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Своею собственной
рукой

должен заполнить всю 
строку в подписном листе 
избиратель, желающий 
поддержать кандидата в 
депутаты. Таково 
требование нового 
Избирательного кодекса.

Процесс этот уже пошел: ре
гистрационные свидетельства, 
дающие право на сбор подпи
сей, получили 32 кандидата в 
депутаты Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Всего, 
по данным избирательной ко
миссии области, сообщенным 
журналистам ее председателем 
В.Мостовщиковым, на 10 фев
раля заявили о выдвижении 85 
соискателей.

Требование законодательства 
о том, что в каждом округе дол
жно баллотироваться не менее 
двух кандидатов, соблюдается 
“с запасом”. Лишь в одном из 
округов —Дзержинском Нижне
го Тагила — минимум пока не 
превышен. В среднем же выд
винуто по 4 кандидатуры на один 
мандат.

Кандидаты в областную Думу 
выдвигаются, как известно, об
ластными списками от избира
тельных объединений и блоков 
— 18 таковых уведомили избир
ком о своем желании принять 
участие в борьбе за мандаты, 
11 из них провели конференции 
по формированию общеобласт
ных списков.

Максимальное число канди
датов — по 16 — выдвинули 
Свердловская региональная 
организация Всероссийского 
общественно-политического 
движения “Наш дом — Россия",

избирательного объединения 
“Наш дом — наш город", изби
рательного блока “Промышлен
ный союз” (в его составе Ураль
ский центр экономической ин
теграции и Свердловское реги
ональное отделение Партии Рос
сийского единства и согласия).

По 15 кандидатов — в спис
ках объединения “Коммунисты 
РКРП — за власть трудящихся, 
за Советский Союз”, блока 
“Союз патриотических сил” (воб
равшего в себя Российский об
щенациональный союз, Конгресс 
русских общин, движение “Честь 
и Родина”), Уральского регио
нального отделения объедине
ния “Яблоко".

Избирательный блок “Комму
нисты и Аграрии Свердловской 
области” (составленный из об
ластных организаций КПРФ и 
Аграрной партии России) пред
ложил 13 кандидатур. В списке 
общественного регионального 
движения “Горнозаводской 
Урал” — 11 человек. Избиратель
ное объединение “Социальная 
помощь и поддержка" представ
лено девятью кандидатами.

Как бы ни был велик список, 
в бюллетень войдут три первых 
фамилии. Поэтому вперед выд
вигают, как правило, людей из
вестных. У РКРП это Нязип Сар
варов, у “Коммунистов и Агра
риев” Владимир Кадочников. 
Список НДР возглавляют три 
депутата Госдумы. За Валери
ем Язевым следует Светлана 
Гвоздева, бывшая ведущая “яб
лочница”. Третьим стал Евгений 
Зяблицев, знакомый избирате
лям как лидер одноименного 
фонда.

Вячеслав Сурганов, Семен 
Спектор, Вера Соколкина — та
ково стартовое трио “Преобра
жения Урала”.

К известному лидеру ГЗУ Ва
лерию Трушникову присоединил
ся вторым номером Андрей Из- 
моденов, имеющий за плечами 
багаж народного депутата СССР 
и длительное отсутствие на боль
шой политической сцене.

Лидеров “Промышленного 
союза” Малика Гайсина и Анто
на Бакова представлять не надо, 
в политике они не новички.

Общеобластной список от из
бирательного объединения “Со
циальная помощь и поддержка" 
возглавляет заместитель гене
рального директора завода “Эк
ран” Дмитрий Голованов, который 
баллотируется также в депутаты 
Государственной Думы по Орд- 
жоникидзевскому округу № 165.

К сожалению, повторные вы
боры в этом округе начинают 
напоминать печально известный 
осенний сценарий. И дело не в 
том, что борцы за мандаты, кро
ме самовыдвиженца С.Шарды- 
ко, все те же: Н.Сарваров, В.Щу
кин, В.Терлецкий, А.Хабаров. 
Беда в том, что с первых шагов 
поступают сигналы о давлении 
при сборе подписей со стороны 
некоторых кандидатских команд. 
Подневольными “ловцами авто
графов” снова выступают мел
кие торговцы.

Проверкой сигналов о нару
шениях избирательного законо
дательства в округе № 165 уже 
занимаются правоохранитель
ные органы.

(Соб. инф.).
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• Обращения граждан без ответа нс остаются ' 
’ (Стр. 2).

! · Ностальгия по Белкину:
■ его помнят, его ждали.
■ (Стр. 6).

Встречи j

Сообщает пресс-служба губернатора
ИМПОРТ - НЕ ВСЕГДА ПЛОХО

Эдуард Россель принял участие в заседании совета по международным 
связям и внешнеэкономической политике. Обсуждалась концепция програм
мы импорта технологий в промышленный комплекс области. Отмечалось, 
что основные фонды предприятий имеют солидный износ, и обычная их 
замена на более современные станки и механизмы не позволит достичь 
существенного роста объемов производства, а самое главное — перейти на 
выпуск конкурентоспособной продукции. Поэтому очень важно заняться им
портом технологий.

Губернатор поддержал данную позицию и привел конкретный пример, 
когда приобретение, например, у немецкой фирмы “Трумпф" передовой 
технологии по листообработке совершило, можно сказать, настоящую про
мышленную революцию на государственном предприятии “Уралтрансмаш" и 
в АО “УралНИТИ”.

Эдуард Россель поручил совету разработать концепцию технологическо
го переоснащения промышленного комплекса области, составить программу 
действий и утвердить ее затем на заседании правительства.

КАЗНАЧЕЙСТВО помогло
Эдуард Россель посетил новое здание управления федерального казна

чейства по Свердловской области. Созданное пять лет назад казначейство 
за эти годы превратилось в самостоятельную финансовую структуру, имею
щую 52 отделения в городах и районах области. В этих отделениях финанси
руются более 2600 бюджетополучателей. И, как заметил начальник управле
ния Василий Задорожный, в настоящий момент через казначейство финан
сируется до 80 процентов всех федеральных расходов. Если раньше все эти 
средства уходили в Москву, а затем возвращались в область изрядно “поху
девшими”, то теперь порочная практика почти прекращена.

В правительстве области
"Не пля защиты.
а лля политики".

как выразился один из членов 
правительства, утвердили ми
нимальный потребительский 
бюджет (не путать с прожиточ
ным минимумом). Последним 
руководствуются органы соцза
щиты при начислении адресной 
помощи и прочего. Потреби

тельский же бюджет, служащий 
“для социальной политики”, — 
это нечто эфемерное, учитыва
ющее не только физиологичес
кие, но и прочие потребности 
человека. В среднем на одного 
жителя области он составил 
1134 рубля.

"Преображение", чтобы 
избежать брожения?

На встрече с журналистами 
председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов 
представил список 
кандидатов в депутаты 
нижней палаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
общественного 
непартийного объединения 
“Преображение Урала”.

В списке —16 имен. Принцип 
подбора кандидатур, по словам 
В.Сурганова, заключается в том, 
чтобы в Думе были представле
ны специалисты всех направле
ний—экономисты, промышлен
ники, социальные и научные ра
ботники. Во-вторых, эти канди
даты должны отстаивать инте
ресы всей области, а не местеч
ковые, так как по результатам 
предыдущих выборов звучала 
критика, что представители об
ластного центра, прошедшие в 
Законодательное Собрание, 
ущемляют интересы территорий. 
Теперь же “преображенцы" выд
вигают своих людей от каждого 
управленческого округа.

Деталью, которая отличает 
“Преображение” от оппонентов, 
В.Сурганов считает то, что чле
ны их объединения будут рабо
тать в областной Думе и только 
там, а не заседать помимо это
го в мэриях или Госдуме.

Спикер нижней палаты не 
скрывает, что список “преобра- 
женцев” подготовлен как осно
ва для выборов губернатора об
ласти в 1999-м году. С одинако
вой долей уважения относясь ко 
всем соперникам, В.Сурганов, 
тем не менее, отметил: часть 
оппонентов намерена войти в 
областную Думу для дестабили
зации ее работы с целью не до
пустить до губернаторства “пре
ображенского” лидера Эдуарда 
Росселя.

Между тем деятельность об
ластных парламентариев высо
ко оценена на федеральном 
уровне. Поэтому В.Сурганову, 
который еще на два года оста
нется на посту спикера (он из
бран на четырехлетний срок в 
апреле 1996 года) небезразлич
но, какие люди придут в Думу.

Будут ли они способны рабо
тать на должном уровне.

Говоря в целом о начавших
ся выборах, председатель Думы 
отметил — теперь можно утвер
ждать, что в Свердловской об
ласти созданы правовые гаран
тии проведения действительно 
демократичных, свободных вы
боров. Другими словами, они 
становятся конкурентными, пе
риодическими, представитель
ными, окончательными и леги
тимными. И это —один из путей 
построения правового государ
ства. В.Сурганова даже радует 
нынешний ажиотаж, когда за 
вхождение в законодательный 
орган развернулась борьба меж
ду одиннадцатью партиями и 
объединениями.

В списке “преображенцев” 
нет Антона Бакова, он теперь 
баллотируется от избирательно
го блока “Промышленный Союз", 
лишь формально оставаясь в 
“Преображении Урала”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Крестьянский вопрос

Претензии к работодателю
В областной закон “О защите 

трудовых прав граждан” внесут 
изменение. Отныне при отказе в 
приеме на работу работодатель 
должен объяснить работнику при

чину отказа. По просьбе гражда
нина это может быть объяснение 
в письменной форме, которое 
должно быть дано в 15-дневный 
срок.

Плата за телефон — прежняя
Правительство отклонило 

прошение Уралтелекома и 
ЕГТС о повышении абонентной 
оплаты за телефон. До конца

квартала население области 
будет расплачиваться с теле
фонистами по прежним тари
фам.

Прости долги, министр!
Бюджет Государственного фон

да занятости на 1998 год соста
вит более 345 млн.рублей. Учи
тывая, что служба занятости Свер
дловской области находится в 
крайне тяжелом финансовом по
ложении, решили обратиться к

министру труда и социального 
развития РФ Олегу Сысуеву с 
просьбой о списании долга обла
стной службы занятости “по пе
речислениям вышестоящей орга
низации”, который на 1 января 
составил 104 млн.рублей.

Пособия нуждающимся
Решили определить лимит 

средств на реализацию областно
го закона “Об адресной социаль
ной помощи” в размере креди
торской задолженности за 1996— 
1997 годы в сумме 119,9 млн.руб. 
Финансирование будет осуществ
ляться с использованием налого
вых освобождений.

На реализацию областного за
кона “О защите прав ребенка” вы
делят 10 млн. 369 тысяч рублей. 
Деньги пойдут на:

—социальное пособие бере
менным женщинам (неработаю-

щим, имеющим статус безработ
ных, а также несовершеннолетним, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности);

—социальное пособие нерабо
тающим родителям, воспитываю
щим ребенка-инвалида;

—возмещение затрат на про
езд ребенка и сопровождающего 
его лица по направлению лечеб
ного учреждения в учреждение 
здравоохранения областного цен
тра.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Наш пом — наша перевил
На отсутствие такого 
избирательного блока 
посетовал глава 
крестьянского хозяйства 
из Нижнесергинского 
района Иван Сацченко во 
время прошедшей в этот 
вторник встречи 
губернатора Эдуарда 
Росселя с фермерами 
области. То была, 
конечно, шутка, навеянная 
предстоящими выборами, 
а вообще серьезных 
фермерских проблем было 
поднято в этот день 
немало.

Сегодня на каждое вновь 
создающееся крестьянское хо
зяйство приходится три лик
видируемых. Так что число 
фермеров у нас уменьшается. 
Тем не менее в их руках нахо
дится 5 процентов сельскохо

зяйственных угодий области, 
их доля в валовом производ
стве зерна составляет 3,9 про
цента, мяса — 2,6, молока — 
2,2 процента. Как отметил 
Эдуард Россель, в фермерс
ких хозяйствах сегодня рост 
производства продукции 
выше, чем в бывших колхозах 
и совхозах. Но от этого жить 
лучше наши фермеры не ста
ли.

После того, как государ
ство, по сути, бросило фер
меров, прекратив централизо
ванное выделение льготных 
кредитов, обустройство ферм, 
строительство дорог к хуто
рам, наши крестьяне-едино
личники оказались предостав
ленными сами себе. И Сверд
ловская область — одна из не
многих, где за счет бюджета 
им еще оказывают какую-то

поддержку. В этом году, на
пример, на эти цели предпо
лагается потратить 6,5 
млн.рублей.

