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Визит

План маршала ■ Сегодня в номере: '

В пятницу в Екатеринбург с 
двухдневным визитом прибыл 
министр обороны РФ, 
маршал Игорь Сергеев.

На военной площадке аэропор
та Кольцово министра встречали 
губернатор области Э.Россель и 
командующий войсками Уральско
го военного округа Ю.Греков.

Двухминутное блиц-интервью 
на летном поле состоялось при 
минус двадцати градусах, ветре, 
под гул самолетных турбин. При
водим его полностью:

—Игорь Дмитриевич, како
ва цель вашего визита?

—Проверить подготовку пла
новых мероприятий, которые дол
жны быть проведены на основе 
принятых решений по реформи
рованию Вооруженных Сил.

—Сколько офицеров попа
дут под сокращение?

—Столько, сколько нужно.
—Чем закончились перего

воры с министром обороны 
США Коэном?

—Это были непростые перего
воры, круг обсуждаемых вопросов 
— широкий. Начали с Ирака. За
кончили Ираком. Я оценивал си
туацию, особенно последствия 
возможных ударов. Коэн говорил, 
что мы добиваемся одной цели — 
выполнения резолюции Совета Бе
зопасности ООН, но идем разны
ми путями. В принципе, это так. Я 
склонял его идти к одной цели “по 
одной стороне тротуара”. Как мне 
кажется, абсолютного мнения о 
нанесении ударов по Ираку пока 
не сформировалось. Но это мое 
личное мнение, сложившееся пос
ле разговора с министром оборо
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На пороге бедствия?

—------------------ Прямая линия------------------------
Спевсгр вопросов

Семена СПЕКТОРА

ны США и сопровождавшими его 
сенаторами. Хотя, конечно, нара
щивание военной мощи продол
жается. Все будет зависеть от ус
пехов дипломатии. Подвижки оп
ределенные есть, в частности, по 
открытию восьми дворцов Садда
мом Хусейном.

—Готовы ли американцы об
суждать перспективы подписа
ния договора СНВ-3 до рати
фикации российской стороной 
договора СНВ-2?

—Вопрос о дальнейших сокра
щениях вооружения обсуждался. 
Экспертные рабочие группы могут 
начать работать. Хочу сказать о 
продвижении НАТО на восток. Се
натор Уоррен заявил, что он будет 
выступать с поправкой к условиям 
принятия в НАТО — о внесении 
моратория неопределенное ко
личество лет, он называл три года. 
И эту позицию поддерживают дру

гие сенаторы. Серьезна заявка на 
то, что темпы продвижения НАТО 
хотя бы будут пересмотрены.

—Какие проблемы вы обсу
дите с губернатором области?

—Волнует проблема ВПК. Эду
ард Эргартович во многом помо
гает войскам УрВО, я думаю, у нас 
будет, о чем поговорить.

Затем Игорь Сергеев отбыл на 
завод “Уралтрансмаш”, где ознако
мился с производством и провел 
совещание с руководителями пред
приятий ВПК области. К сожале
нию, из-за плохой организации ра
боты с местными СМИ транспорт с 
журналистами не был пропущен на 
территорию завода — при состав
лении пропуска в список был вне
сен не тот номерной знак автобуса.

А головные боли у “оборонки" в 
целом схожи. Главные из них—дол
ги государства за уже выполненные 
заказы и дальнейшая перспектива

Сжигаем
Подача газа 
на электростанции 
Свердловэнерго сокращена 
на 60 процентов от лимита. 
Энергетики должны газовикам 
порядка 3 млрд, рублей.

Четвертые сутки не отгружает
ся уголь из Казахстана в Россию. 
Только Свердловэнерго задолжа
ло казахстанским железнодорож
никам 89 млн. рублей за перевоз
ку топлива.

Среднеуральская и Верхнета
гильская ГРЭС сжигают резерв-

резервы
ное топливо-мазут. На Средне
уральской ГРЭС мазута осталось 
на одни сутки.

Вчера генеральный директор 
АО “Свердловэнерго" Валерий Ро
дин направил телеграмму в Мин
топэнерго и РАО “ЕЭС России”, 
где просит разрешения использо
вать их резервное топливо “в це
лях недопущения снижения тепло- 
обеспечения Екатеринбурга и дру
гих городов области”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

На вопросы читателей “0Г” ответит 
заместитель председателя правитель
ства области.

