с ней 
любые сделки: закладывать, 
передавать в аренду и т.д. А 
чтобы успокоить местную оп
позицию, которая пугает на
шествием спекулянтов, в про
ект закона включено такое по
ложение: “Выделяемые в счет 
земельных долей участки мо
гут использоваться только для 
производства сельскохозяй
ственной продукции”

Похоже, российские реги
оны теряют надежду на то, что 
земельный вопрос когда-ни
будь найдет разумное разре
шение на уровне федераль
ного законодательства. И там, 
где руководители и депутаты 
лишены коммунистических 
предрассудков, саратовская 
ситуация будет повторяться. 
Только вот хороши ли такие 
забеги впереди паровоза? 
Плоды местного законотвор
чества неизбежно вступают в 
противоречие с федеральны
ми законами. И могут быть 
опротестованы той же проку
ратурой.

Конечно, невозможно пред

ставить, что радикальный за
кон о земле появится где-ни
будь в Краснодарском крае или 
Тульской области. Непремен
ное условие подобных реформ 
— отношение к частной соб
ственности на землю самого 
населения. А оно, порой, раз
личается даже в пределах од
ной области или города.

Приведу в пример данные 
последнего опроса екатерин
бургского информационно
аналитического агентства “Ре
лиз” об отношении горожан к 
злополучному Земельному ко
дексу. Среди тех, кто хорошо 
знаком со спорами вокруг это
го документа, оценивают ко
декс отрицательно 47,6%, по
ложительно—31%. Остальные 
либо затрудняются ответить, 
либо не верят, что кодекс во
обще что-то изменит То есть 
среди горожан разброс мне
ний достаточно велик.

Правда, екатеринбуржцы 
вполне лояльно относятся к вве
дению частной собственности 
на землю. Среди опрошенных 
31,9% считают это абсолютно 
полезной и нужной мерой, а 
еще 26,7% склоняются к мне
нию, что такая мера, возмож
но, и принесет пользу. Не надо, 
однако, забывать, что для го
рожан вопрос о купле-продаже 
земли носит абстрактный ха
рактер. А как относятся к нему 
жители уральской глубинки?

Полярность мнений по зе
мельному вопросу и приводит 
к тому, что разные ветви влас
ти никак не могут его разре
шить. И обе стороны — прези
дент и Госдума — гоняют ко
декс по кругу, ссылаясь на на
родное мнение.

Пенсионная реформа:
на старость

копим всю жизнь
Вчера правительство РФ обсудило концеп

цию пенсионной реформы.

Суть ее сводится к тому, 
чтобы перейти наконец к 
накопительному принципу 
формирования пенсий. Ина
че говоря, наши взносы 
пойдут не на счета Пенси
онного фонда, а на лице
вые счета работников И 
размер пенсии по старости 
фактически будет зависеть 
от заработанного, за всю 
жизнь.

Сегодня то и дело гово
рят о старении населения; 
как одной из причин бед
ственного положения пен
сионеров. На 37 миллионов 
получающих пособие; по 
старости приходится всего 
70 миллионов работающих. 
И ситуация продолжает 
ухудшаться! Некоторые де
мографы вообще'пророчат 
соотношение 1 1 через де
сяток — другой лёт Выпла
чивать мало-мальски при
личные пенсии при этом 
весьма затруднительно.

Накопительная же систе
ма сводит на нет зависи
мость величины пособия от 
числа пенсионеров. Все —

в руках самого человека. 
Деньги, лежащие на лице
вых счетах, из оборота не 
изымаются! и к старости на 
пенсионном вкладе набегут 
немалые проценты. Правда, 
сразу же возникает вопрос 
— кто и на каких условиях 
будет прокручивать наши 
деньги?

Переход к новой системе, 
само собой,, предполагает
ся постепенным. Для начала 
накапливать взносы начнёт 
лишь одна возрастная груп
па (к примеру, от 30 до 40 
лет). При этом в бюджете 
Пенсионного фонда образу
ется громадная брешь, и 
пока не ясно,чем правитель
ство намерено её закрыть.

Вице-премьер правитель
ства РФ О.Сысуев так-то за
икнулся о поднятии пенси
онного возраста лёт через 
20—30. Но не придется ли 
пойти на это уже в ближай
шее время? Надо, однако, 
признать, что политических 
ресурсов для принятия та
кой непопулярной меры се
годня у властей нет.

От Чечни 
требуют извинений

Ш
 Москва продолжает настаивать на том, что

бы официальный Грозный принес извинения 
по поводу недавнего выдворения из столицы 
Чечни представительств президента и прави
тельства РФ.

Скандальное решение, 
напомним, было принято 
вице-президентом Чечни 
Арсановым во время отсут
ствия в Грозном президен
та Масхадову.

Москва серьёзно обиде
лась и устами высокопос
тавленного сотрудника ад
министрации президента 
заявила: без. официальных 
извинений ни о таком воз
вращении представи
тельств в Грозный не мо
жет быть и речи. Власти же

Чечни не торопятся каяться, 
рассчитывая, очевидно, на 
то, что федеральный Центр 
никуда не денется; Парла
мент республики в очеред
ном заявлении охарактери
зовал “попытки втянуть Ич
керию в состав России” так 
бесперспективные.

Но в Кремле, как видно, 
осознали, что именно феде
ральный Цёнтр с его финан
совыми ресурсами нужен се
годня разрушенной респуб
лике, а не наоборот

Подборку подготовил 
Василий ВОХМИН.

Ни мира, ни войны. И все довольны
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Вторая стычка произошла че

рез полгода, на фоне совсем уж 
диких событий ‘.‘Полицейская опе
рация” в Чечне превратилась в 
кровопролитную бойню, конца ко
торой не было видно Тогда пра
вительство спас В.Жирйновский, 
фракция которого не поддержала 
затею с вотумом недоверия

И третий раз, в том же 1,995 
году, поводом для наступления на 
кабинет министров стал кошмар 
Буденновска Хотя тот же Черно
мырдин, пойдя на переговоры с 
Басаевым; предотвратил .еще 
большие жертвы! Тогда депутаты 
как-то сникли, когда сам премьер 
поставил их перед выбором или 
— или И дружно выразили дове
рие Виктору Степановичу

Все эти эпизоды роднит одно 
сложный, кризисный момент в 
жизни страны. Помимо Чечни ведь 
была настоящая катастрофа в эко

номике Производство падало на 
десятки процентов в год.

ЕПЕРЬ посмотрим, какой мо
мент выбрала оппозиция Для

очередной битвы с антинарод
ным режимом Ситуация в эко
номике весьма непростая, но не 
удручающая Прогнозы экономи
стов о грядущем подъеме, от ко
торых мы все устали, на сей раз 
могут и сбыться “Экономичес
кий спад, составивший в про
шлом году почти 5%, в этом году 
прекратился, — отмечает сотруд
ник Института экономического 
анализа Андрей Илларионов — 
Более того, по Итогам года мож
но ожидать незначительного при
роста ВВП” За 8 месяцев ре
альные денежные доходы насе
ления выросли на 3,9%, реаль
ная заработная плата на 2,9%, 
продажа товаров — на 0,4%, пре
доставление услуг — на 1,9% А 
численность населения с дохо
дами ниже прожиточного мини

мума снизилась на 7,8%, и при
мерно на столько же уменьши
лась численность безработных

К статистике можно относить
ся по-разному, но нельзя нё заме
чать очевидного Прилавки мага
зинов ломятся от товаров (и воп
реки заявлениям оппозиции, их 
есть кому покупать!), люди на ули
цах одеты вполне прилично, а таг 
ких автомобильных пробок, к при
меру, Екатеринбург не знал ни
когда Правительство рассчита
лось с пенсионерами и приступи
ло к увеличению пенсий. Добавка 
— небольшая, но в масштабах 
страны это триллионы рублей. Си
туацию в России наверняка смяг
чит и хороший урожай, какого не 
было несколько лет

ТРАННО выглядят на этом 
фоне истеричные заявления

коммунистов в отношении влас
тей, все более резкие с каждым 
разом. Впрочем, их легко объяс
нить боязнью вождей уронить себя

в глазах сторонников. В левом ста
не руководителей КПРФ и так уже 
окрестили оппортунистами и со
глашателями И Зюганов просто 
обязан время от времени будора
жить страну (и своих избирате
лей) призраком правительстрен- 
ного кризиса.

Но он же всякий раз будет да
вать задний ход, объявляя мелкие 
уступки президента большой по
бедой Оппозиции. Потому что по
нимает “своего” премьера левым 
все равно не видать; а Думу поте
рять можно. Исход выборов в Рос
сии предугадать нельзя, и совсем 
необязательно коммунистов ждет 
ошеломляющий успех,

Президент уже упрекнул лиде
ров оппозиции в том, что они под
рывают стабильность российской 
экономики. В частности, за время 
“октябрьского кризиса” стоимость 
российских ценных бумаг упала на 
3,3 триллиона рублей. Можно толь
ко представить, какой поток обви

нений обрушился бы на головы 
Зюганова и его соратников, попы
тайся они действительно свалить 
правительство Президент не толь
ко разогнал бы Думу, но и полу
чил моральное право заявить 
“Страна стояла на пороге эконо
мического роста, а коммунисты его 
сорвали” В том числе и поэтому 
Геннадий Андреевич гак охотно 
принял примирительный жест пре
зидента.

