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На прошлой неделе в Екатеринбурге побывал Генеральный прокурор России Юрий 
Скуратов. Он принял участие в торжественном открытии созданного при Уральской 
государственной юридической академии института прокуратуры, провёл совещание с 
прокурорами области, проинспектировал одну из лучших городских прокуратур Урала 
— Режевскую. После этого вернулся в Москву. Хотя многие СМИ то ли по чьему-то 
политическому заказу, то ли по недоразумению пытались любыми способами увязать 
его приезд с предстоящими выборами в Госдуму по Орджоникидзевскому округу, 
Юрий Ильич все же занимался своим родным, прокурорским делом — завершил еще 
один тактический ход стратегической линии российской прокуратуры. О чем и 
рассказал читателям “ОГ”.

Юрий СКУРАТОВ: 
"Криминальная обстановка 

остается напряженной!"

СОЗДАНИЕ института прокуратуры в 
Екатеринбурге обусловлено преж

де всего тем, что нынешний уровень подго
товки юристов требованиям прокуратуры не 
удовлетворяет Мы сталкиваемся с этим по 
всем направлениям деятельности. К при
меру, следственная работа. Уровень мно
гих следователей низок, отсюда и затяжки 
со сроками следствия, не все следователи 
выдерживают нагрузки, высока текучесть 
кадров Прокуроры общего надзора. У них 
особая сфера деятельности, где нужна ши
рокая, фундаментальная подготовка. К тому 
же им необходима специализация, особен
но-в нынешней юриспруденции. Поэтому 
мы выстраиваем систему специализирован
ной подготовки кадров для своих подразде
лений И стараемся сейчас брать не про
сто “людей с улицы”, а человека, которого 
мы проверили, которого нам рекомендова
ли. Одной из задач прокуроров России ста
нет еще й работа по отбору “команды”.

Мы не претендуем на то, чтобы прокура
туру называли самостоятельной ветвью вла
сти, но считаем важным элементом госу
дарственного контроля, элементом систе
мы сдерживания и противовесов, позволя
ющим существенно влиять на любую из вет
вей власти Как на законодательную, так и 
на исполнительную Есть рычаги воздей
ствия и на судебную власть. В рамках кон
ституционных и надзорных протестов мы 
часто обращаемся к судебной власти с 
просьбой пересмотреть некоторые реше

ния, исправить ошибки, если они допуще
ны.

Важно уже то, что нам удалось на госу
дарственном уровне отстоять необходи
мость понимания прокуратуры как структу
ры многофункциональной... А борьба была 
нешуточная — функции прокуратуры пыта
лись свести к поддержанию обвинения в 
суде.

Сейчас думаем о развитии прокурату
ры в будущем. Это очень непростой воп
рос. Его надо рассматривать в' контексте 
судебно-правовой реформы, развития, 
местного законотворчества. Когда сис
темы ведомственного, административно
го контроля заработают нормально, про
куратура от .части своих функций отка
жется·, нам не нужно будет вмешиваться 
в их дела.

Меньше работы у нас будет и тогда, 
когда граждане научатся обращаться в 
суды. Сейчас ежегодно более миллиона 
человек-приходят в,органы прокуратуры; 
хотя многие их проблемы подлежат прямо
му судебному разбирательству. Гражданам 
пора понять, что у'судебного решения боль
ше преимуществ — оно окончательное, по
этому судебное разбирательство чаще 
предпочтительнее,. Если суды заработают 
нормально^, тр часть .наших ,поднрмо.чмй. по 
рассмотрению жалоб граждан “сворачива
ется”. И, наконец, я считаю, в следствен
ной работе от ряда уголовных дел проку
ратура постепенно должна отказываться.

Сейчас в новом уголовно-процессуаль
ном кодексе мы эту идею проводим и пред
полагаем потенциал прокуратуры исполь
зовать по раскрытию преступлений, свя
занных с коррупцией. Прежде всего пото
му, что органы прокуратуры не зависимы 
от местных властей. Если милиция — один 
из органов исполнительной власти регио
на (я уж не говорю о муниципальной мили
ций)’, то как же она будет расследовать 
дела против главы администрации города, 
области?

(Окончание на 2-й стр.).
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• Подписка-98
Внимание!

Каждый подписавшийся на “ОГ” на первое полугодие 1998 г. может бесплатно оформить 
договор страхования от несчастного случая в любом отделении, филиале или агентстве 
“Губернской страховой компании".

Компания также любезно предоставит подписчикам скидки при заключении договоров 
страхования строений и противоугонной маркировке автомобилей По технологии “ЛИТЭКС” 
в размере 20% от платежа.

Заключить договор страхования можно в любом отделений, филиале или агентстве “Гу- 
бернской страховой компании” по адресам:

г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 12, тел. 46-91-56;
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 2а, тел. 41-75-84, 49-19-32;
г.Алапаевск, пр.Ленина, 9, тел. 5-64-89;
г.Асбест, ул.Уральская, 77, тел. 4-34-39;
г.Артемовский, ул. Мира, 1, тел. 3-04-50;
п.Арти, ул.Свердлова, 1, тел. 2-23-94;
г.Богданович, ул.Гагарина, 13—10, тел. 2-15-59;
г. Березовский, ул. Красноармейская, 4, тел. 2-22-26;
Белоярский р-н, г.Заречный, ул.Алещенкова, 10—47, тел. 3-40-46; 7-20-00;
г.Верхняя Пышма, ул.Ур.рабочих, 25а, тел. 3-43-97;
г.Каменск-Уральский, ул.Победы, 19а, тел. 3-71-61, 3-31-07;
г.Качканар, 5 квартал, д.72, тел. 6-01-67, 6-02-05;
г.Краснотурьинск, ул.Карпинского, 34, тел. 3-48-48, 3-48-49;

' г.Красноуральск, ул.Ленина, 41, тел. 2-61-51;
г. Красноуфимск, ул.Советская, 12, тел, 2-25-66;
г.Лесной, ул.Белинского, 27а, тел. 5-57-24, 5-66-31;
г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, 21; тел. 25-05-22, 26-55-34;
г.Нижний Тагил, ул.Учительская, 28, тел. 22-07-01, 22-07-00;
г.Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 26, тел, 23-65-00;
Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Кирова,.15, тел. 51-5-06;
г. Новая Ляля, ул. 8 Марта, 6, тел. 2-18-41;
г. Первоуральск, ул.Гагарина, 77/1, тел. 2-53-10, 2-68-43, 2-86-10;
г.Полевской, ул.Декабристов, 9, тел. 3-36-99, 3-42-08;
г.Ревда, ул.Спартака, 9а, тел. 4-52-99, 2-25-61;
г.Реж, ул. Бажова, 15, тел. 2-43-25, 2-42-01;
Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 5, тел. 3-38-25; 3-11-01;
г.СухойЛог, ул.Кирова, 22, тел. 3-33-74;
г.Серов, ул.Ленина, 161, тел. 5-47-80.

Торжества 
в Ижевске

Эдуард Россель как 
президент Уральской 
экономической ассоциации 
принял 1 ноября участие в 
торжествах по случаю 190-« 
летия производства 
стрелкового оружия на· 
Ижевском
машиностроительном 
з.аводе и 50-летия 
автомата Калашникова.

В Ижевском аэропорту его по 
удмуртской традиции встреча
ли руководители республики с 
хлебом и маслом.’ Так здесь при
ветствуют высоких гостей. Сюда 
прибыли президенты Татарста
на и Башкортостана — Минти
мер Шаймиев и Муртаза Рахи
мов, губернаторы Тульской, 
Оренбургской, Курганской обла
стей — Василий Стародубцев, 
Владимир Елагин, Олег Богомо
лов. Прилетел на торжества и 
председатель правительства РФ 
Виктор Черномырдин·.

Из аэропорта гости направи
лись на “Ижмаш”, где была раз
вернута выставка промышлен
ных товаров, производимых в 
Удмуртии. Особый интерес выз
вали новые модели автомоби
лей и мотоциклов, а также об.-, 
разцы боевого и охотничьего 
оружия. У стенда “Ижмаша” по

яснения давал легендарный 
изобретатель автомата 78-лет
ний генерал-майор Михаил Ти
мофеевич Калашников.

У оружейников есть примета: 
на оружие надо не только смот
реть, но и лично его опробовать: 
Вот почему гостям была предос
тавлена возможность блеснуть 
меткой стрельбой на биатлон
ном стрельбище “Строитель”.

Из самых современных изде
лий удмуртских оружейников — 
“Бизона”, “Грача”, .“Соболя”, 
“Абакана” стрелял Виктор Чер
номырдин и показал хороший 
результат. Не подвел своих 
уральских коллег и Эдуард Рос-: 
’6ёгЙ;*котб^бму іІрёдоста'Ьили 
возможность выйти на огневой 
рубеж от Урала.

Сначала Эдуард Эргартович из 
“Соболя” пятые патронами пора
зил пять биатлонных тарелочек, 
а затем из снайперской винтовки 
Драгунова из двух выстрелов по
казал стопроцентный результат!

После такой своеобразной 
разминки в Госсовете Удмуртии 
прошло совещание по пробле
мам оружейного комплекса Рос
сии. Виктор Черномырдин под
писал постановление о созда
нии в Ижевске научно-производ
ственного центра стрелкового 
оружия., который возглавил Ми
хаил Калашников.

Выступивший на торжестве 
Эдуард Росбель заметил; что по
чти два века назад на Урале гор-

ный инжёнер Андрей Дерябин 
организовал первый завод пр про
изводству кремниевого оружия. И 
все эти два века оно отличалось 
простотой, надёжностью и каче
ством. Традиции российских ору
жейников продолжил талантливый 
человек нашего времени — Миха
ил Тимофеевич Калашников. Эду
ард Россель пожелал ему крепко
го здоровья и новых открытий во 
имя нашей Родины;

Четвертый блок — 
к 2005 году

Министр РФ по атомной 
энергии Виктор Михайлов и 
Эдуард ’Росеель посетили 
2 ноября Белоярскую 
атомную станцию.

Директор АЭС Олег Сараев до
ложил о состоянии дел — первый и 
второй блоки станции остановле
ны и Находятся в режиме снятия с 
эксплуатации. Третий блок, эксп
луатирующийся с 1980 года, выра
ботает свой ресурс к 2010 году.

Таким образом, вся перспек
тива АЭС связана с четвертым 
блоком — БН-800, введение ко
торого в строй действующих 
может внебти весомый вклад в 
развитие отечественной атом
ной энергетики·; Не следует за
бывать, что эта станция являет
ся градообразующим предпри
ятием города Заречного, где 
проживает 30 тысяч жителей.

(Окончание на 2-й стр.).

Молодежь против наркотиков

Лотерея состоится
Всем тем, кто купил лотерейный билет “Молодежь про

тив наркотиков”, сообщаем, что розыгрыш призов состоит
ся не раньше 5 ноября.

Его результаты, напоминаем, будут опубликованы в “Об
ластной газете”. По словам организаторов лотереи, розыг
рыш переносится из-за небольших технических проблем.

Точное время —
по OO1

Телефонная служба точного 
времени в Екатеринбурге с 
5 ноября сменит свой 
номер, сообщили в пресс- 
службе ГТС.

Теперь сверить часы жители 
столицы Среднего Урала смогут

" по телефону 00 Г (бывший пр: - 
Гноз поТоДй) Номер меняется в 
связи с тем, что городская те
лефонная сеть планирует сдать 
в эксплуатацию в конце нынеш
него’ года новую электронную 
автоматическую станцию:

_____ ________Опрос_____________

Чьи интересы 
защищают профсоюзы?

Большое число 
екатеринбуржцев, 
опрошенных 
специалистами сектор- 
социологий рынка

тересы (7 процентов), либо ин
тересы администрации (8 про
центов):. Тольке 13 процентов 
участников опроса отметили, что 
Их профсоюзная организация

----- р8 Ж о

Экспедиция на Макалу Й иод угрозой срыва

Как уже сообщала “ОГ”, в мае с.г. 
группа екатеринбургских альпинистов 
покорила одну из труднодоступных
гималайских вершин Макалу высотой 
8463 м. Восхождение было 
совершено по никем не пройденной 
до того западной стене.

Однако победа эта досталась слишком 
дорогой ценой: не. дойдя 250 м до высшей 
точки, от сердечной недостаточности скон
чался капитан команды Салават Хабибул

лин,-а при спуске, на высоте 6800 м, под 
камнепадом оборвалась жизнь Игоря Буга- 
чевского. Все участники восхождения на 
Макалу были представлены к государствен
ным наградам. В память погибших на Ши- 
рокореч.енском кладбище устанавливается 
мемориал, официальное открытие которого 
запланировано на 21 ноября.

Тогда, в Мае, бе$ риска для жизни дру
гих горовосходителей не·, представлялось 
возможным спустить тела погибших вниз. И 
по возвращении была запланирована еще 
одна экспедиция на Макалу, для снятия тел 
И.Бугачевского и С.Хабибуллина.