И все же специфика фер
мерских хозяйств такова, что 
с ними трудно провести, на
пример, взаимозачет за при
читающиеся дотации, нелегко 
найти мелкому сельхозтова
ропроизводителю и гаранта, 
который бы стал поручителем 
перед банком за взятый кре
дит. А без оборотных средств 

не купить техники, семян, 
удобрений.

Такое впечатление, что чем 
меньше сельхозпроизводство, 
тем больше у него проблем. 
Чего стоит, например, рядо
вому фермерскому хозяйству 
сбыть выращенный урожай. 
Перекупщик за него дает бро
совые цены, а попробуй фер

мер сам сунься торговать в 
город? Тот же Савченко этой 
осенью пытался машину кар
тошки продать в Екатеринбур
ге, так, по его словам, еле 
ноги унес. Даже Михаил Рва- 
чев, чье крестьянское хозяй
ство по обороту за пояс за
ткнет иное коллективное, по
жаловался: то и дело на рын
ке у машин протыкают коле
са.

Но рэкет сегодня не един
ственная напасть, которой 
вынужден противостоять фер
мер. Как и колхозника, его 
душат диспаритет цен, отсут
ствие регулярного расчета за 
поставки продукции для гос
нужд, последствия суматош
ной приватизации объектов 
хранения и переработки сель
хозпродукции, трудности в 
получении кредитов. Нужна

губернаторская программа 
поддержки фермерских хо
зяйств — такое мнение выска
зывалось в этот день не раз. 
Говорили и о том, что нужны 
специальные крестьянские 
рынки во всех крупных горо
дах области, где бы фермер 
мог без опаски торговать вы
ращенной продукцией. Цены 
бы на них были на порядок 
ниже, чем в магазинах.

В свою очередь Эдуард Рос
сель рассказал главам крес
тьянских хозяйств о результа
тах своей недавней поездки в 
Германию, где велись перего
воры с руководством фирм — 
производителей сельскохозяй
ственной техники. По ее ито
гам в ближайшее время к нам, 
возможно, поступят немецкие 
комбайны. Правда, подержан
ные, но зато недорогие. А в 
перспективе планируется со
здать совместное предприятие 
по выпуску зерноуборочных 
комбайнов “CLAAS” на Урал- 
трансмаше.

Рудольф ГРАШИН.

Иван ЖАРКОВ, 
полковник 
внутренней службы, 
начальник 
Управления 
исполнения 
наказаний ГУВД 
Свердловской 
области:

—Хотелось бы видеть в “Об
ластной газете” более полную 
информацию о работе и про
блемах уголовно-исполнитель
ной системы, которых пока ос
тается очень много. Я вообще 
считаю, что средства массовой 
информации — самое сильное 
оружие. А оружие может быть 
применено как в хорошую, так и 
в плохую стороны. Ваша газета 
называется “Областная”... А 
наша служба, хоть и находится 
в федеральном подчинении, во 
многом зависит от области: на
пример, мы берем электроэнер
гию — и не платим за нее... И 
так далее. Поэтому тесное со
трудничество с губернатором, с 
Законодательным Собранием, в 
том числе и через вашу газету,

всем принесет пользу. С нами 
надо сотрудничать. Уголовно
исполнительную систему обви
няют в том, что она закрытая. 
Да, у нас есть свои секреты ра
боты. Но в остальном мы рады

будем информировать читате
лей “Областной газеты” обо 
всем, что происходит в Уп
равлении исполнения наказа
ний Свердловской области.
Фото Станислава САВИНА.

Управление федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ КЛИЕНТОВ 

о продолжении льготной подписной кампании 
на “Областную газету ”. и областные издания 

на 2 полугодие 1998 г.

ПО ЦЕНАМ 1 ПОЛУГОДИЯ
Вы читаете •постоянно?

оформите подписку на почте!
Это удобно, надежно, экономно

Телефоны для справокъ 
по Екатеринбургу — 512-537, 

по области — 517-036.
Лицензия Минсвязи № 3519

-----  = ”ОГ"-98 =====

Только до 31 марта!
ПОДПИСКА

на второе полугодие 1998 года по ценам первого 
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

В г. Екатеринбурге На 6 мес. 
(руб·)

Четв.выпуск 
с программой 
на 6 мес. (руб.)

до почтового ящика 55 руб. 48 коп. 22 руб. 80 коп.
до востребования 43 руб. 31 коп. 19 руб. 68 коп.
до квартиры 
коллективная подписка

63 руб. 90 коп. 25 руб. 14 коп.

(нс менее 10 человек) 
По области

40 руб. 19 коп. 18 руб. 90 коп.

до почтового ящика 62 руб. 56 коп. 26 руб. 36 коп.
до востребования 47 руб. 36 коп. 21 руб. 24 кон.
до квартиры 
коллективная подписка

74 руб. 20 коп. 26 руб. 70 коп.

(не менее 10 человек) 43 руб. 62 коп. 19 руб. 68 коп.

С 1 апреля 1998 года подписчики “ОГ” будут получать 5 НОМЕРОВ в неделю.

Подписной индекс — 53802
Подписной индекс (четверг) — 32473

РАСЦЕНКИ
на предоставление рекламной площади в “Областной газете” в период проведения 
повторных выборов депутата Государственной Думы РФ по одномандатному Орджони- 
кидзевскому избирательному округу № 165 и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области (февраль—апрель 1998 г.).

1 кв.см — вт., ср., пт. — 10 рублей 
— четверг — 12 рублей 

Размещение рекламы на 1-й полосе + 50%

Площадь Скидка ВТ., ср., пт. четверг

1/16 полосы(124 кв.см) 5% 1178 1414
1/8 полосы (250 кв.см) 10% 2250 2700
1/4 полосы (494 кв.см) 15% 4199 5039
1/2 полосы (988 кв.см) 20% 7904 9485
1 полоса (2000 кв.см) 25% 15000 18000

Тел. 627-000 
Факс: 625-487

В выходные дни ожидается прохождение через Урал активного 
циклона: будут отмечаться снег, порывистый ветер, метели. Тем
пература воздуха в начале следующей недели постепенно пони
зится: ночью до —23—28, днем до —18—23 градусов.
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Флагманы
Вторая молодость 

комбината
Недавно отметил пятидесятилетие комбинат “Электро- 

химприбор” — главное (градообразующее) предприятие го
рода Лесного. Реализовав государственный заказ года и 
увеличив рост объема товарной продукции на 15 процентов 
(по сравнению с предыдущим годом), избежав сокращения 
большого числа рабочих мест, покрыв все долги, комбинат 
продолжает вдыхать жизнь во все, без исключения, струк
туры города.

Большая часть работоспо
собного населения трудится на 
“ЭХП”, а потому оптимистич
ные результаты работы ком
бината положительно сказыва
ются на всех горожанах.

На днях комбинат узнал хо
рошие новости.

Первая. Минатом обещал в 
ближайшее время рассчитать
ся с долгами и перечислить на 
комбинат 371 миллиард неде
номинированных рублей. А 
пока здесь стараются выдать 
тринадцатую зарплату, чтобы

хоть как-то компенсировать дол
ги по основной.

Кстати, успехи “ЭХП” позво
лили ему увеличить коэффици
ент 13-й зарплаты за IV квартал 
от 1 до 2.

И второе. За успешную ра
боту в 1997 году дважды орде
ноносный коллектив “Электро
химприбора” получил поздрав
ление от департамента Минато
ма, а также поощрительный при
каз его министра.

Наталья КОЛПАКОВА.

Вверх
Вклады
■ по команде

Центробанка
Лишь только Центробанк повысил (со 2 февраля) ставку 

рефинансирования, как потянулись вверх и ставки по вкла
дам населения в коммерческих банках Екатеринбурга и
нашей области.

На прошлой неделе Ураль
ский банк реконструкции и раз
вития повысил ставки по сроч
ным вкладам на 91 день до 
27—33 процентов годовых в за
висимости от суммы вклада.

Банк “Северная казна” под
нял “проценты” по срочным 
вкладам на срок от 30 до 120 
дней. “Ориентируясь” на сум
му денег, ставка колеблется 
от 23 до 28 процентов.

Филиал московского АПК 
ПСБ прекратил прием вкладов 
сроком на 31 день, а также 
повысил проценты по срочным 
вкладам на 91 день до 25 го
довых.

Уралпромстройбанк прекра
тил приём упомянутых вкладов 
на 120 дней и ввел новый вид 
вклада на 60 дней со ставкой 
26 процентов (минимальная

сумма — до 500 рублей). Этот 
банк повысил также процентную 
ставку по пенсионным срочным 
вкладам на 100 дней до 28 про
центов, поднял проценты по дру
гим срочным вкладам на сроки 
в 15, 31 и 91 день (она колеб
лется от 16 до 30 процентов).

В результате таких превра
щений картина по ставкам вкла
дов сложилась чрезвычайно 
своеобразная. К примеру, про
центы по срочным и другим 
вкладам на 3 месяца “располз
лись” в банках в зависимости от 
суммы вклада от 14 до 33 про
центов. Велик разбег по став
кам вкладов и на другие сроки.

Вполне возможно, что эти 
проценты будут и дальше полз
ти вверх.

Станислав ЛАВРОВ.

Фондовый рынок 
Принцип 

маятника?
По сведениям ООО “Золото-Платина-Инвест”, за про

шлую неделю индекс цен акций в Российской торговой 
системе (РТС) вырос на 15 процентов.

После сильного своего па
дения на протяжении всего ян
варя, когда иностранцы прода
ли российские акции на сумму 
1 млрд, долларов, рынок со
вершил маятниковое движение 
вверх. Пока не видны причины 
для фундаментального роста 
цен, скорее всего произошла 
кратковременная корректиров
ка цен. Главной причиной воз
можного дальнейшего падения 
цен является большая вероят
ность снижения кредитного 
рейтинга России со стороны ве
дущих рейтинговых агентств. 
Поводом же для сброса иност
ранцами наших акций будут 
служить очередные катаклизмы 
в азиатских странах.

Акции большинства эмитен
тов Свердловской области за 
прошедшую неделю также вы
росли.

Цены сделок в РТС по обык
новенным акциям Свердлов
энерго выросли на 22 процен
та (до 0,445 долл.), Уралэлек- 
тротяжмаша — на 20 (до 2,1 
долл.), Синарского трубного 
завода — на 11 (до 6,0 долл.).

Цены сделок в РТС по обык
новенным акциям НТМК упали 
на 21 процент (до 0,0695 долл.).

Средняя цена сделок по ак
циям Газпрома на Екатеринбург
ской фондовой бирже повыси
лась с 29 января по 6 февраля 
на 9 процентов (до 5,2 рубля).

За неделю доходность к по
гашению ГКО понизилась с 40,0 
процентов годовых до 36,0.

Положение на рынке ГКО не
много улучшилось. Несмотря на 
трудный для Минфина послед
ний аукцион с доходностью 
выше ставки рефинансирования, 
в конце недели спрос на ГКО 
усилился. Сохраняется неопре
деленность в движении цен на 
них в ближайший период, хотя 
чаще всего в последнее время 
оправдываются пессимистичес
кие варианты развития событий. 
Если рост курса доллара уси
лится, вполне вероятно дальней
шее повышение ставки рефинан
сирования Центрального банка, 
а вследствие этого повысится 
доходность по ГКО.

(Соб. инф.).

Менеджмент
На СУБРе

новый директор
На градообразующем предприятии Североуральска ОАО 

“СУБР” изменена структура управления. Решением Совета 
директоров предприятия функции исполнительного органа 
ОАО переданы ЗАО “Управляющая компания “Севуралбок
ситруда”. Таким образом, на СУБРе упразднилась долж
ность генерального директора.

. Теперь предприятием руко
водит исполнительный дирек
тор Виктор Васильевич Радь- 
ко, который одновременно яв
ляется и генеральным дирек
тором ЗАО “Управляющая ком
пания “Севуралбокситруда”.

По словам В.Радько, новая 
структура управления необхо
дима предприятию для более

оперативной реализации комп
лекса антикризисных мер, на
правленных на экономическое 
оздоровление рудника, кото
рый, несмотря на стабильную 
работу, задолжал в бюджет 800
миллионов 
рублей.

деноминированных

(Соб. инф.).

Мнение
Резкое увеличение цен 

не грозит
Повышение ставки рефинансирования до 42 процентов 

Центробанком РФ не повлечет за собой резкого увеличе
ния цен, считает председатель правления Уралсибсоцбан-
ка Марина Вшивцева.

