
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Сообщает пресс-служба губернатора

Взаимодействие
Эдуард Россель провел рабочую встречу с уп

равляющими округами — Валерием Боком (Гор
нозаводской округ), Владимиром Усачевым (За
падный округ), Иваном Граматиком (Северный 
округ), Юрием Зеленовым (Южный округ).

Основной темой обсуждения были вопросы 
выплаты заработной платы бюджетникам. Губер
натор обращал внимание на регулярность выпла
ты зарплаты в 1998 году. Со всеми долгами по 
1997 году следует рассчитаться в феврале. Эду
ард Россель обратил внимание на то, что решить 
этот вопрос можно только сообща органам госу
дарственной власти и местного самоуправления. 
И те, и другие ответственны за своевременные 
выплаты заработной платы работникам бюджет
ной сферы.

— путь к успеху
Касаясь проблемы развития местного самоуп

равления в области, губернатор просил управля
ющих содействовать главам муниципальных об
разований во всех их начинаниях, активно под
держивать любые инициативы с мест.

Шла речь на встрече и о конкретных пред
приятиях, которые требуют серьезной поддер
жки государственной власти, несмотря на то, 
что большинство из них стали акционерными 
обществами. В частности, обсуждалась ситуа
ция, сложившаяся в АО “Севуралбокситруда”, 
“Серовский металлургический завод”. Серьез
ную озабоченность у губернатора вызывает со
стояние лесного комплекса на севере области 
и положение дел на Карпинской хлопкопрядиль
ной фабрике.

Г
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Сегодня в номере:
Документы

• Постановления областной Думы;
• ОБРАЩЕНИЕ к депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.
(Стр. 2).

Творцы
• Мини-фестиваль Леонида Гуревича.
(Стр. 4).
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"Электронные деньги" сегодня и завтра
Эдуард Россель рассмотрел проект развития 

“электронных денег” в Свердловской области. В 
настоящий момент выплаты денег работникам 
бюджетной сферы с привлечением уполномочен
ных банков производятся через пластиковые кар
ты системы UNION CARD. Эта общероссийская 
система, которой охвачены практически все ре
гионы страны, имеет более трех тысяч точек об
служивания.

В Екатеринбурге UNION CARD имеет три само
стоятельных процессинговых центра, 65 пунктов 
выдачи наличных денег, обслуживает клиентов в 
54 предприятиях торговли, включая крупные тор
говые центры — “Пассаж”, “7 ключей”, “Запад
ный” и другие.

В области данная система функционирует в 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, Камышлове, Ки- 
ровграде, Заречном, Серове, Реже, Краснотурь- 
инске, Североуральске, Лесном, Нижней Туре, 
Кировграде, Верхней Пышме.

Получение денег и торговое обслуживание по 
электронной карточке возможно в любой точке 
России, независимо от принадлежности к банку.

При этом в каждом подключенном к сети преприя
тии торговли и сервиса комиссионный процент с 
покупателя за обслуживание карточки не взимает
ся. За остатки на счете банк выплачивает вла
дельцу карточки процент по ставке вклада до вос
требования — 4 процента, при согласии же вла
дельца карточки на открытие срочного вклада этот 
процент возрастает до 15—20.

Развитие проекта “электронных денег” плани
руется по трем направлениям: расширение сети 
обслуживания (в 1998 году намечено только в 
Екатеринбурге установить 90 банкоматов); под
ключение к обслуживанию бюджетников других 
развитых платежных систем — STB CARD, VISA, 
Master CARD; запуск карточек ограниченного рас
пространения — “Губернская карточка", которые 
будут использоваться только в Свердловской об
ласти, что позволит сосредоточить денежные ре
сурсы в регионе.

Эдуард Россель одобрил проект и предложил 
все эти направления развивать параллельно, что
бы создать в области мощную инфраструктуру 
безналичных расчетов и “электронных денег”.

Посол в Думе
Первый раз посетил 
Средний Урал посол 
Франции Юбер Колен де 
Вердьер. Цель визита — 
знакомство с областью, 
отношения с которой бурно 
развиваются. Во время 
встречи с председателем 
областной Думы 
В.Сургановым посол 
интересовался 
политической и 
экономической ситуацией.

По мнению В.Сурганова, в 
настоящее время политическое 
положение в области стабиль
но, а усилия законодателей в 
сфере экономической политики 
создали благоприятные условия 
для потенциальных инвесторов. 
В.Сурганов рассказал о нашем

законодательстве. Посла Фран
ции заинтересовал закон о 
внешнем облигационном займе 
— куда будут направлены сред
ства, есть ли в области долго
срочные проекты? Председате
ля областной Думы этот вопрос 
врасплох не застал — именно 
этот момент активно обсуждал
ся депутатами. Посол решил 
выяснить, не будут ли средства 
займа направляться на покры
тие текущих нужд, например, на 
выплату заработной платы бюд
жетникам? Ответ предельно ясен 
— согласно закону, средства 
займа могут направляться толь
ко на реализацию инвестицион
ных проектов.

Интересовал гостя и вопрос 
о праве области вводить соб

ственные налоги и сборы. Тако
го права еще нет, пояснил 
В.Сурганов. Но областная Дума 
соответствующие предложения 
направила в Государственную в 
качестве законодательной ини
циативы. К налогам, видимо, у 
французов отношение особое. 
Сочувствуя области как одному 
из 8-9 доноров РФ, посол про
цитировал две пословицы:“Кто 
платит свои долги, обогащает
ся” и “Кто платит налоги, имеет 
шанс быть богатым”. Страну 
надо поддерживать, государство 
оберегать — пояснил посол.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

Деньги ухолили неизвестно на
На очередном заседании пра

вительства 2 февраля 1998 года 
был заслушан отчет контроль
но-ревизионного управления 
Минфина РФ по Свердловской 
области “О результатах ре
визии финансово-хозяй
ственной деятельности Ко
митета по делам молодежи 
за период с 1995 по 1 полу
годие 1997 года”. Ревизия вы
явила крупные нарушения фи
нансовой дисциплины: во мно
гих случаях наблюдалось рас
пыление бюджетных средств на 
незначительные мероприятия по 
сметам, не обоснованным рас
четами и нормативами. Деньги 
расходовались не на проведе
ние мероприятий, а на собствен
ное содержание. По государ
ственным учреждениям “Фести
валь” и “Уральский молодежный 
информационный центр” неце

левые расходы составили 90 
процентов, по “Уральскому ин
ституту молодежи” — более 50 
процентов.

За счет бюджетных средств 
обеспечивались питанием, про
живанием, автотранспортом, 
канцелярскими принадлежностя
ми, одаривались подарками и 
призами слушатели организуе
мых молодежными руководите
лями семинаров и очно-заочных 
школ, оплачивались расходы по 
музыкальному обслуживанию 
семинаров, приобретались пу
тевки в профилакторий.

Нанесенный комитетом 
ущерб бюджету области оцени
вается в 672,7 тыс. деномини
рованных рублей, в том числе 
незаконные выплаты зарплаты 
составили 28,2 тыс. рублей, при
своено 20,2 тыс. рублей, недо
стача материальных ценностей

— 176,3 тыс. рублей, неоправ
данные первичными бухгалтер
скими документами расходы — 
170,1 тыс. рублей, нецелевые — 
277,9 тыс. рублей.

Председатель комитета по 
делам молодежи Л. Генин не 
принял меры по устранению вы
явленных недостатков, наруше
ний и злоупотреблений.

Докладчик Сергей Лобанов, 
и.о. главного контролера-реви
зора КРУ Минфина РФ по Свер
дловской области, нелицепри
ятно охарактеризовал ситуацию 
в комитете по делам молодежи, 
назвав вещи своими именами: 
хаос в ведении бухгалтерских 
документов, вседозволенность и 
бесконтрольность. По мнению 
С. Лобанова, так продолжаться 
больше не может.

Был заслушан и обсужден 
проект указа губернатора Свер

дловской области “О создании 
единой государственной си
стемы учета и регистрации 
объектов недвижимости и 
прав на них на территории 
Свердловской области” (док
ладчик — Евгений Рулев, пред
седатель комитета по жилищ
но-коммунальному хозяйству).

Проектом предлагается учре
дить унитарное госпредприятие 
“Областной государственный 
центр технической инвентари
зации и регистрации недвижи
мости”. Он необходим для со
здания единой государственной 
системы учета и регистрации 
■домовладений, зданий, помеще
ний и сооружений, для ускоре
ния жилищной реформы и при
ведения в соответствие с зако
нодательством РФ государ
ственного учета жилищного 
фонда, создания необходимых

условий для государственной 
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним 
учреждениями юстиции, повы
шения собираемости налогов.

Документ очень актуален, спо
ру нет, гарантом правоотноше
ний в этих вопросах должен стать 
губернатор Свердловской обла
сти. Областное унитарное пред
приятие по учету жилья обязано 
обеспечить взаимодействие с 
муниципальными предприятиями.

Проект отправлен на дора
ботку.

Устойчивым спросом населе
ния Свердловской области 
пользуется лечебно-столовая 
минеральная вода “Обуховская", 
которая стабилизирует работу 
различных органов человека.

—Г идрокарбонатно-хлоридно- 
натриевая минеральная вода 
“Обуховская” не имеет аналогов

ЧТО...
не только в России, но и в Ев
ропе, — не без гордости отме
чали на заседании специалис
ты. Естественно, что таким при
родным даром нужно распоря
жаться рачительно, подчеркнул 
заместитель председателя пра
вительства Семен Спектор. Не
обходимо навести порядок в ис
пользовании, прекратить безли
цензионную добычу воды,пре
дусмотреть в программе геоло
горазведки на 1998 год работы 
по оценке запасов минеральных 
вод — все эти меры призваны 
сохранить и продлить жизнь 
Обуховскому месторождению.

Проект “Об упорядочении 
пользования подземными 
минеральными водами Обу
ховского месторождения” 
принят.

Ольга БЕЛКИНА.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕНЫ 
ВОЗМОЖНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ ПРОТИВ ИРАКА

МОСКВА, 3 февраля. Сегодня после заседания Совета Думы 
вице-спикер палаты Артур Чилингаров заявил журналистам: “Осо
бую обеспокоенность у нас вызывает тот факт, что уже фактически 
открыто говорится о возможности применения при определенных 
обстоятельствах тактического ядерного оружия против Ирака. Это 
крайне опасно и вызывает у нас очень серьезную озабоченность”. 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ НАПРАВИЛ ПОСЛАНИЕ СВОЕМУ 
КИТАЙСКОМУ КОЛЛЕГЕ ЦЯНЬ ЦИЧЭНЮ ПО ИРАКСКОМУ 
ВОПРОСУ

ПЕКИН, 3 февраля. Это послание привез сегодня в Пекин 
заместитель главы российского МИД Григорий Карасин, который 
примет здесь участие в консультациях между внешнеполитически
ми ведомствами России и Китая.

Ситуация вокруг Ирака будет одной из ключевых тем среди 
международных вопросов, которые будут обсуждать стороны в 
ходе консультаций, сообщил Григорий Карасин в эксклюзивном 
интервью ИТАР-ТАСС.
ИОРДАНИЯ НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЕ 
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ 
ПО ИРАКУ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 февраля. Заявивший об этом глава иорданс
кой дипломатии Фаиз ат-Тарауна отметил, что этот запрет “каса
ется всех стран”. На встрече в Аммане с послами государств- 
постоянных членов Совета Безопасности ООН министр признался, 
что Хашимитское Королевство “боится” применения Соединенны
ми Штатами силы.
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ или 
МИЛИЦЕЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ДАГЕСТАН 
ПЕРЕБРАСЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сказал 
сегодня секретарь Совета Безопасности республики Магомед Тал- 
боев.

Поводом для разговора на эту тему послужили перемещения 
воинских подразделений в районе Буйнакска. По словам Талбое- 
ва, это ни что иное, как плановая замена личного состава одного 
из батальонов 136-й горнострелковой бригады.

“Численный состав силовых подразделений определен совмес
тным приказом министра внутренних дел и начальника генераль
ного штаба вооруженных сил страны и не подлежит изменению, — 
продолжил он. — Этих сил вполне достаточно для предотвращения 
попыток террористических актов, подобных тому, который произо
шел в декабре прошлого года: нападение боевиков на воинскую 
часть в Буйнакске”.
БОРИС ЕЛЬЦИН НАПРАВЛЯЛ ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПАПЕ РИМСКОМУ ПОСЕТИТЬ РОССИЮ

МОСКВА, 3 февраля. Состоится этот визит или нет, будет, в 
частности, зависеть от нормализации отношений между Ватика
ном и Русской Православной Церковью /РПЦ/.