Дело стало за финансированием. По до
говору страхования; в случае гибели кого- 
либо из участников Экспедиций, Военно- 
страховая компания обязалась взять расхо
ды на организацию репатриаций тел с усло
вием, что сумма не превысит 30 тысяч дол
ларов. По смете получилось вдвое больше, 
и организатор и руководитель экспедиций 
Сергей Ефимов намеревался недостающее 
получить, открыв Специальный счет для по
жертвований в общественном фонде “Альп- 
Спорт”. С этой целью он направил письма в 
двадцать различных организаций, но пока 
никто не откликнулся.

Страховая компания тоже не торопится 
исполнять свои обязательства. Договор был 
заключен с екатеринбургским филиалом 
Военно-страховой компании. Однако там 
С. Ефимову отказали в выплате, сославшись 
на то, что этот вопрос в компетенции го
ловной организации, базирующейся в Мос
кве. В столице же пояснили, что Военно
страховая компания является лишь пове
ренным в России французской фирмы Теза.

S.

Ассистэнс”. Оттуда С.Ефимова отфутболи
ли к мюнхенскому филиалу, где наконец был 
получен положительный ответ. Правда, в 
свою очередь, затребовали описание под
робного маршрута и смету расходов экспе

диции. По получении же всех документов 
немцы вдруг пошли на попятную и посове
товали вновь обратиться к французской сто
роне. Вся эта волокита тянется уже с июня, 
и до сих пор ни из Франции, ни из Москвы 
не получен официальный ответ.

—А время уходит, — сетует С.Ефимов. -

ВьібхаТЬ в Непал необходимо не позднее 
середины марта, поскольку именно в это 
время года в Гималаях наиболее благопри
ятные погодные условия.

Отчаявшись пробить стену равнодушия бю
рократов, родственники погибших альпинис
тов намерены обратиться в судебные органы.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКАХ: С.Ефимов; И.Бугачев- 

ский; р.Хабибуллин.
Фото Станислава САВИНА.
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Истинное зеленое побоище 
свершилось в минувшую субботу 
в цёнтре Екатеринбурга. На 
глазах изумлённых горожан 
артель порубщиков лихо пилила- 
рубила деревья на улице 
Бажова, напротив больницы 
Октябрьского района. Падали на 
землю клены, липы, тополя — от 
дюжины зеленых санитаров 
остались пеньки.

-Почему рубите и кто разрешил 
это варварство9 спросила я дро
восеков

Зеленое побоище
Кто-то из них громко захохотал, 

другой, криво ухмыляясь, пожимал 
плечами. И лишь один, достав бу
мажку из-за пазухи, объяснил, что 
выполнена “данная работа по ука
занию и распоряжению агронома ад
министрации Октябрьского района 
— Зой Николаевны Рассохиной”

Поясним здесь, у дома №54 на 
углу улиц Ленина—Бажова всю вес
ну и лето пели ремон: канализаци

онной системы, копали траншеи, и, 
конечно, “для удобства", чтоб не 
мешали, вырубили целую, аллею на
саждений;. Можно было,'.как это 
практикуют в Прибалтике^ в стра
нах Запада, обернуть, прикрыть де
ревья от работающей техники. Но, 
видно, наше поведение при обще
нии с природой не дотягивает до 
международных стандартов. На тех 
же деревьях, что остались, лохмо

тьями висела ободранная кора.
По распоряжению, начальника меч

етного ЖЭУ-12 П .Федорова они были 
“подлечены”: замазаны краской раны, 
обрезаны сломанные ветки; Весной 
они вновь бы зазеленели.

И вот их вырубили. И не только 
подлеченные,· но и абсолютно здо
ровые клены и тополя.

Мы позвонилитоспоже Рассо 
хиной, спросив, кто и почему раз

решил эту бессмысленную выруб
ку. Ничего вразумительного в ответ 
не услышали. На вопрос “санкциог 
нирована ли эта вырубка межрай
онным комитетом охраны природы”, 
3.Рассохина ответила, что нет, раз
решения не получено.

Непонятно, как можно махать то
пором и пилами в городе, где хрони
чески не хватает зеленых насажде
ний, а загазованность улиц превос
ходит все допустимые нормы.

Наталия БУБНОВА.

Горячий вопрос

ІЛ вам 
зачтется
В институтах Екатеринбурга 
осенью очень холодно·. Мало 
того — должникам то 
отключают электричество, 
то Водоканал перекрывает 
воду. Студенты всерьез 
подумывают об акциях 
протеста.

В прошлую пятницу у замгла
вы администраций Екатеринбур
га В.Кулика прошло совещание 
ректоров вузов с руководителя
ми Свердловэнерго, предприя
тий газоснабжения, теплосетей, 
и Водоканала. И те, и другие ока
зались на крючке у федерально
го бюджета;

За год в Свердловскую об
ласть (одну из немногих) не’по
ступило от федерации ни копей
ки на коммунальные нужды учеб
ных заведений. Каждый вуз за
должал местным предприятиям, за 
тепло, свет и воду от сотри мил
лионов до 3—4 миллиардов руб
лей. Общий· долг—-100 млрд.руб
лей.

Водоканал, Свердловэнерго и 
другие предприятия стали в свою 
очередь должниками федераль
ного бюджета. Их счёта аресто-’ 
вывает налоговая инспекция; Вы
ход один — взаимозачёты.

33 триллиона рублей “лежат” в 
Москве в качестве квоты По взаи
мозачетам. Правда, только 7 из 
них пойдет на покрытие комму
нальных услугѣ Для всей России 
это немного. В четверг Минфин 
подписал приказ № 538 по взаи
мозачетам. Увы, нашей области 
выделили самую меньшую квоту 
по взаимозачетам с федеральным 
бюджетом — 84 млрд, рублей. Для 
примера, Удмуртия получила кво
ту на взаимозачёт в объеме 291 
млрд, рублей, а Челябинская об
ласть — 400 млрд, рублен. ’

Татьяна КОВАЛЕВА.

Института экономики УрО 
РАН, негативно оценивают 
деятельность своих,, 
профсоюзных организаций.

Об этом заявили'30 процен
тов из 800 опрошенных работ
ников екатеринбургских пред
приятий различных форм соб
ственности. Они считают, что 
профсоюзы мало делают для 
защиты интересов трудящихся; 
Практически поровну раздели
лись голоса респондентов, счи
тающих, что на их предприятии 
профсоюзные лидеры защища
ют либо свои собственные ин-

стоит на защите интересов тру
дового коллектива. Чуть боль
шее.число респондентов, выра
зивших такое мнение; зафикси
ровано среди работников пред
приятий и организаций, находя
щихся в·федеральной собствен
ности, — 18 процентов и среди 
работающих пенсионеров — 16 
процентов. Около 40 процентов 
участников опроса затруднилась 
ответить на вопрос·: “Чьи инте
ресы защищает профсоюз на 
вашем· предприятии?”

ЕАН.

Арестованы два киллера
2 ноября в Сухом Логу 
арестованы два киллера, 
которые 29 октября 
застрелили директора ТОО 
“Алит”(цементного завода) 
Николая Рябцева.

Как сообщил прокурор Сухо
го Лога Игорь Кадацкий, след
ствию удалось собрать неопро

вержимые доказательства при
частности этих людей к убий
ству. Один из них — сухоложец, 
другой иногородний. Найден 
■автомат, из которого убит Н.Ряб
цев. Подтвердилась первона
чальная версия заказного убий
ства. Оно связано с профессио
нальной деятельностью жертвы'.

Пассажир по фамилии
Ельцин попал в аварию

Пассажир по фамилии Ельцин 
около двух часов ночи
2 ноября попал в аварию 
около санатория “Кристалл” 
в Белоярском районе.

Как сообщили в ТАИ Белоярс
кого района, трое молодых людей, 
ехавших на автомобиле ВАЗ 2190; 
врезались в дерево. Все участники 
катастрофы были в нетрезвом'со
стоянии. Двое скончались на мес
те происшествия, а житель Асбес
та Александр Николаевич Ельцин 
1.975 года рождения, неработаю
щий, доставлен в больницу с пере
ломами обеих ног

По словам заведующего хирур
гическим отделением центральной 
районной больницы Вячеслава 
Кима, однофамилец президента 
России лежит на скелетной вытяж
ке с поперечным переломом право
го бедра и оскольчатым — левого. 
Так как в больнице нет специали
зированного травматологичеркого 
отделения, пострадавшего, возмож
но, отправят по месту жительства в 
Асбест. В клинике никто не поинте
ресовался, не приходится ли А.Ель- 
цин родственником президенту РФ.

ЕАН.

В ближайшие трое суток ожидается облачная 
погода, временами снег, 6 ноября возможна ме
тель, ветер западный с пререходом на северо- 
восточный. 7—12 м/сек. Температура воздуха по

степенно понизится ночью до —9—14, днем до —5— 10 градусов.
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Юрий СКУРАТОВ: 

"Криминальная 
обстановка 

остается 
напряженной!"
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Выборы без конфликтов? 
Такое пока невозможно, но...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

КРИМИНОГЕННАЯ ситуация в 
стране очень тревожная. 
Пусть никого не обольщают циф

ры, свидетельствующие, казалось 
бы, о снижении преступности. По 
статистике, пошло снижение 
умышленных убийств, но я-то 
знаю, на каком уровне ведется 
работа по поиску пропавших без 
вести, как “работают” с неопоз
нанными трупами, по расследо
ванию несчастных случаев, закон
чившихся смертью... Уже в 1997 
году 26 тысяч пропавших людей 
до сих пор не разыскано! Одна 
треть, как минимум, —убита. Ре
альная обстановка очень тяжела. 
В криминальном мире произошел 
качественный перелом — пре
ступность стала организованной, 
она проникла в высшие эшелоны 
власти. Пока экономика страны 
не заработает, пока мы всерьез 
не займемся профилактикой, 
преступность будет наседать. У 
правоохранительных органов сей
час также наблюдается перелом 
— идет поиск новых методов ра
боты. И есть результаты. Возьмем 
заказные убийства — в 95-м их 
раскрыто 55, в 96-м — 70, а в 
этом уже вышли за 140...

И если государство предпри
мет настоящие, а не показные уси
лия по борьбе с преступностью, я 
уверен, мы сможем ее загнать в 
социально приемлемые рамки. 
Искоренить, конечно, преступ
ность невозможно. Но можно мак
симально жестко контролировать.

Реформы правоохранительной 
системы продолжаются, но, я уве
рен, никакие предложения по 
внедрению этих реформ не дол
жны ущемлять координирующей 
роли прокуратуры по борьбе с 
преступностью. Эта роль четко 
прописана в существующих за
конах, в проектах предполагае
мых, в президентских указах.

Сейчас поднимаются вопросы 
по созданию некоей координи
рующей правительственной ко
миссии.

Да, Закон об оператиено-ро- 
зыскной деятельности предусмат
ривает усиление контрольных пол
номочий правительства.В состав 
такой комиссии, предположим, 
войдут специалисты, профессио
налы, руководители спецслужб. 
Тех самых органов, которые эту 
самую розыскную деятельность и 
осуществляют по долгу службы. 
И, в конце концов, получится, что 
они будут координировать сами 
себя. Зачем, если функции конт
роля есть у прокуратуры? Прави
тельственная координация в борь
бе с преступностью очень важна, 
но деятельность подобных комис
сий должна быть хорошо проду
мана, прописана в документах, 
четко спланирована. И мы выхо
дим со своими предложениями.

На двух своих последних 
встречах с президентом я пред
ложил ему несколько проектов 
указов. В частности, по борьбе с 
экономической преступностью и 
дополнительных мерах по борь
бе с коррупцией. Скоро такие 
указы выйдут. Я предложил пре
зиденту план действий по борь
бе с преступностью. Он, возмож
но, выльется или в указ прези
дента, или во внеочередное пре
зидентское послание.

ИДЕТ процесс обновления за
конодательства. Сегодня про

куратура добивается принятия за
кона о внесении изменений и по
правок в Закон об оперативно-ро
зыскной деятельности. Как извест
но, именно в этой сфере больше 
всего нарушений. Сейчас проку
ратура лишена законных возмож
ностей по осуществлению надзо
ра над этим направлением работы 
правоохранительных органов. Спе
циалисты прокуратуры очень ак
тивно работают над новым проек
том уголовно-процессуального ко
декса, идет работа над проектом 
закона о внесении поправок в уже 
действующий УК.

Дело дошло до того, что пред
лагаются поправки к статье еще 
не принятого нового УПК РФ. Мы 
предлагаем заранее устранить не
которые, уже обозначившиеся в 
нем ошибки, устранить их, так ска
зать, на корню, чтоб людей потом 
не смешить. В проекте предпола
гаются участие прокурора и про
курорская поддержка обвинения 
практически во всех судах, кроме 
мировых и третейских. Для того 
чтобы осуществить эту правовую 
норму на практике, нам потребу
ется дополнительно около семи 
тысяч сотрудников. Кстати, по это
му же проекту предполагается, что 
обвинительное заключение в су
дах будет оглашать уже не судья, 
а прбкурор. Вводится еще и такая 
новинка, как апелляционное рас
смотрение дел с обязательным 
участием прокурора. То есть пе
ред прокуратурой остро встанет 
в ближайшее время проблема кад
ров. И обучение специалистов в 
институте прокуратуры поможет ее 
решить.