Фронтовики, ветераны тыла, воины-интернацио
налисты благодарны Семену Исааковичу за его доб
роту и золотые руки. Четвертый десяток лет он тру
дится в госпитале ветеранов войн: нейрохирургом, 
начальйиком отделения, начальником госпиталя. Он 
спас жизнь сотням и сотням людей.

Так распорядилась судьба, что ему предложили 
должность областного вице-премьера. И он поспе
шил на помощь людям, так как ему поручили зани
маться одними из самых сложных в наше время воп
росов — социальной помощи и здравоохранением.

Сегодня наших читателей волнуют многие про
блемы. Почему медицина стала платной? Есть ли 
гарантии социальной защиты старшего поколения, 
инвалидов, вчерашних защитников Отечества? Как 
уберечь молодежь от наркотиков? Эти и другие воп
росы вы можете задать Семену Исааковичу СПЕК
ТОРУ.

18 февраля, в среду, с 16.00 до 18.00 он 
ждет ваших звонков в редакции “Областной га
зеты”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в среду!

Из первых рук

Искать пути, а не оправдания
. С миру по строчке

получения этих заказов. 
В частности,“Уралтран- 
смашу” необходимы 
средства для проведе
ния испьпаний самоход
ной гаубицы “МСТА": 
есть возможность про
давать самоходки за ру
беж, но в этом случае 
требуется переделать 
152-миллиметровые 
орудия “МСТЫ” под “на
товский” 155-миллимет- 
ровый калибр.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Юрия БЕЛОУСОВА.
(О визите также 

читайте в материа
ле на 2-й стр.).

Наверное, у многих жителей 
Екатеринбурга, особенно у пожилых 
людей, переживших годы военного 
лихолетья, екнуло сердце, когда прочитали 
заявление пресс-службы администрации 
города Екатеринбурга (“Вечерний 
Екатеринбург” за 4 февраля с.г.). За 
неделю до этого я и мой заместитель 
Надежда Запорожец на пресс-конференции 
высказали сомнение в справедливости 
повышения платы за жилье с 1 декабря 
1997 года в соответствии с 
постановлением главы города 
Екатеринбурга А.Чернецкого.

Опровергнуть наши конкретные доводы взялся 
не Аркадий Михайлович, не руководители городс
кого управления жилищно-коммунального хозяй
ства, а журналисты пресс-службы администрации 
города. Это тоже выглядит немножко странно.

Что же было сказано 28 января на пресс-кон
ференции журналистам? Если коротко, то следу
ющее.

Значительно были повышены тарифы на жи
лищно-коммунальные услуги (в среднем на 42%), 
в том числе:

—за центральное отопление на 55%;
—за горячее водоснабжение на 45%;
—за водоснабжение и водоотведение на 

56%.
Судя по обращениям в Комитет ценовой поли

тики, такое решение вызвало резко негативную 
реакцию населения. Кому же, как не специалис

там в сфере ценообразования, следовало разоб
раться — действительно ли по-другому не могла 
поступить администрация города, пойдя на столь 
непопулярные меры, или..? Оказалось то самое 
“или”. На цифрах, фактах (для журналистов го
родской администрации сообщаем — в нашем 
Комитете рассматриваются только факты, а не 
сведения) мы показали, что повышение было не
избежно (затраты организаций, предоставляю
щих услуги, возросли), но не в таком размере.

Опровергают ли наши доводы авторы? Ни од
ного!

О том, что администрация города, начиная с 
1992 года, ценовую политику проводит, руковод
ствуясь лозунгом “Не нужно заниматься ценами 
— рынок отрегулирует их сам!” — мы говорили не 
раз. Плоды такой политики ценообразования 
очень болезненно отражаются на кошельках го
рожан. ·

Никак не могут успокоиться граждане от того, 
что городские больницы в соответствии с поста
новлением главы города вдруг повели себя как 
частные, берут деньги чуть ли не за все, докумен
ты за полученные суммы выдать часто забывают. 
А уж считать, сколько взять с пациента, руководи
тели медицинских учреждений “умеют”, например, 
в городской больнице № 21 включили в счет на 
одну операцию расход 40 кубометров горячей и 
80 — холодной воды!!! А на что, в первую очередь, 
тратятся денежки, оставляемые больными в поли
клиниках и больницах, средства массовой инфор
мации сообщали неоднократно.

(Окончание на 2-й стр.).

Выборы-98

Встанут 
новые борцы

Каждый прожитый день 
добавляет новые имена в 
списки претендентов 
на мандаты областного 
Законодательного 
Собрания.