“Приглашение было в свое время сделано, оно не аннулирова
но, но время и обстоятельства в данном случае — вопрос не 
только к государству, но и к другим участникам нашей обществен
но-политической жизни”, — заявил сегодня журналистам пресс- 
секретарь президента России Сергей Ястржембский.

Основной проблемой в отношениях Ватикана и РПЦ является 
ситуация на Западной Украине, где греко-католики стали силой 
захватывать православные храмы. Из-за этого не состоялась пла
нировавшаяся в июне в Австрии встреча Патриарха Алексия II с 
папой римским.
ОСВОБОДИВ ПОСЛЕДНИХ ПЛЕННЫХ, ОППОЗИЦИЯ 
РАССЧИТЫВАЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СО СТОРОНЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ДУШАНБЕ

ДУШАНБЕ, 3 февраля. Переброска последней группы бывших 
военнопленных правительственных сил из Припамирского Тавиль- 
даринского района Таджикистана в Душанбе, намеченная на се
годня, откладывается на сутки. Как уточнил по телефону корр. 
ИТАР-ТАСС начальник штаба вооруженных формирований оппози
ции Давлат Усмон, причина — неожиданные обильные снегопады, 
в результате которых вертолетная площадка в горах Припамирья 
покрылась двухметровым слоем снега. Полевыми командирами 
оппозиции освобождены последние 56 человек, 12 из них были 
доставлены в Душанбе еще вечером 2 февраля.

Таким образом, руководство оппозиции полностью выполняет 
обязательства в рамках договоренностей между официальным Ду
шанбе и руководством Объединенной таджикской оппозиции. И 
теперь ожидает аналогичного шага со стороны властей <

ИТАР-ТАСС.

Добро пожаловать!

Дело Табакова — 
вовсе не табак

Была одна сказка, в ней рассказывалось 
про волшебную табакерку, в которой 
веселые человечки танцевали веселые 
танцы, играли в занятные игры. Мир, 
таившийся под крышкой этого

необычного сундучка, был 
обворожителен, притягивал к себе и 
манил.

Тот, кто прозвал Московский театр-студию 
Олега Табакова ласковым имечком “Табакер
ка”, наверняка имел в виду ту старую-старую 
сказку. Да и как-то повелось на Руси, что 
лучшие театры носят такие народно-довери
тельные прозвания —Таганка, Покровка.

Со столь внушительной гастролью театр Та
бакова приезжает к нам во второй раз. Как 
всегда, все звезды “Табакерки” будут здесь: 
Евгений Миронов, Марина Зудина, Сергей Без
руков, Владимир Машков, сам отец-основа
тель, конечно, и нарочно приглашенный Армен 
Джигарханян.

Кроме спектаклей-долгожителей — “Матрос
ская тишина”, “Страсти по Бумбарашу”, уже 
виденных екатеринбуржцами, театр Табакова 
покажет совсем новые постановки, среди ко
торых хочется выделить оригинальную компо
зицию знаменитого Валерия Фокина “Час со 
звездами, двадцать минут с ангелом”.

Поздравим себя, впереди нас ждет двенад
цать счастливых дней в компании артистов 
гнезда Табакова, кои мы проведем под сенью 
храмов Мельпомены — в драмтеатре и ТЮЗе.

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: “Кот Матроскин” с улыб

кой Чеширского кота на устах.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

По 500 рублей из 
собственной заработной 
платы на проведение 
генетической экспертизы 
останков российских 
солдат, погибших во время 
конфликта в Чечне, 
которые по сей день 
находятся в Ростовской 
судебно-медицинской 
лаборатории, попросил 
пожертвовать своих коллег 
депутат Государственной 
Думы по Нижнетагильскому 
избирательному округу 
А.Котков.

Однако народные избранни
ки отреагировали на его при
зыв вяло. По последним дан-

Депутаты "скинулись"
ным, заявления на перечисле
ние денег в ростовскую лабора
торию подали лишь 5 депута
тов. Хотя, по словам А.Коткова, 
сбор средств продолжается. “Я 
ожидал, что деньги будут собра
ны быстрее, — отметил он. — 
Наша зарплата составляет 6 ты
сяч рублей. Мне кажется, выде
лить из нее один раз 500 руб
лей будет ненакладно”. Приме
чательно, что пока ни один из 
известных лидеров политичес
ких движений не торопится рас
статься с деньгами. Тем не ме
нее, инициатор сбора средств

подчеркнул, что все-таки заяв
ления от депутатов продолжают 
поступать.

По словам А.Коткова, в Рос
тове по сей день находятся ос
танки 500 военнослужащих, иден
тификация которых может быть 
выполнена только на уровне ДНК. 
Стоимость такой экспертизы для 
опознания одного погибшего сто
ит 10 тысяч рублей. “В после
днее время был поднят нездоро
вый ажиотаж вокруг захоронения 
останков царской семьи. В то же 
время в чеченской земле до сих 
пор остаются свыше тысячи по

гибших, которые требуют эксгу
мации и опознания. Для иденти
фикации царских останков Пра
вительство РФ выделило милли
ард рублей. А для солдат, честно 
исполнивших присягу, — ни ко
пейки. К нам приходят матери 
этих солдат. Что мы можем им 
ответить? Как мы можем смот
реть им в глаза?”

По подсчетам депутата, если 
все 450 народных избранников 
пожертвуют по 500 рублей, то в 
итоге будет собрано 225 тысяч 
рублей. Он считает, что этих 
денег вполне достаточно, чтобы

начать работу по идентифика
ции. А.Котков также сообщил, 
что будет настаивать на внесе
нии в статью федерального бюд
жета “прочие расходы" строчки 
о финансировании генетической 
экспертизы и эксгумации.

Также А.Котков выразил на
дежду, что его идею о пожерт
вовании средств поддержат чле
ны Совета Федерации и Прави
тельства России. Их реакция 
пока не известна.

Отметим лишь, что в списках 
без вести пропавших, по дан
ным екатеринбургского комите
та солдатских матерей, уральс
ких военнослужащих числится 25 
человек.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Накануне
Определили 
кандидатов

Утвердили список своих 
кандидатов в 
Законодательное Собрание 
области 254 представителя 
общественного 
регионального движения 
“Горнозаводской Урал”, 
собравшиеся для этого 
1 февраля в киноконцертном 
театре “Космос”.

Среди кандидатов — глава 
администрации Режа Александр 
Штейнмиллер, генеральный ди
ректор Свердловского управле
ния “Автодор” Борис Козлов,

заслуженный тренер России по 
скалолазанию профессор Алек
сандр Пиратинский. Всего выд
винуто: в областную Думу — 11 
кандидатов, в Палату Предста
вителей — 8.

Если на предыдущих конфе
ренциях, по словам Валерия 
Трушникова, председателя дви
жения “Горнозаводской Урал”, 
присутствовали представители 
15 городов и районов области, 
то нынче 28-ми.

Нина АНДРЕЕВА.

__________________Чествование__________________

Награды мастерам
Указом президента России 
в честь 100-летия 
отечественного хоккея с 
мячом за весомый вклад в 
развитие этого вида спорта 
представлена к 
государственным наградам 
большая группа 
спортсменов, тренеров, 
специалистов.

В числе лауреатов — незау
рядные в прошлом мастера ека
теринбургского СКА, более двух 
десятков лет диктовавшие моду 
в мировом бенди.

Орденом Почета награжден

семикратный чемпион мира Ни
колай Дураков.

Ордена Дружбы удостоены 
также завоевавший семь золо
тых медалей мировых первенств 
Александр Измоденов и четы
рехкратный победитель форумов 
планеты, нынешний главный тре
нер армейцев Валерий Эйх- 
вальд.

Медали ордена “За заслуги 
перед Отечеством" II степени 
вручены Валентину Хардину и 
Александру Сивкову, неоднок
ратно поднимавшихся на высшую 
ступень мирового пьедестала.

Почетное звание “Заслужен
ный работник физической куль
туры Российской Федерации” 
присвоено президенту екатерин
бургского клуба СКА-бенди 
Александру Самарину.

За большой вклад в разви
тие популярной игры замести
телю генерального директора 
АО “Богословский алюминиевый 
завод”, вице-президенту хоккей
ного клуба “Маяк” (Краснотурь- 
инск) Евгению Лошкову объяв
лена благодарность Президен
та РФ.
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Армейская форма 
для душевнобольных

БЕРЕЗОВСКИЙ. Старо- 
пышминский психоневрологи
ческий интернат получил недав
но армейскую форму.

—Будем в нее обряжать сво
их больных, — говорит директор 
интерната Александр Терехин.

По' его словам, четыре сот
ни душевнобольных пациентов 
испытывают нужду в постель
ном белье, в одежде и обуви.

Драповая сказка
ЕКАТЕРИНБУРГ. Коллек

ция уникальных художествен
ных панно тагильчанки Лари
сы Голубецкой представлена 
на выставке “История и тради
ции” в областном краеведчес
ком музее. Центром ее стала 
работа под названием “Золо
тые купола”, на которой из ку
сочков драпа создан образ хра
ма Василия Блаженного, ка
ким он был в первоначальном 
виде. Голубецкая уверена, чт«· 
“Золотые купола” лягут в ос
нову цикла работ “Русь право-

Приданое
АРТИНСКИЙ РАЙОН. Всем 

миром собрали приданое во
семнадцатилетней Лиде Жда
новой обитатели центра пре
старелых и инвалидов села Са- 
жино Артинского района.

После окончания школы-ин
терната девушке некуда было 
податься. У круглой сироты не 
оказалось даже дальних род
ственников. Лиду приютил са- 
жинский центр для престаре
лых и инвалидов. За еду и про
живание она ухаживала за бес
помощными людьми. Причем 
делала это с такой самоотвер
женностью, что за семь меся
цев старые люди привязались 
к девушке всей душой.

Маньяк скончался 
на больничной койке

ИВДЕЛЬ. В конце минув
шего года ивдельская обще
ственность была взбудораже
на слухами о некоем разврат
нике. Поймав очередную жер- 

‘ тву, удовлетворение получал 
уже от того, что лишал ее ниж
него белья, с чем и удалялся.

Количество заявлений в 
местное УВД росло, как снеж
ный ком.

Задержал возмутителя 
нравственного спокойствия 
простой гражданин. Сексуаль
ным хулиганом оказался ра
нее трижды судимый X. Кста

Я ^Государство! 
подал 
налоговую

декларацию. 

„ А ТЫ? 
Предприниматель!

Годовой доход самостоятельно подсчитай, 
расходно-приходные бумаги свои проверя.

В Госналогинспекцию
ДЕКЛАРАЦИЮ НАЛОГОВУЮ

ПОДАЙ
до 1 апреля!

Вас мсдугп в налоговых инспекциях 
по месту жительства

Граждане, имеющие доходы в денежной и натуральной 
форме, иностранной валюте, от совместительства, дого
воров гражданско-правового характера и любые другие 
доходы, как имеющие, так и не имеющие основное место 
работы, обязаны представить в районную налоговую инс
пекцию по месту жительства не позднее 01.04.98 года 
декларацию о доходах, полученных в течение 1997 года, 
если их совокупный облагаемый подоходным налогом до
ход, полученный из всех источников, превысил 12 млн. 
рублей.

Госналогслужба России.

Управлению Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 
ТРЕБУЮТСЯ:

инженер-электронщик, 
инженер-программист, 

грузчик.
С предложениями обращаться 

в группу кадров управления 
тел. 55-ОО-48.

К примеру, по нормативам на 
одного жителя дома скорби по
ложено всего 4 пары носков в 
год. И хотя среди пациентов “буй
нопомешанных” нет, штопать из
ношенные вещи они чаще всего 
не в состоянии.

Интернат не откажется от бла
готворительной помощи.

(Соб. инф.).

славная”, в котором найдут свое 
воплощение мотивы Верхотурья, 
лик Матери Божией и другие ста
рорусские сюжеты.