В стране наблюдается всплеск 
местного законотворчества. Это 
веление времени. Но для подго
товки местных законов требует
ся высокий уровень правовой 
культуры, а во многих регионах, 
в отличие от Екатеринбурга, вы
сококвалифицированных юристов 
не хватает. Прокуратурой опро
тестовано более 14 тысяч право
вых актов, принятых органами 
местного самоуправления. В 
прошлом году было опротесто
вано более восьмисот актов 
субъектов РФ. Причем большин
ство из них через судебные иски. 
На прокурорской коллегии обсуж
дались случаи, когда областные 
или краевые прокуроры не про
явили должной принципиальнос
ти и пропустили некоторые мест
ные законодательные акты, иду
щие вразрез с федеральными. 
Объявляли строгие выговоры, 
замечания, взыскания. На одной 
из первых коллегий будущего 
года предполагается вновь за
слушать вопросы по надзору за 
местным законотворчеством. 
Хотя давление на прокуроров 
очень большое. Сейчас местные 
органы власти дают согласие на 
назначение прокурора. И, чисто 
по-человечески, прокурор заду
мывается о том, стоит ли пор
тить отношения с главами адми
нистраций. Когда подчинение 
было только федеральное, подоб
ных накладок не возникало.

Таков сегодняшний объем про
курорской работы. Предполагаю, 
что в будущем нагрузки только 
увеличатся. Новому поколению 
работников прокуратуры придет
ся, я думаю, очень туго. И мы го
товим нашу смену по полной про
грамме. Это часть стратегии раз
вития Прокуратуры России.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
В ходе посещения обсуж

дались вопросы участия кон
церна “Росэнергоатом” и ак
ционерного общества "Бело
ярская АЭС-2” в долевом 
финансировании энергобло
ка с реактором на быстрых 
нейтронах. Этим организа-: 
циям рекомендовано в пер
вом квартале будущего года 
разработать график финан
сирования строительства 
БН-800 с учетом его завер
шения в 2005 году. Этот срок 
соответствует Программе 
развития атомной Энергети
ки Российской Федерации на 
1998—2005 годы

Эдуард Россель одобрил 
намерение акционерного об
щества “Свердловэнерго” по 
выделению в порядке доле
вого участия в строительстве 
БН-800 в 1998 году 80 мил
лиардов рублей

ЛГ изумрудам — 
по-хозяйски

Министр РФ по атомной 
энергий Виктор Михайлов 
и Эдуард Россель 2 ноября 
посетили поселок 
Малышева, где 
знакомились с состоянием 
дел в акционерных 
обществах “Малышевское 
рудоуправление” и 
''‘Изумрудные копи Урала”.

Отмечалось, что оба пред
приятия находятся в тяже
лейшем финансовом положе
ний Из-за этого производ
ство по добыче изумрудов не 
работает -уже почти два года 
подземный рудник может

оказаться затопленным.
Эдуард Россель заметил, 

что акционирование старей
шего в системе Минатома РФ 
предприятия было проведе
но поспешно. Многие детали 
функционирования АО не 
были до. конца продуманы. В 
результате богатейшее про
изводство влачит жалкое су
ществование. Губернатор об
ратился к министру с 
просьбой найти финансовую 
возможность, чтобы реани ми- ’ 
ровать изумрудное производ
ство. Более активно следует 
искать и инвесторов, но не 
таких, кто заинтересован 
лишь в получении собствен
ной прибыли, а таких, кто ста
нет вкладывать деньги на вза
имовыгодных условиях.

Следует рассмотреть воз
можность выставления на ин
вестиционный конкурс части 
пакета акций, находящегося 
в трастовом управлении пра
вительства области, или раз
решить его.использование в 
качестве залога для получе
ния кредита Пр мнению ми
нистра и губернатора, ситуа
цию в Малышевском рудоуп
равлении можно поправить, 
если руководство АО проявит 
хозяйский подход к делу.

Эдуард Россель поручил пра
вительству области совместно 
с руководством Сверд- 
ловскоблгаза и Свердловэнер
го рассмотреть вопрос увели
чения лимитов потребления 
газа и электроэнергии для под
держания в рабочем состоянии 
объектов акционерного обще-: 
ства “Изумрудные копи Урала” 
и жилья в поселке Малышева

Привыкшие быть в вопросах политики и законодательства 
“впереди России всей”, исключая разве что Москву и Питер, 
мы зря думаем, что только у нас самая бойкая обществен
ность, самые свободолюбивые лидеры муниципального мас
штаба, самые энергичные кандидаты, самые изобретатель
ные группы поддержки. И отсюда — самые острые конфликты·, 
связанные с выборами и референдумами, распутывать кото
рые приходится с “многоэтажным” судебным участием.

Ан нет, в городах и весях огромной России найдутся, 
оказывается, примеры “не слабее” наших. Что и подтвер
дила прошедшая в Екатеринбурге на прошлой неделе меж
региональная научно-практическая конференция “Избира
тельное законодательство Российской Федерации и прак
тика рассмотрения избирательных споров”. Судите сами.

Если предоставление населен
ным пунктам права самостоятель
но решать, как им жить дальше—в 
привычной административно-тер
риториальной структуре.или в “сво
бодном полёте”, — привело в на
шей области к появлению около 
полутора десятков новых муници
пальных образований, те у наших 
соседей тюменцев чуть не все рай

оны разделились на мелкие уделы 
и теперь являются по отношению 
■друг к другу и бывшему райцентру 
ничем иным, как высокими догова
ривающимися сторонами.

А если учесть, что внутри субъек
та федерации, каковым является 
Тюменская область, имеются еще 
два равноправных с ней субъекта 
— Ямало-Ненецкий и Ханты-Ман-

сийский автономные округа, то 
можно представить, Сколько муд
рости и терпения требуется област
ным структурам., чтобы управлять 
столь беспокойным хозяйством.

На конференции прозвучала та
кая цифра: за два года, с октября 
1995 года по нынешний октябрь, в 
судах субъектов Российской Феде
рации рассмотрено 489 жалоб, 
связанных с выборами и референ
думами. Занимались подобной ра? 
ботой городские; районные суды, 
Верховный суд РФ. Перевести ко
личество в “чистое время” вряд ли 
кто-нибудь способен. Но для ха
рактеристики “размеров бедствия" 
—некоторые данные.

У нас в области рекорд продол
жительности принадлежит, похоже, 
разбирательству по поводу борьбы 
за мандат Сухоложской муници
пальной Думы Процесс тянется в 
вялотекущем режиме больше года,

Сухоложский городской суд хотел 
лицезреть в качестве свидетелей 
облизбирком в полном составе, но 
потом от этой мысли отказался.

А вот в Ростовской области по 
поводу заявленных нарушений в 
ходе губернаторских выборов оп
росили более 200 свидетелей, так 
что три судебных месяца прошли, 
видимо, довольно активно. В Аст
рахани подобный процесс занял 
восемь месяцев, свидетелей опро
шено триста с лишком, среди них 
представители пятид есяти пяти уча
стковых избирательных комиссий: 
Ничего не скажешь, демократия- 
вещь трудоемкая и дорогостоящая.

К гражданским избирательным 
спорам прибавляются ныне уже 
и уголовные дела. За подделку 
подписей избирателей привлек
ли к уголовной ответственности 
недобросовестных сборщиков не 
только у нас в Орджоникидзев-

ском районе, но и в Чувашии, 
например, о чем доложил проку
рор республики С.Русаков.

С разнообразными способами 
агитации в день голосования (что 
законом запрещено) приходилось 
встречаться повсюду. И водкой по
или, и подарки дарили. Но чтобы 
придумать такое, как в Тюмени! 
Спустился с неба многочисленный, 
■под сотню, артистический десант. 
Уселся в помещениях для голосо
вания с табличками: “наблюдатель 
от кандидата №”. Сидят тихо, рта 
не открывают. А если бы открыли! 
Ведь в числе “десантников” были 
Геннадий Хазанов, Владимир Ат
лантов. Пришлось все же признать 
такое поведение агитацией и веж
ливо отреагировать. .

Интересных примеров с трибу
ны конференции прозвучало мно
жество; НО ценность была не толь
ко в них. Впервые собрал ись вмес
те посланцы всех сторон избира
тельного процесса: представитель
ных органов, Избирательных комис
сий, суда, прокуратуры, юстиции, 
милиций, Судебной палаты по ин
формационным спорам при Пре
зиденте РФ: То есть законодатели, 
правоприменители и правоохрани
тели·. Как пошутил кто-то из участ
ников конференции, до сих пор при
ходилось встречаться только в су
дах, причем зачастую—по разные

стороны ‘'барьера”. А ведь “голов
ная боль”-то общая!

В профессиональном доброже
лательном разговоре они хорошо 
понимали друг друга. Сошлись, на
пример, на том, что нужна большая 
“прозрачность” кандидатских био
графий, вплоть до “темных” ее стра
ниц: пусть избиратель знает все и 
сам решает. С одобрением вос
приняли рассказ о просветитель
ской программе, которая осуще
ствляется в Татарии: там молодежь 
по ходу деловой игры “выбирает 
президента XXI века”, а значит, все
рьез готовит себя к будущим выбо
рам. Ведь1 повышение правовой 
культуры избирателей — проблема 
громадная и неотложная.

Надо учить и организаторов вы
боров. “Избирательный процесс— 
в руки профессионалов” — с этой 
мыслью, высказанной губернато
ром Свердловской области Э.Рос- 
селем, также никто не спорил.

Сегодня у всех, кто принял учас
тие в конференции, одна ближай
шая задача: претворитъ в жизнь но
вый Закон РФ “Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме гражд ан Рос
сийской Федераций”. Высказана на
дежда, что состоявшаяся конферен
ция немало тому поспособствует.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.10.97 № 473 г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства 

в Свердловской области’-’
Заслушав информацию заместителя председателя 

Правительства Свердловской области Чемезова С.М., 
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

В целях реализации Областного закона “О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской области” Правительством Свер
дловской области принят ряд мер, направленных на 
обеспечение области сельскохозяйственной продукци
ей, сырьем и продовольствием за счет собственного 
производства.

Разработана комплексная программа развития пти
цеводства на 1997—2000 годы.

Принят ряд постановлений, направленных на обеспе
чение закупки и поставки сельскохозяйственной продукт 
ции, определяющих объемы закупа продукции у товаро
производителей области и гарантированные минималь
ные закупочные цены.

Принято постановление Правительства Свердлов
ской области от 11,08.97 № 693-п “Об-утверждении 
плана мероприятий по выполнению Указа Губернатора 
Свердловской области от 29:04.97 № 164 “О продо
вольственной безопасности Свердловской области и 
мерах по улучшению снабжения населения качествен
ными продуктами питания".

За 9 месяцев 1997 года на развитие продовольствен
ного рынка из областного, бюджета выделено 254)6 
млрд, рублей (78 процентов к плану), в том числе в 
фонд поддержки агропромышленного комплекса — 
215,2 млрд, рублей (87 процентов'к плану). Кроме того, 
за счет средств федерального бюджета предоставлены 
кредиты в размере 60 млрд, рублей.

Хозяйства области в необходимом объеме были 
обеспечены семенами. Под урожай текущего года вне
сено по 36 килограммов действующего вещества мине
ральных удобрений на гектар (в 19,96 году — 26 
килограммов).

Принятые меры, а также благоприятные погодные 
условия позволили собрать в 1997 году 21 центнер с 
гектара зерновых; Валовой сбор достиг 1 млн. 50 тыс. 
тонн против 905 тыс; тонн в 1996 году. Производство 
яиц за 9 месяцев 1997 года выросло по сравнению с 
соответствующим периодом 1996 года на 11,1 процента.

Вместе с тем кризис в сельском хозяйстве области 
остановить ре удается; Продолжает сокращаться пого
ловье крупного рогатого скота (на 31 тыс. голов, в том 
числе коров — на 1.1,3 тыс. голов), сокращаются пло
щади используемых сельскохозяйственных угодий (в 
1997 году достигли 48,6 тыс. га пашни, не считая 
паров). Посевные площади зерновых культур уменьши
лись на 24 тыс. гектаров, картофеля — на 2 тыс. 
гектаров, овощей — На 200 гектаров.

Реализация мяса и птицы сократилась за 9 месяцев 
1997 года к соответствующему периоду 1996 года на 14 
процентов, молока — на 3,3 процента.

Правительство.Свердловской области не в полной 
мере исполняет областной закон, направленный на ре
гулирование сельскохозяйственного производствам

Установленные квоты на закуп сельскохозяйствен
ной продукции выполняются не по всем видам, а неко
торым районам квоты не установлены. В результате в 
хозяйствах области остались невостребованными почти 
95 процентов зерна, более половины выращенного кар
тофеля и овощей.