К концу прошедшей недели, 
на момент заседания Избира
тельной комиссии области, ре
гистрационные свидетельства, а 
стало быть, право сбора подпи
сей получили 66 человек, выд
винутых кандидатами в депута
ты Палаты Представителей.

Общеобластные списки по 
выборам депутатов областной 
Думы представили в облизбир- 
ком восемь избирательных объе
динений и блоков из двенадца
ти, посвятивших выборным де
лам свои конференции.

Продолжается формирование 
избирательного бюллетеня и в 
Орджоникидзевском избира
тельном округе № 165 по по
вторным выборам в Государ
ственную Думу. Здесь заявил о 
своем желании баллотировать
ся известный борец за права 
потребителей, заместитель 
председателя комитета по за
щите прав потребителей г.Ека
теринбурга Григорий Цехер. А 
вот научный сотрудник институ
та теплофизики Уральского от
деления РАН Сергей Шардыко 
свою кандидатуру снял.

Дальше всех продвинулся в 
предвыборном марафоне вице- 
президент баскетбольной ко
манды “Уралмаш” Александр 
Хабаров. Его штаб уже предста

вил в окружную избирательную 
комиссию подписные листы с 
автографами избирателей, со
бранными в поддержку канди
дата.

Облизбирком на своем засе
дании рассмотрел вопросы под
готовки окружных и территори
альных избирательных комиссий 
к выборам, предстоящим 12 ап
реля, уточнил некоторые финан
совые вопросы, утвердил еди
ную нумерацию участков для 
голосования и формы избира
тельных документов.

Поскольку Екатеринбургская 
городская Дума не сочла воз
можным взять на себя форми
рование в областном центре 
участковых избирательных ко
миссий, облизбирком поручил 
это непростое дело территори
альным комиссиям, которые 
должны завершить его не по
зднее 12 марта.

Напомним, что по постанов
лению облизбиркома в области 
идет конкурс рефератов по воп
росам избирательного права 
среди учащихся общеобразова
тельных и средних специальных 
учебных заведений, студентов 
вузов. Для подведения его ито
гов, определения победителей, 
подготовки предложений для 
присуждения дипломов и пре
мий избирательная комиссия 
области создала конкурсную ко
миссию, утвердила ее персо
нальный состав.

(Соб. инф.).

____________________________Встречи _________ ____________

Горнозаводской набирает обороты
В минувший четверг в 
Нижнем Тагиле губернатор 
Эдуард Россель провел 
несколько серьезных 
совещаний — с активом 
педагогического института, 
с представителями 
бюджетных организаций, с 
директорами крупных 
предприятий и главами 
администраций 
Горнозаводского округа.

Образование это, как отме
тил Эдуард Эргартович, пока 
только начало работать, но 
большинство организационных 
вопросов решается здесь очень 
активно. Созданный в округе 
совет директоров — яркий тому 
пример. Многие, прежде закры
тые, предприятия выпускают се-

годня широкий ассортимент то
варов, и порой даже ближай
шие соседи не предполагают, 
насколько интересны они друг 
для друга.

Совет призван наладить эти 
связи. Поэтому нужна не про
сто общественная организация, 
а постоянно действующий и яв
ляющийся юридическим лицом 
совет директоров округа. Тако
во мнение его председателя 
Юрия Смирнова. В этом случае 
директорат сможет оказывать 
реальное влияние на развитие 
экономики области, пережива
ющей не лучшие времена.

К примеру, Нижний Тагил не 
допустил бы в прошлом году па
дения объемов производства, 
если бы нормально работал ме-

таллургический комбинат. Но ни 
картельное соглашение, ни про
веденная эмиссия не дали пред
приятию достаточно средств, не
обходимых для ритмичной рабо
ты и продолжения реконструкции.

Тем временем пять крупных 
акционеров комбината объеди
нились в Москве в общество с 
ограниченной ответственностью 
“Тагильская сталь” и фактичес
ки получили возможность дик
товать предприятию "столичные” 
условия.

—По комбинату необходим 
специальный указ Президента 
России, и его нужно подгото
вить к предстоящему визиту Бо
риса Ельцина на Урал, — под
черкнул Э.Россель. Он заметил 
также, что необходимые НТМК

100 миллионов долларов на по
полнение оборотных средств 
будут найдены и поступят на 
предприятие двумя траншами 
по 50 миллионов. В этом слу
чае, как обещает генеральный 
директор Юрий Комратов, бюд
жет комбината на 1998 год бу
дет выполнен, комбинат достиг
нет экономических показателей 
1996 года —наиболее удачного 
за последние шесть—семь лет.