“Стоимость конечного про
дукта, конечно зависит от бан
ковского кредита, — говорит 
она, — но опыт показывает, что 
резкое повышение или пони
жение ставки практически ни
как не отражается на населе
нии". Аргументируя свою пози
цию, М. Вшивцева отметила, 
что понижение ставки рефинан
сирования в 1997 году было 
очень резкое и на ценах прак
тически не успело сказаться.

Впрочем, и по прогнозам 
других специалистов, сто
имость продуктов и товаров

если и увеличится, то незначи
тельно. “Скорее всего, — счита
ет глава правления Уралсибсоц- 
банка, — это будет “ползучий" 
вариант”. Банкиры также счита
ют, что увеличение цен может 
произойти и из-за ажиотажа, 
связанного с вышеупомянутым 
шагом Центробанка, как про
изошло при объявлении дено
минации, когда люди начали 
скупать доллары и тем самым 
искусственно подняли его сто
имость.

Татьяна ШИЛИНА.

Эдуард Россель провел 11 февраля встречу с членами президиума 
УрО РАН, директорами отраслевых научных и проектных институтов 
ректорами высших учебных заведений.

. Состоялся заинтересованный разговор о проблемах развития науки 
и ее взаимодействия с промышленными предприятиями Как заметил 
губернатор, Свердловская область обладает уникальным научным по
тенциалом. Здесь работают 18 институтов Уральского отделения РАН, 
мы имеем 54 члена Российской Академии наук, более тысячи докторов 
наук и шести тысяч кандидатов наук. Отраслевые НИИ ведут разработ
ки по приоритетным направлениям, связанным с реструктуризацией 
горно-металлургического, топливно-энергетического комплексов, ма
шиностроения. Однако в вопросах взаимодействия науки и производ
ства существуют огромные резервы.

Об этом свидетельствует проводимая в эти дни в Екатеринбурге 
международная выставка “Техноген-98”, на которой представлены уни
кальные научные разработки. Губернатор отметил, что ученые институ
тов УрО РАН способны решить любую научно-техническую задачу, од
нако промышленные предприятия этим пользуются очень плохо. В 
качестве положительного примера Эдуард Россель привел совместную

работу АО “Уралэлектромедь” с представителями вузовской науки, в 
частности, с сотрудниками УГТУ-УПИ в результате которой удалось 
наладить промышленное производство золота

ОТБЛЕСК ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции спортсменов, 

тренеров, ветеранов физкультурного движения. Обращаясь к ветера
нам, губернатор заметил, что правительство области, несмотря на 
сложное экономическое положение, нашло возможность финансово 
поддержать тех, кто отдал свое здоровье на благо Родины, прославляя 
советский спорт на международной арене. И пусть пока эта финансо
вая помощь не очень существенна, но губернатор надеется, что приме
ру областного руководства последуют мэры городов и районов облас
ти, бизнесмены и предприниматели, которые установят свои персо
нальные стипендии некогда блиставшим спортсменам.

Эдуард Россель горячо поздравил свердловских кудесников русско
го хоккея Николая Дуракова, Александра Измоденова, Валентина Хар- 

> дина и других, удостоенных в связи со 100-летием этого вида спорта 
высоких государственных наград. Губернатор сказал добрые слова и в 
адрес наших молодых звезд —двукратной чемпионки мира по прыжкам 
в воду Ирины Лашко, чемпиона мира по спортивному ориентированию 

; Николая Бондаря, призера Кубка мира по плаванию Надежды Чемезо- 
I вой.

Из первых рук

Самое полезное
чтение

В конце прошлой недели Государственная Дума 
приняла бюджет России на этот год в третьем чтении. 
Всего их будет четыре. Последнее чтение лишь 
наведет внешний глянец на документ, практически 
бюджетные средства уже распределены.
Корреспондент “ОГ” Станислав СОЛОМАТОВ 
поговорил по телефону о нынешнем бюджете и других 
актуальных вопросах с депутатом Государственной 
Думы по Артемовскому округу Светланой ГВОЗДЕВОЙ.

Три по двадцать

Екатеринбургские предприятия
расставили по "ранжиру

Редакция еженедельника 
“Деловой экспресс” 
распространила среди 
СМИ рейтинг 
промышленных 
предприятий 
Екатеринбурга, 
разработанный изданием 
совместно со 
Свердловским областным 
комитетом по статистике.

Надо заметить, что это — 
первый подобный опыт, пред
принятый не в Москве, а в ре
гионе России. Журнал “Экс
перт” с 94-го года публикует 
списки ста крупнейших россий
ских предприятий. Но то — 
взгляд из центра. На местах же 
порой многое видится иначе.

Пока “Деловой экспресс” 
представил три списка: двад
цатку крупнейших промышлен
ных предприятий Екатеринбур
га, двадцатку самых прибыль
ных и двадцать самых рента
бельных предприятий областно
го центра. В конце февраля бу-

дет закончена работа над рей
тингом крупнейших промышлен
ных предприятий области.

В данные рейтинги не во
шли предприятия оборонного 
комплекса, а также сферы ус
луг и торговли. Первые — по 
причине закрытости данных, 
вторые — из-за того, что, как 
выразился главный редактор 
еженедельника Владимир По
морцев, по этим предприяти
ям “невозможно доверять даже 
данным статистики". И все же, 
будь ситуация иной, в первую 
десятку гигантов Екатерин
бурга наверняка вошли бы 
ГП “Уралтрансмаш" и АО “Уни
версам “Кировский"

Однако, едва родившись, 
этот рейтинг уже устарел, так 
как составлялся по данным 
96-го года. Летом редакция 
еженедельника намерена об
народовать рейтинг посвежее, 
уже за 97-й год.

Рудольф ГРАШИН.

ДВАДЦАТЬ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГА

№

1
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.

Предприятие
Оборот в 1996 г., 

млн. руб.

ДВАДЦАТЬ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГА

№ Предприятие
Балансовая 

прибыль 
в 1996 г., 
млн. руб.

Чистая 
прибыль 

в 1996 г., 
млн. руб.

1 Свердловэнерго 543447 323734
2. Мясной комбинат“Екатеринбургский” 137519 111863
3. Турбомоторный завод 129830 112962
4. Уральский завод тяжелого машиностроения 82466 57114
5. Жировой комбинат 82133 61694
6. Фирма “Конфи" 58491 44699
7 Уральский завод гражданской авиации 56534 47495
8. Уральский завод химического машиностроения 47671 31147
9. Екатеринбургский мукомольный завод 45167 34589
10. Екатеринбургский завод ОЦМ 41542 38703
11. Уральский завод резиновых технических изделий 41305 34077
12. Уралэлектротяжмаш 40104 29078
13. Ювелиры Урала 35878 28877
14. Пневмостроймашина 29650 21659
15. Екатеринбургский хлебокомбинат 27193 19985
16. Комэнерго 23780 15939
17. Екатеринбургский электровозоремонтный завод 23660 18009
18. Уральские самоцветы 22044 14868
19. Альвис 18213 13478
20. Уралэластотехника 15437 13450

ДВАДЦАТЬ САМЫХ РЕНТАБЕЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГА

Свердловэнерго
Уральский завод тяжелого машиностроения 
Мясной комбинат “Екатеринбургский”
Фирма “Конфи”
Турбомоторный завод
Уральский завод резиновых технических изделий
Жировой комбинат
Екатеринбургский хлебокомбинат
Уральский шинный завод
Уралэлектротяжмаш
Уральский завод химического машиностроения 
Екатеринбургский мукомольный завод 
Екатеринбургский завод ОЦМ
Верх-Исетский металлургический завод
Стройпластполимер
Уралэластотехника
Завод железобетонных изделий “Бетфор” 
Екатеринбургский электровозоремонтный завод 
Уральский завод гражданской авиации
Ювелиры Урала

7.785.053
874.733
586.023
460.893
443.269
416.779
367.814
336.778
309.239
299.949
266.334
255.760
191.339
156.308
151.147
149.245
146.418
140.586
129.508
126.252

О работе с
Отделом писем и при

ема граждан (есть такой 
в администрации Свер
дловской области) под
готовлен отчет за про
шлый год, на основании 
которого губернатор 
3.3. Россель обратился к 
управляющим округами, 
главам муниципальных 
о бразований и к руково - 
дителям подразделений 
правительства области.

В 1997 году к губернатору и в 
правительство Свердловской об
ласти поступило 9901 обращение, 
из них 8361 — письма, 1540 че
ловек побывали на приеме.

Характер вопросов, постав
ленных в обращениях, обуслов
лен категориями лиц, обратив
шихся к губернатору и в прави
тельство Свердловской области. 
Более 50% обратившихся — пен
сионеры (инвалиды и участники 
войн, семьи погибших, тружени
ки тыла, инвалиды труда I и II 
групп, репрессированные), кото
рые в своих обращениях ставят 
вопросы социальной защиты. 15% 
обращений — это коллективные 
письма, содержащие в основном 
вопросы несвоевременной вы
платы заработной платы и посо
бий на детей. 37% обратившихся 
— жители г.Екатеринбурга, 5,8% 
— Нижнего Тагила, 3,2% — Ка
менска-Уральского, 2,9% — Пер
воуральска, 2% — Серова, а так
же Нижнесергинского, Сысерт- 
ского, Талицкого и Алапаевского 
районов.

1638 писем (20%) поступило 
на рассмотрение в правительство 
области из администрации Пре
зидента Российской Федерации, 
правительства Российской Феде
рации, министерств и ведомств.

Из содержания поступившей 
корреспонденции следует, что 
социальная защита остается од
ной из острейших проблем в об
ласти (25% обращений).

В каждом четвертом обраще
нии сообщалось о тяжелом мате
риальном положении людей из 
социально незащищенных групп, 
о низких размерах пенсий и их 
несвоевременных выплатах, об 
отсутствии финансирования пре
дусмотренных законодательством 
льгот. Неоднозначно восприняли

инвалиды войны возможность по
лучить вместо спецавтотранспор
та или денежной компенсации то
вары народного потребления, так 
как “цены их выше розничных ма
газинных на 30--44°/о” (Побе- 
даш С.Н. из Каменска-Уральского).

225 обращений получено от ве
теранов, имеющих большой тру
довой стаж, но не имеющих госу
дарственных или ведомственных 
наград для присвоения звания 
“Ветеран труда”, о необходимос
ти изменения статьи 7 Закона Рос
сийской Федерации “О ветеранах”. 
Ветераны считают, что “о них сле
дует вспоминать не только 9 мая, 
что им уже не дождаться резуль
татов очередных перестроек, де
номинаций, приватизаций" (Дом
рачев В.Ф., г.Артемовский), и про
сят уже сегодня проявлять боль
ше внимания и заботы.

Второе место занимают вопро
сы, связанные с решением жилищ
ных проблем (17%). Наиболее ча
сто обращались лица, пользую
щиеся льготами в получении жи
лья: инвалиды и участники войн, 
семьи погибших, “чернобыльцы” и 
лица, приравненные к ним, воен
нослужащие, уволенные в запас и 
др. С большой надеждой воспри
нят Указ губернатора Свердловс
кой области от 03.10.97 № 352 
“Об открытии кредитной линии 
Сбербанка РФ для кредитования 
жилищного строительства”.

Третье место занимают обра
щения по вопросам, входящим в 
компетенцию правоохранительных 
органов (8,4%). Эти вопросы глу
боко затрагивают и не всегда удов
летворяют жителей области, они 
жалуются, что дела в судах дли
тельное время не рассматривают
ся, не выполняются уже принятые 
решения, поступают претензии к 
работе органов внутренних дел.

Проблемы коммунального хо
зяйства поднимаются в 7% обра
щений. При недостатках в эксплу
атации и ремонте жилого фонда 
граждане возмущены повышени
ем цен за оплату жилья, электро
энергии и коммунальных услуг, 
недостатками в теплоснабжении и 
т.д. “В течение пяти лет в доме не 
было воды. В настоящее время 
подключено отопление, электро
энергия, горячее и холодное во
доснабжение. Кроме того, приня
то решение о ремонте дома” (кол
лективное обращение, г.Екатерин
бург, ул.Шейнкмана, 67)

№ Предприятие
Рентабель

ность 
в 1996 г., 

%

1. Уральский завод гражданской авиации 57,91%
2. Турбомоторный завод 34,20%
3. Ювелиры Урала 29,65%
4. Комэнерго 28,68%
5. Свердловский путевой ремонтно-механический завод 25,78%
6. Екатеринбургский завод ОЦМ 25,36%
7 Уральские самоцветы 23,80%
8. Мясной комбинат “Екатеринбургский” 23,59%
9. Уральский завод технических газов 23,20%
10. Пневмостроймашина 21,20%
11. Жировой комбинат 20,15%
12. Свердловское ЗАО “Втормет" 18,15%
13. Уралбиофарм 17,92%
14. Екатеринбургский мукомольный завод 15,64%
15. Концерн “Уралэлектроремонт” 15.47%
16. Свердловское АО “Алкона” 15,39%
17. Екатеринбургский электровозоремонтный завод 14,69%
18. Уральский завод химического машиностроения 13,24%
19. Уральский компрессорный завод 12,86%
20. Уралэнергоремонт 12,35%

—Светлана Николаевна, 
какие важные для жителей 
области дополнения внесе
ны в закон о бюджете в тре
тьем чтении?