Гарантированные минимальные- цены на закупаемую 
сельскохозяйственную продукцию не выдерживаются; а

нередко и не согласуются с товаропроизводителем при 
заключении договоров. Типовые формы договоров на 
закупку сельскохозяйственной продукции не разработаны.

Не соблюдается порядок расчетов за сельскохозяй
ственную продукцию, предусматривающий авансирова
ние товаропроизводителей: Не уделяется достаточного 
внимания приоритетному направлению аграрной поли
тики — развитию сельскохозяйственной кооперации.

Крайне недостаточна поддержка Правительством 
Свердловской области сельскохозяйственных товаро
производителей в части инвестиционной деятельности, 
включая приобретение новой техники и оборудования, 
сортовыхсемян и племенного скота, в содержании и 
развитии социальной сферы села.

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.. Признать, что Областной закон “О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области” Исполняется недостаточно:

2. Предложить Правительству Свердловской облас
ти;

2.1. Принять меры по безусловному выполнению 
Областного закона “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства- в Свердловской 
области”. В срок до 1 декабря 1997 года разработать и 
принять, программу государственной. поддержки агро
промышленного комплекса Свердловской области на 
1998 год:

2.2; В соответствии с Областным законом разрабо
тать и утвердить мероприятия, обеспечивающие реали
зацию в полном объеме сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей области по гарантированным 
минимальным ценам в срок до 1 ноября 1997 года.

2.3. Во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федераций от 26:09.97 № 1224 “О созда
нии государственного унитарного предприятия “Феде
ральное агентство по регулированию продовольствен
ного рынка? при Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Российской федерации” в срок до 
01.01.98 создать при Департаменте сельского хозяй
ства и продовольствия правительства Свердловской 
области соответствующую структуру;

Осуществить ликвидацию государственного унитар
ного предприятия "Продовольственная корпорация 
Урала”.

2.4. Принять меры к реализации статьи 9 Областно
го закона в части выплаты налогов и платежей в 
областной, местный бюджеты И внебюджетные фонды 
в натуральной форме, по возмещению разницы в нало
ге на добавленную стоимость между продукцией сельс
кого хозяйства и материально-техническими ресурсами,, 
приобретаемыми в счет дотаций и компенсаций.

2.5. Разработать и осуществить мероприятия по раз
витию сельскохозяйственной потребительской коопера
ции, По организации в Крупных промышленных центрах 
Свердловской области оптовых сельскохозяйственных 
рынков. ।

3. Заслушать Правительство Свердловской области 
об исполнении данного постановления в феврале 1998 
года.

. 4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя Председателя Областной 
Думы Пинаева Ю.Г.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Ликвидирована кредиторская задолженность по 
выплатам пособий гражданам, имеющим детей, за счет 
средств областного бюджета за 1996 год в сумме 
227,6 млрд, рублей.

Полностью проведены взаимозачеты за счет средств 
областного бюджета для погашения кредиторской за
долженности по выплатам пособий гражданам, имею
щим детей, муниципальным образованиям город Крас
нотурьинск, город Реж, город Серов, город Сухой 
Лог, город Тавда, Байкаловский район, Верхотурский 
район, Талицкий район, Туринский район и ряду дру
гих муниципальных образований.

Вместе с тем принятые ранее меры не. обеспечили 
погашение задолженности по выплате заработной Пла
ты работникам бюджетной сферы и пособий гражда
нам, имеющим детей.

Задолженность по выплате заработной платы (без 
начислений) с января по октябрь 1997 года возросла с 
200 до 369 млрд, рублей, по выплате пособий гражда
нам, имеющим детей, сократилась на 52 млрд, рублей, 
однако в общей сумме составляет 311 млрд; рублей.

Наиболее тяжелое положение по выплате заработ
ной платы сложилрсь в муниципальных образованиях 
город Богданович, город Кировград, город ГІолев- 
ской, город Серов, город Тавда, Артинский район, 
Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский рай
он; Ирбитский район. Красноуфимский район и ряде 
Других сельских районов, где задолженность по вы
плате заработной платы достигает 8—9 месяцев..

Не завершена работа по подписанию протоколов 
согласований размера задолженности, не покрывае
мой доходными источниками бюджетов муниципаль
ных образований по выплате заработной платы (с 
начислениями) работникам бюджетной сферы муници
пальных образований город Артемовский, город Ив- 
дель, город Заречный, город верхний Тагил, поселок 
Верх-Нейвинский, Рефтинский; Ирбитский район и Та
лицкий район!

Не выполняется со стороны Правительства Сверд
ловской области дополнительное Соглашение, между 
Правительством Свердловской- области; Федерацией 
профсоюзов и Союзом промвіитлёяников и предприни
мателей о совместных действиях в 'условиях чрезвы
чайной ситуации с задолженностью по-выплате зара
ботной платы на предприятиях. Свердловской области 
на 1997 год в части предоставления профсоюзным 
органам информации, необходимой, для контроля за 
поступлением и расходованием в муниципальных об
разованиях средств областного: бюджета, .предназна
ченных для погашения задолженности по заработной 
плате.

Остается непогашенной кредиторская задолжен

ность по выплатам пособий гражданам, имеющим де
тей, за 1996 год за счет средств областного бюджета в 
сумме 54,4 млрд, рублей и средств бюджетов муници
пальных Образований в сумме 57 млрд, рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства 
Свердловской области о предпринимаемых мерах по 
погашению задолженности по заработной плате в бюд
жетной сфере и пособий гражданам, имеющим детей.

2. Предложить Правительству Свердловской облас
ти:

2.1. Совместно с органами местного самоуправле
ния муниципальных образований добиться выполнения 
намеченных мероприятий по изысканию средств на 
Погашение задолженности по заработной плате работ
никам бюджетной сферы и обеспечить ее полное 
погашение до 1 января 1998 года.

2.2. Продолжить и завершить работу по подписа
нию соглашений с главами муниципальных образова
ний по погашению задолженности по заработной пла
те работникам бюджетной сферы до 1 ноября 1997 
года с учетом необходимости внесения в них пунктов, 
определяющих взаимную ответственность сторон и 
порядок предоставления информации

2.3; Обеспечить меры по выпуску областных долго
срочных облигаций, жилищных облигаций и использо
ванию их как одного из механизмов погашения задол
женности по заработной плате.

2.4. Обеспечить в полном объеме выполнение ос
новного и дополнительного соглашений между Правит 
тельством Свердловской области,'федерацией' проф
союзов и Союзом промышленников и предпринимате
лей на 1996—1997 годы..

3. Поддержать просьбу Правительства Свердлов
ской области и обратиться в адрес Правительства 
Российской Федерации о предоставлении Свердлов
ской области в 1997 году беспроцентной ссуды из 
федерального бюджета в размере 400 млрд, рублей.

4. Просить Прокурора Свердловской области про
верить законность постановлений по приостановке вы
платы надбавок за квалификационные категории работ
никам системы образования, принятых главами адми
нистраций муниципальных образований город Кушва 
(Трегубов Г.В.), Ачитский район (Колотнин А,А.), Крас
ноуфимский район (Кузнецов АГ..),

5. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на комитет Областной Думы по Соци
альной политике (Воронин Н.А.) и комитет Областной 
Думы по экономической политике; бюджету; финан
сам и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

от 22,10.97 №475 г.Екатеринбург
Об информаций Правительства Свердловской области 

об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1997 года

от 21.10,97 №474 г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

о выполнении постановления Областной Думы от 03.06.97 № 333 
“О мероприятиях Правительства Свердловской области 

по погашению задолженности по выплате заработной платы 
в бюджетной сфере и пособий гражданам, имеющим детей”

Заслушав информацию Правительства Свердлов
ской области о выполнении постановления Областной 
Думы от 03.06.97 № 333 “О мероприятиях Правитель
ства Свердловской области по погашению задолжен
ности по выплате заработной платы в бюджетной 
сфере и пособий гражданам, имеющим детей”, Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает, что Правительством Свердловской 
области принят ряд неотложных мер по выполнению 
доходной части областного бюджета и бюджетов му
ниципальных образований.

Заключено соглашение с Министерством финансов. 
Российской Федерации о предоставлений Правитель
ству Свердловской области ссуды на погашение задол
женности по заработной плате работникам бюджетной 
сферы в размере 95 млрд, рублей из федерального 
бюджета.

Проведено согласование с главами муниципальных 
образований размеров финансовой помощи в сумме 
64,8 млрд; рублей и совместной ответственности в 
ликвидации задолженности По выплатам заработной 
платы до 1 января 1998 года за счет средств финансо
вой помощи, а также собственных поступлений доход
ных источников, текущих поступлений из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных обра
зований.

Подписаны протоколы согласования с 'большин
ством глав муниципальных образований о размерах 
помощи из областного бюджета в виде квот на беспро
центную ссуду в сумме 133,7 млрд; рублей.

Отсутствует, задолженность по заработной плате 
работникам бюджетной сферы в муниципальных обра
зованиях Верхняя Пышма, город Каменск-Уральский, 
город Краснотурьинск, город Ревда, город Екатерин 
бург, город Сухой Лог, город Среднеуральск.

В соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 01.10.97. № 693-рп “О мерах

по ликвидации задолженности областного бюджета 
предприятиям и организациям бюджетной сферы Свер
дловской области” достигнута Договоренность и про
водится работа по получению кредитных ресурсов в 
объеме 130 млрд, рублей, выделяемых коммерчески
ми банками для ликвидации задолженности областно
го бюджета перёд предприятиями и организациями 
бюджетной сферы Свердловской области.

Создана рабочая группа в составе представителей 
Правительства Свердловской области, администраций 
Губернатора Свердловской области и заинтересован
ных кредитных организаций Для выработки Положе
ния о порядке ликвидации задолженности областного 
бюджета перед предприятиями и организациями бюд
жетной сферы Свердловской области.

Достигнуто соглашение с УралКИБ-банком, Гута- 
банком о совместной разработке с главами муници
пальных образований экономически обоснованных про
ектов финансирования мероприятий по ликвидации 
задолженности бюджетов на возвратной основе.

Создана и работает Государственная комиссия Свер
дловской области по урегулированию задолженности 
по платежам в бюджет.

Заключено дополнительное Соглашение между Пра
вительством Свердловской области, Федерацией проф
союзов и Союзом промышленников и предпринимате
лей о совместных Действиях в условиях чрезвычайной 
ситуаций с задолженностью по выплате заработной 
платы на предприятиях Свердловской области на 1997 
год.

Разработан график погашения задолженности по 
заработной плате работникам бюджетной сферы, фи 
нансируемой из областного бюджета, и осуществляет 
ся еженедельное представление отчётов муниципалъ 
ными образованиями об использовании поступивших 
Денежных средств и о (состоянии задолженности по 
заработной плате.

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

1. Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 
1997 года составило:

— по доходам в сумме 3 трлн. 435,8 млрд, 
рублей, илй 61,6 процента к годовому плану;

— по расходам в сумме 3 трлн. 514,6 млрд, 
рублей, илй 49,2 процента к годовому плану.

Областной фонд финансирования муниципальных 
образований выполнен в сумме 893,4 млрд', рублей, 
или 56,4 процента к годовому плану.

Защищенные статьи расходов областного бюдже
та выполнены на сумму 933,7 млрд, рублей, или 38,2 
процента к годовому плану.

Неудовлетворительно осуществляется финансиро
вание здравоохранения и осуществления государ
ственных функций по здравоохранению.

На низком уровне находится финансирование об
ластных программ по информационному обеспече
нию социально-экономического развития Свердлов
ской области, конверсии оборонной промышленнос
ти, программ социального характера и по перера
ботке техногенных образований.

2. Основными доходными источниками в общем 
объёме доходов областного бюджета являются по
доходный налог с физических лиц (22,9 процента),; 
налог на прибыль Предприятий и организаций (22,2 
процента), налог на добавленную стоимость (16,2 
процента), акцизы (18. процентов), налог На имуще
ство предприятий (1.7,8 процента), остальные нало
ги и поступления — 20,9 процента. Значительно 
отстают платежи по налогу на землю и лесным 
податям.

3. Сохраняется тенденция роста недоимки. На 1 
Октября 1997 года недоимка пр уплате налогов в 
областной и местные бюджеты составила 2 трлн. 
887 млрд, рублей.

Из-за низкой платежеспособности налогоплатель
щиков остается высокой доля поступлений в неде
нежной форме в виде товаров, работ и услуг, соста
вившая за 9 месяцев текущего года 70 процентов.

4. Продолжает работу Государственная комис
сия Свердловской области по урегулированию за
долженности предприятий перед областным бюд
жетом.

Крупнейшими должниками в областной' бюджет 
являются ГПО Уралвагонзавод”, ОАО “Ураласбест", 
ОАО “Свёрдловэнерго”, ОАО "Ванадий”; ГП "Урал-

трансгаз”, ОАО "Турбомоторный завод”; ДП "Тю- 
меньтрансгаз”, ОАО “Новотрубный завод”, ОАО 
“Верх-Исетский завод”.