Уход от “натурального хозяй
ства” — сегодня главная задача 
экономики области. Конечно, 
уйти от взаимозачетов враз не 
удастся, признал губернатор, но 
стремиться к этому нужно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Вся нанежда на женщин
В резиденции губернатора 
Свердловской области 
в минувшую пятницу 
состоялась встреча 
Э.Росселя, членов 
областного правительства 
с представительницами 
Уральской ассоциации 
женщин и подписание 
договора о совместной 
деятельности.

Встречу открыл заместитель 
председателя областного пра
вительства С.Спектор, подчер
кнувший, что среди тридцати 
действующих в нашем крае раз
личных женских организаций 
Уральская ассоциация — самая' 
действенная. И не только пото
му, что усилия ее членов на
правлены на решение злобод

невных социальных проблем. Но 
еще и потому, что выполняет 
эти нелегкие задачи основатель
но, по-женски вдумчиво и от
ветственно.

С.Спектора поддержал 
Э.Россель, рассказавший о со
временном экономическом по
ложении области, издавна быв
шей центром военной промыш
ленности (“один только Ниж
ний Тагил выпускал сотни тан
ков в год, которые сегодня ни
кому не нужны!"). Сейчас ре
конструируется прежняя ог
ромная система ВПК, созда
ются десятки малых предприя
тий, откликающихся на конъ
юнктуру рынка, обеспечиваю
щих рабочие места, в том чис
ле и для женщин.

—Сейчас в области 75 тысяч 
подобных предприятий и 28 ты
сяч — малого и среднего бизне
са! — уточнил губернатор.

В нынешней напряженной си
туации, когда идет перестройка 
экономики, переориентация об
щественного сознания, — роль 
женщины, конкретно — Уральс
кой ассоциации — трудно пере
оценить. Кому, как не им, зани
маться инвалидами, беспризор
никами?

—Я сам был беспризорником 
и знаю, какое это несчастье для 
пацана! Прошу вас, — обратил
ся к присутствовавшим женщи
нам губернатор, — возьмитесь 
по-настоящему за беспризорни
ков.

В ответном слове вице-пре

зидент Уральской ассоциации 
женщин Тамара Алайба расска
зала о выполнении социальных, 
культурных программ за четыре 
года, с момента рождения орга
низации. Совместно с област
ной службой занятости ассоци
ация организовала два конкур
са бизнес-проектов для женщин, 
сейчас идет работа над проек
тами “Центр социальной помо
щи населению", “Российско- 
американский женский деловой 
альянс", “Издательский женский 
центр”.

В заключение встречи губер
натор Э.Россель и Т.Алайба под
писали договор о совместной 
деятельности.

Наталия БУБНОВА.

БАСАЕВ ЗАЯВИЛ О ЖЕЛАНИИ ЧЕЧНИ
ЗАКУПИТЬ У МОСКВЫ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

ГРОЗНЫЙ. Выступая сегодня по грозненскому телевидению, 
Басаев сообщил, что он по этому поводу обратился к секретарю 
Совета Безопасности РФ Ивану Рыбкину. При этом он заявил, что 
речь идет только о закупке стрелкового оружия. По его словам, 
Чечне не нужны самолеты и ракеты. Басаев надеется на положи
тельное решение Москвой этого вопроса.

В то же время в свете этого заявления обращает на себя 
внимание то, что в конце января 1998 года Басаев сообщил в 
интервью израильской газете “Гаарец”: “Ичкерия заинтересована 
в закупках некоторых видов израильского оружия, прежде всего 
систем противовоздушной обороны".

Комментируя заявление Басаева о желании закупить у Москвы 
стрелковое оружие, министр шариатской безопасности Чечни Ис
лам Халимов сказал корр. ИТАР-ТАСС, что правоохранительные 
органы республики испытывают острую нехватку стрелкового ору
жия. Если чеченским властям будет оказана такого рода помощь, 
то, по его словам, борьба с преступностью в республике будет 
более эффективной, что положительно скажется на общественно- 
политической обстановке в регионе в целом.
БАГДАД “ИСКРЕНЕН” В ПОИСКАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КРИЗИСА, ЗАЯВИЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ИРАКА ТАХА ЯСИН РАМАДАН НА ВСТРЕЧЕ
СО СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВИКТОРОМ ПОСУВАЛЮКОМ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Об этом заявил вечером в воскресенье вице- 
премьер Ирака Таха Ясин Рамадан на встрече со специальным 
представителем президента России, заместителем министра ино
странных дел РФ Виктором Посувалюком.