АВ ТОМ, что это всего лишь 
жест, сомнений, кажется, нет 
ни у кого Ну,, соберется “четвёр

ка” высших руководителей стра
ны. Ну, выслушает Ельцин мне
ние Селезнева. Было время, он и 
с Хасбулатовым, и с Руцким Мир
но беседовал Думские дебаты 
будут чаще показывать по теле
видению9 Так депутатам же хуже, 
ибо ничто так не отвращает наш 
народ от свбих избранников, как 
трансляции их заседаний Конт
роль же над телевидением и ра

дио наблюдательных советов бу 
дет чисто формальным Во-пер 
вых, отследить все невозможно 
во-вторых, закон о СМИ никго 
пока не отменял

Впечатляюще выглядит обеща
ние президента не распространять 
грядущую деноминацию на вкла
ды населения в Сбербанке, чего 
требуют коммунисты Но это, ско
рее; намерение подумать над про
блемой, чём решить ее Воплоще
ние идеи в жизнь означает колос
сальную денежную эмиссию, ко
торая сметет и твердый рубль, и 
само правительство реформато
ров Вряд ли. кабинет министров 
пойдет на самоубийство

Это означает лишь то, что воп
рос о вотуме недоверия прави
тельству всплывёт еще не раз 
Мира не будет, но не будет и вой
ны И каждая из сторон предпоч
тет оттягивать развязку

Василий ВОХМИН.

Эх, дороги!

Кто не успеет, тот опоздает
Заканчивается срок, отведенный автолюбителям и 
автовладельцам для проведения техосмотра 
имеющегося у них транспорта. С 1 ноября работники 
госавтоинспекции начнут, применять к опоздавшим 
штрафные санкции. Начальник Кировского отделения 
ГАИ Екатеринбурга Алексей САРАФАНОВ комментирует 
ситуацию:

—На сегодняшний день тех
осмотр не прошло десять про
центов автотехники, зарегис
трированной у юридических 
лиц, и около тридцати про
центов техники, находящейся 
во владении частников. Пред
видится два варианта — или в 
оставшиеся дни на станциях 
техосмотра начнется сумато
ха; или нарушители правил 
будут конфликтовать с работ
никами госавтоинспекции: Не 
хотелось бы ни того, ни дру
гого.

Понимаете, техосмотр не
обходим не только для того, 
чтобы удостовериться в ис
правности Эксплуатируемой 
техники, но и для ее учета. 
Сегодня складывается стран

ная картина — многие мото
циклы, находящиеся на учете в 
ГАИ, на техосмотр не пред
ставлены. Можно; конечно, 
предположить, что некоторые 
из них вышли из строя, разоб
раны на запчасти. Но с учета 
их никто снять не удосужился. 
Логично, если бы владельцы 
просто сообщили о “кончине” 
мотоцикла. Но... Если у част
ников нет времени проинфор
мировать госавтинспекцию, то 
это еще можно как-то объяс
нить. Совершенно непонятная 
картина с юридическими ли
цами. На-территории Кировс
кого района более двухсот 
предприятий, владеющих за
регистрированной техникой. 
Сегодня мы не можем найти

ни технику, ни владельцев — 
на техосмотр не являются, по 
месту регистрации их нет. От
правили запрос в админист
рацию района — предполага
ем, что предприятия просто 
прекратили существование 
или перерегистрировались. Но

куда делась их техника? По
этому вынуждены обращаться 
к владельцам таких вот “мерт
вых автодуш” — наведите по
рядок в своем хозяйстве, со
общите в ГАИ.

Фото 
Станислава САВИНА.

Приз-сюрприз пля лучшего водителя
17 октября со всей области на автодром областного 
учебно-курсового комбината автотранспорта 
съехались лучшие водители. Здесь состоялся конкурс 
профессионального мастерства автомобилистов; 
посвящённый Дню работников автомобильного 
транспорта.

Организовали его правитель
ство области, отделение Рос
сийской транспортной инспек
ции, областной учебно-курсовой 
комбинат автотранспорта, Союз 
автотранспортных предпринима
телей, областной совет Всерос
сийского общества автомобили
стов, автомобильное Управле
ние УралВО и другие областные 
структуры, занимающиеся про
блемами автомобильного транс
порта.

В ІО часов утра команды вы
строились на торжественную 
линейку, был поднят флаг Рос
сийской федерации: Замести
тель председателя правитель
ства области В.Штагер, началь
ник областного отделения 
транспортной инспекции В.Баб
кин и другие члены оргкомите
та поздравили участников с на
чалом соревнований, пожелали 
всем победы.

На призовые места претен
довали 59 команд—. бё.з малого 
200 участников. В своих груп
пах соревновались водители Ка
мАЗов, автобусов ЛиАЗ и “Ика
рус”, а в классе легковых авто
мобилей — на “Волгах"

Все они должны быстро, с 
минимальным количеством 
штрафных баллов выполнить 8 
упражнений и ответить на воп
росы по правилам дорожного 
движения.

Соревнования были настоль
ко напряженными, что у несколь
ких водителей результаты часто 
оказывались одинаковыми. Для 
определения победителей пре
тендентам приходилось вновь 
выходить на старт

Наконец уже в конце дня вы
яснилось, что в классе легковых 
автомобилей победила команда 
Свердловского учебно-курсово
го комбината и один йз ее чле

нов—В.Клементьев. На ‘.‘Икару
се” лучше всех преодолели пре
пятствия члены команды Екате
ринбургского муниципального 
объединения автобусных пред
приятий и водитель О.Овечкин.

Это же объединение победит 
ло в упражнениях на ЛиАЗах. А 
в личном зачете первенствовал 
водитель Березовского авто
транспортного предприятия 
В. Мустафин.

КамАЗ — мощная машина. 
Даже страшно становилось, ког
да эти грузовики с ревом про
носились по кругу и только на 
упражнениях “змейка”, “заезд в 
бокс” и “колея” снижали ско
рость^ Поистине виртуозом ока
зался А.Базылев из Екатерин
бургского объединения. А вот в 
командном первенстве победи
ли водители Талицких электро
сетей.

Все команды-призеры, в за
висимости от занятого места, 
получили премии: от 700 до 300 
тысяч рублей.

Победителям в личном пер
венстве были вручены кухонные 
комбайны, пылесосы и наборы 
инструментов.

Но на этом конкурс не закон
чился. Спонсор соревнований 
страховая компания “Транско” 
предоставила приз-сюрприз для 
абсолютного победителя кон
курса-водителя, который луч
ше других выполнит все упраж
нения на всех видах автомоби
лей, от КамАЗа до “Волги” При
чем никто, Кроме представите
лей “Транско”, не знал, что это 
будет за. награда.

Тут уж страсти разыгрались 
не на шутку. Казалось, что из- 
под колес вместе с пылью лете
ли искрьі; Судьи совещались 
недолго, По абсолютной сумме 
очков победил Молодой води
тель из Екатеринбургского ав
тобусного объединения Олег 
Овечкин:

Генеральный директор 
“Транско” А.Карташев вручил 
ему ключи от автомобиля “Ока”, 
грянули аплодисменты, все ки
нулись поздравлять победителя.

В следующем году призеров 
конкурса ждут соревнования ав
томобилистов зоны Урала, ко
торые пройдут как отборочные 
на всероссийские соревнования.

Наталья СИЗОВА.

Лауреат - "Голос надежды"
Ежемесячная газета 
Свердловского областного 
правления Всероссийского 
общества инвалидов “Голос 
надежды” стала лауреатом 
общероссийского, конкурса 
“Российская периодика и 
социально уязвимые слои 
населения”.

Конкурс был объявлен жур
налом “Вестник благотворитель
ности” и Институтом гуманитар
ных коммуникаций при финан
совой поддержке Института “От
крытое общество” (Фонд Соро
са) и проходил в июне-августе 
этого года. К участию в нем 
были допущены 120 изданий из 
40 областей, краёв и республик 
России.

Всех участников конкурса 
объединяло стремление при

влечь внимание к проблемам 
инвалидов, ветеранов, пенсио
неров, безработных, бездомных, 
многодетных и неполных семей, 
желание содействовать им в за
щите своих прав, получений со
циальной помощи.

Определяли победителей кон
курса в три этапа, с участием 
группы независимых экспертов, 
конкурсной комиссии и оргко
митета. В Письме оргкомитета 
на имя редактора газеты “Голос 
надежды” Александра Крашенин
никова подчеркнуто, что конкур
сная комиссия положительно 
оценила работу редакции по ос
вещению проблем социально 
уязвимых слоев населения и же
лает творческих успехов.

Евгений АРБЕНЕВ.

Фирма “ЭлаСТИК” приглашает оптовиков 
к сотрудничеству в области реализации 

своей продукции:
• обувь резиновая литьевая и полимернотекстильная к осен
нему и зимнему сезону;
• линолеум поливинилхлоридный вспененный;
• полиплен — обои моющиеся';
• краска масляная для внутренних работ МА—22;
• ящики пластмассовые многооборотные для бутылок;
• шланг поливочный;
• тентовая ткань.

Маркетинговые исследования, проведенные специалистами 
фирмы “Эластик”, показали, что работа с нашей продукцией 
гарантирует Вам быстрый товарооборот, принесет реальную 
прибыль.

Город Нижнекамск, РТ.
Тел.: (8555) 37-74-67, 37-75-60.
Тел./факс: (8555) 37-59-01,37-59-92.