—Их много. К примеру, ко
миссии по восстановлению вкла
дов населения, куда вхожу и я, 
удалось добиться выделения 5 
млрд, новых рублей на компен
сацию вкладов. Поэтому в этом 
году ее получат онкологические 
больные, инвалиды первой груп
пы, наследники некоторых граж
дан и другие люди.

Расширению фронта строи
тельства дорог в области будет 
способствовать распределение 
по-новому дорожного налога. В 
прошлом году в Москву шла по
ловина собранной у нас суммы, 
нынче туда уйдет лишь пятая 
часть налога. Поэтому, думает
ся, у области хватит средств для 
продолжения строительства до
роги Тюмень—Екатеринбург, ко
торое в прошлом году не ве
лось.

Кроме того, дополнительные 
средства выделены на финан
сирование газификации насе
ленных пунктов области, для УрО 
РАН, учреждениям культуры ре
гиона.

—Уральцы постоянно про
сят думцев отсрочить выпла
ту долгов наших предприя
тий. Прислушаются ли к этим 
просьбам законодатели?

—Уже прислушались. По за
кону о бюджете предприятиям 
будут предоставляться отсроч
ки по уплате налогов и других 
платежей в федеральный бюд
жет до 6 месяцев. Кроме того, 
пройдет реструктуризация дол
гов некоторых фирм на срок до 
10 лет

Много принято в Думе реше
ний по оборонным предприяти
ям. Не будут начисляться про
центы на сумму задолженности, 
образовавшейся из-за того, что 
государство не рассчитывается 
по госзаказу. Некоторые долги 
вообще спишут — эквивалентно 
средствам, не полученным за 
выполненный оборонный заказ.

—Многих жителей области 
возмутило недавнее решение 
Конституционного суда: пред
приятия должны сначала пла
тить налоги, а потом — зар
плату работникам. Защитят 
ли нас депутаты?

—Мы нашли, на мой взгляд, 
удачный выход из этой ситуа
ции. Записали в законе о бюд-

жете, что зарплату и налоги сле
дует платить в порядке кален
дарной очередности, то есть 
предприятие должно рассчи
таться со своими работниками 
и с бюджетом сначала за один 
месяц, а потом уже вести вы
платы за другой.

—Каковы виды в нынеш
нем году на инвестиции?

—Неплохие. В составе годо
вого бюджета утвержден бюд
жет развития — более 16 млрд, 
рублей. В конкурсе на право 
финансирования из этого бюд
жета могут участвовать и ураль
ские предприятия. Кроме того, 
правительство России выдаст 
гарантий по инвестициям на 50 
млрд, рублей.

—Хорошо, что в бюджет 
удалось внести много новых 
важных статей финансирова
ния. Но не стал ли он от этого 
разбухшим, неподъемным?

—В прошлом году бюджет 
был куда более разбухшим. Ны
нешний по расходам достиг 
499,9 млрд, рублей, по доходам 
— 367,5 млрд, рублей. Разрыв 
между этими суммами будет по
крыт как внутренними заимство
ваниями (105,8 млрд, рублей), 
так и внешними (26,6 млрд, руб
лей). От валового внутреннего 
продукта страны этот дефицит 
составляет лишь 4,7 процента.

—Что будет с новым На
логовым кодексом?

—В Думе создается комис
сия по рассмотрению этого ко
декса, в которую войду и я. В 
комиссию уже передано более 
10 различных проектов Налого
вого кодекса. В том числе и про
ект, представленный губернато
ром Э.Росселем.

—Утверждают, что из-за 
разногласий по бюджету вы 
вышли из думской фракции 
“Яблоко”?

—Причины моего выхода из 
фракции — не только в разно
гласиях по бюджету. Это — по
литическое решение. Мне при
шлось выбирать между руково
дителем фракции Г.Явлинским 
и избирателями. Конечно, я вы
брала избирателей. 14 января я 
подала заявление о выходе из 
фракции.

Дело в том, что лидер “Ябло
ка” всегда только критикует. И 
отрицает буквально все. Я же 
хочу решать практические про
блемы, работать над очень не
обходимыми сейчас законами, 
Налоговым кодексом.

Официально

обращениями граждан
в 1997 году

Вопросы здравоохранения-за
нимают пятую позицию (5,6%) 
Выделяются два острых вопроса: 
отсутствие в аптеках медикамен
тов по льготным рецептам и пре
доставление платных услуг в здра
воохранении. Резко негативно оце
нивают авторы писем проведение 
платных операций. “После обсле
дования в областной клинической 
больнице № 1 мне требуется про
ведение операции на сердце. Для 
этого, мне сказали, нужно запла
тить за операцию от 17 до 22 млн. 
рублей, в зависимости от сложно
сти. Таких средств не имею” (Ага
фонов В.Ф., инвалид II группы, 
г.Артемовский).

На шестом месте — вопросы 
промышленности (4,5%), где ос
новной вопрос — несвоевремен
ная выплата заработной платы и 
продолжающийся спад производ
ства. Поступали возмущенные об
ращения трудовых коллективов о 
нарушениях в ходе приватизации.

Седьмое место занимают во
просы образования (3,8%). Здесь 
доминирует проблема оплаты тру
да (64% от всех поступивших об
ращений по теме). Процесс обра
зования поднимался в единичных 
обращениях.

На восьмом месте — вопросы 
связи (3,7%), где преобладают 
просьбы по установке телефонов 
на льготных условиях. Абсолютное 
большинство (70% из них) — пись
ма от жителей г.Екатеринбурга. 
Шарова И.А., инвалид II группы 
по онкозаболеванию, просит по
мочь в установке телефона: “На 
очереди я состою с 18 января 1978 
года, уже 19 лет...”

На девятом месте — вопросы 
труда (2,9%). Вместе с тем, в каж
дом девятом-десятом письме ав
торы просили принять меры по по
гашению задолженности по зара
ботной плате.

На десятом месте — финан
совые вопросы (2,2%). Преиму
щественно обращения носят 
просьбы выдать вклад в Сбер
банке с учетом инфляции всем 
пенсионерам, оказать матери
альную помощь. Особую группу 
вопросов составляют просьбы к 
губернатору в связи с создани-

ем на основе страховой компа
нии “Аско" “Губернской страхо
вой компании” и погашением 
долгов “Аско” перед страхова
телями. "С 30 октября 1996 г. не 
могу получить страховку. Деньги 
мне нужны на лечение” (Чер
ных Г.А., г.Алапаевск).

Письма, поступившие губерна
тору и в адрес правительства об
ласти, рассматривались руководи
телями области и были направле
ны для принятия мер:

8,7% — в администрацию гу
бернатора;

20% — в аппарат правитель
ства;

38% — в департаменты, коми
теты, управления правительства;

24,5% — в муниципальные об
разования и управленческие ок
руга;

8,8 — на предприятия, в учреж
дения, организации.

Контролировалось исполнение 
42% обращений. Все письма, по
ступившие на передачу “Час гу
бернатора", также были взяты на 
контроль и рассмотрены. Анализ 
показывает, что 8% обращений 
решено в пользу заявителей, 4% 
обращений рассмотрено с выез
дом на место.

В аппарате правительства об
ласти рассматривают обращения 
с выездом на место: управление 
государственной службы (13), ко
митет по промышленности (8), ко
митет по оборонной промышлен
ности и конверсии (3), приемная 
Штагера В.П. (3), контрольное уп
равление, департамент админи
стративных органов, комитет по 
лесу, приемная Спектора С.И. 
(по 2). Чаще всего, эти обращения 
решаются в пользу заявителей, от 
них повторных обращений не по
ступало.

В отчетном году большинство 
обращений исполнено своевре
менно. Вместе с тем 179 обраще
ний (4%) исполнено с нарушени
ем срока, из них:

в аппарате правительства 20 — 
3%;

в департаментах, управлениях, 
отделах 72 — 4%;

в муниципальных образовани
ях 45 — 4%;

в администрации губернатора 
24 -5%;

в других 1 8 — 6%
Недисциплинированность про

явили руководители муниципаль
ных образований Арамиля (Лас
кин В.П.), Богдановича (Бровин 
В.В.), Североуральска (Бирюков 
С.М.), структурных подразделений 
правительства области: комитета 
по делам молодежи (Генин Л.В.), 
департамента труда (Ашихмин 
В.С.), департамента культуры (Вет
рова Н.К.), комитета по управле
нию госимуществом (Бурков А.Л.), 
департамента внешнеэкономичес
ких связей (Тарасов А.Г.), депар
тамента здравоохранения (Халь- 
фин Р.А.), департамента образо
вания (Нестеров В.В.), департа
мента финансов (Червяков В.Ю.).

41% писем, направленных на 
рассмотрение из администрации 
губернатора и правительства об
ласти и взятых на контроль управ
лением юстиции, исполнен с на
рушением сроков.

В администрации губернатора 
24 обращения (5%) из взятых на 
контроль исполнены несвоевре
менно, в том числе информацион
но-аналитическим управлением 
24%, департаментом администра
тивных органов 4%, управлением 
государственной службы 1%.

В аппарате правительства 20 
обращений (3%) исполнено с на
рушением сроков, в том числе: 
комитетом по промышленности 
3%, отделом транспорта, связи и 
дорожного хозяйства 3%, отделом 
науки и образования 4%, комите
том по оборонной промышленно
сти и конверсии 10%, специалис
тами приемной С.И.Спектора 17%, 
специалистами приемной С.М.Че
мезова 6%.

В 1997 году проведен област
ной семинар со специалистами 
муниципальных образований и 
структурных подразделений пра
вительства области, занимающих
ся вопросами работы с обращени
ями граждан.

Изучена работа и оказана прак
тическая помощь 7 муниципаль
ным образованиям, 4 департамен
там. Заслуживает одобрения со
здание в 7 муниципальных обра
зованиях приемных по личным во
просам граждан.

Устный прием населения. 
Ежедневно в отделе писем и при
ема граждан правительства обла
сти ведется прием населения чле-

нами правительства, руководи
телями структурных подразде
лений губернатора и правитель
ства области, специалистами 
отдела писем и устного приема 
граждан За год принято 1540 
человек, что на 160 человек 
больше по сравнению с 1996 
годом. Из обратившихся 33% 
принято членами правительства, 
11% — руководителями адми
нистрации губернатора и на
чальниками структурных подраз
делений администрации, 49% 
обратившихся принято специа
листами отдела писем и приема 
граждан.

Информируя об итогах ра
боты с обращениями граждан 
управляющих управленческих 
округов, глав муниципальных 
образований, руководителей 
структурных подразделений 
правительства области, счи
таю необходимым:

—установить строгую ответ
ственность подчиненных долж
ностных лиц и исполнителей за 
несвоевременное и неполное 
рассмотрение вопросов, подни
маемых заявителями, за неуст- 
ранение причин, порождающих 
нарушение прав и свобод чело
века;

—обратить внимание на не
обходимость принципиального 
улучшения качества работы с 
первичными обращениями граж
дан;

—активнее использовать ко
миссионное рассмотрение жалоб 
с выездом на место;

—обеспечить доступность 
должностных лиц для регуляр
ного личного приема населения, 
активнее практиковать выездные 
формы приема населения руко
водителями исполнительных ор
ганов власти;

—регулярно рассматривать 
состояние работы с обращени
ями граждан на коллегиях, засе
даниях, оперативных совещани
ях;

—систематически информи
ровать население через телера
диовещание и печать о практике 
работы с письменными и устны
ми обращениями граждан и о ре
зультатах их рассмотрения

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
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Ау, Земля!
Похоже, инопланетяне готовы 

к широкомасштабному контакту 
с жителями “голубой планеты”

Трепанация черепа
в каменном веке

Возможно ли? Да! Это подтверждает
Трепанированный череп человека, жившего 
в 5 тысячелетии до нашей эры, обнаружила группа 
французских и немецких археологов в окрестностях 
местечка Энсисем близ франко-германской границы.

находка археологов

Как сообщил руководитель 
раскопок Кристиан Женесс, 
возможно, это самый древ
ний среди найденных в Евро
пе черепов, на которых была

ше 50 лет. Он был найден в

произведена 
операция.