Экспозиция вызвала такой 
интерес, что Ларисе Федоровне 
в первый же день предложили 
организовать отчетную выстав
ку коллектива, в котором она 
занимается и который готовит
ся в наступившем году отме
тить свое 20-летие.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

— сироте
Однако сажинцы начали бес

покоиться о том, что Лиде пора 
устраивать личную жизнь, а в 
приюте она лишена этой воз
можности. Через местную газе
ту они обратились к жителям 
Артинского района с просьбой 
приютить сироту, устроить ее 
на работу, помочь с жильем. 
На их объявление откликнулся 
токарь сельхозпредприятия ТОО 
“Ударник” Алексей Чебыкин, 
который изъявил желание по
знакомиться с девушкой. Мо
лодые люди понравились друг 
другу. Сейчас они готовятся к 
свадьбе.

ЕАН.

ти, последний срок он отбывал 
по статье, карающей именно за 
развратные действия в отноше
нии несовершеннолетних. В 
97-м году его досрочно освобо
дили, и он вернулся к любимо
му занятию.

После поединка, предшеству
ющего задержанию, попал в 
хирургическое отделение боль
ницы, где скончался в середине 
января от сердечной недоста
точности.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

От фелерапьных по муниципальных
Последнюю точку в 
формировании окружных 
избирательных комиссий по 
выборам депутатов Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания и 
территориальных 
избирательных комиссий по 
выборам депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
поставил облизбирком.

В основном задача создания та
ких комиссий лежит на местных пред
ставительных органах. Но некоторые

______________________ Конкурс______________________
Партнеров выбирают селяне

В этом году впервые состоялся 
конкурс среди фирм и 
предприятий, желающих 
осуществлять поставку 
продукции производственно
технического назначения для 
нужд агропромышленного 
комплекса области. И хоть 
победители конкурса пока не 
определены, его итоги будут 
подведены на этой неделе 
специальной комиссией 
департамента сельского 
хозяйства и продовольствия, 
главный результат конкурса 
уже очевиден — отныне селяне 
получат возможность выбрать 
такого партнера-снабженца, 
который предложит им 
наивыгоднейшие условия.

Официально

Постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

от 21.01.98 № 566 г. Екатеринбург

Об исполнении 
Областного закона 

“О защите прав ребенка” 
в части права на образование

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области об 
исполнении Областного закона "О 
защите прав ребенка” в части ох
раны права на образование, Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
отмечает, что Правительством 
Свердловской области проделана 
определенная работа. Разработа
на и реализуется программа кон
троля за обеспечением прав уча
щихся на качественное образова
ние. Разрабатывается и находит
ся в стадии завершения модель 
организации научно-методическо

от 21.01.98 № 567 г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы 

от 21.10.97 № 474
“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 Прави
тельства Свердловской области о 
выполнении постановления Обла
стной Думы от 21.10.97 № 474 
“Об информации Правительства 
Свердловской области о выполне
нии постановления Областной 
Думы от 03.06.97 № 333 “О ме
роприятиях Правительства Сверд
ловской области по погашению 
задолженности по выплате зара
ботной платы в бюджетной сфере 
и пособий гражданам, имеющим 
детей”, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области отмечает, что Прави
тельством Свердловской области 
за отчетный период принят ряд 
существенных мер по сбору нало
говых поступлений и выполнению 
консолидированного бюджета по 
доходам.

Оформлены и получены бес
процентные ссуды на погашение 
задолженности по заработной пла
те работникам бюджетной сферы 
в Министерстве финансов Россий
ской Федерации в размере 95 и 
138 млн. деноминированных руб
лей (далее - рублей), в Сберега
тельном банке Российской Феде
рации в размере 112 млн. рублей, 
в Золото-Платина-Банке в разме
ре 10 млн. рублей, в ГУТА-банке 
на 40 млн. рублей.

В коммерческих банках: ГУТА- 
банке, СКБ-банке, банке "Возрож
дение”, “КУПС”-банке, Уралсиб- 
соцбанке и других за ноябрь-де
кабрь 1997 года получено ссуд 
муниципальными образованиями 
под гарантию Правительства Свер
дловской области на сумму 25,2 
млн. рублей. Из оформленной в 
УралКИБ-банке ссуды в 30 млн. 
рублей получено под гарантию 
Правительства Свердловской об
ласти муниципальным образова
нием г. Нижний Тагил 20 млн. 
рублей в рамках программы Пра
вительства Свердловской области 
о погашении заработной платы 
работникам бюджетной сферы с 
использованием пластиковых карт. 
В рамках этой же программы по
лучена ссуда в ГУТА-банке в раз
мере 5,5 млн. рублей муниципаль
ным образованием Сысертский 
район.

Проведено зачетов областным 

муниципальные думы нарушили сро
ки, а также порядок формирования 
таких комиссий. Включали, например, 
в состав окружной комиссии “свое
го” представителя, но не рассматри
вали весь состав комиссии, в кото
рый делегированы представители 
разных городов и районов, входящих 
в округ.

Избирательная комиссия области 
взяла на себя окончательное форми
рование состава таких комиссий, с 
учетом предложений от территорий, 
политических партий, общественных 
движений.

Всего на конкурс подали заявки 
33 предприятия, из них в рассмотре
нии документов участвовали 28. По 
сравнению с десятком фирм и орга
низаций, поставлявших на село ма
шины, семена,удобрения,топливо в 
прошлом году, — это прогресс. Те
перь снабжающие организации на
перебой стараются предложить кре
стьянам условия лучше, чем их кон
куренты. Например, есть фирмы, ко
торые берутся поставлять машины 
даже без торговой наценки.

В областном бюджете на этот год 
дотации сельхозтоваропроизводите
лям определены в сумме 274,4 млн. 
рублей. Именно на эту сумму снаб
жающие организации могут осуще
ствлять поставки продукции, полу
чая взамен возможность проводить 

го и образовательного комплекса 
по медицинской, педагогической 
и социальной реабилитации де
тей с тяжелыми нарушениями 
речи. Продолжается работа со
гласно межведомственной про
грамме “Дети Свердловской об
ласти” на 1995-1997 годы по ком
плексному решению проблем пре
дупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних. Успешно реализуются про
граммы развития по учреждени
ям образования за счет средств 
от сбора на нужды образователь
ных учреждений.

бюджетом с муниципальными об
разованиями в счет получения ссу
ды на заработную плату на сумму 
7 7 млн. рублей.

Погашена включительно за но
ябрь задолженность по заработ
ной плате работникам бюджет
ной сферы в 57 муниципальных 
образованиях и всех областных 
бюджетных организациях, кроме 
того, выплачена текущая заработ
ная плата за декабрь в размере 
63 процентов от начисленной, от
сутствует полностью задолжен
ность по заработной плате работ
никам бюджетной сферы за 1997 
год в 14 муниципальных образо
ваниях.

Подписаны соглашения с гла
вами всех муниципальных образо
ваний, которыми определен раз
мер финансовой помощи для по
гашения задолженности по зара
ботной плате и выданы гарантии 
Правительства Свердловской об
ласти на получение кредитов в 
коммерческих банках.

В соответствии с постановле
нием Правительства Свердловской 
области от 31.10.97 № 912-п "Об 
утверждении Положения о поряд
ке ликвидации задолженности по 
выплате заработной платы работ
никам организаций бюджетной 
сферы Свердловской области с 
использованием пластиковых карт” 
разработана Программа исполь
зования “пластиковых карт”в рас
четах по заработной плате работ
никам бюджетной сферы. Опре
делен перечень муниципальных 
образований, в которых будет ре
ализована данная программа.

Подписаны протоколы согла
сования с главами муниципальных 
образований о размерах помощи 
из областного бюджета в виде 
квот на беспроцентную ссуду в 
сумме 133,7 млн. рублей.

Создана и работает под руко
водством Председателя Правитель
ства Свердловской области комис
сия по урегулированию вопросов 
погашения задолженности по вып
лате заработной платы.

Разработаны графики погаше
ния задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетной 
сферы и еженедельное предос
тавление муниципальными обра

На 12 апреля — день, когда будут 
проходить выборы в областное За
конодательное Собрание, — намече
ны и повторные выборы депутата Го
сударственной Думы в Орджоникид- 
зевском округе № 165, а также вы
боры депутатов представительных 
органов местного самоуправления в 
21 муниципальном образовании. Из
бирательная комиссия области при
няла решение о совмещении полно
мочий избирательных комиссий на 
выборах разного уровня.

Рассматривались вопросы финан
сирования выборов, распределения 

взаимозачеты с бюджетом и пред
приятиями по налоговым платежам. 
И это сегодня привлекает многих.

Наряду с ОАО “Свердловскагро- 
промснаб”, которое на сегодня явля
ется основным поставщиком наших 
селян, в списке их потенциальных 
партнеров появились и новички. Так, 
например, в этой роли хочет попро
бовать себя Ирбитский мотозавод, 
который обещает поставлять тракто
ры МТЗ-80 с самой минимальной тор
говой наценкой. Впервые предложи
ли свои услуги по поставке горюче
смазочных материалов ООО “Сивур” 
и компания “Сликон", вновь хочет вер
нуться в ряды сельских снабженцев 
ОАО “Свердловскнефтепродукт".

По словам заместителя директо
ра департамента сельского хозяйства

Вместе с тем, следует отме
тить, что в ряде городов и райо
нов области 1 сентября 1997 года 
не начали учебный год десятки 
детей. Обостряется проблема 
обеспечения школ педагогически
ми кадрами. Повсеместно нару
шается требование статьи 9 Обла
стного закона “О защите прав ре
бенка”, предусматривающее бес
платное питание детей из много
детных и малообеспеченных се
мей, имеются случаи невыплаты 
дотаций на питание школьников. 
Не разработаны нормативы пита
ния учащихся 5-11-х классов об

зованиями отчетов об использова
нии поступивших денежных 
средств и о состоянии задолжен
ности по заработной плате.

Ликвидирована кредиторская 
задолженность по выплате посо
бий гражданам, имеющим детей, 
за счет средств областного бюд
жета за 1996-1997 годы на сумму 
400,6 млн. рублей, в том числе за 
1996 год - 271,7 млн. рублей. На 
29 территориях задолженность по 
пособиям гражданам, имеющим 
детей, погашена полностью.

Вместе с тем принятые меры 
не обеспечили полного погашения 
задолженности по выплате зара
ботной платы работникам бюджет
ной сферы и пособий гражданам, 
имеющим детей, в срок до 1 янва
ря 1998 года.

Правительству Свердловской 
области не удалось получить пол
ностью запрашиваемый размер 
бюджетной ссуды в Министерстве 
финансов Российской Федерации. 
Задолженность по заработной пла
те работникам бюджетной сферы 
на 15 января 1998 года за ноябрь 
и декабрь 1997 года имели 10 
муниципальных образований, час
тичную задолженность за декабрь 
1997 года имели 53 территории. 
Особенно тяжелое положение с 
погашением задолженности по за
работной плате работникам бюд
жетной сферы сложилось в г. Ниж
ний Тагил, где задолженность со
ставляет 5 месяцев.

Имеются недостатки при ис
пользовании “пластиковых карт” 
в расчетах по заработной плате 
работникам бюджетной сферы.

Остается частично непогашен
ной кредиторская задолженность 
по выплатам пособий гражданам, 
имеющим детей, за 1996 год за 
счет бюджетов всех уровней в раз
мере 63,6 млн. рублей, за 1997 
год - 159,8 млн. рублей.

Не выполнено постановление 
Областной Думы от 19.02.97 № 
221 в части разработки и внедре
ния информационной системы, 
обеспечивающей ежедневное от
слеживание поступления и расхо
дования средств по статьям обла
стного бюджета.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об- 

средств между избирательными ко
миссиями. Совмещение выборов по
может избежать лишних расходов.

В многострадальном округе 
№ 165 идет выдвижение кандидатов. 
Пока официально уведомили о вступ
лении в борьбу за мандат уже извес
тные избирателям по ноябрьским (не
состоявшимся) выборам Д. Голованов 
и Н.Сарваров и новый соискатель, 
самовыдвиженец Сергей Шардыко, 
научный сотрудник Института теп
лофизики Уральского отделения РАН.

Облизбирком распределил обя
занности по приему и проверке до
кументов, представляемых на регис
трацию общеобластных списков кан
дидатов в депутаты областной Думы, 
сформировал рабочие группы.

(Соб. инф.)