Ч ------ >

.... Не знаете? Надо знать —
Символы на одежде

Сердитое письмо: "...Сама почистила плащ импортный и 
испортила. Рисуют разные значки на одежде, а где узнать, что 
эти знаки говорят, — неизвестно. В химчистку не взяли, сказали, 
что я виновата: не тем раствором пользовалась. С.А.Железняко- 
ва”

Случаются такие неприятности и с другими. Некоторые 
“значки” с их расшифровкой мы. нашли в журнале “Наука 
и жизнь”.

Изделие нельзя отбеливать средствами, выделяющи
ми хлор.

Гладить при температуре не более 200 град.

Гладить при температуре не более 150 град.

Гладить при температуре не более 110 град.

Гладить нельзя.

Возможна химическая чистка во всех растворителях.

При химчистке требуется осторожность.

При химчистке требуется особая осторожность.

Иёделие не должно подвергаться химической чистке.

Изделие может сушиться в барабанной сушилке. Не 
требуется особой осторожности.

Изделие должно подвешиваться для сушки.

Изделие должно раскладываться для сушки.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.10.97 № 460 г.Екатеринбург
О награждении коллектива редакции 

газеты «Березовский рабочий» 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив редакции газеты «Березовский рабочий» По

четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд, творческий поиск и в связи с 60-летием со 
дня выхода первого номера.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 07.10.97 № 461 ^Екатеринбург
О награждений города Сысерти 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить город Сысерть Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в становление 
промышленности на Среднем Урале и в связи с 265-летием со дня 
основания.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 07.16.97 № 462 г. Екатеринбург
О награждении коллектива 

акционерного общества закрытого типа 
«Завод элементов трубопроводов» 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив акционерного общества закрытого типа «За
вод элементов трубопроводов» Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в промышленное и 
социальное развитие Сысертского района и в связи с 60-летием со дня 
образования района.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 07,10:97 № 463 г;Екатеринбург
О награждении коллективного хозяйства 

имени Я.М.Свердлова Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллективное хозяйство имени Я.М.Свердлова Почётной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за дос
тигнутые успехи в развитии аграрного комплекса Свердловской облас
ти и в связи с 60-летием со дня образования Сысертского района.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 07.10.97 № 464 г.Екатеринбург
О награждении Росселя Э.Э.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Росселя Эдуарда Эргартовича, Губернатора Свердловс
кой области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в становление законодательства 
Свердловской области и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ^

Если Вы доверяете 
только профессионалам, 
если Вы цените 
надежность и компетентность, 
значит, Вам нужен
Банк с Большой Буквы.
О Привлекаем денежные, средства под векселя Банка на 
выгодных условиях (удобные сроки, быстрое оформление, 
произвольные суммы), 
0 Предлагаем расчетные векселя Банка для повышения 
надежности проведения расчетов между предприятиями 
с погашением векселей в любом филиале Банка.
о Проводим консультации по вопросам, вексельного обра
щения.
О Покупаем векселя надежных эмитентов.
О Оказываем услуги на вексельном рынке.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

г.Екатеринбург: ул.Маршала Жукова, 6, ул.Малыше
ва, 126; ул.Колмогорова, 3; ул.Щорса, 15, ул.Сим- 
ская, I; ул.Луначарского, 185.
Свердловская область: Алапаевск * Артемовский * Бе
резовский * Бисерть * Верхняя Пышма * Верхняя 
Салда * Дегтярск * Заречный * Ирбит * Каменск- 
Уральский * Карпинск * Качканар * Кировград * Крас- 
нотурьинск * Красноуральск * Кушва * Лесной * Ми
хайловск * Невьянск * Нижние Серги * Нижний Тагил * 
Нижняя Тура * Новая Ляля * Полевской * Ревда * Реж * 
Североуральск * Серов * Сухой Лог * Тавда *

Телефон для справок: (3432) 59-58-93.
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газета
СТРУКТУРА Бюджет прожиточного минимума 

пенсионера (на 1 октября 1997)

бюджета прожиточного минимума для социально-демографических групп населения Свердловской области 
по состоянию на 1 октября 1997 года

Наименование статьи 
бюджета

Среднедушевое потребление Мужчины 16 .59 лет Женщины 16 54 лет Пенсионеры Дети 0—6 лет Дети 7 15 лёт

стоимость 
бюджета 

(руб )

структура 
бюджета 

(%)

стоимость 
бюджета 

(руб.)

структура 
бюджета 

(%)

стоимость 
бюджета 

(руб.)

структура 
бюджета 

(%)

стоимость 
бюджета 

(руб.)

структура 
бюджета 

(%)

стоимость 
бюджета 

(руб.)

структура 
бюджета 

(%)

стоимость 
бюджета 

(руб.)

структура 
бюджета 

(%)

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13

Продукты питания 225938 52,0 258943 50,3 215550 47,6 189051 63,7 186596 52,4 269210 54,4
Непродовольственные 85589 19,7 113283 22,0 9.95,77 22,0 31157 10,5 69738 1.9,6 1(04482 20,5
товары 
Услуги 99477 22,9 99477 19,3 99477 22,0 76520 25,8 99477 28,0 124346 25,1
Налоги 23461 5,4 43254 8,4 38020 8,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ИТОГО бюджет 434465 100,0 514927 100,0 452624 100,0 296728 100,0 355811 100,0 495038 100,0

Наименование статьи бюджета . Затраты в месяц (руб.) Структура бюджета (%)

Продукты питания 189051 63,7
Непродовольственные товары 31157 10,5
Услуги 76-520' - 25,8
Налоги 0 0,0

ИТОГО бюджет 296728 100 0

Стоимость продуктов питания в бюджете прожиточного минимума 
* ребенка 0—6 лет (на 1 октября 1997)

Директор департамента труда правительства Свердловской области
В.АШИХМИН.

Стоимость продуктов питания в бюджете прожиточного минимума 
в среднем на душу населения Свердловской области (на 1 октября 1997)

Стоимость продуктов питания в бюджете прожиточного минимума 
женщины 16—54 лет (на 1 октября 1997)

Наименование продуктов Цена за 
единицу (руб.)

Годовой 
норматив (кг)

Затраты 
в год (руб.)

Затраты 
в месяц (руб.)

Хлеб и хлебопродукты:
бобовые 6133 4,70 28825 2.402
мука пшеничная 3079 20,1.0 61888 5157
рис 5042 3,80 19160 1597
крупа (кроме риса) 4058 5,40 219.13 1826
хлеб пшеничный 4063 6.4,80 263282 2,1940
хлеб ржаной 3551 70,70 251056 20921
макаронные изделия 6354 5,40 34312 2859

итого: 680436 56Z03
Картофель:
картофель 1420 134,80 191416 15951

итого: 191416 15951
Овощи:
капуста 1799 25,00 44975 3748
огурцы и помидоры 5000 2,30 11500 958
столовые корнеплоды 2703 33,40 90280 7523
прочие овощи 2590 23,10 59829 4986

итого: 206584 17215
Фрукты и ягоды:
фрукты свежие 8317 11,60 96477 8040
фрукты, ягоды сушеные 7000 0,80 5600 467;

итого: 102077. 8506
Сахар и кондитерские изделия:
сахар 4804 20,40 98002 8167
конфеты 14421 0,80 11537 96.1
печенье и торты, пряники 14'487 1,20 17384 144'9

итого: 126923 10577
Мясопродукты:
говядина 16186 4,90 79311 6609
баранина 14500 0,90 13050 1088
.свинина 18775 1,50 28163 2347
субпродукты и прочее мясо 157-6’1 0,50 7881 657
птица 16162 17,90 289300 24108
сало 24680 0,7.0 17276 1440
колбасные изделия 21067 0,80 16854 1404

итого: 451834 37653
Рыбопродукты:
рыба свежая 9.178 І0,20 93616 7801
сельди 15167 0,80 12134 10-1.1

итого: 105749 8.812
Молокопродукты:
молоко 2603 105,40 274356 22863
сметана и сливки 14674 1,70 24946 2079
масло животное 22521 2,60 58555 4880
творог 9793 10,30 100868 8406
сыр 277-12 2,40 66509 5542'

итого: 525233 43769
Яйца:
яйца (штук) 499 154,-50 77096 6425

итого: 77096 6425
Масло растительное, маргарин:
маргарин и другие жиры 11408 3,90 44491 3708
масло растительное 9824 6,50 63856 5321

итого: 108347 9029
Прочие продукты (5%) 135563 11297
ИТОГО продукты питания 2711258 225938

Стоимость платных услуг в бюджете прожиточного минимума 
в среднем на душу населения Свердловской области (на 1 октября 1997)

Наименование продуктов Це на за 
единицу (руб.)

Годовой 
норматив (кг)

Затраты 
в год (руб.)

Затраты в месяц 
(руб.)