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правитель
ства Свердловской области об исполнении област
ного бюджета за 9 месяцев 1997 года.

Признать недостаточными темпы исполнения 
доходной части областного бюджета.

2. Правительству Свердловской области:
2.1. Обратить внимание на необходимость сокра

щения разрыва между размером недоимки в Денеж
ной форме и объемом товарной продукции, произ
веденной организациями-должниками.

2.2. Принять меры по ликвидации задолженности 
до конца 1997 года по заработной плате работникам 
бюджетной сферы, недопущению роста недоимки 
при исполнении бюджета и устранению существен
ного отставания в исполнений по защищенным ста
тьям.

2.3. Осуществлять при финансировании расходов 
в IV квартале 1997 года в первоочерёдном порядке в 
денежной форме финансирование защищенных ста
тей расходов, здравоохранения (код 1701) и плате
жей по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения (код 1705), направляя на 
другие статьи не более 15 процентов поступающих 
денежных средств;

2.4. Продолжить работу пб реструктуризаций за
долженности в областной бюджет наиболее крупных 
должников и погашению задолженности в соответ
ствии с Областным законом “О погашении задол
женности по платежам в бюджеты в Свердловской 
области”;

2.5. Обеспечить равномерное финансирование по 
отдельным незащищенным статьям и целевое Ис
пользование средств специализированных фондов.

2.6. Обеспечить финансирование программы Ин
формационного обеспечения социально-экономичес
кого развития Свердловской области в соответствии 
с Областным законом “Об областном бюджете на 
1997 год”.

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

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

от 22.10.97 №480 г.Екатеринбург
О поддержке инициативы Законодательного Собрания 

Калужской области и Орловской областной Думы 
б нераспространений объявленной с 1 января 1998 года 

деноминации рубля на вклады граждан Российской Федерации 
до 1992 года, помещённые в Сберегательный банк

Российской
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Поддержать инициативу Законодательного Со- 

орания Калужской области и Орловской област
ной Думы о нераспространении объявленной с 1 янва
ря 1998 года деноминаций рубля на вклады граждан 
Российской Федерации др 1992 года, помещенные в

Федерации
Сберегательный банк Российской Федерации.

2. Направить настоящее постановление в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации; в Законодательное Собра
ние Калужской области и в Орловскую областную 
Думу.
Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.10.97 №» 897-п г.Екатеринбург
О лицензировании деятельности 

в области использования атомной энергии
В соответствии с требованием статьи 26 

Федерального закона "Об использовании атом
ной энергии", статьи 10 Федерального закона 
“О радиационной безопасности населения”, 
статьи 20 Областного закона “О радиацион
ной безопасности в Свердловской области”, 
постановления Правительства Российской Фе
дерации от 14 июля 1997 г. № 865 “Об утвер
ждении Положения о лицензировании дея
тельности в области использования атомной 
энергии”, с целью обеспечения радиационной 
безопасности населения области, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Всем предприятиям, учреждениям, орга

низациям и другим юридическим лицам, неза
висимо от форм собственности и ведомствен
ной принадлежности, осуществляющим рабо
ты с применением оборудования, приборов и 
аппаратуры, содержащих радиоактивные ве
щества и изделия на их основе, в срок до 
01.01.98 получить лицензии в Уральском окру
ге Госатомнадзора России в соответствии с 
"Положением о лицензировании деятельности 
в области использования атомной энергии”, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.97 № 865.

2.Главам муниципальных образований до
вести данное постановление до сведения 
руководителей предприятий, учреждений,

организаций и других юридических лиц.
З.Считать утратившим силу распоряжение 

Правительства области от 17.10.96 № 729-рп 
“Об обеспечении радиационной безопасности 
на предприятиях, учреждениях и организаци
ях области”.

4.Настоящее постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

5.Контроль за исполнением данного поста
новления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской 
области Н.Данилова.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Сезоны в жизни.
"Сезоны..." — на сцене

—...Когда я был маленьким, — говорит при
земистый бородач, разъезжая по сцене на 
трехколесном велосипеде, — у меня было два 
желания: иметь красный велосипед и стать 
режиссером. Одно желание (ироничный взгляд 
на велосипед-игрушку) — сбылось. Другое. — 
тоже. Я стал... рабочим. Сцены.

Так начинается спектакль.
—Когда я стал взрослым, — говорит все

тот же бородатый крепыш, — у меня было 
уже только одно желание: чтобы это все 
повторялось..:

Это финал.
А между ними — 

Осень. Зима. Весна., 
сезона-картинки. То 
пыша о Пережитом, 
сбывшемся.

четыре сезона. Лето: 
И снова лето... Четыре 
ли воспоминания кре- 
то ли фантазии о Не-

“Четыре сезона déjà vu” — 
спектакль театра “Провинци
альные танцы”, премьера ко
торого состоялась в самом 
конце минувшего сезона и ко
торым театр открыл сезон но
вый, восьмой. А “между” было 
лето. Как оказалось, весьма 
напряженное, рабочее. И глав
ное его событие, безусловно, 
— участие солисток театра Та
тьяны Багановой и Натальи 
Широковой в хореографичес
ком проекте “Европа — дане 
— Европа”, организатором ко
торого выступила Компания 
Карин Сапорта (Франция). 
Проект объединил 15 молодых 
хореографов из разных стран. 
Т.Баганова и Н.Широкова 
единственные представляли 
Россию.

Досадно, но зарубежные 
проекты наших земляков, 
даже самые удачные и при
знанные; обречены, как пра
вило, на полную безвестность 
на родине создателей^ Поэто
му “ОГ” обратилась с просьбой 
подробнее рассказать о про
екте “Европа — Дане —' Евро
па”: замысле и, конечно же, 
“уральской части” междуна
родного проекта.

Татьяна БАГАНОВА: —По за
мыслу Карин Сапорта, “Европа-?, 
дане — Европа? — это дальней
шая актерская·, музыкальная и 
танцевальная специализация мо
лодых хореографов, обмен твор
ческими идеями. Ну и; конечно, 
— установление связей между 
различными данс-школами Евро
пы. Участников отбирала сама 
Карин Сапорта. В числе счаст
ливцев оказались представители 
Франции, Великобритании, Ар
гентины, Испании, Италии... В: 
течение месяца в Париже нам 
предстояло пройти стажировку и 
поставить — каждому! — свою 
собственную миниатюру.

Наталья ШИРОКОВА: — Ус
ловия были великолепные для 
творчества'. И учеба, и общение. 
А самбе замечательное! — во вре
мя семинаров каждый Мог ви
деть процесс работы другого. Все 
— разные: один работает быст
ро, другой медленно; Но мы с 
Таней, наблюдая за другими, оце
нили: работаем в самом деле сре
ди лучших хореографов мира.

Татьяна: — Для постановки 
своей миниатюры каждому пред-; 
ложили на выбор 40 танцовщи
ков. Выбирали мы сами. Я лично

остановилась на'испанцах. “По
чему?’’ Мне показалось: у нас по
хожие менталитеты и легче будет 
понять друг друга. Но все равно, 
представляете, что значит с ис
паноговорящим человеком пы
таться объясниться на “междуна
родном.” английском! Тём более 
когда речь идёт о данс-театре, 
где для объяснения образа.нуж
ны слова. В ход шло все —взгляд, 
мимика, жест, музыка,, язык тела.

Наталья: — Были, впрочем, и 
некоторые неудобства. Вы же 
знаете, в нашем театре большое 
значение придается свету, кос
тюмам. Свет — герой спектакля. 
А там мы были ограничены имен
но в этих выразительных сред
ствах.

Татьяна: — Мне, например, 
не удалось поставить миниатю
ру, которая предназначалась для 
проекта “Европа — дане — Евро
па” первоначально. Там не смог
ли сделать костюмы, которые за
думывались для танца..

—Но всё же: вот родились 
15 миниатюр лучших хореог

рафов мира — и что же те
перь?

Татьяна’: — Второй этап про
екта — перенесение миниатюр в 
европейские танцевальные кол
лективы. Я занималась этим в 
сентябре в Испании, в Барселон
ском Институте театра. Наташе 
предстоит постановка во Фран
ции в конце декабря, непосред
ственно в Компании Карин Са
порта.

Наталья: — А уже на январь 
планируются премьеры в несколь
ких странах. Сейчас трудно ска
зать, как организатор проекта 
объединит всё 15 танцевальных 
миниатюр. Вряд ли это будет 
спектакль с единым. сюжетом, 
скорее — программа, которая 
представит 15 художников, раз
ные творческие идеи и стили.

—А что в ближайших пла
нах собственно театра “Про
винциальные танцы”?

Ренат ХАСБАТОВ, солист и 
директор театра: — Участие в 
областном фестивале современ
ного танца в Североуральске. Это

начало ноября. Затем — X Меж
дународный фестиваль современ
ной хореографии в Витебске

Наталья: — Фестиваль осо
бенный, юбилейный. Мы едем 
туда участвовать и в так называ
емой “гостевой? программе' и 
непосредственно в конкурсной. 
Выступим и в гала-концерте. Кро
ме того, Таня Баганова вместе с 
известным художником Ольгой 
Паутовой начала летом работу 
над новым спектаклем. Премье
ра — в нынешнем сезоне:

Татьяна: — ...если звезды бу
дут складываться удачно по от
ношению к театру.

“Четыре сезона déjà vu”— 
спектакль с элементами сюр
реализма. Синтез слова и же
ста, театра хореографическо
го и драматического. Для каж
дого сезона у театра свой об
раз. Осень — игра. Зима — 
невеста. Весна — птица... Нет 
никаких Привычных логических 
Связей. Только субъективные 
ассоциации Художника (актер 
Александр Волхонский). Твор
чество — основа его жизни, и 
двадцать четыре часа в сутки 
оно с ним. Этот человек , мо
жет признаться: “Искусство — 
ужаснейшая болезнь, но жить 
без нее нельзя".

Так — по мысли создателей 
спектакля. Но у зрителе й, ко 
торых театр приглашает к со
творчеству, могут родиться 
иные, свои ассоциации. Слиш
ком объемен, наполнен спек
такль выразительными сред
ствами.

Музыка Игоря- Стравинско
го, Андреаса Воленвейдера, 
Ирмина Шмидта.

Звуки китайского нацио
нального инструмента пипа и 
характерные китайские мело
дии:

Цитаты из дневников Саль
вадора Дали и современной 
американской поэзии.

Все складывается в под
вижную мозаику. На сцене ее 
творец — Художник. В зритель
ном зале им — художником! — 
может стать любой, Кто не раз 
переживал уже свою Весну, 
Лето, Осень, Зиму. И, может 
быть, вновь — Весну.

“...déjà vu” — ощущение, 
что ты уже видел это однаж
ды. Четыре сезона, четыре 
времени года с методичной 
монотонностью Повторяются 
в жизни каждого. По кругу, 
по кругу, Но ни одна Весна 
не похожа на другую. Сегод
ня она — “птица". А — завт
ра?

Ирика КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля “Четыре Сезона déjà vu”
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ns Наименование товара Копия, 
а улак

ЕД. 
изм Цена

1
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сода кальцинированая в мешках 45 КГ 1250

2 Сода каустическая в мешках 50 КГ 3300
3 Хлорамин фасованый (іо 300 г 15 КГ 13800
4 Хлорная известь в мешках 20 кг. 20 КГ 8800

С
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ
"Лотос” в мешках по 20 кг 20 КГ 5870

6 ’’Лоск”, 450 г. 28 HIT 4300
/ "БИО-ЭРА”, 450 г 28 шт 3900
8 "Хенко", 45Q г 24 шт 3750
9 "Лотос-Пемос”, 450 г 30 шт 3,4'50

1О ’’Ото”, 650 г. 28 шт 6850
11 "МИФ - Универсал”, 400 г 16 шт 3710
12 "Дося - матак", 450 г 1.6 шт 3900

13
МЫЛО
"Safeguard”, антибактериальное, 100 г 72 шт 3060

14 "Детское’’, 100 г 40 шт 880
15 "Банное" ('Гомель), 100 г. 40 шт 840
16 Мыло хозяйственное 70%, 200 г. 112 шт 1570

17
ОТБЕЛИВАТЕЛИ
"Белизна" (Стерлитамак), (!і л 12 шт 1.900

18 "Персоль", 250 г 72 шт 23'70

19
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
"ПемолюКс” (с лимоном), 600 г. 25 шт 4320

20 Порбиібк "CALINDA”, 750 г 20 шт 6700
21 Порошок "Санитарный”,250 г 35 шт 2680
22 Туалетный утенок (3-х видов); 750 мл. 12 шт 8240
23 "Доместос”, 500 мл. 12 шт 59,20

24
КЛЕИ
Клей ’’Момент”, 125 г. 6'4 шт 4550

25 Клей "Момент”, обойный 250 г 24 шт 8750

26
ШАМПУНИ
"Head & Shoulders”, P&G, 200 мл 12 шт 10740

27 "Оптима”, 200 мп. 24 шт 959,0.