и продовольствия Валерия Палкина, 
главными критериями отбора фирм- 
поставщиков будут: наценка от за
водской цены продукции и наличие 
наработанных схем по взаимозаче
там. Последнее особенно важно, так 
как ресурсы, заложенные в бюджете 
на господдержку села, — безденеж
ные. Дотационные рубли надо еще 
суметь превратить в машины, обору
дование, материалы.

После подведения итогов конкур
са в рядах поставщиков продукции 
для села может остаться, как счита
ет Валерий Палкин, не более двух 
десятков предприятий. А в процессе 
работы с ними уже сами селяне сде
лают выбор, предпочтя более надеж
ных и выгодных партнеров.

Рудольф ГРАШИН.

щеобразовательных школ. Во мно
гих учреждениях образования на
рушаются санитарно-гигиенические 
требования. До настоящего вре
мени не разработан механизм 
финансирования из областного и 
местных бюджетов расходов на 
образование детей в частных об
разовательных учреждениях.

Сложное экономическое поло
жение, а также нарушения зако
нодательства о занятости несовер
шеннолетних привели к росту без
работицы среди выпускников 
школ.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию Правительства Сверд
ловской области об исполнении 
Областного закона "О защите прав 
ребенка” в части охраны права на 
образование.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Усилить контроль за реа
лизацией Областного закона “О 
защите прав ребенка” и норма
тивных актов, принятых по испол

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению инфор

мацию Правительства Свердловс
кой области о принятых мерах по 
погашению задолженности по за
работной плате в бюджетной сфе
ре и пособий гражданам, имею
щим детей.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Совместно с органами ме
стного самоуправления муници
пальных образований добиться 
изыскания средств на погашение 
задолженности по заработной пла
те работникам бюджетной сферы, 
сложившейся на 25 декабря 1997 
года, и обеспечить ее полное по
гашение до 1 февраля 1998 года 
с предоставлением информации 
Областной Думе.

2.2. Разработать механизм по
гашения и реструктуризации за
долженности областного бюдже
та по всем видам заимствований.

2.3. В срок до 1 марта 1998 
года закончить разработку кон
цепции информационной системы, 
обеспечивающей ежедневное от
слеживание поступления и расхо
дования средств по статьям обла
стного бюджета, и обеспечить ее 
внедрение до 1 июля 1998 года.

2.4. Проанализировать реали
зацию Программы использования 
"пластиковых карт” в расчетах по 
заработной плате работникам бюд
жетной сферы, устранить выяв
ленные недостатки, совместно с 
банками провести дополнительную 
разъяснительную работу среди 
пользователей "пластиковых карт”.

2.5. Представить в Областную 
Думу информацию о ходе реали
зации настоящего постановления 
и постановления Областной Думы 
от 21.10.97 № 474 в срок до 
1 марта 1998 года.

2.6. Принять предусмотренные 
действующим законодательством 
меры по усилению контроля за 
расходованием поступающих фи
нансовых средств на счета орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований, в т.ч. 
направлением их на выплату зара
ботной платы работникам бюджет
ных организаций.

3, Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.) и комитет Областной Думы 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.И.).

4. Постановление Областной 
Думы от 19.02.97 № 221 "О ме
рах, принимаемых Правительством 
Свердловской области по погаше
нию задолженности по выплате 
заработной платы в бюджетной 
сфере и пособий гражданам, име
ющим детей” и постановление 
Областной Думы от 03.06.97 № 
333 “О мероприятиях Правитель
ства Свердловской области по по
гашению задолженности по вып
лате заработной платы в бюджет
ной сфере и пособий гражданам, 
имеющим детей” с контроля снять.

Заместитель председателя 
Областной Думы

Ю.ПИНАЕВ.

Выставка

"Дорога к ному"
Так называется интересная 
экспозиция, организованная 
Уральским центром 
современного искусства 
“Ассоциация Л” в фойе второго 
этажа Театра эстрады.

Это первая выставка из цикла “По
каяние", посвященного году Рома
новых и 275-летию Екатеринбурга. 
Как известно, Президент России 
объявил 1998 год годом покаяния, 
согласия и памяти — об этом напом
нил, открывая выставку, академик, 
директор Института истории и архе
ологии Уральского отделения Акаде
мии наук Вениамин Алексеев.

Более десятка живописцев (надо 
понимать — членов “Ассоциации Л”) 
показывают около сорока полотен вро
де бы близких к теме “Покаяние", но 
— за редким исключением — довольно 
однообразных и даже одноманерных.

Другая часть экспозиции привлек

Даты

"Листку" — 135
2 февраля исполнилось 
135 лет старейшей газете 
Среднего Урала “Ирбитский 
ярмарочный листок”.

Она появилась на шестнадцать 
лет раньше первой областной 
газеты “Екатеринбургская неделя” и 
выходила с 1863 по 1916 годы. 
Издание печаталось преимуществен
но в период ярмарок.

В газете можно было найти со
общения об открытии в городе клу

нению данного закона, в части 
охраны права на образование.

2.2. Разработать нормативы 
питания учащихся 5-11-х классов 
общеобразовательных школ.

2.3. Разработать механизм фи
нансирования из областного и ме
стных бюджетов расходов на об
разование детей в частных обра
зовательных учреждениях.

2.4. Рассмотреть вопрос о са
нитарно-гигиеническом состоянии 
учреждений образования Сверд
ловской области.

2.5. Разработать систему обес
печения занятости подростков, 
прекративших учебу или окончив
ших среднюю школу.

2.6. Разработать программу 
развития сети специальных учеб
ных заведений для детей с девй- 
антным поведением.

2.7. Осуществлять постоянный 
контроль по материальному обес
печению детей, находящихся под 
опекой и попечительством.

2.8. Проинформировать Обла
стную Думу об устранении отме
ченных недостатков и ходе испол
нения Областного закона “О за

от 21.01.98 № 568 г.Екатеринбург
Об обращении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в связи 
с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23.12.97 по делу 
о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 

Гражданского кодекса Российской Федерации и части
шестой статьи 15 Закона Российской Федерации 

“Об основах налоговой системы в Российской Федерации“
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять обращение областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Государ
ственной Думе Федерального Со
брания Российской Федерации в 
связи с постановлением Конститу
ционного Суда Российской Феде
рации от 23.12.97 по делу о про
верке конституционности пункта 2 
статьи 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и части ше
стой статьи 15 Закона Российской 
Федерации “Об основах налоговой 
системы в Российской федерации” 
(прилагается).

2.Обратиться к представитель
ным (законодательным) органам 
субъектов Российской Федерации 

ОБРАЩЕНИЕ
к депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации

Уважаемые депутаты!
В результате принятия Постановления Конституционного Суда Российс

кой Федерации по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 
Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 
Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российс
кой Федерации” в связи с запросом Президиума Верховного Суда Россий
ской Федерации блокирована выдача средств на заработную плату со 
счетов организаций.

Таким образом оставлены без средств к существованию работники 
около полутора тысяч организаций Свердловской области, находящихся в 
крайне тяжелом финансовом положении.

Реальной становится угроза полной остановки предприятий, резкого 
обострения социальной напряженности.

В органы государственной власти Свердловской области нарастает 
поток обращений от трудовых коллективов, объединений работодателей и 
профсоюзов с требованиями о принятии мер, позволяющих своевременно 
выплачивать заработную плату.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
призывает депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации незамедлительно принять федеральные законы, уста
навливающие первоочередность выдачи средств на заработную плату и 
повышенные меры ответственности за ее несвоевременную выплату.

от 20.01.98 № 560 г.Екатеринбург
О награждении коллектива открытого акционерного 

общества “Уралэнергострой” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив открытого акционерного общества "Уралэнерго- 

строй” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в экономическое и социальное развитие Свердлов
ской области и в связи с 60-летием образования предприятия.

Заместитель председателя Областной Думы
Ю.ПИНАЕВ.

от 20.01.98 № 561 г.Екатеринбург
О награждении коллектива редакции общественно- 

политической газеты “Камышловские известия” 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив редакции общественно-политической газеты "Ка- 

мышловские известия” Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за творческие успехи, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с 80-летием со дня выхода первого номера газеты.

Заместитель председателя Областной Думы
Ю.ПИНАЕВ.

ла гораздо больше внимания собрав
шихся на открытие: из своего фото
архива Евгений Бирюков собрал вы
ставку "Романовы — Кодак-альбом".

Дело в том, что когда в конце XIX 
века появилась фотография и аппа
раты, которыми можно было снимать 
не с треноги, а с рук, Николай II, его 
братья и дочери увлеклись фотогра
фированием, а последний русский 
император к 300-летию Дома Рома
новых даже издал альбом своих 
снимков (эта редкость хранится в 
музее Златоуста, между прочим).

Царственные фотолюбители сни
мали друг друга, пейзажи и прочее 
до 1918 года, до прибытия из То
больска в Екатеринбург, где фотока
меры у них отобрали...

Выставка будет работать до 
13 февраля.

Виталий ТОПОРКОВ.

ба, где будут проходить танце
вальные балы, об ирбитском бук
сирном пароходстве, о прибытии в 
город оренбургских казаков и по
лицейских из Перми для охраны 
порядка на ярмарке. Тираж первых 
номеров “Ирбитского ярмарочного 
листка” составлял всего двести эк
земпляров. Печаталась газета в 
Перми.

ЕАН.

щите прав ребенка” в июне 1998 
года.

3. Комитету Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.) в порядке контроля за ис
полнением Областного закона "О 
защите прав ребенка” рассмотреть 
на заседании комитета во II квар
тале 1998 года вопросы:

— о состоянии детской без
надзорности и по трудоустройству 
подростков;

— о соблюдении законодатель
ства при осуществлении лицензи
рования и аккредитации учебных 
заведений.

4. Постановление Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 24.10.96 
№ 112 "Об исполнении Областно
го закона "О защите прав ребен
ка” с контроля снять.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.).

Заместитель председателя 
Областной Думы

Ю.ПИНАЕВ.

с просьбой поддержать данное об
ращение.

3.Обратиться к депутатам Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Бурбулису Г.Э., Гвоздевой С.Н., 
Гайсину М.Ф., Грущаку С.В., Зяб
лицеву Е.Г., Коткову А.С., Селива
нову А.В., Язеву В.А. с просьбой 
поддержать данное обращение.

4.Направить данное обращение 
в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, представительным (законо
дательным) органам субъектов Рос
сийской Федерации, депутатам Го
сударственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федера
ции от Свердловской области.

Заместитель председателя 
Областной Думы

Ю.ПИНАЕВ.
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МЕНЯЮТСЯ времена, 
меняются нравы, 
сообразно эпохе 
изменяется отношение 
общества к интимной 
сфере. В последние годы 
на Западе, а теперь и у 
нас, главным образом в 
молодежной среде, 
получила распространение 
мода на так называемый 
унисекс. Ее апологетику 
можно без труда 
обнаружить в самых 
различных областях — 
начиная с произведений 
искусства и заканчивая 
манерой одеваться. Что это 
— случайное поветрие или 
целое явление, 
обусловленное подспудной 
деформацией жизни 
человека вообще? С 
вопросами мы обратились 
к заместителю директора 
екатеринбургского Центра 
проблем пола Владимиру 
Николаевичу ПУЗЫРЕВУ.

—Владимир Николаевич, 
что вы можете сказать о 
распространении моды на 
унисекс?

—’’Унисекс'’ — это простона
родное понятие, а в науке, сек
сологии, сексопаталогии это на
зывается трансвестизмом, 
транссексуализмом.

—Что мы понимаем под 
этим?

—Это когда женщина выгля
дит как женщина, а внутренне 
обладает потребностью к “муж
ским" поступкам, к мужским чер
там характера, к мужским про
явлениям личности. То же са
мое и с противоположным по
лом. Есть то, что изначально 
вложено в человека. Существу
ют отклонения, которые про
являются в патологических на
рушениях, когда человек про
сто не принимает свой пол, как 
мужчина, так и женщина. И с 
самого детства люди мечтают 
только об одном - о смене 
пола. В бытовом, социальном 
плане здесь заложена большая 
проблема.