Хлеб и хлебопродукты:
бобовые 6133 5,62 34467 2872
мука пшеничная 3079 17,52 53944 4495
рис 5042 2,98 15025 1252
крупа (кроме риса) 4058 5,19 21061 1755
хлеб пшеничный 40'63 66,96 272058 22672
хлеб ржаной 3551 63,80 226554 18879
макаронные изделия 635,4 5,19 32977 2748

итог®: 656087 54674
Картофель:
картофель 1420 130,24 184941 15412

итого: 184941 15412
Овощи:
капуста 1799 22,24 40010 3334
огурцы и помидоры 5000 1,5.9 7950 663
столовые корнеплоды 2703 35,63 9'6308 8026
прочие овощи 2590 26,76 69308 5776

итого: 213576 . 1.77.98
Фрукты и ягоды:
фрукты свежие 8317 7,25 60298 5025
фрукты, ягоды сушеные 7000 0,56 3920 327

итого: 642.18 5352
Сахар и кондитерские изделия:
сахар 4804 19,68 94543 787.9
конфеты 14421 0,70 10095 841
печенье и торты, пряники 14.487 0,70 10141 845

итого: 114778 9565
Мясопродукты:
говядина 16186 2.04 330.19 2752
баранина 14500 1.00 14500 1208
свинина 18775 2,00 37550 3'129
субпродукты и прочее мясо 15761 0,70 14033 919
птица 16-162 18,40 297,381 24.782
сало 246.80 0,90 22212 1851
колбасные изделия 21067 0,60 12'640 1053

итого: 428335 35695
Рыбопродукты:
рыба свежая 9178 9,36 85906 7159
сельди 15167 0,70 10617 885

итого: 96523 8044
Молокопродукты:

295'857 24655молоко 2603 113,66
сметана и сливки 14674 1,17 17'169 1434
масло животное 22521 1,87 42114 35,10
творог 9793 10,40 101847 8487
сыр 27712 2,09 57918 4827

итого: 514905 42909
Яйца:
яйца (штук) 499 153,07 76382 6365

итого: 76382 6365
Масло растительное, маргарин:
маргарин и другие жиры 11408 4,00 45632 3803
масло растительное 9824 6,30 61891 5158

итого: 107523 8960
Прочие продукты (5%) 129330 10777
ИТОГО продукты питания 2586599 215550

Наименование продуктов Цена за Годовой Затраты Затраты
единицу, (руб.) норматив (кг) в год (руб.) в месяц (руб.)

Хлеб и хлебопродукты:
6133 0,00 0 0

мука пшеничная 3079 17І52 53944 4495
рис 5042 3,08 1,5529 1294
крупа (кроме риса) 4058 5,19 21061 1755
хлеб пшеничный 40'63 30,91 125587 10466
хлеб ржаной 3551 20,58 730,80 6090
макаронные изделия 63.54 4,15 26369 2197

итого: 315570, 26298
Картофель:
картофель 1420 92,25' 130995 10916

итого: J-30995 10916
Овощи:
капуста 1799 26,69 48015 4004
огурцы и помидоры 5000 4,42 22100 1842
столовые корнеплоды 2703 26,72 : 72224 6019
прочие овощи 2590 17,84 46206 3850

итого: 188545 15712
Фрукты и ягоды:
фрукты свежие 831'7 20,14 167504 13959
фрукты, ягоды сушеные 70.00 1,44 10080 840

итого: 17-7’584 14799
Сахар и кондитерские изделия:
сахар 4804 18,64 89547 7462
конфеты 1442-1 1,00 14421 1202
печенье и торты, пряники 14487 2,00 >28974 2415

итого: 132942 11078
Мясопродукты:
говядина 16186 8,17 132240 11020
баранина 1.4500 0,00 0 0
свинина 18'775 0,00 0 0
субпродукты и прочее мясо 15761 0,00 0 0
птица 16162 10,23 165337 13778
сало 24680 0,00 0 0
колбасные изделия 21067 1,00 21067 1-7-56

итого: 318644 26554
Рыбопродукты:
рыба свежая 9178 7/49 68743 5729
сельди 15167 0,70 10617 885

итого: 79360 6613
Молокопродукты:
молоко 2603 135.60 352967 29414
сметана и сливки 14674 1,91 28027 2-336
масло животное 22521 4/16 93687 7807
творог 9793 10,40 101847 ' 8487

27712 2 09 57918 4827
итого: 634447 52871

Яйца:
яйца (штук) 499 153,07 76382 6365

итого: 76382 6365
Масло растительное, маргарин:
маргарин и другие жиры 1,1408 2,00 22816 190'1
масло растительное 9824 5,08 49'90'6 4159

итого: 72722 6060
Прочие продукты (5%) 111957 9330
ИТОГО продукты питания 2239149 186596

Стоимость платных услуг в бюджете прожиточного минимума 
ребенка 0—6 лёт (на 1 октября 1997)

Виды услуг Единица 
измерений

Стоимость 
единицы (руб.)

. Затраты 
в месяц (руб.)

Жилищно-коммунальные услуги (в расчете на се
мью из 4-х чел., проживающих в 3-комн. квартире 
общей площадью 81 кв. м) — 50%
Квартплата кв.м 404 32724
Отопление кв.м 1077 87237
Хол.водоснабжение, канализация 
Горячее водоснабжение

чел. 4076 16304
чел. 7597 .. 30388 .

Газоснабжениё" (сетевое) " чел. 3700 14800
Электроэнергия (140 кВт/час) кВт/час 125 17500
Прочие платные услуги (из расчета на семью из 4-х 
человек) — 50% х
ИТОГО: на семью

на 1 человека

198953
397906

99477

Стоимость платнйх услуг в бюджете прожиточного минимума 
женщины 16—54 лет (на 1 октября 1997)

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения 
Свердловской области (на 1 октября 19.97)

Виды услуг
V

Единица 
измерений

Стоимость
. ; единицы (руб.)

Затраты 
в месяц (руб.)

Жилищно-коммунальные услуги (в расчёте на се
мью из 4-х чёл., проживающих в 3-комн. квартире 
общей площадью 81 ’кв. М) ■*— 50%
Квартплата ч кв.м

1

404' 32724
Отопление кв.м 1077 87237
Хол.водоснабжение, канализация 
Горячее водоснабжение

чел. 4076 16304
чел. 7597 .30388

Газоснабжение (сетевое) чел. 3700 14800
Электроэнергия (140 кВт/час) кВт/час 125 17500
Прочие платные услуги (из расчета на семью из 4-х 
человек) — 50%
ИТОГО: на семью

на 1 человека

198953
397906

99477

Виды услуг Единица 
измерений

Стоимость 
единицы (руб.)

Затраты 
в месяц (руб.)

Жилищно-коммунальные услуги (в расчете на се
мью из 4-х чел., проживающих в 3-комн. квартире 
общей площадью 81 кв; м) — 50%
Квартплата кв.м 404 32724
Отопление кв.м 1077 87237
Хол.водоснабжение, канализация чёл. 4076 16304
Горячее водоснабжение чел. 7597 30388
Газоснабжение (сетевое) чел. 3.700 14800
Электроэнергия (140 кВт/час) кВт/час 125 17500
Прочие платные услуги (из расчета на семью из 4-х 
человек) — 50% 
ИТОГО: на семью 

на 1 человека

198953
397906

99477

Бюджет прожиточного минимума 
ребёнка 0—6 лет (на 1 октября 1997)

Наименование статьи бюджета · Затраты в месяц (руб.) Структура бюджета (%)

Продукты питания 186596 52,4
Непродовольственные товары 69738 19,6
Услуги 99477 28,0
Налоги 0 0,0

ИТОГО бюджет: 35581-1 100,0

Наименование статьи бюджета Затраты в месяц (руб.) . Структура бюджета (%)

Продукты питания 225938 52,0
Непродовольственные товары 85589 19,7
Услуги 99477 22,9
Налоги 23461 5,4

ИТОГО бюджет· 434465 100,0

Бюджет прожиточного минимума 
женщины 16—54 лет (на 1 октября 1997)

Стоимость продуктов питания в бюджете прожиточного минимума 
ребенка 7—15 лёт (на 1 октября 1997)

Стоимость продуктов питания в бюджете прожиточного минимума 
мужчины 16—59 лет (на 1 октября 1997)

Наименование продуктов Цена за Годовой Затраты Затраты
единицу (руб.) норматив (кг) в год (руб.) в месяц (руб.)

Хлеб и хлебопродукты:
бобовые 6133 7,46 45752 3813
мука пшеничная 3079 20,62 63489 5291
рис 5042 5,14 25916 2160
крупа (кроме риса) 4058 6,23 25281 2107
хлеб пшеничный 4063 77,27 313948 26162
хлеб ржаной 3551 118(35' 4-20261 35022
макаронные изделия 6354 6,23 39585 3299

итого: 934233 77853
Картофель:
картофель 1420 173,66 246597 20550

итого: 2'46597 20550
Овощи:
капуста 1799 25,80 46414 3868
огурцы и помидоры 5000 1,59 7950 663
столовые корнеплоды 2703 31,17 84253 70'21
прочие овощи 2590 13,38 34654 2888

итого: 173271 14439
Фрукты и ягоды:
фрукты свежие 8317 8,86 73689 6141
фрукты, ягоды сушеные 7000 0,56 3920 327

итого: 77609 6467 '
Сахар и кондитерские изделия:
сахар 4804 20,71 99491 ■ 8291
конфеты 14421 0,70 10095 841
печенье и торты, пряники 14487 0,70 10141 845

итого: 119726 9977
Мясопродукты:
говядина 16186 4,08 66039 5503
баранина 14500 1,80 26100 2175
свинина 18775 2,00 37550 3129
субпродукты и прочее мясо 15761 0,70 11033 919
птица 16162 22,50 363645 30304
сало 24680 1,30 32084 2674
колбасные изделия 21067 0,60 12640 1053