28
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
"Pantene-pro-v", 75 мл (сильн. фикс.) 12 шт 8725

29 "Stylist”, 400 мл. 1.2 шт 9950
30 "Classic Extra", 350 мл 12 шт 7650

31
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Туалетная бумага (Сухой Лот) 32 шт 860

32 Туалетная бумага (Киров) 60 шт 960
33 Салфетки бумажные, 50 шт 1 12 шт 1480

34
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
”Blend-a~med” мягко освеж. 50 г. 60 шт 4760

35 "Colgate’’ (классик), 50 мг 48 шт 4800

36
РАЗНОЕ
Освежитель "Chirton”, 300 мл; 12 шт 6450

37 Соль для ванны, 500 г, (1'1 видов) 26 шт 3500
38 Краситель для ткани, 10 г (6 цветов) 50 шт 3350'
39 Мешковина в рулонах по ТОО м 1 рул 440 т.

В| ШН ■! На«И*ИОВ»У"Й 
ассортимента товаров бытовой химии

Для предприятий торговом предусмотрена.
Отсрочка платежа и бесплатная доставка

Специальная система скидок для оптовых покупателей

Офис: Генеральская, 15 Тел: (3432) 74-61 -36 
База: Стрелочников, 19а Тел: (3432) 53-57-71

•нт ТН-Ж Нз ОО157Я Подлежит ввяз, ооі

Фирма "Эластик” приглашает оптовиков 
к сотрудничеству в области реализации 

своей продукции:
• обувь резиновая литьевая и полимернотекстильная к осенне
му 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 при
быль.

Город Нижнекамск, РТ.
Тел.: (8555) 37-74-67, 37-75-60.

Тел./факс: (8555) 37-59-01,37-59-92.

■ ■■На Уралмаше найден бультерьер (девочка)I 
Звонить по дом.тел. 31-22-14.

■ ■■Потерявшаяся борзая, обитающая в районе Городка чекис
тов, ждет прежнего или нового хозяина.

Звонить по дом.тел. 20-18-81 или 55-15-19. 
■ ■■Короткошерстную черную кошечку (2,5 месяца), ласковую, 
приученную к Туалету, отдам в добрые руки. Здесь же — сибирского 
котика, пушистого, 4 месяца.

Звонить по дом.тел. 53-48-73. 
■ ■■Сибирского пушистого рыжего кота (1,5 года) отличного мы
шелова, очень чистоплотного, отдам доброму хозяину.

Звонить по дом.тел. 70-53-60. 
■ ■ ■ Щенка (мальчик, 1 месяц) типа колли, рыжего окраса отдам в 
добрые руки.

Звонить по дом.тел. 27-96-94. 
■ ■ ■ Славную кошечку (2,’5 месяца) белого окраса с голубыми гла
зами, приученную к туалету, ласковую, отдам надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 56-22-75.

Подробности

Почему
отсырел пором

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Молот-Прика- 
мье” (Пермь). 1:4 (56.Бадю
ков — 16.Пирожков; 20, 28·.Гу- 
лявцев; 48.Романов),

Почта четыре десятка хокке
истов, начинавших спортивный 
путь в Екатеринбурге'.иди выс
тупавших прежде за нашу ко
манду, являются ныне соперни
ками подопечных В.Крикунова. 
И каждый из них словцо считает 
своим долгом отличиться во 
встречах с бывшими одноклуб
никами. В “Молоте” всего один 
такой игрок,· Д.ГІирожков', но 
именно он стал автором первой 
заброшенной шайбы, расстре
ляв в упор голкипера динамов
цев Л.Фатикова.

Вообще, если в предыдущих 
матчах нарекания вызывали по 
большей части действия напа
дающих екатеринбуржцев, то в 
отчетной встрече из рук вон пло
хо отыграла еще и оборона. Так, 
капитан гостей Д.Романов заб
расывал свою .шайбу прямо с 
пятачка при полном попуститель
стве находящегося рядом опыт
нейшего В.Глушенкова. И воз
раст нашего защитника, с года
ми, как может показаться, утра
тившего былую реакцию, совер
шенно здесь не при чем. Пример 
профессионального отношения к 
делу на этом же льду продемон
стрировал другой ветеран, 41,- 
летний В.Первухин, выступаю
щий с нынешнего сезона за “Мо
лот” Отменной передачей он 
вывел своего партнера А.Гуляв-

цева с глазу на глаз с Л. Фата- 
ковым, а также'неизменно по
являлся на площадке при игре 
в неравных составах.

На исходе матча, итог ко
торого уже не вызывал сомне
ний; болельщики увидели дол
гожданный гол в исполнении 
хозяев, Отличился А.Бадюков’, 
в сутолоке затолкнувший шай
бу в сетку ворот соперников.

Столь невыразительную 
игру, своих подопечных в пос
ледних матчах главный тренер 
“Динамо-Энергии” В.Крикунов 
объяснил недоукомплектован
ностью команды: “Потеряв та
ких игроков, как Шпаковский, 
Велижанин, Макаров, мы ли
шились лидеров, способных не 
только забивать, но и повести 
партнеров за собой. Пришед
шая на смену им молодежь не 
только не стала полноценной 
заменой ушедшим; но ещё и 
психологически не выдержала 
нагрузок. Да и физически сыг
рать с пблцой отдачей, ска
жем, четыре матча за восемь 
дней наши хоккеисты оказа
лись не готовы. Из-за напря
женного календаря на боль
ничном оказались уже шесте
ро игроков, и ца сегодняш
нюю игру мы едва наскребли 
двадцать хоккеистов”

Результаты остальных 
встреч: .“Трактор” — “Метал
лург” (Нк) 2:2, “Металлург" 
(Мг) — “Авангард” 1:2, “Рубин” 
— “Ак Барс" 1:2, “Кристалл” 
(С) — “Салават’ Юлаев” 2:2, 
ЦСК ВВС — “Мечел” 3:1

Таблица розыгрыша; Положение на 4 ноября
И В Н П ш О

1 “Ак Барс” 19 16 1. 2 69—2'6 33
2. “Металлург" (Мг) 19 12 5 2 69—30 29
3, “Авангард” 18 10 2 6 52-36 22
4. “Молот-Прикамье" 19 8 6 5 57-52 22
5. ЦСК ВВС 1.8 10. 1 7 42—40 21
6. “Трактор" 19 7 6 6 44-^13 20
7. “Рубин!’ 19 7 4 8 5.4—56 18
8! “Салават Юлаев” 19 7 3 9 45—45 17
9. “Мечел” 19 6 5 8 34-41 17;
10.“Металлург” (Нк) 18 6 3 9 38—50 15
11 .“кристалл” (С) 18 4 5 9 4.1—49 13
12.СКА-“Амур” .18 4 4 10 36—51 12
13.“Динамо-Энергия” 19 5 1 13 29-61 11
14.“Сибирь” 18 3 4 11 34-64 10

Теперь в чемпионате наступил 
запланированный перерыв, во' вре
мя которого сильнейшие хоккеис
ты страны выступят в составах раз
личных сборных России, Как это 
ни удивительно, но нашелся такой 
игрок и в нашей команде. Настав
ник юношеской сборной России 
В.Гуреев пригласил на Сбор в Но-, 
вогорск 18-летнего нападающего 
динамовцев Екатеринбурга М.Кра- 
ева. Команде этого возраста пред
стоит сыграть с зарубежными 
сверстниками на международном 
турнире в Ярославле с 7 по.9 но
ября;

Остальные наши хоккеисты,

которым необходимо подлечить
ся и восстановить силы, прове
дут каникулы дома. "Не исклю
чено, что мы снова сможем выс
трелить сразу после перерыва, 
— отметил один из помощников 
В.Крикунова М.Малькр,,— на 
большее загадывать сейчас не 
берусь”

Напомню., что ближайшие 
матчи первенства динамовцы 
сыграют на выезде 19 ноября в 
Новокузнецке с "Металлургом” 
и 21 ноября в Омске с “Авангар
дом”

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Убеди

тельной победой еатеринбургско- 
го СКА завершился в Финляндии 
традиционный международный 
турнир “Джолли кап”, сообщает 
из финского города Пори наш 
специальный корреспондент 
А.Курош. Помимо сильнейших 
клубов хозяев соревнований, в 
Пори выступали также команды 
Швеции, Норвегии и России На 
предварительном этапе одиннад
цать участников были разбиты на 
две группы, в которых состяза
лись каждый с каждым в один 
круг Наши земляки, последова
тельно обыграв 15-кратного чем
пиона Финляндии ВП-35 (Варкха- 
ус) — 5:1, еще один финский клуб 
ЮПС (Ювяскйля) — 6.2, норвежс
кий “Реди” — 7 0 и команду хозя

Юрий ШУМКОВ.

ев “Вейгеря"(Лаппенранта) — 
7:1, которую одно время трени
ровал нынешний наставник 
сборной России В. Янко и за ко
торую по-прежнему выступает 
бывший хоккеист СКА С.Макси
менко, уверенно первенствова
ли в своей группе. В матче за 
первое место армейцы встре
чались с победителем другей· 
группы, клубом ХИФК (Хельсин
ки), отмечающим ныне свой сто
летний юбилей. Игра, которую 
транслировало на всю страну 
финское телевидение, заверши? 
лась победой СКА — 6.2. Еще 
одна российская команда, ке
меровский “Кузбасс"; заняла на 
турнире пятое место Подроб
ности — в одном из ближайших 
номеров “ОГ"

Какое счастье жить в Санкт-Петербурге!
Уважаемая редакция! Я хотел бы купить квартиру в Санкт- 

Петербурге, но не знаю, как это лучше сделать. В средствах 
массовой информаций часто описываются случаи, когда частные 
риэлторские фирмы не выполняют взятые на себя обязатель
ства: Недавно услышал о выпуске администрацией Санкт-Петер
бурга жилищных сертификатов, которые погашаются квартирами 
в строящихся домах. Не могли бы вы подробнее рассказать о 
жилищных сертификатах.

О.ТАТАРНИКОВ, (-.Находка.
Действительно, интерес к при? 

обретению жилья в нашем городе 
традиционно очень высок, и в нашу 
газету часто приходят письма Чи
тателей; которые просят дать раз
личного рода консультации по дан
ному вопросу. В эуот раз наш кор
респондент взял интервью у уп
равляющего Г осударственным уч
реждением “Фонд капитальнаго 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта” Крылова 
А.8.

—Андрей Васильевич, так 
что же такое Жилищный сер
тификат?

—Жилищный сертификат—это 
ценная бумага,· эмитентом кото
рой выступает администрация 
Санкт-Петербурга. Проспект эмис
сии № МФ 72-6-00001 зарегист
рирован Министерством финансов 
РФ от 18 марта 1996т. Менеджер 
выпуска—государственное учреж
дение “Фонд капитального строи
тельства, реконструкции и капи
тального ремонта” К продаже 
предлагается 164104 сертифика
та с погашением их через 12 ме
сяцев квартирами в строящихся 
домах. Номинал одного сертифи
ката равен 6,1 кв.м, общей пло
щади жилья. Цена размещения — 
ориентировочно 39,0 $

—Следовательно, цена 1 кв.м, 
жилья в вашем доме равна 
390 $?

—Совершенно верно! Но это в 
период размещения, .который равен 
одному месяцу. Цена сертификатов 
на вторичном рынке может изменить
ся в соответствии с конъюнктурой. 
Нужно учитывать; что рыночная Цена 
аналогичного жилья в том же районе 
составляет около 430 $ за 1 кв.м. 
Разница в ценах обеспечивает дох,од 
владельцам жилищных сертификатов. 
И, кстати, из опыта.уже известно, 
что наши квартиры после сдачи дома 
в эксплуатацию дороже аналогичных 
квартир в других домах.

—Так это уже не первый вы
пуск жилищных сертификатов?

—Нет, конечно.. В рамках реали
зации проекта жилищных сертифика
тов администрации Санкт-Петербур
га уже построено Два жилых дома 
общей площадью 11 тыс.кв.м., то 
есть более 200 семей стали соб
ственниками квартир. Сейчас мы раз
мещаем жилищные сертификаты для 
строительства жилого дома в квар
тале 13.Б корп 1 Коломяги На оче
реди — реконструкция жилых домов 
по адресу 10.-я Красноармейская ул , 
дома 4 и 6

—Андрей Васильевич, вы ска
зали что цены ваших квартир на 
м На правах рекламы яги

рынке жилья дороже аналогич* 
ных?! Чем вы можете это объяс
нить?

Покупая квартиру у государствен? 
ного учреждения, вы получаете га
рантированное жилье за свой деньги. 
Вы не обращаетесь в частные агент
ства недвижимости и к частным мак
лерам, которые могут вас обмануть. 
Кроме того, в соответствии с указом 
президента РФ от 10.06.94 г №1182 
“О выпуске и обращении жилищных 
сертификатов", данный проект имеет 
поручителя (банк-гарант) по каждому 
выпуску. Кроме того, покупая кварти
ру в новом доме, вы получаете право 
вступления в кондоминиум—товари
щество собственников дома. С его 
помощыц решается проблема чисто
го подъезда и охраняемой автостоян
ки. Ну и, наконец, новая квартира не 
переносит на вас чужую биоэнерге
тику, чужую карму.