Прошедшие 70 лет в нашей 
стране во многом пропаганди
ровалась универсализация муж
чины и женщины. Уравниловка 
во всем — в быту, в работе, в 
должностях. И так продолжает
ся в течение 3—4 поколений. 
Это приводит к тому, что жен
щины становятся все более му
жеподобными, обретают мужс
кие качества. Забывая порой о 
своем природном предназначе
нии, я имею в виду детородную 
функцию. А на этом фоне и бла
годаря социальным факторам 
мужчины становятся все более 
мягкими. Я говорю в общем кон
тексте всего общества. Они все 
более заботливо относятся к 
детям. И, особенно в среде мо
лодежи, заметна универсализа
ция. Бывает, случается мода на 
год-полтора, ну может на пять 
лет, на это можно было бы лег
ко посмотреть. Мода на бри
тые виски — отнюдь не расизм. 
Но здесь речь идет о том, что 
целое поколение мужчин и жен
щин смещается в сторону не
кого “третьего” пола.

—То есть не изменение 
пола на противоположный, 
а некий “третий” пол?

—Да, это, видимо, “третий” 
пол. Об этом свидетельствует 
тенденция появления все боль
шего количества мужских черт 

А пули — световые
НОВОСИБИРСК. Серию лазерных трена

жеров “Рубин" для обучения и отработки 
навыков стрельбы разработали специали
сты новосибирской фирмы “Лимед”. Это 
первый отечественный недорогой и эф
фективный . тренажер, способный поражать 
мишень световой пулей на расстоянии до 
1000 метров. Простота и экономичность, 
надежность и безопасность, а также отсут
ствие расхода боеприпасов являются его 
дополнительными преимуществами. В но
восибирской новинке лазерный излуча
тель установлен в ствол личного стрелко
вого оружия (пистолет Макарова), а элект
ронный модуль—в магазин. Тренировка ве

дется по мишени из световозвращающей 
ткани в любом помещении.

НА СНИМКЕ: курсанты Новосибирской 
школы милиции тренируются с “Рубинами”.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС). 

Торговля нал рекой
МОСКВА. Новый торгово-пешеходный 

мост (на снимке внизу) через Москва-реку 
длиной 217 метров соединяет Краснопрес
ненскую набережную с набережной имени 
Тараса Шевченко. Это уникальное двухъя
русное сооружение представит собой в не
далеком будущем один из удобных подхо
дов к строящемуся в этом районе междуна
родному деловому центру “Москва-Сити”.

Фото Александра КАТКОВА (ИТАР-ТАСС).

у женщин и женских у мужчин. С 
одной стороны, это хорошо. У 
мужчин должны быть и муже
ственные черты характера, и 
женские. Женщины идут в поли
тику, становятся лидерами по
литических фракций, ну, может, 
пока не в таком количестве, как 
мужчины, становятся директо
рами крупных фирм, то есть бо
лее независимыми, и ведут себя 
соответственно, хотя, мне ка
жется, что у большинства это 
все-таки не внутренние ощуще
ния, а чисто внешнее исполне
ние правил игры. Их стремле
ние быть свободными понятно.

Беседка

Унисекс, па и т
Пожалуйста, они могут быть сво
бодными, но при этом должны 
оставаться женщинами. Появля
ется и другая тенденция, рас
тет число домохозяек, потому 
что появилась такая возмож
ность. Но это состоятельная 
часть общества — треть, может 
быть, четверть его. В то же вре
мя не модно иметь много де
тей, не модно, пока что, сидеть 
дома. Разве это работа — вос
питывать детей — надо идти ра
ботать и зарабатывать деньги 
на пенсию. Так рассуждают мно
гие.

Как считают московские сек
сологи, объездившие всю стра
ну, самая главная проблема не 
в том, что сегодня стало много 
гомосексуально ориентирован
ных людей, а в том, что все 
больше и больше проявляется 
транссексуально ориентирован
ных людей. То есть не в сексу
альном, а в социальном плане 
женщина все более ориентиро
вана на мужские роли, а мужчи
на на женские. Естественно, это 
проявляет себя и в сексуальном, 
и в психологическом плане.

—То есть вы считаете, 
что на первом месте этой 
тенденции стоят соци
альные проблемы?

—Нет, на первом месте стоят 
семейные проблемы, которые 
тоже влияют на социальные. От 
того, как нас воспитывали ро
дители, от того, что они в нас 
вложили, зависит, какую роль 
мы будем играть в жизни. Есте
ственно, любой человек может 
четко сориентироваться: кто я, 
что я, какое тело-оболочку дали 
мне на эту жизнь, какую роль 
мне нужно выполнять. Если мне 
её дали — я должен ее придер
живаться. Давайте оперировать 
только фактами — у нас каждая 
четвертая семья распадается. 
Зачастую из-за смещения ро
лей, из-за разногласий: кто дол
жен быть лидером, кто подчи
ненным в семье. И ситуацию и 
по деторождению, и по разво
дам нельзя назвать обнадежи
вающей.

—Мы достаточно обсуди
ли “ненормальные” взаимо
отношения в семейной и 
половой сферах. Давайте 
четко определим, что в ва
шем понимании является 
нормой в семейных, сексу
альных, эмоциональных 
взаимоотношениях?

По России

—Норма — это когда два ин
дивидуума в достаточной сте
пени уважают и любят себя, а 
потом уже любят друг друга, то 
есть важно не то, чтобы оба чле
на семьи смотрели в одну сто
рону, они могут быть рядом и 
смотреть в разные стороны, не 
отягощая себя чем-либо, но не
обходимо, чтобы в семье были 
какие-то точки соприкоснове
ния, у кого-то это постель, секс, 
у кого-то это какие-то общие 
интересы, у кого-то это просто 
дружба, все остальное — их вне
шний мир может распростра
няться на что угодно — на биз

нес, на миллионы подружек, на 
здоровье, это нормально.

Существует статистика, что 
на 5—6-м году жизни каждая чет
вертая семья разваливается, 
это уже давно известно и ста
тистически выверено. Как пра
вило, к этому времени нараста
ет непонимание, люди начина
ют переставать уважать себя и 
перестают уважать другого че
ловека. Я разделяю мнение о 
том, что семья не обязательно 
должна строиться на очень 
сильной любви или очень силь
ном сексуальном влечении — это 
вторично, на мой взгляд.

Поймите правильно, я не про
тив любви. Но самое важное в 
семейной жизни — это взаимо
понимание, способность, как го
ворится, терпеть друг друга, а 
секс, общие материальные ин
тересы — это стоит на втором 
месте. Я как бы констатирую 
факт, наблюдая за семьями, в 
которых мирненько живут, и 
разбираясь с причинами бра
коразводных ситуаций. Вот при
мер: была семья. Приходит жен
щина и говорит: муж обижает, 
уходит и все остальное. Мы по
могаем советами, подсказыва
ем, как вновь пробудить у мужа 
угасшие чувства. И женщина на
чинает больше заниматься со
бой, старается чем-то удивить, 
возродить интерес к собствен
ной персоне. И вдруг, хотя это 
не вдруг, — это закономерно, 
через две недели муж начинает 
оказывать ей знаки внимания, 
по хозяйству помогать, ухажи
вать за ней, и все это сводится 
не к тому, что у них родилась 
какая-то яркая любовь. Просто 
она начала ценить себя. Он на
чал ценить ее. Семья сохрани
лась.

—Получается, что более 
крепкие семьи получаются 
тогда, когда члены семьи 
понимают ту психологичес
кую роль, которую они 
должны играть в семье, и 
самая главная функция — 
уважать, любить себя и по
том уже партнера. Если 
этого нет, то семья стано
вится однобокой, и та или 
иная чашка семейных ве
сов перевешивает и равно
весие нарушается — семья 
распадается, семья стано
вится неустойчивой.

—Совершенно верно. Как 
только женщина понимает — я 

должна быть подчиненной — она 
перестает страдать. Она гово
рит: “Ну, хорошо, я это прини
маю”. И она начинает получать 
удовольствие от воспитания де
тей, от готовки еды, от уборки, 
от всего, чего угодно И в этих 
случаях есть такой психологи
ческий нюанс - женщина опре
деляет характер, судьбу, пове
дение мужа процентов на 60— 
70 То есть она может на него 
влиять. Поговорка гласит, что 
муж голова, а жена шея, кото
рая куда хочет, туда и вертит. 
Как только женщина начинает 
давить, говорить — я голова, 

ко мне надо прислушиваться, я 
что хочу, то и делаю — она на
чинает стараться быть головой 
— естественно, ни один мужчи
на на это не пойдет, ну за ред
ким исключением. Отсюда на
чинаются скандалы, ссоры. За
чем? Женщины всегда были хит
рее, мягче, гибче. Они могут 
сказать “Да!” и при этом полу
чить в свое распоряжение и ру
ководство, и управление. Это 
очень хорошая участь. Женщи
ны должны быть в большей сте
пени заземлены на семью, что 
не есть ограничение их свобо
ды. Они внутренне должны это 
принять. Я знаю такие семьи, 
где пришли к этому — и там 
гармония царит на всех уров
нях.

—Насколько я понимаю, 
каждый приходит в новую 
семью с теми психологи
ческими, ролевыми уста
новками, которые были в 
семье, где он родился. Если 
мать доминировала в се
мье, то эта доминанта пе
реходит на дочь. Если отец 
был подчиненным, то под
чиненная роль переходит с 
сыном в его новую семью.

—Естественно, это определя
ется родителями и той средой, 
в которой человек живет. Дере
венская — это одна система ми
ровоззрения. Городская — дру
гая. Здесь много таких структур 
— национальная, расовая, мос
ковская, периферийная. Это все 
системы, которые влияют. На 
многих. Но я бы все равно этот 
фактор родительский перенес 
на второе место. На первом, оп
ределяющем месте у человека 
остается его личностная ори
ентация. Во многих семьях два 
ребенка — брат и сестра, брат 
и брат - противоположны, и 
противоположны роли, проти
воположно поведение. Один аг
рессивный, другой мягкий. Хотя 
одинаково воспитывали. В не
которых семьях еще более па
радоксальные ситуации. Ребе
нок 4-5 лет командует родите
лями. Дети нами управляют, они 
нас сильнее, мудрее. Я не буду 
делать, и все. Они знают, все и 
ничего! “Взрослые" дети — они 
нас обучают. Вся система об
разования строится на трех 
принципах: первый, и самый 
сильный,—это подражание, вто
рой — условный рефлекс, тре
тий — система повторения.

Прошу слова

Студия
в стадии аренды

Из учебников мы знаем, 
что реакция распада 
сопровождается 
выделением тепла, на 
котором всегда найдутся 
желающие погреть руки. 
Свердловская киностудия, 
конечно, не Голливуд и не 
Чернобыльская АЭС, но 
тем не менее факты 
распада налицо.

Я, конечно, не заикаюсь о 
творческой деградации и мо
ральном распаде коллектива ки
нематографистов, а говорю о 
недвижимости, которая состоит 
из четырех зданий и квартала 
земли в центровом районе 
г. Екатеринбурга и является го
сударственной федеральной соб
ственностью.

Распоряжается имуществом 
дирекция киностудии. То, что 
интерьер студии не соответству
ет евростандартам, по запаху мо
жет определить даже слепой. 
Живописать картины распада — 
все равно, что копаться в ранах 
больного. Сетовать бесполезно 
— плетью обуха не перешибешь, 
требуется топор.

В правительстве Свердлов

♦ ♦ ♦ В районе Амундсена —Бардина найдены две 
молодые собаки — блад-хаунд (сучка), в ошейни
ке, и рыжий пес колли.

Хозяева могут позвонить по дом. тел. 
43-29-19, Лене.

♦ ♦ ♦ Маленького (1,5месяца) красавца-котика с 
блестящей черной шерстью, в белой “манишке” и 
“носочках”, предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-23-58, Татьяне 
Наумовне.

------------------— — — — —· — — — — ч 
♦ ♦ ♦ Рыжуюполуовчарку, молодую, понятливую, I 
знающую команды, предлагаю добрым хозяевам. I 

Обращаться по раб. тел. 55-97-28.
Или домой: ул. Софьи Ковалевской, ' 

119, кв. 158 (автобус № 33, ост.
С. Ковалевской), к Марии Ивановне, і 

♦ ♦ ♦ Русский черный терьер — собака для ! 
души. Друг и охранник. Щенки (1 месяц).

Звонить по дом. тел. 555-557, по | 
раб. тел. 627-000.

Г----.---------- тт------- '----------гт-- :----------------  1
ООО “Консалтинговая группа “КС & К” лиц. 66 МЮ 045263

—налоговые консультации
—налоговые споры

620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 20 “а”, офис 311, т. 61-56-00.