По оценке 
принадлежит

хирургическая

ученых, череп 
мужчине стар-

одной из 45 могил захоро
нения эпохи неолита, где 
находятся еще несколько 
десятков, как считают спе
циалисты, “прекрасно со
хранившихся скелетов”, но 
ни на одном из них нет сле
дов хирургического вмеша-

тельства. Кристиан Женесс 
убежден, что череп был 
вскрыт рукой врача, а не на 
поле боя. Доказательство 
тому — костные шрамы, под
тверждающие, что облада
тель черепа остался жив 
после трепанации и, воз
можно, даже прожил весь
ма долго.

Андрей ШТОРХ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Прорыв 
генетике?
Малышка кама
сродословной 

в 30 миллионов лет 
34-летняя британская ученая, 
выпускница Кембриджа Лулу Скидмор 
совершила прорыв в генетике. Ей 
первой удалось скрестить верблюда с 
ламой, и на свет появилась кама — 
создание, жившее на планете, как 
полагают специалисты, 30 миллионов 
лет назад.

Это милое животное с короткими ушами и
длинным хвостом, как у отца-верблюда из 
Дубая, и раздвоенными копытами от матери 
из Южной Америки. Сегодня этому созданию, 
родившемуся в Дубайском центре по воспро
изводству верблюдов, чуть больше недели.

По словам Скидмор, у, казалось бы, очень 
разных животных — верблюдов и лам — один 
предок. И жил он на Земле тридцать миллионов 
лет назад в Северной Америке. Но затем неко
торые особи сумели перебраться в Евразию, 
а оттуда до территории, где сейчас находится 
Саудовская Аравия. Другие добрались до Юж
ной Америки.

Позднее, после глобального движения зем
ной коры, они оказались на разных материках. 
Те, которые достигли Аравии, постепенно стали 
верблюдами, а ушедшие в Южную Америку — 
ламами.

У камы, как надеется ученая, вырастет та
кая же красивая густая шубка, как и у ламы, 
но размерами и “умом” она будет в отца. По 
темпераменту же она должна быть более по
кладистой, опять же в маму. Кама, считает 
Скидмор, может стать также очень полезным 
вьючным животным.

ИТАР-ТАСС.

Хоть шерсти
клок...
“Большеногий” — 

так называют в Поднебесной 
неизвестное науке 

человекоподобное существо
Жителям северо-западного Синьцзян- 
Уйгурского автономного района Китая 
впервые посчастливилось хоть мельком, 
но лицезреть это человекоподобное 
существо.

Если верить очевидцам, речь идет о существе 
примерно двухметрового роста, которое не напа
дает, подобно диким зверям, на людей, любит 
бродить по снегу, оставляя следы по крайней 
мере вдвое длиннее мужской ступни. Дикарь не
уклюж и громоздок с виду, однако легко преодо
левает значительные препятствия.

Если синьдзянцам довелось пережить лишь 
первое свидание с таинственным нелюдимом, 
то местные жители заповедных территорий в 
долине Шэньнунцзя, что в центральной про
винции Хубэй, вот уже 40 лет кряду сталкива
ются время от времени со своим “большено
гим”. Самое поразительное, что составленный 
молвой словесный портрет сходен с обликом 
синьцзянского собрата, не считая густой ры
жей шерсти, которую очевидцы неизменно от
мечают в своих рассказах.

Ученые и энтузиасты не первый год уже 
прочесывают хубэйские дебри, хитрая админи
страция заповедника, стимулируя туризм, объ
явила баснословные денежные премии за лю
бые (включая бережно собранные и сданные 
на анализ неизвестные экскременты) веские 
доказательства существования “большеногого”. 
Однако ничего более существенного, чем остаю
щиеся на ветках клоки шерсти, обнаружить пока 
не удается.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Предвестие большой беды
Ученые никак не могут найти причину аномалий у амфибий

Когда Брюс Нельсон выловил в одном из озер штата 
Миннесота очередную лягушку, то опытный взгляд 
рыболова сразу же уловил какую-то ненормальность. 
Присмотревшись, он обнаружил, что у земноводного 
вместо задних лап торчат какие-то обрубки. А потом к 
нему в ведро угодила еще одна лягушка — у нее было 
четыре задних лапы, находившихся в зачаточном
состоянии и переплетенных

Шутка природы? Если бы 
так, с тревогой вздыхают аме
риканские и канадские эколо
ги. В штатах Миннесота, Южная 
Дакота, Вермонт, а также в ка
надской провинции Квебек им 
все чаще сообщают о находках 
этих представителей семейства 
бесхвостых земноводных с хво
стами, деформированными ко
нечностями, без глаз, уменьшен
ными половыми органами. И 
ученые пока никак не могут най-

между собой.
ти причину подобных аномалий 
у распространенных по всей 
Северной Америке амфибий. 
Версий же высказывается мно
го: от влияния на лягушек пес
тицидов и паразитов до радио
активного облучения в резуль
тате истончения атмосферного 
озонового слоя Земли или ком
бинации ряда перечисленных и 
других факторов.

Если гипотезы разнятся, то 
в отношении потенциальных

последствий эксперты практи
чески единодушны. “Вполне 
резонно допустить, что в слу
чае воздействия на земновод
ных какого-то внешнего фак
тора, — считает Дэвид Хоппе, 
член группы ученых, изучающих 
данную проблему по заказу вла
стей Миннесоты, — он может 
пагубно сказаться и на челове
ке”. А исследователь из Управ
ления по контролю над загряз
нением окружающей среды 
Миннесоты Джуди Хелген про
комментировала ситуацию так: 
“Мне просто становится страш
но”.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

..В ПЕРВЫХ видениях Ванги их главной фигурой был 
таинственный всадник. Явился он будущей 
прорицательнице во сне в начале 1941-го на буйном 
коне, в рыцарских доспехах: высокий, русоволосый и 
божественно красивый. Сказал, что в мире все скоро 
перепутается, прольется большая кровь и много 
людей сложат головы. “Ты будешь предсказывать о 
живых и мертвых, а я — стоять рядом и помогать”, — 
говорил ей этот таинственный всадник. Ванге в ту 
пору было 30 лет...

Ванга (полное имя — Ван- 
гелия Пандева Гуштерова) 
оставила за спиной 85 лет 
земной жизни. Говорят, в ночь 
перед ее похоронами, когда 
закончилось отпевание, а на 
тело усопшей лег погребаль
ный саван, небо над Рупите 
расколола черная полоса, 
разделившая осыпанный 
звездами небосвод на свет
лую и черную половины. Это 
было знамение, говорят оче
видцы. Многие ждут, что на 
могиле Ванги начнутся исце
ления и другие чудеса.

Сама Ванга советовала 
экзальтированным землякам 
не придавать большого зна
чения ее скромной телесной 
оболочке. “Дар мой от Бога. 
Не ищите его в моем теле”, 
— говаривала она. “Ванга ·— 
это голос, но мы никогда не 
узнаем, кому он принадлежит, 
— сказал за день до смерти 
пророчицы один из ее близ
ких друзей Любомир Левчев. 
— Сегодня голос звучит по 
эту сторону. Завтра он раз
дастся с другой стороны 
окошка, но кто его услышит?”

Наиболее известные 
пророчества Ванги (в хро
нологическом порядке:

—Начало Второй мировой 
войны;

—Дата смерти болгарс
кого царя Бориса;

—Дата освобождения 
Болгарии от фашизма и ус
тановления социалистичес
кого режима;

—События в Чехослова
кии в 1968 году;

—Победа на выборах Ин
диры Ганди и дата ее смер
ти;

—В 1979 году — пере
стройка в СССР и его рас
пад;

—Сближение между Ки
таем, Индией и Россией.

Некоторые ученые попыта
лись применить статистичес
кие методы для того, чтобы 
разгадать “феномен Ванги”. 
Подсчеты показали: сбывают

объявивший Вангу почет
ным гражданином Калмы
кии...

Ванга не жаловала экст
расенсов, злоупотребляющих 
ее именем или своим даром. 
В ее доме в Рупите со сме
хом вспоминают неудачный 
визит Анатолия Кашпировско
го. Ясновидящая, очень лю
бившая живые цветы, не при
няла их от врача-психиатра, 
поскольку считала, что он 
“плохой человек и манипули
рует сознанием людей на сво

Кому прина

Представители нескольких внеземных цивилизаций, 
расположенных на ряде баз в Солнечной системе, 
регулярно посещают нашу планету и, возможно, уже 
постоянно присутствуют на подводных временных 
аванпостах на Земле. Более того, они готовы к 
широкомасштабному контакту с людьми. Такую, 
несколько захватывающую дух, информацию довели до 
сведения журналистов и представителей 
американского конгресса директор Центра по 
изучению внеземного разума Стивен Грир и бывший 
астронавт, член побывавшего на Луне экипажа корабля 
“Аполлон-14” Эдгар Митчелл.

Они также предупредили, 
что подготовленная ими оцен
ка деятельности пришельцев, 
хотя и спорная по мнению мно
гих, требует, чтобы федераль
ные власти срочно обратили 
внимание на эту проблему, со
общила газета “Бостон глоб”. 
По мнению Грира, единствен
ное, что мешает межгалакти
ческому контакту, — отсут
ствие у землян новой “внеш
неполитической” дипломатии. 
“Чего не хватает, — заявил он, 
— так это адекватного ответа 
со стороны планеты Земля. 
Взгляните на то, как мы отве
чали до сих пор: насмешки со 
стороны средств массовой ин
формации, отрицание пробле
мы нашими официальными ли
цами и частые обстрелы при
шельцев военными”. В под
тверждение масштабности дан
ного явления собравшимися 
уфологами, или, иначе говоря, 
специалистами по неопознан
ным летающим объектам 
(НЛО), были представлены не
сколько сотен страниц сооб
щений об НЛО и связанных с 
ними документов, большинство 
из которых были получены от 
правительственных ведомств в 
соответствии с законом о сво
боде информации. Со стороны 
группы также прозвучал при
зыв провести слушания в кон
грессе по этому вопросу.

Что касается реакции со сто
роны официальных лиц на столь 
многозначительные заявления, 
то она была, мягко говоря, 
сдержанной и взвешенной. Ве
дущий научный специалист про
граммы космического телеско
па “Хаббл” и руководитель ра
бот Национального управления 
по аэронавтике и исследова
нию космического простран
ства (НАСА) по изучению про
блемы происхождения жизни во 
Вселенной Эд Вейлер отметил:

“С моей личной точки зрения, 
шансы, что где-то во Вселен
ной живут существа, по мень
шей мере столь же разумные, 
как мы, составляют 100 про
центов. Однако я не вижу ка
ких-либо надежных свиде
тельств того, что внеземная 
жизнь или космический корабль 
посещали нас”. С этой точкой 
зрения согласны и представи
тели осуществляемого в Кали
форнии частного проекта По
иск внеземного разума. Как ра
нее заявил сотрудник Пентаго
на Кеннет Бейкон, ВВС рас
следовали 12618 сообщений об 
НЛО за период с 1947 по 1969 
год и не обнаружили никаких 
свидетельств, что это были 
“внеземные аппараты”. Со сво
ей стороны Белый дом не дал 
никакого официального ответа 
на письменный запрос Центра 
по изучению внеземного разу
ма о проведении слушаний по 
представленным материалам. 
Только официальный предста
витель Белого дома Майкл Мак- 
кэрри, цитируя заявление Пен
тагона, отметил, что со сторо
ны Белого дома не будет ника
кого нажима в плане проведе
ния слушаний в конгрессе. Бе
лый дом оказывает на конг
ресс нажим по множеству воп
росов, добавил он, но этот в 
их число не входит.

В свою очередь Грир, в ча
стном порядке встречавшийся 
с членами конгресса и пред
ставителями администрации 
Клинтона, заверял их, что сви
детельства о деятельности 
инопланетян лежат на поверх
ности с 1966 года. Однако ник
то из правительства не изъя
вил желания поддержать его 
кампанию.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС . 

Рисунок из альманаха 
“Мир непознанного”.

_______ Дневник Олимпиады_______

Что ни "золото".
Вечером того же дня, ког

да лыжница Лариса Лазутина 
завоевала титул олимпийской 
чемпионки, копилка россий
ской сборной в Нагано по
полнилась еще одной золо
той наградой. Состязания 
спортивных пар выиграли Ок
сана Казакова и Артур Дмит
риев.