“Ирак искренне и серьезно ищет пути к урегулированию дипло
матическими средствами кризиса, спровоцированного Соединен
ными Штатами", - сказал Рамадан. Он дал высокую оценку дипло
матическим усилиям России, представитель президента которой 
находится в Ираке с 27 января.
РАЗРАБОТЧИКИ ОПЕРАЦИИ “ГРОМ В ПУСТЫНЕ” 
ОЖИДАЮТ, ЧТО ЧИСЛО ЖЕРТВ СРЕДИ ИРАКСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И ВОЕННЫХ В СЛУЧАЕ 
СИЛОВОЙ АКЦИИ ПРОТИВ БАГДАДА СОСТАВИТ
ПРИМЕРНО 1500 ЧЕЛОВЕК

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Об этом сообщили информированные военные 
источники в Персидском заливе. По их данным, в прогнозы США 
входят и “незначительные потери" среди летчиков, которые будут 
осуществлять бомбардировки иракских объектов.

В ходе операции, которая продлится от 2 до 5 дней, предпола
гается ежедневно осуществлять до 300 боевых вылетов.
ДУМСКИЙ КОМИТЕТ ПО ТРУДУ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРАВО ОБЪЯВЛЯТЬ 1-10 ЯНВАРЯ НЕРАБОЧИМИ ДНЯМИ

МОСКВА. Возможно, уже в следующем году у россиян будут 
десятидневные “каникулы” в январе. Комитет Госдумы по труду и 
социальной политике подготовил поправку в Кодекс законов о 
труде, которая предоставляет субъектам Федерации право в связи 
с Новым годом и Рождеством объявлять с 1 по 10 января нерабо- 
чимиднями.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в комитете, поправку предпола
гается рассмотреть на заседании палаты в первом квартале этого 
года.
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 
ПО ТРАНСКАВКАЗСКОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ, 
ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА 
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ СХОДА ЛАВИН

ВЛАДИКАВКАЗ. На Транскавказской автомагистрали, которая 
кратчайшим путем связывает Юг России с Закавказьем, всю ми
нувшую ночь гремели артиллерийские выстрелы. Подразделения 
Северокавказской военизированной службы по активному воздей
ствию на гидрометеорологические процессы вели обстрел из зе
нитных орудий снежных масс, скопившихся в горных ущельях и на 
перевалах, чтобы вызвать принудительный сход снежных лавин.

Как сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС министр по чрезвычай
ным ситуациям Северной Осетии Борис Дэгоев, массированная 
атака зенитчиков на снежные лавины несколько разрядила транс
портный кризис на Кавказе.

ИТАР-ТАСС, 16 февраля.

Погода

W Н

В ближайшие трое суток морозную погоду на 
। Урале заменит ненастье, которое принесет за- 
' парный циклон.

18—19 февраля по области ожидается облач
ная погода, снег, метели, на дорогах снежные 
заносы; 18 февраля ветер южный 7—11 м/сек.,

порывы до 18 —20 м/сек., 19 февраля ветер северо-западный 5— 
10 м/сек. Температура воздуха 18 и 19 февраля ночью —17—22, 
навостокедо —29, днем 18 февраля — 11—16, 19 февраля —15— 
20 градусов.
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Военному министру 
не нужны 

гражданские 
проблемы

О некоторых результатах 
визита министра обороны 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН:

—Первый день своей рабочей 
поездки в Уральский военный ок
руг маршал Сергеев посвятил, 
если так можно выразиться, граж
данским делам,а точнее,пробле
мам оборонного комплекса обла
сти. Маршал Сергеев и губерна
тор Россель в течение четырех с 
половиной часов находились на го- 
сударственном предприятии 
“Уралтрансмаш" и вели исключи
тельно конкретный разговор не 
только с руководством этого за
вода, но и с директорами таких 
предприятий, как Уралвагонзавод, 
Уральский оптико-механический 
завод, машиностроительный завод 
имени Калинина, “Вектор”, Ниж
нетагильский химзавод, и други
ми, специально приглашенными 
сюда руководителями для обсуж
дения насущного вопроса дня: как 
выжить оборонным заводам Свер
дловской области?

Главное впечатление, оставше
еся от совещания: министр заин
тересован в поддержке работы 
наших военных заводов. Разгово
ры о том, что руководство военно
го ведомства махнуло рукой на 
предприятия ВПК, просто не со
ответствуют действительности. 
Минобороны, как сказал маршал, 
будет всячески содействовать 
тому, чтобы Россия оставалась са
мой сильной державой. А для это
го надо иметь мобильную и хоро
шо оснащенную армию.