итого: 549091 45758
Рыбопродукты:
рыба свежая 9178 11,23 103069 8589
сельди 15167 0,70 106.17 885

итого: 1.13686 9474
Молокопродукты:
молоко 2603 10'6,33 276777 23065
сметана и сливки 14674 1,91 28027 2336
масло животное 22521 1,87 42114 3510
творог 9793 10,40 101847 8487
сыр 27712 2,61 72328 6027

итого: 521094 43425
Яйца:
яйца (штук) 499 183,69 91661 7638

итого: 91661 7638
Масло растительное, маргарин:
маргарин и другие жиры 11408 5,50 62744 5229
масло растительное 9824 6,30 61891 5158

итого: 124635 10386
Прочие продукты (5%) 155348 12946
ИТОГО продукты питания 3106951 258913

Наименование статьи бюджета Затраты в месяц (руб.) Структура бюджета (%)

Продукты питания 21,5550 47,6
Непродовольственные товары 99577 22,0
Услуги 99477 22,0
Налоги 38020 8,4

ИТОГО бюджет· 452624 100,0

Стоимость продуктов питания в бюджете прожиточного минимума 
пенсионера (на 1 октября 1997)

Стоимость платных услуг в бюджете прожиточного минимума 
мужчины 16—59 лет (на 1 октября 1997)

Виды услуг Единица 
измерений

Стоимость 
единицы (руб.)

Затраты 
в месяц (руб.)

Жилищно-коммунальные услуги (в расчете на се
мью из 4-х чел., проживающих в 3-комн. квартире 
общей площадью 81 кв. м) — 50%
Квартплата кв.м 404 32724
Отопление кв.м 1077 87237
Хол.водоснабжение, канализация чел. 4076 16304
Горячее водоснабжение чел. 7597 30388
Газоснабжение (сетевое) чел. • 3700 14800
Электроэнергия (140 кВт/час) кВт/час 125 17500
Прочие платные услуги (из расчета на семью из 4-х 
человек) — 50% 
ИТОГО: на семью 

на 1 человека

198953
397906

99477

Наименование продуктов Цена за 
единицу (руб.)

Годовой 
норматив (кг)

Затраты 
в год (руб.)

Затраты 
в месяц (руб.)

Хлеб и хлебопродукты:
бобовые 6133 3,78 23183 1932
мука пшеничная 3079 25,77 79346 6612
рис ’ 5042 2,98 15025 1252
крупа (кроме риса) 4058 4,15 16841 1403
хлеб пшеничный 4063 56,66 230210 19184
хлеб ржаной 3551 56,60 200987 16749
макаронные изделия 6354 6,23 39585 3299

итого: 605176 50431
Картофель:
картофель 1420 97,68 138706 11559

итого: 138706 11559
Овощи:
капуста 1799 22,24 4001.0 3334
огурцы и помидоры 5000 1,59 7950 663
столовые корнеплоды 2703 35,63 96'308 8026
прочие овощи 2590 26,76 69308 5776

итого: 213576 17798
Фрукты и ягоды:
фрукты свежие 8317 5,64 46908 3909
фрукты, ягоды сушеные 7000 0,56 3920 327

итого: 50828 4236
Сахар и кондитерские изделия:
сахар 4804 18,64 89547 7462
конфеты 144'21 0,70 10095 841
печенье и торты, пряники 14487 0,70 10141 845

итого: 109782 9149
Мясопродукты:
говядина 16186 3,06 49529 4127
баранина 14500 0,70 10І50 846
свинина 18775 0,70 131.43 1095
субпродукты и прочее мясо 15761 0,7,0 11033 919
птица 16162 14,32 231440 '19287
сало 24680 0,30 7404 617
колбасные изделия 21067 0,60 12640 1053

итого: 335338 27945
Рыбопродукты:
рыба свежая 9178 11,23 103069 8589
сельди 15167 0,70 1'0617 885

итого: 113686 9474
Молокопродукты:
молоко 2603 95,07 247467 20622
сметана и сливки 14674 1,17 17169 1431
масло животное 22521 1,87 42114 3510
творог . 9793 8,32 81478 6790
сыр 277-12 2,09 57918 4827

44.^14.6 3J17S
Яйца:
яйца (шт у 119

119
Масло рас
маргарин' 2352
масло рг 5-158

8010
Прочие г 453
ИТОГО г 051

Наименование продуктов Цена за Годовой Затраты Затраты
единицу (руб.) норматив (кг) В ГОД (руб.) в мёсяц (руб.)

Хлеб и хлебопродукты:
бобовые 6133 2,04 12511 1043
мука пшеничная 3079 18,55 57.115 4760
рис 5042 4,11 20723 1727
крупа (кроме риса) 4058 6,23 2528.1 2407
хлеб пшеничный 4063 72,11 292983 24415
хлеб ржаной 3551 41,16 146159 12180
макаронные изделия 6'354 4,1'5 26369 2197

итого: 581142 48428
Картофель:
картофель 1420 146,52 200058 17338

итого: 208058 17338
Овощи:
капуста 17.99 31,14 5.6021 4668
огурцы и помидоры 5000 4,42 22100 1842
столовые корнеплоды 2703 35,63 96308 8026
прочие овощи 2590 35,68 92411 7701

итого: 266840 22237
Фрукты и ягоды:
фрукты свежие 8317 28,19 234456 19538
фрукты, ягоды сушеные 7000 1,44 10080 84Q

итого: 244536 20378
Сахар и кондитерские изделия:
сахар 4804 24,85 119379 99'48
конфеты 14421 1,00 14421' 1202
печенье и торты, пряники 14487 3,00 43461 3622

итого: 177261 14772
Мясопродукты:
говядина 16186 12,25 198279 16523
баранина 14500 0,00 0 0
свинина 18775 2,00 3755.0 3.129
субпродукты и прочее мясо 15761 0,00 0 0
птица 16162 18,4.1 297542 24795
сало 24680 0,00 0 0
колбасные изделия 21067 2,00 42134 3511

итого: 575505 47959
Рыбопродукты:
рыба свежая 9178 10,29 94442 7,870
сельди 15467 1,50 22751 1896

итого: 117192 97.66
Молокопродукты:
молоко 2603 121,48 3-16212 26351
сметана и сливки 14674 2,76 40500 3375
масло животное 2252'1 5,20 117109 9759
творог 9793 12,48 122217 10185
сыр 27712 3,13 86739 7228

итого: 682777 56898
Яйца:
яйца (штук) 499 183,69 9166'1 7638

итого: 91661 7638
Масло растительное, маргарин:
маргарин и другие жиры 11'408 3,00 34224 2852
масло растительное 9824 9,14 897.9(1 7483

итого: 124015 10335
Прочие продукты (5%) 161526 1'3460
ИТОГО продукты питания 3230514 269210

Стоимость платных услуг в бюджете прожиточного минимума 
ребенка 7—15 лет (на 1 октября 1997)

Бюджет прожиточного минимума 
мужчины 16—59 лет (на 1 октября 1997)

Наименование статьи бюджета Затраты в месяц (руб.) Структура бюджета (%)

Продукты питания 258913 50,3
Непродовольственные товары 113283 22,0
Услуги 99477 19,3
Налоги 43254 8,4

ИТОГО бюджеі 514927 100,0

единица ' ’ 
измерений

* ·'" СГйиМОСТБ Л. 
единицы (руб.) в месяц (руб.)

Жилищно-коммунальные услуги (в расчете на се
мью из 4-х чел., проживающих в 3-комн. квартире 
общей площадью 81 кв. м) — 65%
Квартплата кв.м 404 32724
Отопление кв.м 1077 87237
Хол.водоснабжение, канализация чел. 4076 16304
Горячее водоснабжение чел. 7597 30388
Газоснабжение (сетевое) чел. 3700 14800
Электроэнергия (140 кВт/час) кВт/чае 125 17500
Прочие платные услуги (из расчета на семью из 4-х 
человек) — 35%
ИТОГО: на семью

на 1 человека

107129
306082

76520

Виды услуг Единица 
измерений

Стоимость 
единицы (руб.)

Затраты 
в месяц (руб.)

Жилищно-коммунальные услуги (в расчете на се
мью из 4-х чел., проживающих в 3-комн. квартире 
общей площадью 81 кв. м) — 40%
Квартплата кв.м 404 32724
Отопление кв.м 1077 87237
Хол.водоснабжение, канализация чел. 4076 16304
Горячее водоснабжение чёл. 7597 30388
Газоснабжение (сетевое) чел. 3700 14800
Электроэнергия (140 кВт/час) кВт/час 125 17500
Прочие платные услуги (из расчета на семью из 4-х 
человек) — 60% 
ИТОГО: на семью 

на 1 человека

298430
497383
124346

Бюджет прожиточного минимума 
ребенка 7—15 лет (на 1 октября 1997)

Наименование статьи бюджета Затраты в месяц (руб.) Структура бюджета.(%)

Продукты питания 2692.10 54,4
Непродовольственные товары 101482 20,5
Услуги 124346 25,1
Налоги 0 0,0

ИТОГО бюджет: 495038 100,0



ОБЛ АС Т Н А у И

Колумб не знал ускоренной почты. А жаль...
Как-то приятелю, студенту, понадобилось срочно 
отправить в один из университетов США свою 
курсовую работу. Обычной почтой — дело долгое. И 
вот прослышал он, что есть у работников связи еще 
одна услуга — почта ускоренная.
Пошел на екатеринбургский главпочтамт — 
и действительно: необычное послание у негр приняли, 
и письмо, как потом выяснилось, успело 
к положенному сроку.