Женщина сказала дочери: 
начнешь жить половой жизнью 
— у тебя будет выкидыш, вне
маточная беременность, и мо
лодая женщина три года не мо
жет начать половую жизнь из- 
за страха. Или мужчине сказа
ли, что у него могут быть венза- 
болевания, — у него непрекра- 
щающиеся боли, хотя он абсо
лютно здоров и т. д. Достаточ
но мнительности человека, что
бы это создало проблему.

—Изменения в финансо
вых, трудовых, производ
ственных взаимоотношени
ях — каким образом влия
ют на сексуальные, семей
ные, психологические вза
имоотношения?

—Бизнесменов, которые ра
ботают по 12-14 часов, нельзя 
назвать сексуально удовлетво
ренными людьми. Поскольку эти 
люди ориентированы на зара
батывание денег, на благополу
чие как бы семьи, но при этом у 
все большего и большего про
цента таких людей семейная 
жизнь становится все хуже и 
хуже. Во-первых, огромные 
стрессовые факторы, которые 
сваливались, сваливаются и бу
дут сваливаться. Глупы надеж
ды, что я еще пяток лет порабо
таю, сделаю состояние и буду 
отдыхать. Как правило, люди не 
могут перестроиться с 12-часо- 
вого рабочего дня на 6- или 8- 
часовой, даже если у них много 
подчиненных.

Действительно, есть трудо
голики. И люди, имеющие ог
ромные возможности, огромные 
состояния, удивляются, когда 
жена подает на развод. Ответ 
один — он перестает удовлет
ворять сексуально. А сексуаль
ная функция — одна из самых 
тонких. Человек получает много 
стрессов, утомляется, человек 
не может переключиться от фи
нансовых забот к сексуальной 
жизни и думает вместо этого, 
как спланировать вперед завт
рашний день. Какие уж тут по
стельные забавы. Их тело уга- 

ской области находится на до
работке проект постановления об 
особых условиях конкурса на пра
во аренды главного корпуса ки
ностудии, бывшего дома культу
ры “Строитель”, построенного в 
стиле советского конструктивиз
ма в начале 30-х — ветхой, об
лупленной руины времен индуст
риального перелома. Стартовая 
цена аукциона — около 20 мил
лиардов старых рублей!

Искушенный в рыночной эко
номике демократ, наверное, уже 
смекнул, что за эти деньги, вы
рученные от сдачи в аренду го
сударственной собственности, 
можно сделать 8 кинокомедий 
или купить 100-квартирный жи
лой дом для работников кино
студии! Да, возможно, улыбнет
ся старый “теневик”, но... Вы ви
дели художественные фильмы 
киностудии? Их нет там уже че
тыре года. Какие квартиры лю
дям, которые не отрабатывают 
даже свою зарплату! Приказ об 
увольнении — реальная перспек
тива. Если торги назначены, сле
дует искать заинтересованную 
сторону.

Смысл особых условий про

сает. Не говоря уже о сопут
ствующих вредных привычках. 
Можно сказать, что в среднем 
классе появился тонкий слой, 
который четко разделяет — вот 
это бизнес, а это семья. В этих 
гармоничных условиях человек 
может содержать и семью, не 
ориентируясь на очень высокие 
расходы. Лучше придерживать
ся совета Мао Цзэдуна: “Хочешь 
быть счастливым — умерь свои 
желания!”. Иными словами, че
ловек, который хочет бесконеч
но много зарабатывать — будет 
бесконечно несчастлив.

—Значит, каждый чело
век должен четко выбрать 
одну из дорог — либо мак
симальное богатство, но 
тогда он теряет семейные, 
сексуальные отношения, 
либо ограничить свои фи
нансовые потребности , но 
достичь гармонии в семье.

—Во всем должна быть мера, 
и в алкоголе, и в бизнесе, и в 
женщинах. Когда человек пере
стает чувствовать эту меру, у него 
происходит раздрай в жизни. Он 
неизменно пытается уйти от дей
ствительности. Посвящать всего 
себя бизнесу. Хорошо, что он 
процветает. Много денег и пре
стижа. Но счастлив ли он, счаст
лива ли его семья? Ведь самое 
главное — гармонично сочетать 
все свои желания — и мужские, и 
семейные, и человеческие. Ког
да человек найдет этот баланс 
между внешним социальным и 
сексуальным, семейным и дру
жеским — он почувствует себя 
цельной натурой, состоявшимся 
человеком. Найдет баланс меж
ду внутренним “Я хочу” и тем, что 
на данный момент можно сде
лать, чтобы не страдали окружа
ющие. Когда начинаешь жить 
только для будущего, настоящее 
начинает страдать.

. Беседовал
Сергей КАДОЧНИКОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

дажи права на аренду состоит в 
том, что деньги должны отойти 
на сторону, в счет покрытия за
долженности киностудии креди
торам. Опутанная тайной структу
ра долгов Свердловской киносту
дии год от года меняется, но пре
жней остается суть процесса. Во- 
первых, запутывание обстоя
тельств возникновения стартовой 
суммы долга. Во-вторых, органи
зация канала перекачки государ
ственных материальных и финан
совых средств по каналам креди
торской задолженности сторон
ним организациям.

Судя по тому, что в течение 
четырех лет ответственные лица 
так и не разобрались с долга
ми, можно предполагать, что 
мутная кризисная обстановка на 
киностудии является плановой 
ситуацией, выгодной дирекции 
киностудии и кинематографи
ческому руководству Россий
ской Федерации.

Сергей МАРТЬЯНОВ, 
председатель правления 

Свердловского отделения
Гильдии кинорежиссеров

России.

Спорт
____ Экспресс-интервью

Болельщик, верь, 
взойдет она...

На перерыв, вызванный предстоящей Олимпиадой в 
Нагано, хоккеисты “Динамо-Энергии” ушли, занимая 
второе место. Даже неискушенный болельщик смог за
метить позитивные перемены в игре команды по срав
нению с началом сезона. И все же, думается, небезын
тересно будет сравнить свои наблюдения с мнением 
самих участников хоккейного действа. В качестве собе
седника я выбрал стража ворот динамовцев Леонида 
ФАТИКОВА, с первой же игры ставшего любимцем три
бун екатеринбургского Дворца спорта.

—Скажите, чем обуслов
лены ваши успехи в послед
них играх? Команда дей
ствительно прибавила, как 
это кажется со стороны, или 
настолько разнится уровень 
участников переходного 
турнира и предварительно
го этапа суперлиги?

-Во-первых, команда стала 
более сплоченной. У нас много 
молодых ребят, им просто нуж
но было время, чтобы сыграть
ся. Соперники, действительно, 
у нас сейчас рангом пониже, но 
именно в таких играх и приоб
ретается необходимый опыт. 
Удачным считаю название тур
нира — переходный. Количество 
начинает переходить в каче
ство. Наши нападающие и преж
де создавали не меньше мо
ментов, но теперь гораздо 
чаще стали их реализовывать.

—А у вас лично работы 
поубавилось?

—Для вратарей не существу
ет такой меры: больше или 
меньше затрачено усилий за 
игру. Нагрузка в любом матче 
выпадает одинаковая. А вот 
большее удовлетворение, мож
но сказать, приносит победа 
над сильным соперником. Сей
час же пять команд, идущих во 
главе турнирной таблицы, при
мерно равны по силам и любая 
из них может войти в “двойку” 
победителей.

— ’’Кристалл” из Элект
ростали не входит в эту 
пятерку. Почему же вы ему 
проиграли? Да еще реша
ющую шайбу пропустили 
от Борозенко, возможнос
ти которого вы наверняка 
изучили за полгода совме
стных выступлений.

—О том, что эту шайбу заб
росил Борозенко, я узнал толь
ко после игры. Наверное, он 
тоже подметил мои слабые сто
роны. Что касается поражения, 
нам не хватило тогда везения.

—Ходят слухи, что на бу
дущий сезон суперлигу 
расширят до 32 команд, то 
есть всех участников пе
реходного турнира включат 
в класс сильнейших. Если 
это действительно так, то

__________ Акция__________

Марафон 
набирает ход

В Свердловской области 
проходит благотворительный 
марафон, посвященный 400-ле
тию Верхотурья, с целью при
влечения внимания обществен
ности к восстановлению этого 
исторического и духовного цен
тра. Все больше различных 
организаций включаются в его 
проведение. Не остались в сто
роне и спортсмены. Наша газе
та уже сообщала об автопуте
шествии “Верхотурье-400", ко
торое состоялось при активной 
поддержке Федерации автомо
бильного спорта Свердловской 
области и Уральского регио
нального союза джиперов “4x4”.

В настоящее время автомо
билисты области разрабатыва
ют новый проект — авторейд 
"Европа-Азия-98". В ходе его 
проведения планируются встре
чи с общественностью, мест

Только факты
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 

представительном междуна
родном турнире Russian Орел в 
Москве принимали участие и 
два представителя екатерин
бургского клуба “Олимпик”-РТИ. 
В одиночном разряде, правда, 
оба выбыли из борьбы задол
го до решающих встреч 
А.Грачев уступил в 
1/16 финала голландцу Й. де 
Коку в трех сетах, а О.Завидее- 
ва в 1/8 финала —- полячке 
В.Литинской-Сидоренко в пяти. 
А вот в состязаниях дуэтов не 
было равных паре, состоящей 
из нашей О.Завидеевой и ни
жегородки Е.Абаимовои. В фи
нале они одолели О.Кущ (Пе
тербург) — А.Исаеву (Нижний 
Новгород).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В трех 
видах программы зонального 
этапа Кубка России из четырех 
добились успеха наши земля
ки, Динамовка Екатеринбурга 

к чему копья ломать?
—Это не более, чем слухи. 

Во всяком случае, никаких офи
циальных сообщений на эту 
тему не поступало. Мы поста
вили цель занять первое или 
второе место и потому бьемся 
за победу в каждом матче.

—По сообщениям в цен
тральных СМИ, руководи
тели “Салавата Юлаева” 
намереваются возвратить в 
Уфу всех своих воспитан
ников, играющих сейчас в 
командах других городов. 
В этом списке значится и 
Фатиков. К вам уже обра
щались по этому поводу?

—Да, предложение было, но у 
меня контракт с екатеринбург
ским клубом до конца сезона. И 
только после его окончания та
кой диалог возможен. Разумеет
ся, при обоюдном интересе сто
рон.

—К нам вы приехали из 
Гродно, являясь на тот мо
мент кандидатом в сбор
ную Белоруссии для учас
тия в Олимпийских играх...

—Я и сейчас остаюсь им. 
Только я включен в расширен
ный список кандидатов, и моя 
поездка в Японию возможна 
лишь в случае, если кто-нибудь 
из трех вратарей сборной — 
Шумидуб, Мезин или Гришуке- 
вич — получит травму накануне 
либо во время Игр.

—На каком же основа
нии тренеры белорусов 
сделали свой выбор? Они 
приезжали смотреть вас в 
деле?

—Нет. Но при этом постоян
но держали руку на пульсе, под
держивая связь с коллегами, 
работающими в России. В том 
числе и Владимир Крикунов 
давал обо мне исчерпывающую 
информацию по телефону. Во 
все времена состав команды 
определяет тренер.

—Вы не жалеете о том, 
что приехали в наш город?

—Я никогда ни о чем не жа
лею. Считаю, что ни делается 
— все к лучшему.

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

ными любителями автоспорта, 
проведение показательных вы
ступлений. Ведется, и не без 
успеха, активный поиск партне
ров и спонсоров. В частности, 
к организации авторейда уже 
подключились компании 
“ЕКОН” (которая спонсирует в 
этом году еще команду нашей 
области по авторалли), “То
доре”, “Карфилд".

“Европа-Азия-98” стартует в 
канун Дня защитника Отечества 
и финиширует в Международ
ный женский день. Наряду с 
мужскими экипажами в авто- 
рейде примут участие и пред
ставительницы прекрасного 
пола. Протяженность маршру
та составляет 2000 км, и он ох
ватит десятки городов и насе
ленных пунктов Урала.

Юрий НИКОЛАЕВ.