Конечно, сегодня дела на заво
дах бывшего оборонного комплек
са идут не очень хорошо. Обваль
ная конверсия привела к тому, что 
большинство предприятий стало 
перед выбором: как выжить? За 
счет производства военной продук
ции — это сделать невозможно, так 
как оно серьезно сокращено.

Директора говорили министру, 
что они готовы, если нужно, вы
пускать самые современные об
разцы вооружения. Ответ был од
нозначный: “Нужно”.

И вообще все разговоры о том, 
что наша армия уже не так сильна,

опровергаются, когда посетишь 
части и подразделения Уральско 
го военного округа. Но на что бы я 
обратил внимание, так это опять 
на гражданский подход министра 
к военным проблемам. Он ходил 
по солдатскому общежитию и бе 
седовал с теми, кто служит. Ми
нистр спрашивал у солдат: пишут 
ли они письма домой, получают 
ли весточки от родных? Как пита
ются, вкусно ли кормят? Чем за
нимаются в свободное время?

Ответы были традиционны, но 
маршал реагировал на них с оп
ределенной долей иронии — мол, 
не надо меня обманывать. Это, 
наверное, самое главное, Сергеев 
не хотел показухи. Он говорил ко
мандующему округом, что показу
ху он видит невооруженным взгля
дом. На что Юрий Павлович Гре
ков отвечал прямо: “Показухи в 
Уральском округе не было и ни
когда не будет". Думаю, что мар
шал в этом смог сам убедиться, 
когда побывал в 32-м военном го
родке и в воинских частях, нахо
дящихся в Верхней Пышме. Опять- 
таки не скажу, что все прошло без 
сучка и задоринки, были, и, на
верное, это естественно, замеча
ния со стороны министра, но в 
итоге округу была поставлена хо
рошая оценка.

Я имел возможность общаться 
с теми, кто сопровождал марша
ла, и они говорили: Уральский ок
руг — один из самых надежных в 
российской армии. Все слухи о 
том, что он прекратит свое суще
ствование, не имеют под собой 
реальной почвы. Уральский округ 
был и будет!

Что касается дальнейших кон
тактов, то министр намерен в этом 
году еще дважды посетить Сверд
ловскую область, в частности, по
бывать в Нижнем Тагиле, на Урал
вагонзаводе. А общения с губер
натором отныне будут регулярны
ми. Самое главное, Игорь Дмит
риевич дал добро на то, чтобы для 
предприятий ВПК области реестр 
оформлялся на постоянной осно
ве. Это значит, что заводы обо
ронного комплекса будут, наконец- 
то, обеспечены определенными 
финансовыми средствами.

Эпидемия

Бродяга-грипп
дошел

Обещанный в декабре грипп 
пришел-таки на уральскую 
землю.

С 9 февраля в области резко

до нас
на ногах, так как он опасен свои
ми осложнениями,особенно для 
тех, у кого имеются хронические 
заболевания. В гриппозный пери-

АЛЕКСАНДР Леонидо
вич, с чем связано падение 
объемов инвестиций? Каза
лось бы, экономическая си
туация в России и Свердлов
ской области хоть и медлен
ными темпами, но стабили
зируется, а значит, и дове
рия к нам, к примеру, со сто
роны иностранных инвесто
ров должно быть больше.

—Иностранные инвесторы 
продолжают вкладывать свои 
капиталы в экономику России, 
но, к сожалению, на сегодняш
ний день их больше привлекают 
не промышленные предприятия, 
а рынок ценных бумаг.

Необходимо отметить еще и 
то, что среди стран с “переход
ной экономикой” Россия пока 
занимает одно из последних 
мест в вопросе создания благо
приятного климата для иност
ранных инвестиций. Многие ве
дущие инвесторы мира —Фран
ция, Италия, Япония — в Рос
сию вкладывают крайне скуд
ные средства.

Ситуация осложняется еще и 
тем, что на сегодняшний день 
федеральный бюджет не в со
стоянии поддержать предприя
тия, на инвестиции в них просто 
не хватает средств. В федераль
ном бюджете на 1997 год был 
предусмотрен бюджет развития 
в 18,14трлн. неденоминирован
ных рублей. Однако нет эффек
тивных механизмов освоения 
этого бюджета, а также выпол
нения федеральной инвестици
онной программы на 1998—2000 
годы. Кроме того, в связи с тем, 
что в бюджет не поступили боль
шие суммы доходов, а его рас
ходы были секвестированы, со
кращались ранее запланирован
ные объемы государственных 
инвестиций. За январь—июнь 
1997 года сумма инвестиций 
составила лишь 32 процента от 
уточненного лимита.