Пока прогнозы, выданные 
накануне Олимпиады, о том, 
что “золотой запас” России 
способны пополнить только 
наши лыжницы и фигуристы, 
в общем-то оправдываются. С 
одной лишь разницей: награ
ды высшей пробы достаются 
не признанным фаворитам, а 
тем, от кого больших дости
жений, честно говоря, и не 
ждали. Это относится к успе
ху лыжной гонщицы Ольги Да
ниловой. Да и Л.Лазутина 
после победы в спринтерс
кой гонке призналась, что 
дочка больше “серебра” ей 
не пророчила. А теперь вот 
сенсацию сотворил дуэт 
О.Казакова — А.Дмитриев.

Вообще судьба этих спорт
сменов сложилась удивитель
ным образом. Впервые в фи
гурном катании один партнер 
смог выиграть две Олимпиа
ды с разными партнершами. 
На Играх в Альбервилле-92 
А.Дмитриев поднимался на 
высшую ступень пьедестала 
в паре с Натальей Мишкуте- 
нок. Спустя два года они не 
сумели сохранить свой титул, 
уступив первенство блистав
шим в Лиллехаммере-94 Ека
терине Гордеевой и Сергею 
Гринькову. После этого 
Н.Мишкутенок оставила боль
шой спорт. А А.Дмитриев взял 
новую партнершу — никому 
не известную О.Казакову. Ког
да в 95-м они сходу выигра-

то сенсация
ли чемпионат Европы, сразу 
пошли разговоры, что Артур 
нацелился на свою вторую 
олимпийскую медаль. И дей
ствительно, лед Дворца 
спорта “Вайт ринг” в Нагано 
оказался счастливым имен
но для новых учеников Тама
ры Москвиной — 30-летнего 
москвича А.Дмитриева и 22- 
летней петербурженки О.Ка
заковой.

Фаворитами в этом виде 
считались чемпионы мира 
Елена Бережная и Антон Си
харулидзе. Однако как с обя
зательной программы буду
щие победители захватили 
лидерство, так никому его и 
не уступили. В произвольных 
выступлениях на вторую по
зицию было вышел дуэт из 
Германии Мэнди Ветцель и 
Инго Штойер, но, даже не
смотря на падение, Е.Береж
ная и А.Сихарулидзе сумели 
оттеснить немецких фигури
стов на третью позицию.

В заключение добавлю, 
что “золото" О.Казаковой и 
А.Дмитриева стало десятой 
кряду олимпийской победой 
в парном катании со времен 
триумфа Людмилы Белоусо
вой и Олега Протопопова в 
Инсбруке-64.

Еще одно уникальное до
стижение было зафиксиро
вано в забегах ледовых ско
роходов на 500 метров. По
беду, которую здесь одержал 
японский конькобежец Хиро- 
ясу Шимицу, ждали в Стране 
восходящего солнца двадцать 
шесть лет. С момента Белой 
Олимпиады, проходившей в 
Саппоро в 1972 году, японс
кие скороходы до высшей 
ступени пьедестала не до
бегали.

После второй попытки (а

на пятисотке победитель от
ныне выявляется по сумме 
двух забегов) несколько 
улучшили свои позицию рос
сияне. Сергей Клевченя пе
ребрался с пятнадцатой стро
ки на одиннадцатую, а олим
пийский чемпион Лиллехам- 
мера-94 Александр Голубев 
с двадцать первой на двад
цатую. Но, конечно же, не 
таких аутсайдерских резуль
татов ждали мы от наших со
отечественников. Как уверя
ют тренеры, все дело в но
вых коньках-"шлепанцах”, к 
которым наши конькобежцы 
так и не успели привыкнуть. 
Утверждение спорное, по
скольку X.Шимицу заявил, что 
впервые “слап-скейты” он 
примерил лишь за три меся
ца до начала Игр и даже пос
ле победы на Олимпиаде не 
считает, что приспособился 
к ним. В общем, есть повод 
для размышлений.

Завершился предвари
тельный турнир хоккеистов. 
По его итогам к шестерке 
сильнейших сборных мира 
присоединились команды 
Белоруссии и Казахстана. 
Принимая поздравления по 
поводу выхода своих подо
печных в главный турнир, 
наставник казахстанской ко
манды Борис Александров 
заметил, что его команда не 
собирается останавливаться 
на достигнутом и даст бой 
всем предстоящим соперни
кам. К слову, матчем с ка
захстанцами 13 февраля и 
откроет для себя Олимпиаду 
российская сборная, цвета 
которой, напомню, защища
ет воспитанник екатеринбур
гского хоккея Алексей Яшин.

Ксения ЮРИНА.

Новость дня

К нам едет лучший
бомбардир Белоруссии

Почти неделю уже трени
руются футболисты “Уралма
ша” на Кипре, но проводить 
контрольные встречи не то
ропятся. Хотя спарринг в это 
время года на острове Афро
диты найти не так уж и труд
но, ибо здесь в последние 
годы предпочитают готовить
ся к сезону команды не толь
ко из России, но и из многих 
других стран. Как выяснил 
наш корреспондент, первый 
контрольный матч тренеры 
уралмашевцев запланировали 
на субботу — соперник пока 
уточняется.

В то же время благополуч
но разрешились проблемы, 
связанные с форвардом 
В.Улитиным. О них “ОГ” уже 
сообщала накануне отъезда 
команды на сбор. Бомбардир

находится сейчас на Кипре. 
Также стало известно имя на
падающего, которого трене
ры екатеринбуржцев понача
лу предполагали пригласить 
вместо В.Улитина. Это 32- 
летний Андрей Хлебосолов из 
бобруйской “Белшины”. В 
скором времени он присое
динится к уралмашевцам, и 
кто знает, возможно, тандем 
форвардов В.Улитин — А.Хле
босолов станет грозой ураль
ской зоны второй лиги.

Как рассказал мой минс
кий коллега В.Завадский, 
А.Хлебосолов уже два года 
удерживает в Белоруссии 
звание самого результатив
ного футболиста республи
ки. В сезоне-97 он забил 19 
мячей, а годом ранее уста
новил рекорд национальных

чемпионатов, 34 раза пора
зив ворота соперников. Кро
ме того, по итогам минувше
го сезона, сделав еще 13 
результативных передач, Ан
дрей был признан самым по
лезным игроком чемпионата 
Белоруссии и вошел в сим
волическую сборную “А" на
ционального высшего диви
зиона на позиции левого на
падающего. В опросе опре
деления лучшего футболис
та республики, проводимого 
белорусским еженедельни
ком “Пресс-бол", А.Хлебосо
лов занял второе место (его 
средний балл составил 5,66), 
уступив первенство А.Лаври
ку, приглашенному нынче в 
московское “Динамо”.

Юрий ШУМКОВ.

Областной лыжный фестиваль
На .дистанции длиной
Соревнованиями лыжников 

открылась комплексная спар
такиада Свердловской обла
стной организации “Динамо”, 
посвященная исполняющему
ся в этом году 75-летию про
славленного общества.

В гонке свободным стилем

на 5 км среди женщин побе
дила международный мастер 
спорта из Екатеринбурга 
Вера Третьякова, а у мужчин 
на дистанции 15 км первен
ствовал тагильчанин Дмитрий 
Бугаев.

В эстафете победу одер-

жали гонщики Екатеринбург
ского пожарно-технического 
училища. Они же вместе с 
лыжниками Уральского окру
га внутренних войск раздели
ли успех в командном зачете.

Николай ЛАДОВ.

А у нас во дворе
кричит: ‘‘Пусть войдет жен
щина с дочерью Донкой из 
Слатины!” Сегодня моей 
дочке 20 лет”.

Пророчица, говорившая на 
малопонятном местном диа
лекте, порой переходила на 
свой кодированный язык и 
становилась для некоторых 
просителей вовсе непонятной. 
Никто сейчас не возьмется ут
верждать, делала ли это она 
под влиянием транса или же 
это была уловка, помогавшая 
уйти от болезненных откро

ілежал
голос Ванги?

По предсказанию самой пророчицы, ее дар возродится в 
слепой девушке из Южной Франции

ся свыше 80 процентов ее 
предсказаний, что ясно ука
зывает на существование па
ранормальных способностей. 
Дальше этой констатации та
ким светилам болгарской 
психиатрии, как профессора 
Шипковенский и Лозанов, 
продвинуться не удалось. 
Многим ученым мужам, при
чем не только болгарским, 
очень хотелось использовать 
пророчицу в качестве “подо
пытного кролика” или после 
смерти получить ее мозг, од
нако при жизни Ванга наот
рез отказалась стать объек
том исследовании, а род
ственники покойной запрети
ли проводить аутопсию.

Кто обращался к Ванге 
за помощью:

—Царь Борис;
— Тодор и Людмила Жив

ковы;
— Желю Желев(прези- 

дент Болгарии);
—Благовест Сендов 

(председатель парламен
та);

—Леонид Леонов, Вяче
слав Тихонов, Святослав Ре
рих, Кирсан Илюмжинов,

их сеансах”.
Тысячи болгар из деревень 

и местечек искали ее сове
тов по вполне житейским и, 
как правило, глубоко личным 
проблемам. Гадательница ни
когда не брала денег для 
себя, говорят ее родные, а 
больше всего ее раздражали 
посетители, попавшие в ее 
двор “по блату”, не имея при 
этом действительных про
блем. Бывали и иные, “спеш
ные случаи”, когда Ванга без
ошибочно распознавала и сама 
“выдергивала” кого-то из 
бесконечной очереди. Раз
давленному горем человеку 
она советовала поспешить, 
чтобы застать в живых того, о 
чьей судьбе он пришел спра
шивать.

Вог типичная история:
Василка Цимева (село 

Слатина) вспоминает: ‘‘Че
тыре моих ребенка умерли 
один за другим. Пришла я 
к тетушке Ванге, и она ска
зала: "Когда вновь родишь, 
приезжай ко мне, я дам 
имя”. Сразу после родов я 
приехала в Рупите и стала 
в очередь, а она из дому

вений или уберечь человека 
от душевной травмы. Впрочем, 
были и такие, которых она 
гнала взашей, безошибочно 
“выуживая” из толпы: к этому 
разряду относились блудницы, 
бездельники и корыстолюбцы. 
В этом случае язык “болгарс
кой святой", вспоминают оче
видцы, резал, как бритва, а 
ее жертвы покидали Рупите 
не в лучшем расположении 
духа. Гадать о деньгах, сдел
ках и прочем бизнесе она от
казывалась. “Зло и алчность 
губят человека”, — любила по
вторять Ванга.

Тем не менее на ее бан
ковских счетах скопилась ог
ромная для Болгарии сумма 
— около миллиона долларов, 
да и строительство храма в 
Рупите обошлось в немалую 
сумму. Именно храм, проро
чит болгарская пресса, ста
нет лакомой костью, за кото
рую начнется нешуточная дра
ка между церковью, государ
ством, родственниками и фон
дом “Ванга”. Уже сейчас на 
белый свет появилось не
сколько противоречащих друг 
другу завещаний Ванги.

Ясновидящая умерла 11 ав
густа 1996 года в бесполез
ной роскоши правительствен
ной клиники “Лозенец”, не 
оставив никого преемником 
на своем “балканском пре
столе”, а потому любые пре
тензии на право духовного на
следования будут неправед
ными. Ее последнее посла
ние было адресовано не толь
ко близким, остававшимся в 
этот час у ее смертного одра, 
но и всем болгарам: “Любите 
друг друга, а не ненавидьте. 
Вы все мои дети”.

Вангу, в течение 8 лет бо
ровшуюся с раком груди, ме
дицина спасти уже не могла. 
Впрочем, она сама отказа
лась от активных методов ле
чения и ограничилась таблет
ками, снимавшими боль и 
тормозящими развитие рако
вых клеток, будто знала, ка
кой земной срок ей отпущен 
свыше.

Близкие говорят, что она 
предсказала час своей смер
ти и день погребения: когда 
Вангу 3 августа на носилках 
переносили из родного дома 
в карету скорой помощи, она 
на пальцах показала число 
10, которое потом получит 
особое значение. В 10 часов 
10 минут замерла кривая на 
больничном мониторе и вра
чи констатировали наступле
ние смерти. Именно через 10 
дней после того, как Вангу 
увезли умирать в Софию, под 
плач и причитания толпы в 
Рупите белый гроб опустили 
в могилу, вырытую в 10 мет
рах от стен храма. Вокруг гро
ба, выставленного для отпе
вания, было поставлено 10 
светильников.

...Как-то Ванга обмолви
лась, что ее душа возродится 
в теле девушки из Южной 
Франции, которая тоже будет 
слепой и наделенной проро
ческим даром. Коли так, дух 
Ванги продолжит творить чу
деса.

Андрей НАРЫШКИН, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

(Альманах 
“Аномалия”, № 3).