В.Третьякова выиграла гонку 
на 5 км классическим стилем 
— 15.22, а И.Шуплецова из Верх
ней Пышмы быстрее всех пре
одолела дистанцию на 15 км 
свободным стилем — 44.50. В 
споре мужчин на “десятке” 
“классикой" верх одержал ека
теринбуржец Е.Кокшаров — 
27 32 На 30-километровой ди
станции “коньком" первенство
вал Г.Севрюгин из Кирова. 
Лучшим из свердловчан здесь 
был И.Захаров из Полевского,. 
пришедший на финиш с тре
тьим временем 1 19.58 Это на 
полчаса хуже, чем у кировча
нина

Всего на трассах базы “Зе
леный мыс" состязались пред
ставители семнадцати облас
тей России. По итогам сорев
нований в финал Кубка, кото
рый состоится в Перми, про
бились шесть наших гонщиков 
и четыре гонщицы.



4 стр. Областная
Газета 4 февраля 1998 года

На соискание Губернаторских премий

"Каприччио" — яля домры,
---------- Пятая среда----------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Блицвыпуск
"Вальс-элегия" — для оркестра

Художественная жизнь 
Екатеринбурга сегодня 
бурлит, как в 
своеобразном "маленьком 
Париже".
Стенды, афиши, рекламы 
способны предложить нам 
сотни самых заманчивых 
встреч. Однако четыре 
авторских вечера, 
которые состоялись в 
прошлом сезоне в 
Уральской консерватории, 
специальной музыкальной 
школе-лицее, ДМШ №1, 
Свердловской 
филармонии, 
посвященные 60-летию 
известного композитора, 
профессора Уральской 
консерватории Леонида 
Гуревича, не сомневаюсь, 
запомнились многим 
любителям искусства.

Насколько мне помнится, факт 
проведения композитором четы
рех разноплановых, полномет
ражных авторских концертов в 
одном сезоне —явление, прямо 
скажем, уникальное. Перед нами 
— широчайшая панорама твор
чества композитора, позволив
шая встретиться с масштабны
ми симфоническими произведе
ниями — симфонией, двумя ин
струментальными концертами, с 
развернутыми вокально-инстру
ментальными произведениями,с 
музыкой для детей и юношества.

Каждая программа имела свою 
драматургию и отличалась высо
ким художественным уровнем. Бе
седуя со слушателями после кон
цертов, я слышала немало теплых 
слов о таких произведениях Л.Гу
ревича, как вокально-инструмен

тальная сюита “Суровый край сво
боды” на стихи М.Лермонтова или 
коллаж-сюита “Сердце Шопена” 
Они удивительно сочетали в себе 
глубину замысла, философскую 
концепцию, восхищение красотой 
поэзии через ее интонирование и 
одновременно какую-то необыкно
венную сердечность и простоту.

Очень интересно наблюдать 
за реакцией публики, которая 
сегодня воспитывается преиму
щественно на поп-искусстве и 
для которой встречи с камер
ными сочинениями и музыкой 
для оркестра народных инстру
ментов стали, возможно, пер
вым прикосновением к серьез
ной музыке. И вот что самое 
любопытное: и дети, и молодежь 
очень тепло встретили такие 
сочинения, как “Вальс-элегия” 
для оркестра народных инстру
ментов, “Два старинных танца” 
для камерного оркестра. Бесе
дуя с дирижером Свердловско
го театра музкомедии В.Виш
невским, я услышала подтверж
дение своим размышлениям о 
музыке Л.Гуревича. Он заметил, 
что “Каприччио” для домры, 
“Симфониатта” для оркестра на
родных инструментов свиде
тельствуют о высоком творчес
ком статусе композитора и мог
ли бы украсить любую програм
му на самых престижных концер
тных эстрадах.

Своеобразный мини-фести
валь, который подарил своим зем
лякам уральский композитор, 
представлял собой не только 
творческую ретроспективу, но и 
порадовал рядом премьер. Не
сомненно, заметным акцентом в 
череде программ явился “Концерт

для тенор-саксофона с ор
кестром”, который был 
блестяще исполнен мос
ковским солистом Алексе
ем Волковым. Леонид Гу
ревич знает и любит ор
кестр. Он пишет и для 
большого симфоническо
го оркестра, и для камер
ного, и для оркестра на
родных инструментов, и 
для солирующих инстру
ментов с оркестром. Кон
церт для саксофона с ор
кестром — это шестой ин
струментальный концерт 
композитора. Прослежива
ется стремление автора 
как бы представить заме
чательные тембры инстру
ментов в их “полный рост”, 
во всем великолепии и 
широком спектре техничес
ких возможностей. Концер
тов для саксофона в ми
ровой музыке сравнитель
но немного, а что касается
тенорового саксофона — то их 
буквально единицы. Хочу еще раз 
сослаться на мнение доцента УГК 
В.Вишневского, который спра
ведливо заметил, что, обратив
шись к такому “экзотическому" ин
струменту, автор еще раз проде
монстрировал свое стремление к 
расширению темброво-инстру
ментальной палитры и намерение 
привлечь внимание к этому заме
чательному инструменту, к кото
рому академические композито
ры до сих пор обращаются до
вольно робко.

Не вызывает сомнений, что в 
последние годы мы являемся сви
детелями серьезных творческих 
достижений композитора Леони

да Гуревича. Наверно, поэтому 
многие коллеги и любители му
зыки недавно с удовольствием 
поздравили нашего земляка с 
присвоением ему почетного зва
ния “Заслуженный деятель ис
кусств России”, которое являет
ся и подтверждением его несом
ненных творческих заслуг, и — 
хочется надеяться — прелюдией 
к новым художническим сверше
ниям.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
музыковед, 

заслуженный деятель 
искусств России. 

НА СНИМКЕ: Леонид Гу
ревич.

Сеятель
Календарь земледельца
Февраль-98

С 10 час. 26.02 до 10 час.
28.02 Луна в знаке Рыб.

Дни новолуния, не сеять, не 
сажать. Хозяйственные работы.

С 10 час. 28.02 до 10 
час. 2.03 Луна в знаке Овна.

Воздержитесь сажать и пе
ресаживать. Хозяйственные ра
боты.

ПРИМЕЧАНИЕ: выделен
ный шрифт (курсив) обозна
чает, что данной культуре 
знак благоприятствует, но 
не соответствуют фаза и 
четверть Луны. Хороший 
урожай не гарантирован.

Галина ТОРОЩИНА.

Только со временем начинаешь пони
мать, что время течет независимо от нас. 
Точнее, бежит, обходя нас на. поворотах. 
Еще точнее: время мчится, невзирая на 
наши попытки успеть за его движением. И 
нам некогда. Некогда остановиться, ибо 
надо торопиться. Некогда долго думать,

ибо надо действовать. Некогда решать 
большие кроссворды, нашлось бы время 
ответить хоть на пару вопросов...

Ну что ж, получайте: решайте эти ми
ниатюры на ходу, за завтраком, в обще
ственном транспорте. Уж на это-то у вас 
найдется время?

Блиц
кросс 1 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Верх

няя одежда. 6.Наряд, в котором 
каждый дехканин чувствовал 
себя празднично и в обычные 
дни. 7. Мягкая тонкая хлопчато
бумажная или шелковая ткань. 
в.Мелкие стеклянные цветные бу
синки. 10.Низкий шкаф с выд
вижными ящиками. 11.Бараний 
горох. 12.Звание, связанное с 
почетным положением. 15. Плот
ная шерстяная ткань, употреб
ляемая для пункта 1 по горизон
тали. 16.Жилище современной 
разлучницы. 17.Отворот на груд
ной части пиджака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Меховые 
сапоги или валенки. 2.Парфю
мерное средство. 3.Машинная 
вязаная ткань. 4.Комнатная печь

Блиц
кросс 2 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Тра- 

диционный персонаж француз
ского народного театра. 7.Поэт. 
9.Вид массового народного гу
лянья с уличными шествиями, 
театрализованными играми. 
10."Головастик и...” — смешной 
фильм с участием животных в 
рубрике “Семейный фильм” (ре
жиссер — Жан-Клодт Лорд). 
12.Совокупность среды и тех
нических устройств, предназна
ченных для передачи информа
ции. 13.Программа на ОРТ о 
жизни близкого зарубежья. 
16.Заключение, завершение, ко
нец. 17.”..., Петров, Сидоров и 
другие". 18."Волшебная... Алад
дина". 19.В балете — группа 
движений классического танца.

с широкой открытой топкой, пищи. 13.Небольшой сосуд для 
5 Короткая верхняя одежда, пре- питья вина (стар.). 14.Река, пра
имущественно женская. 9.Боль- вый приток Шилки. 15.Обиход
ной ящик для хранения вещей, ное название выхлопов авто- 
10. Котел для приготовления транспорта.

место. 8.Интим-клуб ... на РТК. 
11. Клад, который если зароешь, 
то уже не выроешь. 13.Фата- 
моргана. 14.Сцена, театр во
обще. 15.Символ святости.

актера. 2.’’Час ...” — телепере
дача. 4.Самое важное из всех 
искусств. 5.Фильм “Юнона и 
...”, в котором роли исполняют: 
Сэм Олгуд, Синди Морган, Эд-

Сочетание фаз Луны и зна
ков зодиака в феврале дает 
мало благоприятных дней для 
посева и посадки растений 
овощных и цветочных культур. 
Очень хорошие условия для 
посева и посадок будут 4, 7, 8, 
9 февраля. Другие дни лучше 
использовать для подготовки 
земли, обрезки деревьев, уп
лотнения снега в пристволь
ных кругах и других хозяй
ственных работ

Новолуние в феврале — 
26.02 в 22 часа 27 мин.

Полнолуние — 11.02 в 
15 час. 24 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.02 до 6 часов 3.02 

Луна в знаке Овна.
Посев: салата, укропа, ман

гольда, свеклы на зелень в 
“огород на подоконнике” для 
весеннего потребления, перца 
острого, томатов высокорос
лых (Гигант) для выращивания 
в теплицах. Пересадка не реко
мендуется. В саду побелка де
ревьев для предохранения от 
солнечных ожогов, если не сде
лали это раньше.

С 6 часов 3.02 до 6 часов 
5.02 Луна в знаке Тельца.

Посев в “огород на подо
коннике” того же, что и с 1.02 
по 3.02. Кроме того — базили
ка и кустового укропа, огур
цов (комнатные сорта), сель
дерея, артишока. Пересадка 
комнатных цветов после зим
ней консервации. Укоренение 
черенков комнатных растений.

В саду — обрезка угнетен
ных веток годичного прироста 
у деревьев.

С 6 часов 5.02 до 12 
час. 7.02 Луна в знаке 
Близнецов.

Посев семян ремонтантной 
земляники. Пересадка не ре
комендуется. Займитесь под
готовкой земли и семян.

С 12 час. 7.02 до 20 час. 
9.02 Луна в знаке Рака.

Сеять можно все, кроме 
корнеплодов, в том числе — 
баклажаны, физалис, сельде
рей, базилик, салат, укроп кар

ликовый кустовой, томаты низ
корослые, артишок, астры, лук 
на перо в “огород на подокон
нике”. Благоприятна пересадка 
и укоренение черенков комнат
ных растений.

В саду — нарезка веток-че
ренков яблони и груши для при
вивок (если не сделали это в 
декабре), прививка.

С 20 час. 9.02 до 6 час.
12.02 Луна в знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не переса
живать. Хозяйственные работы.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 6 час. 12.02 до 18 час.

14.02 Луна в знаке Девы.
С 13.02 — посев семян много

летних луковичных и лилейных 
цветов. Хозяйственные работы.

С 18 часов 14.02 до 7 час.
17.02 Луна в знаке Весов.

Посев: огурцов, мелких де
ток гладиолусов в коробки. Пе
ресадка не рекомендуется. В 
саду — обрезка деревьев и кус
тарников.

С 7 час. 17.02 до 19 час. 
19.02 Луна в знаке Скорпио
на.

Посев: артишоков, каперцев, 
сладкого перца, томата, мелких 
деток гладиолусов в коробки. 
Пикировка цветочной рассады 
(гвоздики Шабо).

В саду — обрезка деревьев, 
осмотр и лечение ожогов на 
стволах деревьев.

С 19 час. 19.02 по 21.02 
Луна в знаке Стрельца.

Посев: перца сладкого, по
мидоров Гигант, петрушки, 
сельдерея, лука-чернушки на 
рассаду, мелких деток гладио
лусов в коробки.

Не пересаживать. Деревья не 
обрезать. Хозяйственные работы.

С 22.02 до 8 час. 24.02 
Луна в знаке Козерога.