—А как обстоят дела в 
Свердловской области?

—Объем инвестиций в основ
ной капитал организаций в об
ласти за восемь месяцев 1997 
года составил 5 миллиардов 780 
миллионов рублей, это 2,6 про
цента объема инвестиций по 
России. В том числе иностран
ные инвестиции составили в 
первом полугодии 1997 года 9,5 
миллиона долларов США (0,43 
процента вложений по России).

Что же касается действий в 
этой сфере правительства Свер
дловской области, то на ее тер
ритории продолжается реализа
ция собственной инвестиционной 
политики. Создаются благопри
ятные условия для привлечения 
капиталовложений частных инве
сторов в реальный сектор реги
ональной экономики, идет, как 
говорится, процесс создания 
благоприятного инвестиционно
го климата. Правительство со

вместно с Законодательным Со 
бранием разработало ряд нор
мативных документов, многие из 
них были приняты законодате
лями, в том числе областной За
кон “О финансово-промышлен
ных группах и инвестиционно
промышленных объединениях в 
Свердловской области”, подпи
сано Соглашение между прави
тельством РФ и правительством 
Свердловской области “О раз-

ничество области с США, Гер
манией, Францией, Великобри
танией, скандинавскими страна
ми, Индией и другими государ
ствами. Развивается сеть пред
ставительств иностранных фирм, 
которых в области зарегистри
ровано 73. Открыто генераль
ное консульство США, торговые 
представительства Великобри
тании, Венгрии, Монголии.

Для иностранных инвесторов

онными условиями, где обяза
тельным требованием являет
ся внесение инвестиций в ре
альный сектор — в производ
ство. Наши функции не закан
чиваются только продажей па
кетов акций, мы обязательно 
следим за условием их выпол
нения. По итогам всех инвес
тиционных конкурсов по про
даже пакетов акций предприя
тий Свердловской области

тывая, однако, что реальное ко
личество проектов предприятий 
гораздо больше имеющегося в 
банке данных. Только для пред
ставленных проектов потреб
ность в инвестициях составляет 
7690,5 млн. долларов США. Для 
сравнения, капитальные вложе
ния предприятий с иностранны
ми инвестициями в 1995 году 
составили всего 101 млрд, руб
лей (около 20 млн. долларов по

Правительственная трибуна

"Золотым 
пожнем" 

управлять 
нелегко

Объемы инвестиций в реальный сектор экономики России и 
нашей области продолжают сокращаться, хотя, по оценкам 
специалистов, это снижение из года в год замедляется. О том, 
почему эти объемы уменьшаются и стоит ли нам ожидать в этой 
сфере улучшения, специалист департамента информации 
губернатора области Оксана МАКОВЕЕВА 
беседует с заместителем председателя правительства области, 
председателем Свердловского областного комитета 
по управлению государственным имуществом
Александром БУРКОВЫМ.

граничении полномочий в инве
стиционной деятельности и 
структурной политике”, была ут
верждена Программа привлече
ния иностранных инвестиций в 
экономику Свердловской облас
ти в 1997 году.

Областным Законом “Об об
ластном бюджете на 1997 год” 
были предусмотрены льготы для 
инвесторов (предоставление 
инвестиционных налоговых кре
дитов, освобождение от нало
гов с условием, что вкладывае
мые средства будут направле
ны на развитие предприятия).

Несмотря на несовершенство 
законодательной базы в Россий
ской Федерации и наличие кри
зисных явлений в экономике, 
последовательная политика по 
созданию благоприятных инве
стиционных условий для рабо
ты у нас западного капитала на
чинает давать плоды.

Активно развивается сотруд
ничество области с землей Ба
ден-Вюртемберг, осуществлен 
совместный с ней проект по со
зданию в Екатеринбурге Центра 
содействия предприниматель
ству, многие наши предприятия 
заключили с немецкими фирма
ми контракты. Продуктивно раз
вивается экономическое сотруд-

предприятиями области разрабо
тано около 200 бизнес-проектов 
в различных сферах экономики. 
Среди них — производство изде
лий из цветных металлов, элект
робытовой техники,лекарствен
ных препаратов, создание новой 
системы связи и так далее.