—Ну а как с внутренней от
делкой в новом доме? Строите
ли не подведут?

—А мы сдаем квартиры без внут
ренней отделки. Став собственником 
квартиры, жильцы сразу смогут на
клеить те обои, которые им нравят
ся. На вкус и цвет товарища нет - 
проще сделать, чем переделывать. 
В итоге вы получаете более высокое 
качество отделки по более низкой 
цене

—А как с пропиской?
,-Став собственником квартиры, 

вы получаете право на прописку в 
Санкт-Петербурге

Какое счастье жить в Петербурге!
Более подробную информа

цию вы сможете получить по те
лефонам “горячей линии" (812) 
235-83-30; 235-82-36; 062.

Региональный конкурс красоты
“Jllucc diza in ер ни Гцрл-97”

В ПРОГРАММЕ: конкурсные выступления побе
дительниц городских и зональных конкурсов красо
ты, шоу “Спорт плюс Мода”: показ женской коллек
ции костюмов “ТОМ KLAIM” и спортивной итальян
ской 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 “Ме- 
диус-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.

Уважаемые жители Екатеринбурга 
и Свердловской области!

Только с 27 октября по 13 ноября 1997 г.
у вас есть 

УНИКАЛЬНАЯ возможность 
открыть

Во всех филиалах Банка
Вас ждут повышенные проценты!

УРАЛ П РОМСТРОЙ БАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

г. Екатеринбург: ул.Маршала Жукова, 6, ул.Малышева, 
126; ул.Колмогорова, 3; ул.Луначарскоі о, 185; ул.Щорса, 
15: ул.Симская, I. Свердловская область: Алапаевск * Арте
мовский * Березовский * Бисерть * Верхняя Пышма * Верх
няя Салла * Дегтярск * Заречный * Ирбит * Камсиск-Ураль- 
скнй * Карпинск * Качканар * Кировград * Красиотурьинск 
* Красиоуральск * Кушва * Лесной * Михайловск * Не
вьянск * Нижние Сері и * Нижний Таіил * Нижняя Тура * 
Новая Ляля * Полсвской * Рсвда * Реж * 
Североуральск * Серов * Сухой Лоі * Тавда *

Телефон для справок: (3432) 51-77-32.
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Джерба —
остров доброй 

надежды
У этого сказочной красоты 
острова, что находится в 
Средиземном море в 570 
километрах к югу от 
столицы Туниса, 
увлекательная история.

Сказать точно, когда здесь 
впервые ступила нога человека, 
не берётся никто, зато на сей 
счет бытует немало легенд. Со
гласно преданиям, первыми по
селенцами, которые появились 
на Джербе, были финикийцы. 
Сами долгожители Джербы лю
бят рассказывать туристам дру
гую “быль”. Они утверждают, что 
их далекие предки — спутники 
Одиссея. Однажды они высади
лись на берег острова и, отве
дав плодов финиковой пальмы, 
не захотели больше возвращать
ся на корабль. Путешественни
кам так понравилось на Джер
бе, что они решили остаться там 
навсегда.

Кто хоть раз побывал на ост
рове, вряд ли усомнится в прав
дивости этого повествования. 
Джерба до сих пор славится не
превзойденными по своим вку
совым качествам финиками, гу
стыми зелеными оливковыми 
рощами и удивительными кли
матическими условиями. На ос
трове 340 солнечных дней в 
году, а среднегодовая темпера
тура составляет 23 градуса теп
ла. На острове площадью 500 
квадратных километров посто
янно проживают около 100 ты
сяч человек. Круглый год Джер- 
бу посещают многочисленные 
иностранные туристы и сами ту
нисцы, приезжающие сюда на 
отдых. Остров с материком свя
зан паромной переправой, ко
торая действует почти кругло
суточно. Но можно добраться на 
Джербу и по мощной километ
ровой дамбе, которая была со-

сшА: Шоколанки 
с сюрпризом 

появились 
и здесь

Американским детям 
родители теперь тоже 
будут покупать шоколадки с 
сюрпризом. Управление по 
вопросам качества 
продовольствия и 
медикаментов США после 
предварительного 
тестирования признало этот 
вид продукции 
швейцарского концерна 
“Нестле” безопасным для 
здоровья людей.

Игрушки внутри конфеты до
статочно большие, чтобы их 
можно было проглотить, а пласт
массовые коробочки, в которых 
находится сюрприз, не пред
ставляют опасности для зубов 
ребенка. Никогда до этого иг
рушки, помещенные непосред
ственно в продукты питания, в 
США не продавались.

Пробная партия “мэджик чок- 
лит” (“волшебных шоколадок”), 
как назвали эти изделия конди
теры фирмы “Нестле”, включает

Польц,а! Процветает торговля детьми
Начиная со второй 
половины 80-х годов в 
Польше процветает 
торговля детьми, в 
основном младенцами1, с 
последующей переправкой 
их за рубеж для: 
усыновления.

Сделка заключается следую
щим образом· женщина, чаще 
всего незамужняя, рожает “не
желательного” ребенка. После 
родов к ней подходит участли
вый врач, выражает сочувствие 
в связи с той ситуацией, в кото-- 
рой она оказалась, и предлага
ет в прямом смысле продать 
новорожденного иностранцам, 
которые хотели бы усыновить 
или удочерить его Тут же под
ворачивается знакомый адвокат, 

оружена еще в древние време
на. Несколько лет уже действу
ет на острове и свой междуна
родный аэропорт.

Испокон веков зарабатывают 
жители острова себе па жизнь 
рыбной ловлей, гончарным ре
меслом, ткацким делом и зем
леделием. Последние годы все 
большего размаха набирает на 
Джербе индустрия туризма. Од
нако на всех работы все равно 
не хватает. В поисках источни
ков к существованию часть ме
стного населения занимается 
добычей губок. Каждое утро, 
когда над морем забрезжит рас
свет, можно наблюдать одну и 
ту же картину. Наполненные све
жим бризом паруса резво уно
сят небольшие баркасы подаль
ше от берега. Где-то там вдали, 
на широком морском просторе, 
владелец суденышка бросает за 
борт хитроумный якорь — 
“авоську" из рыбацкой сети с 
несколькими крупными булыж
никами. Баркас замедляет ход, 
и начинается “охота”. В руках 
ловца появляется оснащенный 
линзами для осмотра дна трех
метровый цилиндр с острым 
трезубцем на конце. Когда губ
ка оказывается в поле досягае
мости “диковинного охотничье
го приспособления”, ловец рез
ким ударом нанизывает ее на 
“копье”, и уже через мгновение 
большая бесформенная бурая 
масса лежит на дне баркаса. 
После умелой обработки она 
станет легкой и прозрачной, 
круглой, как футбольный мяч. 
Существует и другой способ 
охоты на губок. “В погоне” за 
добычей “охотники” с аквалан
гами ныряют на глубину До 15— 
20 метров. Менее состоятель
ные уходят под воду на ту же 
глубину без кислородных масок.

24 фигурки персонажей из по
пулярных диснеевских мульт
фильмов “Геркулес” и “101 дал
матинец”. Компания планирует 
в будущем выпустить новую се
рию игрушек.

Специалисты Управления по 
вопросам качества продоволь
ствия и медикаментов выражают 
опасение по поводу того, что, как 
только “Нестле” заполнит полки 
американских магазинов конфе
тами с сюрпризом, ее конкурен
ты попытаются наводнить рынок 
своими “волшебными шоколад
ками”, которые, возможно, не 
соответствуют принятым в США 
стандартам. Обеспокоены и пред
ставители обществ потребителей. 
Так, одна из них задала по сути 
риторический вопрос: “А нужны 
ли нашим детям дополнительные 
стимулы есть конфеты?”

Татьяна СЕЛИВАНОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

который берется все быстро ула
дить. Единственное, что требу
ется от матери, — это сказать на 
суде, что она уже давно знает 
этих иностранцев и не возража
ет против передачи им ребенка. 
Далее врач с адвокатом совету
ют ей обо всем забыть и больше 
не думать о плоде чрева своего 
И никаких Сантиментов.

Докторско-адвокатская мафия 
зарабатывает, на таких сделках 
бешеные деньги. За мальчик 
иностранец должен выложить 
около 18 тыс. долларов, девочка 
стоит подешевле — 14 тыс. При 
этом мать получает не более од
ной тысячи долларов Бывали 
случаи, когда оплата произво-, 
дилась натурой: за ребенка пред
лагали телевизор, холодильник 

Плоды такого изнурительного 
труда у ловцов оптом скупают 
за бесценок рыночные торгов
цы, которые предлагают их за 
довольно круглую сумму иност
ранным туристам.

Одно из наиболее интерес
ных мест на Джербе — деревуш
ка Гвэллали. Здесь живут и ра
ботают мастера гончарных дел. 
Каждый дом — мастерская и 
магазин. Просто невозможно 
пройти мимо выставленных пе
ред фасадом каждого из них 
расписанных на античные темы 
самых разнообразных ваз, ам
фор, кувшинов. В каждое изде
лие мастер вложил душу, часть 
самого себя. Не зря ведь изде
лия местных гончаров славятся 
на всю Африку и Ближний Вос
ток. В центре острова находит
ся небольшой городок гончаров 
Хумт-Сук. Здесь административ
ный совет, школа, больница, 
всевозможные магазинчики и 
лавчонки, музей народных ре
месел и рынок.

Остров Джерба — место про
ведения различных нацио
нальных и международных фес
тивалей, праздников искусств, 
конкурсов. “Но живет Джерба не 
только праздниками, — сказал в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС ко
ренной житель острова Махмуд 
бен Шейх. — Особенно остро 
стоит здесь вопрос занятости 
населения”. За пышной экзоти
кой острова Джерба таится не
мало острых социальных про-' 
блем. И все же живущие здесь 
простые люди не теряют надеж
ды, что скоро и к ним придет 
лучшая жизнь.

Николай БАРАНЧУК, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Тунисе.

Вьетнам: КуСТЭрНО — ЗНаЧИТ КраСЙВО
Вьетнам всегда славился своими народными умельцами. Созданные их руками картины 

на шелке, лаковая живопись, плетеная и инкрустированная перламутром мебель, резьба 
по дереву, ювелирные изделия приобрели мировую известность.

Сейчас во Вьетнаме около 300 деревень занимаются кустарным промыслом. Эти краси
вые, изящные предметы из бронзы, фарфора, шелка, дерева с большим успехом идут как 
в европейские, так и азиатские страны.

НА СНИМКЕ: бронзовые изделия народных умельцев из деревни неподалеку от Ханоя.
Фото ВИА - ИТАР-ТАСС.

По сообщению газеты “Супер 
экспресс”, случаи передачи де
тей в иностранные семьи осо
бенно участились в конце 80-х — 
начале 90-х гг. Пик пришелся на 
1990 г., когда 532 ребенка обре
ли новых родителей за рубежом. 
В 1996 году за границу было от
правлено 242 малыша. Рост ко
личества усыновлений, видимо, 
объясняется демократизацией и 
открытием границ, а последую
щий спад произошел после ут
верждения нового семейного ко
декса, который разрешает усы
новление, в другой стране толь
ко в том случае, если у детей не 
осталось родственников в 
Польше Разумеется, далеко не 
все эти дети были проданы как 
товар, но правоохранительные

і/інді/ія:
Из колыбели 

на свадьбу
Возможно, браки и вершатся 
где-то на небесах, но 
Раджастхан в летнюю пору 
совсем не похож на рай — ни 
на небесный, ни на земной. А 
между тем свадебным 
весельем охвачены сейчас 
множество раджастханских 
селений,затерянных в 
раскаленных непереносимой 
пятидесятиградусной жарой 
песках пустыни Тар.

Жители этого индийского шта
та много столетий предпочитают 
справлять их в растягивающийся 
на недели праздник “Акхта три- 
тья”, во время которого жених в 
традиционном тюрбане и гирлян
де из золотой мишуры и мелких 
рупиевых банкнот впервые может 
бросить робкий взгляд на свою 
невесту, с ног до головы задрапи
рованную в ярко-красное одеяние. 
Посмотреть и тут же попросить у 
мамы или папы сладость со стола 
или расплакаться от непривычно
го шума и скопища веселящихся 
людей. А что тут удивительного, 
если только некоторым молодо
женам на таких раджастханских 
свадьбах исполнилось лет по 12. 
Остальным и того меньше.

Новобрачные не сидят во гла
ве застолья, а скромно пристрои
лись на коленях у своих пап и мам. 
А те излучают полное удовлетво
рение происходящим. Традиции 
детских свадеб соблюдены, моло
дожены скоро привыкнут друг к 
другу, и жизнь у них покатится по 
давно наезженной колее, точь-в- 
точь, как у их родителей. Дети 
пока, разумеется, не до конца по
нимают важность происходящего, 
а взрослым на таких торжествах 
все яснее ясного. Появилась но
вая семья, а значит можно рас
считывать на материальную по
мощь от государства. Создана се
мейная ячейкаожидай вскоре 
продолжения рода. И не беда, что 
15-летняя девочка станет матерью, 
нет большого греха и в наруше
нии существующего с 1930 года в 
Индии запрета на браки детей. Все 
будет забыто, все спишет стрем
ление к большой семье, множе
ству детей, которые, подрастая, 
Окажутся незаменимыми' как в 
доме, так и в поле.