Посев: редиса в отапливае
мые теплицы, мелких деток гла
диолусов в коробки. Обрезка 
деревьев и кустарников.

С 8 час. 24.02 до 10 час. 
26.02 Луна в знаке Водолея.

Не сеять, не сажать, не пере
саживать. Обрезка деревьев и 
кустарников.

Сам себе агроном
...А смороцина — 

влаголюбива
В прошлом номере мы позна

комили наших читателей с реко
мендациями по размещению в 
саду яблонь, груш, облепихи. 
Свои “требования” есть и у ягод
ных кустарников. Красная и белая 
смородина предпочитает супес
чаные почвы. Черная смородина 
— влаголюбивая культура, отно
сительно теневынослива, однако 
сильного затенения не любит. При 
посадке лучше подобрать сорта 
раннего, среднего и позднего сро
ков цветения.

Малина, как и смородина, пе
реносит легкую тень. К сожале
нию, она дает много поросли, 
которая засоряет участок на до
вольно большом расстоянии от 
маточных кустов. По этой при
чине малину высаживают на краю 
участка — вдоль забора или до
роги. Малина чувствительна к 
низинам и сырой почве, плохо 
растет и плодоносит на возвы
шенных сухих местах.

Зато для вишни — возвышен
ные участки с хорошим воздуш
ным и почвенным дренажем — 
лучшее местоположение. Виш
ня предпочитает легкие сугли

нистые почвы. Поскольку боль
шинство сортов вишни само
бесплодны (не опыляются 
пыльцой своего сорта), на уча
стке высаживают несколько 
сортов.

Ягодные кустарники высажи
вают на расстоянии 1 м от гра
ницы соседнего участка. Хоро
шо, если ваши соседи по садо
вому участку разместят культу
ры как бы в зеркальном отра
жении, т.е. если вдоль границы 
двух участков будут посажены 
одинаковые культуры. При этом 
для растений создается благо
приятный микроклимат.

Вообще же на Урале очень 
редко создаются одновремен
но хорошие условия для всех 
культур. Не случайно так уко
ренилось в быту выражение 
“урожайный год на...’’.То он на 
вишню урожайный, то на яб
локи. А так, чтоб разом на все, 
— никогда не бывает. Вот по
чему агрономы советуют де
лать сад многопородным, с 
набором разных сортов. Это 
— гарантия ежегодного полу
чения продукции с участка.

Народные приметы
Если на деревьях 

много инея
По народному календарю 

послезавтра, 6 февраля, день 
Аксиньи — полухлебницы, по
лузимницы. Перелом зимы 
Предки наши считали: какова 
Аксинья — такова и весна.

15 февраля — Сретенье. В 
Сретенье зима с летом встре
чаются. Какова погода на Сре
тенье, такова и весна будет

24 февраля — Власиев день. 
Про него вот что в народе го
ворят: “Власий морозом коро

вий рог сшибает”, “Пришел 
Прохор да Влас, никак скоро 
весна у нас”

И вот еще — народные при
меты на последний зимний ме
сяц: если февраль погодливый 
— к летней засухе, а наоборот 
— то весна и лето будут дожд
ливыми; холодный и сухой фев
раль — к жаркому августу. Если 
в феврале много инея на дере
вьях — будет много меда. Зи
мой вьюги — летом ненастье.

Охота на предпринимателем
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 9.30 

утра в квартиру дома по улице 
Крауля ворвались четверо. 34- 
летний частный предпринима
тель, хозяин квартиры, опро
метчиво открывший им дверь, 
увидел направленное на него 
лезвие ножа. Преступники по
хитили вещи на 35 тысяч руб
лей и попытались скрыться. Про
шло чуть более часа с момента 
преступления, когда наряд вне
ведомственной охраны задер
жал похожего по приметам на

одного из грабителей 25-летне
го неработающего мужчину. При 
обыске у него нашли часть ве
щей, похищенных из квартиры· 
Сейчас уголовный розыск уста
навливает местонахождение 
других подельников.

СЕРОВ. 1 февраля в 21.50 
на улице Нансена двое зло
умышленников, угрожая распра
вой 37-летнему частному пред
принимателю, пытались забрать 
у него «Жигули» четвертой мо
дели Однако хозяин машины

оказал достойное сопротивле
ние. Преступники обратились в 
бегство.

Сотрудники милиции, полу
чив от потерпевшего приметы 
нападавших, провели ряд опе
ративно-следственных меропри
ятий и уже в 23.10 задержали 
обоих подозреваемых. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
19 января из квартиры дома по 
улице Сибирской воры похити
ли вещи частного предприни

мателя. Сумма ущерба — более 
8,5 тысячи рублей. В ходе ро
зыскных мероприятий арестова
на группа квартирных воров: два 
брата 19 и 23 лет и их 22-летний 
приятель. Все трое изобличены 
в совершении еще как минимум 
двух краж в городе. Похищен
ные вещи изъяты во время обыс
ка. Ведется следствие.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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Кто там 
внутри?

На рисунке для вас уже есть подсказка: две 
буквы в каждом слове. Осталось 
сообразить, что за слово скрывается за 
каждым определением, и найти ему место в 
этой своеобразной пирамиде. И только 
тогда, может быть, вы сможете ответить на 
наш заглавный вопрос: кто спрятался в 
выделенных клетках по вертикали?

Шестигранник. Устройство для обнаружения объек
тов в пространстве. Аппарат для размножения тек
стов, бланков. Отражатель. Офицерский чин в кава
лерии. Словесный обмен, беседа. Человек с нравоу
чительным характером. Руководитель издания. Окон
чание нервных волокон. Художественный руководи
тель, постановщик. Консерватор. Вымогатель, шан
тажист.

Ответы на задания, опубликованные 28 января
КРОССВОРД “ДВОЙНОЙ ПОИСК”

По горизонтали: 3.Барсук. 6.Порт. 7.Скала. 9.Арка. 11 .Банту. 12.Аскет. 13.Соло. 15.Табор. 17.Ку
лак. 19.Мирт. 21.Калан. 22.Арап. 23.Шкалик.

По вертикали: 1.Карта. 2.Бурка. 4.Корт. 5.Глас. 7.Скол. 8.Палаш. 10.Бекар. 14.Овин. 16.Опал.
18.Уран. 19.Майка. 2О.Тапир.

КРОССВОРД
По горизонтали: 5.Олива. 8.Астрограф. 9.Ересь. 10.Аукционер. П.Трава. 12.Сковорода. 17.Рага.

19.Хронология. 20.Соул. 21.Веретенник. 22.Алоэ.
По вертикали: 1.Канаус. 2.Стекло. З.Домино. 4.Дронго. 5.Оферта. 6.Икебана. 7.Альпака. 13.Кор

нер. 14.Винтер. 15.Роллер. 16. Дюгонь. 17.Ряска. 18.Гаучо.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Большие надежды
Английский философ и педагог конца XVI — начала XVII 

столетия Томас Коген в своем “Сборнике советов студен
там о том, как сохранять здоровье и пополнять знания”, в 
частности, писал: “Древняя игра под названием “шахматы" 
заслуживает самых лестных слов. Это — полезное упраж
нение для ума, помогающее вырабатывать последователь
ность в рассуждениях и действиях и постигать явления в их 
совокупности. Когда в каждой студенческой комнате мож
но будет найти шахматную доску и фигуры, появится на
дежда на то, что со временем в Англии исчезнет постоян
ная скудость истинных государственных умов”.

Задача С.Тихого, 1966 год
Белые: КрсЗ, Леб, 

Кд7, п. d2 (4).
Черные: Kpd5 (1).
Мат в 4 хода.

Решение этюда 
Л.Куббеля 

(опубликован в “ОГ” 
за 28 января):

1.Ла4!, угрожая 2.Л:Ь4+ или
2.Се1. 1....ЛаЗ!, (не опасаясь 
2,Л:аЗ С:аЗ+ З.Кр:аЗ из-за 
З....КрсЗ). 2.Л:Ь4+! Кр:Ь4
З.Се1 +!, (но не З.Сс5+? Кр:с5

я bcdetgh

4.Кр:аЗ Крс4 с ничьей). З....Кра4
4.СсЗ!, и черные в цугцванге.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор 
— 65-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 65-80-01; отдел 
писем — 65-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 4858.

И в шутку
і/і всерьез
Так отремонтировал де

бютный вариант, что и не 
узнать.

Ничья в кармане, да руки 
коротки.

После мата кулаками не 
машут.

Одни ходят, другие — до
ходят...

При разборе позиции он 
всегда был лишней фигу
рой.

Есть правила, которые 
исключают возможность их 
применения.

Шахматы хороши тогда, 
когда игра стоит свеч и... 
спичек!

Играть в духе нового 
мышления мешал старый 
комплект фигур.

Когда пешку нечем под
крепить, за нее часто хода
тайствует сам король..

Если не находят опровер
жения, с ним выступают.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информа
ции» редакция имеет право не от
вечать на письма и не пересылать 
их в инстанции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За рекламу, предоставленную 
рекламодателем, редакция ответ
ственности не несет.

ГОСУДАРСТВО 
НЕ ДОПУСТИТ 
МОНОПОЛИЗАЦИИ 
НЕФТЯНОГО РЫНКА

Государство не допустит 
монополизации российского 
нефтяного рынка, за
явил первый вице-премьер 
Борис Немцов. Это заявле
ние было сделано по поводу 
недавних сообщений о цент
рализации капитала в рос
сийской нефтяной промыш
ленности. “Мы не будем ме
шать слияниям и реформи
рованию тех или иных ком
паний, поскольку это нахо
дится в компетенции их ру
ководителей”,— подчеркнул 
первый вице-премьер. Одна
ко без согласия Государ
ственного антимонопольного 
комитета, отметил он, любая 
сделка, приведшая к моно
полизации рынка, будет счи
таться недействительной,

(“Российские вести”).

ОЧЕРЕДНОЙ 
СЮРПРИЗ
преподнесла калининградс
кая земля: в районе по
селка Заостровье Зелено
градского района небольшой 
холм посреди пашни оказал
ся буквально нашпигован бо
еприпасами, сохранившими
ся с военных лет.

Подполковник Игорь Хра
пунов, капитан Владимир 
Горбунов и несколько мат
росов из отдельного мор 
ского инженерно-саперного 
батальона выехали на раз
минирование. В течение двух 
дней они извлекли из земли 
и обезвредили семь стоки
лограммовых фугасных 
авиабомб, восемь —пятиде
сятикилограммовых, 81 ос
колочную авиабомбу.

(“Красная звезда”). 

ЖИЛЕТ ОТ СУПРУГИ 
ПРЕЗИДЕНТА

Некоторое время назад 
супруга президента Польши 
Иоланта Квасьневская обра
тилась к Н.И.Ельциной с 
просьбой оказать содействие 
в приобретении для польско
го фонда“Взаимопонимание 
без преград” лечебного жи
лета “АДЕЛИ”, помогающего 
в лечении детей, страдаю
щих церебральным парали
чом.

Жилет “АДЕЛИ” был ут
вержден к применению в 
1993 году комитетом по но
вой медицинской технологии 
Министерства здравоохране
ния Российской Федерации.

Идя навстречу просьбе 
И.Квасьневской, супруга 
Президента РФ направила 
комплект этого оборудова
ния.

(“Российская газета”).

ЛИМОН
ГРЕЙПФРУТУ БРАТ

В этом году в Сибирском 
ботаническом саду (Новоси
бирск) стало плодоносить 
необычное дерево. На его 
ветвях появились плоды сра
зу 15 видов. На нем созре
вают огромные лимоны, 
апельсины, грейпфруты и 
другие цитрусовые. Все они 
привиты специалистами Си
бирского ботанического сада 
на одном дереве грейпфру
та пять лет назад.

ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ?

В минском областном 
роддоме семиклассница из 
города Солигорска родила 
двойню.

У 13-летней Марии роди
лись два мальчика— Саша и 
Паша, весом более двух ки
лограммов каждый. Роды 
принимал главный акушер- 
гинеколог области.

С отцом детей, 18-летним 
Иваном, Мария познакоми
лась, когда ей было 6 лет. 
Они расписались в Солигор- 
ском загсе, когда по фигуре 
школьницы стало заметно, 
что она беременна.

Мария намерена продол
жить свое образование в ве
черней школе.

(“Труд”).
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