і —Услуга эта существует в 
Екатеринбурге с 1991 года, — 
рассказывает начальник отдела 
эксплуатации почтовой связи 
Тамара Старикова. — Тогда мы 
получили ' довольно Широкую 
коммерческую свободу,· вот и 
начали искать то новое, что мо
жет заинтересовать клиентов. 
Обратились к зарубежному опы
ту. Несколько ранее при Мини
стерстве связи России возник
ло совместное предприятию ЕМС 
Тарантпрст”, которре как раз и 
занималось ускоренной почтой, । 
известной и популярной на За
паде. .

Смысл новой услуги — в на-· 
звании. Судите сами: если обыч- 

Доброе дело

Картинная галерея в лицее
Подростки 15—17 лет — парни и девчонки — сбившись в стайки, что-то 
увлеченно рассматривали, спорили, некоторые подолгу стояли у 
понравившихся картин: работники галереи современного искусства 
привезли в социально-профессиональный лицей, находящийся в 
Чкаловском районе Екатеринбурга, и развесили в коридорах работы 
известных уральских художников.
Чем была вызвана подобная акция, я решила поинтересоваться у 
директора галереи — Д.Кадочникова.

| —Начну с того, что большинство питом
цев лицея (всего учащихся — 600) — это 
воспитанники детских домов Екатеринбур
га и области, а также дети из неполных 
семей и семей с низким достатком. Если в 
благополучной семье родители могут во
дить любимое чадо в театры, на выставки,, 
концерты, То дети из социально-профес
сионального лицея в этом плане являются

обделены. Тем более, что данное учебное 
заведение находится далеко от центра го
рода и, соответственно, различных куль
турных точек. Если раньше, еще года три- 
четыре назад, у лицея была возможность 
покупать билеты в театр если не всем, то 
хотя бы отличившимся в учебе подрост
кам, или премировать культпоходами в му
зеи лучшие группы, то сейчас такой' воз

можности нет из-за отсутствия средств.
—И вы решили собственными силами 

приобщить лицеистов к прекрасному?
■ —Да. Мы отобрали лучшие полотна из запас

ников галереи и увезли их ребятам — здесь и 
произведения Сергея Парфенюка из Асбеста, и 
Михаила Ильина из Екатеринбурга.

—Наши ребята были обрадованы появле
нием экспозиции в родных стенах, — включа
ется в разговор заместитель директора ли
цея по социально-педагогическим вопросам 
Анна Кривихина, — ведь многие из них никог
да не были на выставках и не видели такого 
множества красивых картин, собранных в од
ном месте. Художники—теперь частые гости 
у нас. Дети обсуждают с ними представлен
ные картины, .берут автографы, просто по-

ЛИТ1КС® т

Противоугонная маркировка автомобиля 
по технологии “ЛИТЭКС®”

Подписчик газеты получает 20-процентную скидку при оплате- 
за противоугонную маркировку „автомобиля или маркировку за счет

страховой компании, в случае оформления договора страхования , 
автомобиля.

Адрес маркировочного пункта “ЛИТЭКС”
и Губернской страховой компании в Екатеринбурге: 

ул.Ключевская (Ермакова), 12 (за Центральным стадионом) 
ежедневно с 9.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.

I Тел.: 469-183, 469-126.
Пункты противоугонной маркировки автомобилей работают в 16 городах Свердловской 

области. Позвоните в своем городе в филиал Губернской страховой компании, и вам не 
нужно будет ехать в Екатеринбург длй того, чтобы промаркировать свой автомобиль.

Эффективность системы противоугонной маркировки автомобилей основана на следующем:
и максимальное количество деталей автомобиля получает идентификационные номера, 

совпадающие с номером кузова; таким образом, у гон ши к. оказывается перед проблемой 
замены всех .промаркированных деталей, что делает экономически невыгодной кражу авто
мобиля. Даже если он перебьет помер кузова и помер двигателя, милиция сможет легко 

. идентифицировать автомобиль н вернуть его законному владельцу.
и яркие наклеі.і.ки предупреждают потенциального угонщика о том, что кража автомобиля 

будет для него более опасна, чем кража аналогичного, но без .маркировки, т.к. сеть 
информационных центров АО "Л ИТЭКС”, связанных с ОВД, и единая база данных промар
кированных автомобилей повышают эффективность оперативно-розыскных мероприятий.

и оперативные подразделения органов внутренних дел оснащены специальными прибо
рами для считывания секретных меток, сделанных внутри салона автомобиля, что также 
помогает милиции идентифицировать автомобиль.

Преимущество противоугонной маркировки в том, 
что, в отличие от противоугонной сигнализации, 

она. действует и после того, как ваш автомобиль угнан.

Региональный конкурс красоты 
“ЛІИСС' tAZlU Церинг)U.fLT-97

В. ПРОГРАММЕ: конкуренте выступления' побе
дительниц городских и зональных конкурсов красо
ты, шоу “Спорт плюс Мода”: показ женской коллек
ции костюмов “ТОМ KLAIM” и спортивной итальянс
кой одежды “Lotto”, “Звезда” российской эстрады 
Ника с программой “Это не мой секрет”, “Карие 
глаза”, “Секс-бомба”;

Генеральные спонсоры конкурса: ООО “Спорт 
плюс Мода”·, сеть магазинов'“Спорт плюс Мода”.

Официальные спонсоры конкурса: ООО “Меди- 
ус-96”, салон-магазин “Кожаные вещи”, ТОО “Ла
зурь” типография “Лазурь” г.Реж, рекламное агент
ство “Стадион”.

Спонсоры конкурса: ТОО “Талекс” имидж-центр 
“Косметика-Маден”, Частное охранное предприятие 
“САТУРН ЛТД”, цветочная компания “Настроение”, 
ЗАО “Файв” (салон обуви “ЭКОНИКА”), рекламное 
агентство “Инрос”, АОЗТ “Стек”.

Генеральные информационные спонсоры кон
курса: СГТРК, “Радио Джем.”, “Областная газета”.
Ждем вас в ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ 

8 ноября В 18.00.
ТВ-версию конкурса смотрите на 

СГТРК 21 ноября.
’ Билеты в кассах города.

• ное письмо идет из Москвы в 
Екатеринбург четыре дня, то по 
системе ускоренной почты — за 
два. Выигрыш по времени яв
ный — сэкономленный день нын
че подчас очень дорого стоит ’

■ Поэтому оробо такая услуга 
пришлась по вкусу бизнесменам, 
они в основном ею и пользуют
ся. Деловая корреспонденция — 
документы, проспекты, коммер
ческие предложения — состав
ляют большую часть ускоренных 
отправлений. -Появились и по
стоянные клиенты, с ними ра
ботники почты заключают дол
говременные договоры.

—Но пользуются ускоренной 
почтой и частные лица, — гово

рит Т.Старикова. — Более того, 
мы можем принять отправление 
и на дому, и непосредственно в 
какой-либо организации. Стоит 
только позвонить по телефону 
—и наш сотрудник придет к вам 
за письмом. Кстати, по телефо
ну, если он есть, мы уведомля
ем адресатов о том, что ді я них 
получено по ускоренной почте 
письмо.

К слову, количество прием
ных'пунктов ЕМС “Гарантпост” 
постоянно росло, и с 1 января 
1995 года в сеть ускоренной по
чтовой доставки включена вся 
территория Свердловской обла
сти, что, разумеется, дало и хо
роший результат. Вот строки из 
справки: “Количество исходящих 
и входящих международных от
правлений по системе ускорен
ной почты за период с 1994 по 
1996 год увеличилось в полтора 
раза. Более,высокими темпами 
растет количество внутренних 
^отправлений: исходящих— в 3;6 
раза, входящих —в 6,5 раза.” И 
теперь -Свердловская область 

занимает почетное 3-е место, по 
объему корреспонденции, от
правленной по сети ЕМС “Га
рантпост”

Выгодно клиентам, выгодно 
и почтовикам. Об этом красно
речиво говорят цифры. Если в 
1996 году было получено дохо
да от экспресс-почты 154 мил
лиона рублей, то за 9 месяцев 
года нынешнего уже 204,5 мил
лиона. ° ‘ ‘ ■

Что привлекает клиентов 
(кроме скорости, конечно) в си
стеме ускоренной почты?

Европейский уровень обслу
живания. Для отправки коррес
понденции используются особые 
конверты из плотной бумаги, 
контролируется прохождение 
отправления на всех этапах.

—И надежность, — подыто
жила Т.Старикова. — Не то что 
за потерю — за задержку пись
ма в пути мы несем ответствен
ность.

Оговорюсь, такая услуга сто
ит дороже,- нежели обычное по

Подробности

Осенний урожай 
"Урожая"

Осень — пора кроссов, объе
диняющих на соревнованиях и 
поклонников “королевы спорта”, 
успевающих ухватить миг после
дних погожих деньков, и лыжни
ков, готовящихся к долгой 
спортивной зиме. Кросс — праз
дник для всех, особенно для ре
бят из сельской глубинки, приез
жающих на областные старты, 
организуемые физкультурно- 
спортивным клубом “Урожай” 
Около 130 бегунов девяти команд, 
представляющих различные рай
оны и города — от Ивдёля до 
Артей, собрал нынче Уктус. И хоть 
в момент старта легкий дожди
чек смочил трассу, но не испор
тил ни ее, ни настроение бегу
нам.