Говорят, что боязнь.семейных 
кланов однажды исчезнуть без 
следа и толкаёт жителей этого 
района Индии на ранние браки 
своих детей. В Раджастхане дей
ствительно то ли по климатичес
ким условиям, то ли по каким 
иным, дети рождаются реже, чем 
в других штатах страны, а растут 
и взрослеют быстрее, чем их свер
стники в Гуджарате или Пенджа
бе. Заметили такое давно, а про
должается этот необъяснимый “де
мографический феномен" по сию 
пору.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

органы уже начали уделять при
стальное внимание подобным 
операциям, поскольку существу
ют пока не подтверждённые 
предположения, что их могут ис
пользовать для получения орга
нов для трансплантации.

В сентябре 1994 г полиция 
арестовала нескольких краковс
ких адвокатов, подозреваемых в 
торговле живым товаром Им 
были предъявлены обвинения в 
продаже в США по крайней мере 
30 детей. Следствие уже подхо
дит к концу, и скоро юристы пред
станут перед судом. Ранее в го
роде Замосць, на юго-востоке 
Польши, были задержаны пять 
человек по аналогичному обви
нению, но воеводский суд не при
знал их действия преступными

Фотоатлас
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Всему миру известен небольшой городок Стратфорд- 

он-Эйвон — родина великого драматурга Уильяма Шекспира (1564—1616). 
Сюда приезжают многочисленные туристы со всего мира, чтобы увидеть 
утопающий в цветах крохотный Стратфорд, дом, где родился и жил Шекспир.

НА СНИМКЕ: туристы у дома, где родился Уильям Шекспир.
Фото Андрея УРБАНА (ИТАР-ТАСС).

Румыния:

Цыгане-"металлурги"
Мчавшийся на полной 
скорости поезд вдруг резко 
тормозит: кубарем летят на 
пол люди и чемоданы, 
слышны звон разбитого 
стекла и отчаянные крики. 
После этого поезд еле-еле 
тащится под непрерывную 
брань пассажиров, подолгу 
ждет на вокзалах и делает 
непредвиденные остановки 
на заброшенных 
полустанках.

Такие сцены все чаще про
исходят как на крупных магист
ралях, так и на подъездных ко
леях румынских железных дорог 
Объяснение обычно одно и то 
же: Украден медный провод, ко
торый соединяет рельсы с се
мафором. А в случае дефекта 
на семафоре автоматически 
включается красный свет, зас
тавляющий машиниста тормо
зить.

Помимо материального 
ущерба (медные компоненты 
железнодорожного оборудова
ния стоят миллионы лей) и на
рушения графика движения по
ездов, хищение этих проводов 
может привести к катастрофе

Дело прекратили, и только бла
годаря вмешательству Верховно
го суда следствие было возоб
новлено. Но, несмотря на начав
шиеся судебные преследования, 
продажа детей для усыновления 
за границей продолжает процве
тать, поскольку это очень при
быльный бизнес. Посольства не
которых западноевропейских го
сударств в Польше даже предос
тавляют своим гражданам инфор
мацию. об адвокатах,' занимаю
щихся посредничеством'в этом 
деле. Большинство таких посред
ников действуют в Варшаве, Кра
кове, Гданьске и Катовице.

Михаил АЛАНДАРЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Варшаве. 

поезда, утверждает начальник 
транспортной полиции страны 
подполковник Ион Пэун. Резко 
тормозящий экспресс, который 
ехал со скоростью 120 километ
ров в час, может попросту “сле
теть” с рельсов.

Начиная примерно с 1991 
года упомянутые провода и так
же медные телефонные линии в 
Румынии воруют чуть ли не на 
глазах: как в немноголюдных 
местах, так прямо на городских 
вокзалах. В прошлом году было 
похищено почти 15 километров 
медного провода. Виновниками 
этих хищений железнодорожни
ки и сбившаяся с ног полиция 
единодушно называют местных 
цыган. Причем, как правило, 
родители посылают “на дело” 
своих несовершеннолетних де
тей, которые по малолетству 
рискуют меньшим наказанием.

В стране создана уже целая 
сеть по переработке и сбыту 
медных деталей и узлов, укра
денных на железной дороге. В 
цыганской деревне Синешть 
(уезд Джурджу) в каждом дворе 
стоит печь, в которой медные 
провода переплавляются в слит

Э£5аи®Е: Веныѵіа 
шаману — 

рознь
Эквадор — страна 
индейская, но различные 
виды колдовства и 
шаманства популярны 
здесь не только среди 
более чем 3 млн.
представителей древних 
индейских народностей, 
но и среди значительной 
части остального 
населения, особенно 
в Андских горах и в 
амазонской сельве 
Эквадора.

Совсем недавно несколько 
ведьм из местечка Кальгуасиг в 
провинции Тунгурагуа уговори
ли одну индейскую общину до
верить им “лечение” нескольких 
пожилых вождей и “простых 
смертных”

Лечение закончилось плачев
но — двое пациентов умерли. 
Община поднялась и, не прибе
гая к помощи властей, которые 
в этих индейских районах порой 
не обладают никакой реальной 
властью, решила наказать их 
своей властью.

Продержав их в темном и хо
лодном помещении несколько 
дней, ведьм вывели на централь
ную площадь селения, раздели 
на холоде догола и высекли., 
связками специальных местных 
травок, контакт которых с ко
жей вызывает дикую резь и боль. 
Трудно предположить, что пос
ле этого ведьмы из Кальгуасига 
найдут себе новых клиентов.

Совсем другая история с ша
манами из Амазонии, чьи чуде
са передаются из уст в уста. 
Исследователь и поклонник их 
действ Родольфо Лагла расска
зал корр.ИТАР-ТАСС, что они 
обладают секретом приготовле
ния настоя “Айявшки”‘из корней 
одного редкого растения, нуж
ная доза которого позволяет 
шаманам на несколько часов 
нужным образом расслабить че
ловека, мысленно вернуть его в 
прошлое и в ходе легкой бесе
ды и прикосновений к нему вы
яснить истоки и особенности 
заболевания 

ки. Затем их везут в село Бу- 
зеску в соседнем уезде Телеор
ман или в деревню Тофля в уез
де Галиц, где местные мастера 
изготавливают из них котлы для 
приготовления цуйки (сливовой 
водки), которые пользуются 
здесь большим спросом.

Дела идут замечательно: об 
этом свидетельствуют отделан
ные мрамором богатые дома 
местных цыган, напоминающие 
средневековые замки или вос
точные пагоды — в зависимости 
от вкуса владельца. Цыгане-”ме- 
таллурги” практикуют и неле
гальный экспорт меди, как пра
вило, в Турцию, или попросту 
сдают медь в пункты сбора втор
сырья, где им дают по 3,5 тыс. 
лей (полдоллара) за килограмм 
металла. Этого оказывается до
статочно, чтобы кража и сбыт 
медных компонентов железно
дорожного оборудования пре
вратились в небогатой Румынии 
в достаточно доходное ремес
ло.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бухаресте.

Определив корень зла, ша
маны подтверждают ваш диаг
ноз и начинают лечение следу
ющим образом: взяв в руки 
зверька, являющегося чем-то 
средним между крысой и сухо
путной морской свинкой и на
зываемого “куй”, водят им по 
телу человека, затем живым 
разрезают животное вдоль, по
вторяют процедуру, а затем 
уже “открывают” тело зверька, 
выворачивая его практически 
наизнанку. Остается извлечь из 
тела зверька больной орган, 
четко заметный, который сиг
нализирует о болезни челове
ка и начинает постепенно сни
мать ее. Дело дополняют трав
ки, настойки, припарки и ком
прессы.

Во все это трудно поверить, 
но знакомая местная семья од
ного российского дипломата 
недавно за несколько сеансов, 
вылечила ребенка от казавше
гося врачам безнадежным це
ребрального паралича. Таким 
образом лечатся язвы, глубо
кие нервные расстройства, не
которые виды рака на началь
ных и средних стадиях, другие 
тяжелые недуги.

Любопытно, что услугами 
амазонских шаманов пользова
лись и пользуются такие извес
тные здесь люди, как экс-пре
зидент Леон Фебрес Кордеро, 
Рольдос, Абдала Букарам (ко
торому шаманство не помогло 
избежать отстранения от влас
ти в связи с “умственной не
способностью” управлять госу
дарством), некоторые мини
стры, высокопоставленные во
енные и авторитетные в стране 
журналисты, иностранные дип
ломаты.

Провал ведьм из Кальгуаси
га и успехи шаманов из Амазо
нии красноречиво говорят о том, 
что в Эквадоре ведьма шаману 
— рознь.

Андрей ГОЛУБОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Кито.

ТЕПЛО, СВЕТ 
И ВОДА
СТАЛИ ДОРОЖЕ

С 1 ноября в Москве повы
шены тарифы на электроэнер
гию, отопление и горячее водо
снабжение.

На электроэнергию установ
лен следующий тариф: 150 руб. 
за кВт/час для жилых домов, 
оборудованных электрическими 
плитами (сейчас 120 руб.), и 210 
руб. за кВт/час для домов, обо
рудованных газовыми плитами 
(сейчас 200 руб?),

“РУСАЛКА” 
ПЕРЕЕХАЛА
В МОСКВУ

В Музее изобразительн 
искусств на Волхонке открылась 
выставка “Возвращение пушкин
ской “Русалки”. Её экспонаты — 
факсимиле рукописи поэта на 
24 страницах, 43 новые иллюст
рации Михаила Шемякина к “Ру
салке” и книга поэта и актера 
Владимира Рецептера “История 
читательских заблуждений” — 
убедительно доказывают: “Ру
салка” — завершенная пьеса, 
160 лет она печаталась непра·; 
вильно; Впервые выставка была 
развернута в Екатерининском 
дворце в Царском Селе, затем 
в квартире-музее Пушкина на 
Мойке, 12 в Петербурге. И вот 
теперь — Москва.

(“Известия”):.

ЗАДЕРЖАН 
“ДВОЙНИК” 
ПРЕЗИДЕНТА

В Москве задержан некий 
радиохулиган Р. Бровкин, кото
рый вел “переговоры” на часто
тах правительственной связи. 
Этот 21-летний москвич, кото
рый вполне мог бы рассчиты
вать на лавры пародиста, ловко 
имитировал голос Бориса Ни
колаевича Ельцина. Разговари
вая с правительственными чи
новниками самого высшего 
уровня, он “давал указания” и 
“приказы”, В МВД и ГУВД Пока 
отказываются сообщать допол
нительные подробности. Види
мо, действительно задета репу
тация высоких чиновников.

А БЫЛ ЛИ ВЗРЫВ 
В ДЕРЕВНЕ 
ГАЛКИНО?

Говорят, в 70-х здесь искали 
Нефть. Во всяком случае·, имен
но под этим.предлогом был яко
бы произведен в деревне Гал
кино, недалеко от Заволжска 
Ивановской области·, подземный 
ядерный взрыв. На месте взры
ва до сих пор стоит металли
ческий столб с надписью “За
претная зона”; А эту зону зовут 
в народе “черной дырой”, дози
метр показывает 20-кратное 
превышение гамма-фона.

У тех, кто рискнул побывать 
в запретной зоне, как правило, 
возникала лучевая болезнь, при
водившая либо к смерти, либо к 
инвалидности; Зачем потребо
валось производить подземный 
ядерный взрыв недалеко от Вол
ги, установить непросто. Зато 
очевидно другое: деревня Гал
кино обречена на вымирание. 
Здесь осталось всего пятеро 
престарелых людей, доживаю
щих свой век в развалюхах.

ПОХИТИТЕЛЬ
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Выкуп в 15 тысяч американс
ких долларов потребовали за 
пропавшего в городе нефтяни
ков Нягани предпринимателя его 
похитители; Пока родственники 
собирали эту немалую сумму, 
сводная следственно-оператив
ная служба разыскала и задер
жала троих вымогателей. Как 
сообщили в пресс-службе Тю
менского УВД после проведен
ной операции, двое из них ока
зались двадцатилетними без
дельниками', а третий работал 
следователем городской проку
ратуры, успешно совмещая пра
воохранительную деятельность с 
криминальной.

ДВУХГОЛОВЫЙ 
ГУСЬ УМЕР
ОТ ОБЖОРСТВА

На подворье пенсионерки 
Софьи Герасимовой, прожива
ющей в киргизском городе Ка
раколе, минувшей весной родил
ся гусь-мутант с двумя голова
ми. Назвали птицу Юдо. Недав
но несчастный Юдо скончался 
от обжорства: выдержать аппе
тит двух голов его единственно
му желудку оказалось не под 
силу

(“Труд”).
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