"Золотая шайба" 
без шайбы. Пока...

Моя журналистская молодость пришлась на расцвет 
детских дворовых клубов, и потому, в силу 
привязанности к спорту, пришлось писать и о них. О 
“Золотой шайбе”, “Кожаном мяче”, “Плетеном 
мяче”... Сколько клубов по различным видам спорта 
родилось в ту пору в стране и нашей области! И, 
казалось, золотой век их будет нескончаем. Но 
приходится только удивляться, как быстрехонько 
забыто доброе и развалено то, что создавалось 
десятилетиями.

...Эти ностальгические мыс
ли посетили меня на турнире 
детских хоккейных команд, 
проходившем в Юго-Западном 
микрорайоне Екатеринбурга. 
Пишу “турнир хоккейных ко
манд", а не “Золотая шайба” 
по простой причине — назы
вать иначе эти соревнования 
нельзя. Играли мальчишки в 
корте клюшками для хоккея с 
шайбой, да только мячом... ре
зиновым. Этакий спортивный 
гибрид.

Ларчик же просто открывал
ся: нет защитной формы у ре
бят — шлемов, щитков, масок, 
соответствующей амуниции. 
Впрочем, слово “нет” можно 
повторять многократно. Нет 
освещения, необходимого на 
корте, “калитки”, скамеек для 
запасных и “штрафников”. 
Даже сетки на воротах отсут
ствовали. И понятно, коль не 
проводятся турниры, коль не 
занимается детским досугом 
по сути дела никто, то откуда 
всему этому взяться.

Вот и отважились руково
дители Ленинского районного 
РЭМПа (ремонтно-эксплуата
ционное муниципальное пред
приятие) восстановить для на
чала хоккейные корты. По сло
вам Николая Зуева, замести
теля директора, работниками 
предприятия привели в поря
док 25 кортов, хоть на соб
ственном балансе их только 
18. То есть ремонтировали все, 
без оглядки на ведомственную 
принадлежность жилого фон
да. А это не только ремонт, а

и разметка, заливка, поддер
жание необходимого порядка. 
Следующим этапом была 
организация команд. В Юго- 
Западном они появились во 
дворах жилучастков № 7, 8, 
10, 11. И естественно в за
вершение организация турни
ров. Прошлой зимой состоя
лась проба сил на корте во 
дворе дома № 61 по улице 
Бардина. Перед новым, 1998-м, 
организовали скоротечный 
блиц-турнир. А уж в зимние 
каникулы провели турнир пол
новесный, в котором участво
вало впервые шесть команд 
из четырех клубов, разбитых 
на две возрастные группы. Так 
что играли не только старшие 
ребята, но и младшие.

Произошло это столь зна
менательное для ребят собы
тие благодаря усилиям энтузи
аста спорта Александра Гри
горьева (ребята же двух клу
бов— “Дружба” и “Гайдаровец” 
его зовут просто “дядя Саша”). 
Тренер по хоккею районного 
комитета по делам молодежи, 
он знаменит не только своими 
увлечениями велотуризмом, 
велогонками. Ему доставляет 
удовольствие возиться с ма
лышней. Он и тренер, и судья, 
и вдохновитель. И хлопоты, ка
жется, ему только добавляют 
сил. Легко сказать: организо
вал турнир. А сколько стоит за 
этим. Необходимо приобрести 
призы, грамоты, почистить лед, 
привести в порядок корт, обо
рудовать трансляцию. Благо, 
есть помощники: сын Слава,

между прочим, капитан "Друж- 
бы-2", дочь Надя, жена Ирина, 
тесть Юрий Васильевич. Им на 
турнире всем нашлось занятие. 
Впрочем, помогали Александру 
и в РЭМПе, и в ЖЭУ, и активис
ты-спонсоры. Вот почему на иг
рах мальчишек собрались зам. 
председателя Ленинского рай
спорткомитета Александр Мухин, 
Николай Зуев, “хозяйка” турни
ра инженер 11гго жилучастка 
Татьяна Петрова, родители...

А потом был парад команд, 
шорт-трековские бега, в кото
рых участвовал и сам дядя 
Саша. Матчи он судил сам вме
сте со старшеклассниками. 
Кроме “Дружбы” и “Гайдаров
ца", играли ребята из “Космо
дрома” и СМиДа (Союз маль
чишек и девчонок).

Обе команды клуба “Друж
ба" оказались сильнее сопер
ников. Конечно, были радост
ны победители и грустны по
верженные. (Сильнейшим вру
чили симпатичные кубки, гра
моты, торт...) Но объединил 
всех чай с пирогами, которые 
готовила непоседливая помощ
ница Александра активистка- 
общественница Галина Дмит
риевна Сажина.

Многого не хватает пока 
мальчишкам из дворовых ко
манд. Но главное все-таки в 
том, что им повезло на отзыв
чивых и беспокойных за их судь
бу взрослых. Состоялся турнир, 
есть корт, и в микрорайоне не 
один, и, значит, у мальчишек 
появилась возможность прово
дить свободное время с пользой 
для себя. К вящему удоволь
ствию всех — и родителей, и 
соседей. Ведь только в “Друж
бе” тренируется около семиде
сяти пацанов всех возрастов.

Николай КУЛЕШОВ.
Р.5. Организаторов турнира 

А.Григорьева и Г.Сажину руко
водство РЭМПа наградило Бла
годарственными дипломами. 
Поздравляем!
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Ностальгия по Белкину
Билеты на концерт Бориса Белкина и Уральского 
филармонического оркестра начинали спрашивать 
еще с троллейбусной остановки. В саму 
филармонию войти было просто невозможно: 
люди надеялись хоть на какой-нибудь входной 
билетик. Дети (!!) на моих собственных глазах 
пытались всучить замусоленную и смятую денежку 
тетеньке-контролерше, чтобы та пропустила их в 
зал. Предполагая такой наплыв желающих 
встретиться с музыкой Бориса Белкина, 
в филармонии установили дополнительные ряды 
кресел и стульев. Но даже при этом стоять было

негде. Ирина Нестерова, музыковед, сказала, что 
за всю свою деятельность такое количество 
народа, пожалуй, видела раза два или три.
Даже “на Ростроповиче” было не так.
Конечно, не так. Ростропович не Белкин. Хотя 
музыкантов ставят в один ряд. Но Белкин — НАШ. 
Здесь его помнят, здесь его знают, здесь его 
ждали. Все эти 24 года, что его не было. А потому 
все концерты, вела которые Наталья Вильнер, 
были пронизаны ностальгическим духом 
воспоминаний, символических совпадений и 
семейных традиций.

Из интервью Бориса Белкина:
—Из уехавших в разные годы уже, 

пожалуй, все так или иначе вернулись. 
Вы, наверное, последний. Почти че
рез четверть века. Раньше не звали 
или не хотели?

—И так, и так. А вообще, это вопрос 
очень тонкий, чтобы ответить на него в 
двух словах.

—Ваше первое впечатление от род
ного города?

шать этому таланту развиваться, не пус
тить его под общий уровень, позволить ему 
играть так, как он сам мыслит. По общеоб
разовательным предметам он учился пло
хо, и некоторые учителя держали его, про
стите, за дурачка. Но это, естественно, 
было далеко не так. Просто все его мысли 
были направлены в другую сторону — к 
музыке, он весь сосредоточивался только в 
ней. И порой просто не понимал, что от 
него хотят.

Судьба музыкан
тов, артистов, ока
завшихся волею су
деб на Западе, скла
дывалась по-разно
му. Без имени, без 
репертуара пробить
ся было сложно, и у 
многих не пошло. Не
смотря на великолеп
ное начало—концерт

—Я его еще не увидел. Видимо, и не 
увижу. Но первый шок — все говорят по
русски. Я так отвык от этого.

—Вы помните свой первый выход на 
сцену Свердловской филармонии?

—Нет. Я помню только Павермана. А что 
играл, как играл — нет.

Пожалуй, не менее значительной фигу
рой прошедшего фестиваля скрипичной 
музыки стал Вольф Усминский. Учитель Бо
риса Белкина в свердловской музыкальной 
школе-десятилетке. Именно с Усминским и 
его оркестром “Камерата-лицей” был пер
вый концерт фестиваля. И это тоже по- 
своему символично.

В отличие от многих педагогов, кто счи
тает, что они дали Белкину путевку в жизнь, 
Вольф Львович считает:

—Это он, Борис, дал мне эту самую пу
тевку. Такого ученика у меня не было, нет и 
будет ли — не знаю. Учить его было, с 
одной стороны, легко, так как он очень 
талантливый и колоссально работоспособ
ный. Но с другой — важно было не поме-

—Каким вы нашли своего ученика 
спустя 24 года?

—Он практически не изменился. В музы
ке стал мудрее. Это тот случай, когда уче
ник перерос своего учителя. А его брызжу
щий с детства талант всегда при нем, он 
лишь приобрел международный лоск от об
щения с великими музыкантами.

Из интервью с Борисом Белкиным:
—Почему вы все-таки уехали?
—Потому что стал “невыездным”. А это 

случилось потому, что читал не те книги, 
играл не ту, не общепринятую музыку, гром
ко рассказывал не те анекдоты, не с теми 
людьми общался. Но при всем это было 
лучшее время, золотое время Московской 
консерватории. Я всегда знал, что вернусь 
обратно.

—Ну если бы остались, вы бы по
гибли как музыкант?,

—Наверное, что-то близко к этому. Стра
на была закрытая, как гетто. Мы практи
чески не представляли, кто, что и как игра
ет на Западе.

с Бернстайном, поиг
рав год-полтора, Борис Белкин замолчал 
на пять лет.

—Мне сказали, если хочешь умереть со
ветским лауреатом, то продолжай играть. 
Я перестал давать большие концерты (иг
рал, конечно, понемногу), осваивал запад
ный материал. Особой разницы с нашим 
нет, но музыкальные традиции совершенно 
другие. Некоторые вещи, которые учил в 
Москве для конкурса, я до сих пор играть 
не могу.

—Программа нынешнего фестиваля 
очень обширна. Для вас это норма?

—В общем-то, да. Я играю 8—9 про
грамм в месяц. Камерной музыки меньше. 
Она не столь выгодна в коммерческом 
смысле.

—Вы переиграли, пожалуй, со все
ми знаменитыми дирижерами совре
менности...

—Нет, с одним великим я не сыграл. С 
Караяном. А так действительно со многими 
— Зубин Мета, Сейджи Озава, Рикардо Мути 
и другие... Из русских —Ашкенази, Темир

канов. Больше всего —с Кириллом Кондра
шиным.

—О нашем оркестре хоть какое-то 
представление имели до концерта?

—Я слышал много хорошего от Гии Кан
чели.

—На каком инструменте вы играе
те?

—Итальянский мастер......Скрипка мог
ла быть бы и лучше. Но в принципе разни
цы, на чем играть, нет никакой. Инструмент 
ведь сам не играет.

—У вас есть ученики?
—Постоянно я нигде не преподаю, но 

имею летний мастер-класс в Италии. Да 
еще 3—4 студента ездят за мной по Евро
пе.

—Что есть в вашей жизни, кроме 
музыки?

—Семья. У меня двое детей. Нормальные 
люди. Не музыканты. Ничего не коллекцио
нирую. Люблю разве что путешествовать. 
Но чаще всего это приходится делать со 
скрипкой.

Иногда гордость за то, что Свердловск 
дал современности великого музыканта, пе
реливается через край. Но нашей заслуги в 
том, конечно же, нет. Талант стал его визит
ной карточкой, а музыка принадлежит миру. 
Но Родина всегда остается Родиной. И осме
люсь предположить, что такого теплого и тро
гательного приема Борис Белкин не встречал 
нигде. Вряд ли кто в мире ему дарил такие 
милые подарки и посвящал искренние стихи 
и поэмы, кроме как члены Екатеринбургского 
филармонического собрания. Вряд ли где в 
одном месте собиралось одновременно 
столько людей, которые вправе назвать его 
просто Борей, — ведь они из его детства. 
Борис Белкйн вернулся домой. Вернулся на 
первую сцену своей жизни. 26 января ему 
исполнилось 50 лет. А утром 27 он уже был 
на репетиции в Германии.

Но он обещал вернуться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Станислава САВИНА.

По следам 
преступлений

Непрошеный 
гость

За сутки на территории 
области зарегистрировано 
208 преступлений 
(в прошлом году за те же 
сутки — 235). Раскрыто 
137 преступлений 
(в прошлом году — 111).