Главными действующими ли
цами оказались артинцы и ка-- 
мыщловцы. Арти представляла 
сборная района? й команда села 
Берёзовка.

4- Перед; областным кроссом 
мы провели районные соревно
вания и. по итогам; их создали 
сборную, — рассказал председа
тель районного спорткомитета 
Иван Бугуев. — Берёзовцы же ре
шили вьіетупйть отдельной коман
дой. И так получилось, что в Ека
теринбург приехало около пяти
десяти бегунов района. Понадо
билось два автобуса и машина, 
чтобы привезти поклонников 
бега, но; конечно же, не всех же
лающих; А три часа пути до 
Екатеринбурга — не препятствие.

Но командную победу артин
цы все-таки уступили камышлов- 
цам, которых представляли,; в 
основном, бегуны из поселка Ок
тябрьский. Их команду возглав
лял мастер спорта Николай Бе
лой, директор ДЮСШ·, филиала 
екатеринбургской школы “Уро
жая”. Он вдохновлял ребят и сло
вом, и собственным примером, 
став третьим призером среди 
мужчин на дистанции 4,5 км..’На 
соревнования же Николай при
ехал не только с подопечными; В 
семейной команде Беловых ока
зались сыновья Дима и,Женя, пле
мянница Сирануш Саносян, са
мая юная участница — ей 9 лет, и 
жена Валентина, тоже мастер 

чтовое отправление..Скажем, во 
Францию письмо до 100 грам
мов обойдется в 40 долларов. 
Недешево, зато быстро и на
дежно. Можно отправлять и по
сылки, их предельный вес — 31,5 
килограмма, если ваш адресат 
живёт заірубежом. і

А сеть· ЕМС “Гарантпост” рас- 
кинулась-по-всему миру. В нее 
входят, кроме Европы и амери
канского континента, и Афри
ка, и Азия. Есть страны просто 
экзбтические. К примеру, Ни
герия, Азорские острова, Кана
ры, Габон. Словом, чего только 
нет “в неводе” ЕМС “Гарант- 
пост”!

В общем, жаль, что Колумб о 
такой связи не ведал, иначе Ев
ропа узнала бы об открытии Но
вого света гораздо раньше. Мы 
же теперь можем отправить ус
коренной почтой письмо на кон
тинент, им открытый. Так что 
пользуйтесь!

Александр БЕЛЛЬ.

дружески общаются...; Благо, что у нас под·: 
ростки осваивают такие специальности, как 
столяр и резчик по Дереву: многие даже 
вызвались помогать художникам галереи — 
делать рамы и подрамники для картин.

—Долго ли продлится выставка в ли
цее? Это разовая акция или будет ка- 
кое-то продолжение?

-—Картины в коридбрах лицея будут при
сутствовать на постоянной основе; но не одни 
и те же; смена экспозиций будет происходить 
раз в месяц,—объясняет Д.Кадочников.—Но 
это еще не все: мы планируем пригласить 
лицеистов на празднование трехлетия гале
реи, которое, состоится в Театре эстрады 29' 
октября·, а также уже получили согласие ди
ректора фбгіда'поддержки неигрового1 кино 
Леонида Федоровича Быкова на проведение 
им курса вводных лекций по истории россий
ского кино с последующим показом лицеис
там лучших фильмов из видеоѴеки фонда.

Беседу вела
Евгения ЧИНЯКИНА.

спорта, работающая тренером по 
лыжам. Д в детском саду: Не но
вичок в спортивном мире, но ей- 
Богу, впервые слышу о подоб
ном

А Николай поведал мне о том, 
с каким удовольствием занима
ются детсадовские мальчишки и 
девчонки ходьбой на лыжах. Осо
бенной любовью пользуются у них 
лыжи с ботинками. Правда, по
сетовал Николай, таковых В дет
саде только половина:

Бугуев, Беловы, учитель физ
культуры Виктор Сергеев, и иже 
с ними не рассуждают о здоро
вье нации и борьбе с пьянством 
и наркоманией, а делают Дело;
польза от которого всем — и де
тям, и родителям. Они пропаган- 
дируют здоровый образ жизни, 
организуя его.

Побывав на соревнованиях, 
понимаешь, на какой ниве соби
рается спортивный урожай “Уро
жая”. Незадолго до кросса на Ук- 
тусе проводился областной лет
ний чемпионат по физической 
подготовке лыжников, они сорев
новались в беге на лыжеролле-, 
pax'- и в кроссе. Команда;· “Ур.он 
жая” — первая,1 оставившая поза
ди более двадцати, имеющих бо
лее звучные ;В спорте имена. 
Впрочем, большие мастера лыж
ни начинали свой путь к высоким 
пьедесталам в сельской глубин
ке, за околицей родного села. .

На кроссовыё старты на Укту- 
се приехали бегуны из сел Аять, 
Некрасове, поселка Верхнее Дуб- 
ровб, из Заречного, Екатеринбур
га, Белоярки, Невьянска:.; Призы 
за победы в своих возрастных 
группах достались Н.Кондратье
вой, О.НураевОй, А.Брусницину, 
В.Сорокину, В.Замураеву —чем
пиону области по кроссу, А.Со
колову, МіКлеткиной, В.Трифоно
ву. Впрочем, в победителях ока
зались вс.е, кто приехал на Уктус 
и совершил путешествие пр кру
тым горкам, с· пользой для здо
ровья проведя свой досуг. Спа
сибо, “Урожай”!

Николай КУЛЕШОВ;
наш корреспондент 

и участник соревнования.

I---- ------------Новая книга-----------------

Непричесанная
'•История ЦЦ

Недавно на встрече общественности Екатеринбурга с ре
дакцией журнала ‘‘Родина” пожилые учительницы и седов
ласые библиотекарши жаловались: да, интересный, краси
вый журнал, но нельзя ли быть помягче с авторитетами, не 
трогать тех, кто еще недавно считался кумиром, а теперь 
низведён и развенчан? Душа-то ведь болит...

I Нелегко примириться с переменами и понять их. Но, 
слава Богу, Ее Величество История, творя свой суд, остав
ляет непредвзятых и бесстрастных1, свидетелей — докумен
ты, ‘'собранные вместе, доступнее любого идеолога объяс
няют суть исторической драмы,-в которой мы сами — и 
действующие лица, и исполнители.

Чтобы разобраться в ее за
путанном сюжете, вовсе не обя- 
зательно.самому идти в архив и 
рыться в папках. Это уже сде
лал коллектив'учёных, · педаго
гов,. историков, подготовив “кни
гу для чтения по истории” “Урал. 
XX век”, недавно вышедшую в 
свет под редакцией профессо
ра Уральского госуниверситета 
М.Главацкого. С ее страниц с 
нами разговаривают документы.

Михаил Ефимович Главацкий 
— организатор и вдохновитель 
обширной просветительской 
программы. Первый опыт созда
ния аналогичной хрестоматии по 
истории России 20-30-х годов 
был предпринят в 1992 году, как 
только начался процесс рассек
речивания архивов. Следующий 
сборник документов по истории 
России с 1917 по, 1940 год вы
держал пять изданий! На книгу 
буквально набросились, ее 
дважды' издавали в Москве, а 
также в Челябинске; Екатерин
бурге. Сборник “Ради жизни на 
земле" объединил документы пе
риода Великой Отечественной 
войны, “Россия, которую мы не 
знали” с 1939 фо 1995 гг.

И, Наконец, “Урал. XX век”.. 
Книга открывается выдержкой из 
статьи художника Денисова- 
Уральского, Написанной в 1902 
году, — своеобразным эпигра

Таблица розыгрыша на сегод
няшний день выглядит так: “Урал
маш.” — 26 очков (в 14 матчах·), 
“Динамо” (Нв) —25 (14), ЦСКА- 
23 (12), “Динамо? (М) — 22 (14), 
СКА — 20 (14). “Волна” —19(12).

3 ноября “Уралмаш” рейсом 
“Трансаэро” вылетает в традици
онное турне по США, где прове
дет 1.0 встреч с университетски
ми командами. При этом пяте
рых ведущих игроков клуба авиа
компания перевезёт за свой счет.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Во втором матче соревнова
ний екатеринбургский УЭМ- 
"Изумруд” проиграл в Белгороде 
чемпиону страны, местному клу
бу “Белогорье-Динамо” в трех 
партиях.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. “Восток”. “Енисей” (Крас
ноярск) -»“Старый соболь"

Тайм-аут

ДУРНОМ ПРИМЕР 
НЕ ВСЕГДА

ЗАРАЗИТЕЛЕН
Эхо скандала, возникшего в 

связи с произведенным по пред
ложению представителей швей
царского, “Сьона5’ обмером во
рот на столичном стадионе “Ло
комотив” и последовавшей за
тем апелляции, докатилорь до 
российской глубинки. Как рас
сказал инспектор матча област
ного первенства “Северским 
трубник” (Полевской) — “Метал
лург” (Реж) В.Семенов, ради 
интереса он. перед игрой решил 
проверить, соответствуют ли 
ворота на местном стадионе ус
тановленным стандартам. 'Как и 
следовало ожидать, отклонения 
превысили все допустимые нор
мы. В перерыве встречи, когда 
счет еще не был открыт, прези
дент гостей Г.Суладзе в шутку 
предложил В.Семенову произ
вести об.мер. На что тот отве
тил: “Уже сделано -- только по 
центру перекладина нижема 12 
сантиметров”. Режевлянин ни
как на сие не отреагировал, од
нако по окончании встречи, про
игранной “Металлургом” — 0:2, 
он снова поднял этот вопрос 
уже на полном серьезе. После 
непродолжительной дискуссии 
Г.Суладзе внял доводам В.Се
менова, что при игре в равных 
условиях полевчане превзошли 
его подопечных в классе, и по
давать протест не стал. .

Юрий ШУМКОВ.

ДВЕ ВЕРШИНЫ
АЛЕКСАНДРА

ПИРАТИНСКОГО
‘ Два заметных события .про

изошли этой осенью в жизни 

фом не только к хрестоматии, 
но и к деятельности профессо
ра Главацкого Недаром ему так 
дороги эти слова: “Чем больше 
мы Изучаем страну, в которой 
живем, тем больше к ней привя
зываемся;·· тем она Дороже для 
Нас становится...”

Откровенные, “непричесан- 
ные” письма и выступления,· цир
куляры и доклады, постановле
ния и протоколы, обращения и 
приказы, газетные статьи и слу
жебные телеграммы, справки, 
отчеты, резолюции создают пе
струю, противоречивую, но ре
альную картину того времени.

Вот почему адресованная 
прежде всего учащимся книга 
интересна и специалистам; и 
тем, у кого “душа болит” за про
шлое и настоящее, кто' хочет 
разобраться: во времени и в 
себе..

Хорошо иллюстрированный; 
изящно оформленный томик 
смог стать Достоянием читате
лей благодаря помощи обще
ственного движения “Союз реа
листов” и его лидера Ю.Петро
ва. Это их подарок поколению, 
вступающему в жизнь. Реалис
ты'-^ они и есть реалисты: ведь 
нынче без нового мышления — 
никуда.

Валерия ФИННОВА.

(Нижний Тагил) 122:104 (СлО*- 
бодчиков-31—Свидзинский-25).

МИНИ-ФУТБОЛ. Студенчес
кая сборная России начала под
готовку к чемпионату мира-98, 
который состоится в Португалии. 
На первый сбор в подмосковное 
Михнево наставники команды 
А.Рымко и Ф.Миргалимов пригла
сили 16 футболистов, в числе ко
торых и пятеро наших земляков: 
уралмашевцы Д.Агафонов, А.Ша
банов, визовцы С.Фадеев, С.Ско- 
рович и новоуралец Л.Худяков.

ФУТБОЛ. Кубок РЬссии. 
Результаты матчей 1/8 финала: 
ЦСКА - “Зенит” (СПб) 3:2, “Дина
мо” (М) —/‘Динамо? .(.Ст) 3:1, 
“Крылья Советов” — “Балтика” 4:0 
(счёт открыл экс-уралмашевец, 
а в недавнем прошлом — лучший 
бомбардир калининградцев 
С.Булатов}. Остальные встречи 
этой стадии розыгрыша состоят
ся весной 1998 года.

хорошо известного.любителям 
скалолазания Александра Пира- 
тинского. В сентябре он стал 
профессором кафедры приклад
ных видов спорта УГТУ-УПИ, а 
несколько дней назад был: из
бран вице-президентом только 
что созданного международно
го совета по спортивномушка- 
лолазанию (ICC). Этот совет во
шел в соОтав международного 
союза, альпинистских ассоциа
ций (UIAA), который,(в свою оче
редь, .получил новое название 
— международная федерация 
.альпинизма и скалолазания 
(IMCF).

Алексей МАШИН.

ПРОЩАЙ,
ПЕРВАЯ ЛИГА ...

По итѳ.гам последнего тура 
даже Теоретическую возмож
ность остаться в первой лиге 
потеряли футболисты “Уралма
ша”. Не спасло наших земляков 
даже решение контрольно-дис
циплинарного комитета ПФЛ 
снять одно очко с майкопской 
“Дружбы”, которая как раз и за
нимает “пограничное” семнад
цатое мест. Дело в том, что.за- 
щитник этой команды Иван 
Юдин из-за перебора;желтых 
карточек не имел права участво
вать в матче 23-го тура с читин
ским “Локомотивом”. Игра за
вершилась вничью - 2:2, а те
перь южанам засчитано пора
жение - 0:3.-

Кстати, как раз “Дружбу”, от
ставание от которой за'четыре 
тура до финиша составляет три
надцать очков, уралмашевцы*и 
принимают в ближайшее воскре
сенье на Центральном стадиот 
не. Начало матча в 16 часов.

ПРИБАВКА В БЮДЖЕТ
Усилиями Минтопэнерго РФ др 

конца текущеготода федеральный 
бюджет пополнится почти 16 трил
лионами рублей; Заявил первый 
заместитель министра топлива и 
энергетики Сергей Кириенко. По 
его словам, нефтяные компаний;, 
имеющие задолженность перед 
федеральным бюджетом, взяли 
обязательство погасить ее, что"“га
рантирует поступление в казну до 
конца года 7,8 трлн.руб.” Кроме 
того, ещё 8 трлн.руб составят те
кущие платежи в .бюджет за ок
тябрь-декабрь '1997 года

('“Российская газета”).
ПРОДАЕТСЯ АЭС

На заседании правления меж
региональной ассоциации “Чер
ноземье” президент банка “Рос
сийский кредит” Виталий Мал
кин заявил о готовности привлечь 
500 миллионов долларов для-за- 
вершения строительства пятогф 
энергоблока Курской АЭС, но при 
Одном условии: энергетический 
объект должен стать частной соб
ственностью.

Банк “Российский кредит” име
ет свои филиалы в восьми облас
тях; ассоциации “Черноземье” и 
уже вложил триллион рублей в 
экономику провинциальных реги
онов. Председательствовавший на 
заседании правления ассоциации 
губернатор Орловской области 
Егор Строев назвал момент исто
рическим. Денежный поток нако
нец-то устремляется в производ
ственную сферу, заметил он.

ДИПЛОМ ЖУРФАКА 
СТАЛ МАНДАТОМ

Власти Бурятии ввели уникаль
ное новшество в деле журналист
ской аккредитации—отныне пра
во освещать работу местного На
родного Хурала' и правительства 
получают лишь те, кто окончил 
факультет журналистики и имеет 
(соответствующий, диплом: .Эти 
меры здесь восприняли как по
пытку'приструнить СМИ накануне 
президентских выборов, посколь
ку наиболее серьезные корреспон
денты имеют дипломы либо эко
номистов; либо других профессий.

(“Труд”).
ТАТАРСТАН
НЕ ХОЧЕТ НОВЫЙ
РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ

На площади Свободы в Каза
ни местные националисты сожгли 
макет нового российского пас
порта, Едва дворники подмели 
пепел, как здесь же, в здании 
Госсовета, депутаты малого пар
ламента Татарстана приняли ре
шение задержать выдачу граж
данам нового документа.' Депу
татов не устраивает двуглавый 
орел на обложке и то, что в но
вом паспорте отсутствует графа 
“Национальность”. Это, по мне
нию народных избранников, 
ущемляет национальное самосоз
нание. Странно: все остальные 
народы мира, наоборот, мечтают 
эту графу изъять или уже изъяли.

Спикер татарстанского парлаг 
мента, он же заместитель предсе
дателя Совета Федерации Васи
лий Лихачев, считает, что паспорт 
нового образца ни по форме, ни по 
содержанию не соответствует чая
ниям жителей республики. Судьбу 
российского паспорта в Татарста
не решит в ноябре пленарная'сес
сия Госсовета. (

ТУРКМЕНБАШИ 
БУДЕТ ОТДЫХАТЬ 
В ТЕНИ золотой 
ПАЛЬМЫ

Полуметровое золотое паль'мо- 
:вое дерево преподнёс в дар пре
зиденту Туркмении во время свое
го дизита наследный принц Абу
Даби шейх Халиф;Бен Заид Аль- 
Нахайн. Он. провел в Ашхабаде 
переговоры с Сапармуратом Ния
зовым. Туркменский лидер не ос
тался в долгу: подарил гостір чис
токровного; ахалтекинского жереб
ца буланой масти.

(“Комсомольская правда”). 
АКАДЕМИКУ ЛИХАЧЕВУ 
ВРУЧЕНА
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ
'премия

Академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев стал лауреатом Царско
сельской художественной премии 

(за выдающийся вклад в развитие 
■.отечественной культуры, Символом 
(премии, учрежденной; в 93-м году 
композитором Сергеем Курехиным, 

' кинорежиссером Александром Со
куровым, поэтам и музыкантом 
Александром Дольским, стала брон
зовая. скульптура Екатерины II, ко
торая вручается победителям. В 
: нынешнем году наряду с академи- 
, ком Лихачевым (бронзовую фигур
ку императрицы вручили актеру и 
рёжиссеру Михаилу Козакову, акт
рисе Лие Ахеджаковой, поэту Евге
нию Рейну, музыкантам Татьяне и 
Сергею Никитиным, художнику Оле
гу Целкову (Франция).

Алексей АБРАМОВ

(“Известия’.’).
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