ИВДЕЛЬ. До позднего вечера 
затянулась попойка в частном доме 
в поселке Кордон. Пили 42-летняя 
женщина и ее 34-летний сожитель. 
Вдруг к ним ворвался сосед—пен
сионер 1935 года рождения и 
предъявил серьезные претензии. 
Якобы одна из родственниц хозя
ев сеяла сплетни, распространяла 
по поселку информацию, что он- 
де имеет интимные отношения с 
какой-то молодой женщиной. На
чалась перебранка, и рассвире
певший непрошеный гость нанес 
несколько ножевых ранений жен
щине и более десятка мужчине. 
Потерпевшие скончались на мес
те. Подозреваемый задержан, его 
вина подтверждается свидетельс
кими показаниями.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Крупная 
партия наркотиков изъята сотруд
никами УОП при ГУВД Свердловс
кой области в ходе оперативно
розыскных мероприятий. При 
обыске в квартире в доме на ули
це Армавирской у находящихся на 
территории Свердловской облас
ти без регистрации и снимавших 
эту квартиру двух жителей Таджи
кистана было обнаружено и изъя
то 4 кг опия и 4 кг гашиша

СЕРОВ. Оперативники из мест
ного межрайонного отдела управ
ления по оргпреступности при 
проведении оперативно-розыск
ных мероприятий в поселке Сосьва 
при обыске в доме у директора 
одной из коммерческих структур 
обнаружили и изъяли 60 патронов 
калибра 5,45 мм. Возбуждено уго
ловное дело.

АЛАПАЕВСК. В поселке Верх
няя Синячиха в частном доме был 
обнаружен труп Хозяина, 1941 года 
рождения, с ножевым ранением в 
грудь. По подозрению в соверше
нии преступления задержана 
61-летняя сожительница пенсио
нера. Нож изъят. Предполагаемый 
мотив—ссора при распитии спир
тного.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Утром 22 
января была взломана дверь квар
тиры на улице Металлургов. Не
известные злоумышленники лиши
ли пенсионерку имущества на 360 
рублей. Вчера сыщики из Тагил- 
строевского РОВД арестовали 
двух подозреваемых в соверше
нии кражи молодых людей — 22- 
летнего неработающего и 31-лет
него ранее судимого. У них изъя
ли часть похищенных ценностей. 
Злодеи изобличены в совершении 
другого подобного преступления 
на территории района.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

СП “КОСМЕД”
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

АО “Ульяновский автомобильный завод”
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УА3-3962 - 41000 руб.
УАЗ-2206 — 44100 руб.
УАЗ-31512 — 38000 руб.
УАЗ-31514 —44300 руб.
УАЗ-31519 —50000 руб.
УАЗ-3153 - 74200 руб.
УАЗ-3909 - 42000 руб.

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические крыши;
—запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное 
обслуживание.
Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс: (3432)
61-99-94, 
61-99-43.

Регистрационное свидетельство № 1199.
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Телефон (244) 7*13-4$
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расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и дви
жения, нервной системы, органов дыхания, а 
также сердечно-сосудистые, гинекологические, 
урологические и вибрационные заболевания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с женьше
нем, мумие и прополисом, вместе с другими 
методами лечения восстановят Ваше здоровье, 
омолодят и укрепят весь организм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). Прини
маются предварительные заявки на отдых де
тей в дни школьных каникул.

Открыто спинальное отделение.
Цена путевки на 45 дней 7 тыс. 600 рублей.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, факс 
7-15-48, с 8 до 16 часов.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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фирм ТКОЛЛТи СОЕОР.

НАІІІЙЛІРЕСЛь’.й.ітраиіур.’, 
узМаммисва, 35, тсл.51-64-3I, 
улПушкииа, 14, піаі.59-81-82, 
ул Вайнера, 9а, тел51-20-54, 

улНагорняя. 12, оф.211, тел.42-69-4б.

КУПЛЮ 
сборники укруп
ненных показате
лей восстанови
тельной стоимо
сти (УПВС), стро
ительных норм и 
расценок (СНиП).

а- г.Новоуральск, 
(270) 2-21-09, 

2-93-75, Елене.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУПИТ ВАГОНЫ- 

РЕФРИЖЕРАТОРЫ. 
Тел.: (3432) 

61-77-45.КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

14—22 Проклятые и забытые 
(Россия)
Динамит (США)
Слишком красивые, чтобы 
жить (Италия)

САЛЮТ (51-47-44)
14—15 Шоссе в никуда (США) 
Контакт (США)
16—22 Нирвана (США)
Контакт (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
14—22 Чужие-4 (США)

МИР (22-36-56)
14—15 Святые и грешники 
(США)
16—22 Хищная особь (США) 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

14—15 Амстердамский кош
мар (США)
16—22 Действуй, сестра!
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—15 Танцор-любовник(Ин
дия)
18—22 Стамбульский тран
зит (Россия)
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4—5 марта 1998 г.
ККТ “Космос” 

г. Екатеринбург
.СЕМИНАР

“УПЛАТА НАЛОГОВ:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК”
Руководитель семинара: А.В. Брызгалин, кандидат юридических наук, 

директор Центра экономических экспертиз “Налоги и финансовое право”

Цель семинара - анализ сложных вопросов налогового законодательства 
1997-1993 годов, рекомендации по оптимальной налоговой политике 
предприятия. Кроме того, участникам семинара будут представлены методы 
самостоятельного мини-аудита для целей налоговой безопасности, а также 
рассмотрены способы защиты от штрафов и других санкций со стороны 
налоговых органов.

Для участия в семинаре необходимо: до 3 марта 1998 года 
оплатить участие и зарегистрироваться по телефонам

Екатеринбургского представительства МЦФЭР:
(3234) 33-04-98, 39-31-93, 34-65-78.

Стоимость участия в семинаре одного слушателя — 1188 рублей, 
в том числе НДС 198 рублей.

Для подписчиков журналов “Консультант” и “Налоги и финансовое право” 
стоимость семинара—1020 рублей, в том числе НДС—рублей.

На семинаре Вы можете ознакомиться с возможностями 
комплекса компьютерных программ по бухгалтерскому учету 

“Суперменеджер”.

Реквизиты ЕП МЦФЭР: ИНН 6658070946, БИК 046551813, 
р/с 40702810802500000658 в АКБ “ЗПБ” г. Екатеринбурга, 
К/С30101810400000000813. Код по ОКПО44146549, ОКОНХ 95120

ЗНАМЯ (31-14-75) 
14—15 Тень женщины (США) 
16—22 Вор(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
14—15 Принцесса на бобах 
(Россия)
16—22 Падающий огонь 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
14—15 Вор(Россия) 
16—22 Принцесса на бобах 
(Россия)

ИСКРА (65-63-41) 
14—15 Полуночный плейбой 
(США)
Бабочка (США)
16—22 Тень женщины (США) 

ДРУЖБА (28-62-43)
14—15 Котенок(Россия)

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

14—15 Ностальгия (Италия) 
21—22 Король Лир (Россия)

КОСМОС (51-66-90) 
14—15 Полицейские и воры 
(Россия)

• Пару прелестных щенков ньюфаундленда (1,5 месяца) пред
лагаем в хорошие руки.

Звонить по раб. тел. 52-42-16, Людмиле Ивановне.
• Потерялась восточно-европейская овчарка (кобель) без ошей
ника. Примета: длинный ноготь на передней лапе.

Звонить подом, тел. 62-55-48.
• Потерялась крупная собака — ньюфаундленд (девочка, около
6 лет), красивая, на черной шерсти белое пятно. Просьба по
мочь отыскать собаку за вознаграждение.
Телефоны: домашние 51-65-97, 51-12-65, рабочий 55-16-11, 

спросить Ларису или Анну Сергеевну.
• Потерявшийся боксер по кличке Шерхан (мальчик, около 4 
лет), очень послушный, обученный всем командам, умный, жи
вет временно в проходной одной из строительных фирм.
• Желающих взять отличную собаку

просим звонить по раб. тел. 28-95-40.
• Маленького четырехцветного полупушистого котика (1 месяц) 
с голубыми глазами, приученного к туалету, отдам в хорошие 
руки.

Звонить подом, тел. 56-22-75.
• Кошку (до года) сиамской породы, очень ласковую, предлагаю 
заботливому хозяину.

Звонить подом, тел. 74-85-15, Маргарите.
• Славную молодую небольшую собачку черного окраса, ласко
вую, преданную, предлагаю в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 37-25-01 в рабочее время, Виктории.
• Найдена молодая (до года) собака (мальчик), похожая на бок
сера, тигрового окраса в двух ошейниках — строгом и плетеном, 
обессилевшая, нуждается в лечении.

Желающим взять собаку звонить по дом. тел. 73-02-56, 
Нине Сергеевне.

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 - 62-6^-02; фотокорреспонденты - 65-80-01; отдел писем - 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 4880.

ВЫСШЕМУ СУДУ 
БЫТЬ

Несколько коммерческих 
компаний ставили под сомне
ние то, что решения президиу
ма Высшего арбитражного суда 
РФ не могут быть обжалованы. 
Альтернативой этому являлась 
бы отмена самого понятия “выс
шая инстанция", в результате 
чего судебные процессы могли 
принять бесконечный характер. 
Выход из сложной ситуации на
шел Конституционный суд РФ. 
Не ставя под сомнение инсти
тут “высшей инстанции", он дал 
президиуму ВАС право на пере
смотр собственных решений в 
случае обнаружения в них су
дебных ошибок.

“АМНИСТИЯ” 
ДЛЯ ВСЕЙ 
КОЛОНИИ

Осужденные, отбывающие 
срок в Верхнекамском районе 
Кировской области, назвали 
свой вокально-инструменталь
ный ансамбль “Амнистия". Судя 
по всему, петь будут долго — 
исправительное учреждение в 
поселке Сорда является коло
нией строгого режима и на до
срочное освобождение ее оби
тателям, совершившим серьез
ные правонарушения, особо на
деяться не приходится.

(“Известия”).
НОВОЕ
В ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ

Отныне москвичи, имеющие 
более одной квартиры, должны 
оплачивать услуги отопления по 
фактической стоимости, то есть 
2 рубля 10 копеек с одного квад
ратного метра общей площади. 
Такое решение было принято на
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В соответствии с Законом РФ 
■О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции.

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

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

заседании московского прави
тельства. Дополнительные сред
ства, полученные столицей от 
этого, будут направлены на ком
пенсацию затрат по содержа
нию жилищного фонда, в том 
числе и на установку счетчиков 
учета тепла, воды и энергии.

(“Российские вести”). 
СМОЛЕНСКИМ 
МЕЦЕНАТАМ

В Смоленске решено устано
вить памятник князю и княгине 
Тенешевым, которые не забы
вали и о благотворительной де
ятельности. Коллегия городской 
администрации уже одобрила 
модель памятника, представлен
ную заслуженным скульптором 
России Альбертом Сергеевым. 
Он хорошо известен как автор 
скульптурной композиции Алек
сандру Твардовскому и герою 
его поэмы Василию Теркину, 
украшающей один из централь
ных скверов Смоленска.

(“Российская газета”).
НОВЫЕ 
ЗАГРАНПАСПОРТА 
ВЫДАДУТ
ПОЗЖЕ СРОКА

Заместитель начальника Уп
равления виз и регистраций 
ГУВД Москвы Игорь Кочетков 
продемонстрировал журналис
там образец нового загранпас
порта. По первоначальным за
думкам его должны были выда
вать уже в марте этого года. Но 
на практике это событие про
изойдет, видимо, намного поз
же: для того, чтобы напечатать 
бланки новых паспортов, чинов
ники не смогли найти деньги. 
Но особенно волноваться по 
этому поводу не стоит. Тем, кто 
решит оформить или переофор
мить свой загранпаспорт, выда
дут документ образца 1993 года. 
В основном новый паспорт от
личается от своего предше
ственника только символикой. И, 
хотя Государственная Дума пока 
не приняла закон о государ
ственных символах, уже точно 
известно, что на документах бу
дет красоваться двуглавый орел.

(“Новые известия”).
ПИВНОЙ СПРИНТ

За 2,2 секунды выпил пол- 
литровую кружку севастополец, 
представившийся Иваном, на 
“пивном” отборочном турнире, 
проходящем в рамках Всеукра- 
инского фестиваля пива в Сева
стополе.

По сведениям организаторов 
соревнования — АО "Укрпиво”и 
телекомпании НИС-ТВ, рекорд 
Украины был ранее поставлен в 
Одессе — пол-литра пива были 
выпиты за 1,2 секунды. В Моск
ве один из участников анало
гичного фестиваля выпил круж
ку пива за 1,4 секунды. Рекорд, 
занесенный в Книгу рекордов 
Гиннесса, — 1 литр за 1,2 се
кунды.

(“Труд”).

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 5-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО " Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