Очень важными шагами по 
формированию заинтересован
ности западных инвесторов в 
участии в развитии экономики 
Свердловской области являют
ся присвоение области PR-рей- 
тинга, равного российскому, 
формирование рейтинговой кни
ги Свердловской области, бла
годаря чему регион получил пра
во на выпуск облигаций на ев
ропейском рынке на сумму до 
500 миллионов долларов.

—Какова роль вашего ко
митета в управлении “золо
тым дождем” — в активиза
ции инвестиционных процес
сов?

—Мы уделяли и продолжаем 
уделять большое внимание ин
вестиционным процессам при 
приватизации объектов, при 
продаже пакетов акций пред
приятий. Комитет проводит 
большое количество инвести
ционных конкурсов и коммер
ческих конкурсов с инвестици-

было заключено 122 договора. 
На сегодняшний день выпол
нены условия 94 договоров, 9 
договоров расторгнуты, в ар
битражном суде находятся на 
рассмотрении 5 дел на недо
бросовестных инвесторов.

В итоге сумма средств, кото
рые были вложены в развитие 
предприятий области по инвес
тиционным конкурсам,состави
ла 90,4 млрд, рублей, 75,9 млн. 
долларов и 54,3 млн. немецких 
марок. Отрадно отметить, что не
смотря на нестабильность реги
ональной экономики, большин
ство инвестиций было сделано 
на длительный период. Напри
мер, концерн “Дюккерхофф 
Групп” инвестировал несколько 
миллионов немецких марок в пе
реоборудование АО “Сухоложск- 
цемент” на срок до двух лет.

—Какова же реальная по
требность наших предприя
тий в финансовых вложени
ях со стороны?

—На основе банка данных 
инвестиционных проектов пред
приятий Свердловской области, 
насчитывающего около 200 про
ектов в различных отраслях эко
номики области, можно оценить 
примерную величину областной 
потребности в инвестициях, учи-

текущему курсу).
—Что же необходимо сде

лать для того, чтобы мы го
ворили не о замедлении спа
да в инвестировании, а об 
ускорении его подъема? Со
гласитесь, ведь именно рост 
капиталовложений должен 
стать критерием оценки де
ятельности различных орга
низаций, отвечающих за раз
витие экономики.

— На мой взгляд, необходимо 
формировать новые подходы в 
государственном управлении ин
вестиционными процессами, как 
на уровне Федерации, так и на 
уровне ее субъектов. Правитель
ство РФ уже утвердило в конце 
октября прошлого года концеп
цию реформирования предприя
тий и иных коммерческих орга
низаций. В частности, одной из 
приоритетных задач реформы 
является обеспечение инвести
ционной привлекательности 
предприятий.

Предполагается, что для ре
формируемых предприятий бу
дут установлены требования, 
согласно которым они должны 
будут иметь в наличии бизнес- 
планы на среднесрочную и дол
госрочную перспективу. На пер
вый план будут выдвигаться

задачи по повышению конкурен
тоспособности предприятия, а 
для этого необходимо изменить 
амортизационную политику, ус
корить решение вопроса пере
дачи в муниципальную собствен
ность объектов соцкультбыта. И, 
конечно, реформируемое пред
приятие не должно иметь за
долженности по уплате налогов, 
в противном случае, даже если 
все ранее перечисленные усло
вия будут выполнены, конечный 
результат преобразований вряд 
ли будет положительным.

На территории области мы 
предполагаем сделать следую
щее. Разработать и внедрить 
механизмы координации про
цессов привлечения и эффек
тивного использования средств 
субъектов предпринимательской 
деятельности (как областных, 
так и внешних), а также средств 
по федеральным инвестицион
ным программам. Изменить 
принципы областной поддерж
ки инвестиционных проектов 
субъектов предпринимательской 
деятельности — перевести ее с 
безвозвратного финансирования 
на кредитование на возвратной 
и платной основе, сохранить си
стему льгот лишь для социаль
но значимых проектов, имеющих 
некоммерческий характер. Осу
ществить последовательную де
централизацию инвестиционно
го процесса на основе разви- , 
тия многообразных форм соб
ственности, повышения роли 
внутренних (собственных) накоп
лений предприятий для финан
сирования их инвестиционных 
проектов. Использовать облас
тные средства только для фи
нансирования целевых област
ных программ и исключительно 
на конкурсной основе с обяза
тельным проведением предва
рительной экспертизы качества 
инвестиционного проекта. Мак- | 
симально использовать средства 
мелких вкладчиков с помощью 
институциональных инвесторов 
различного типа (инвестицион
ные и паевые фонды, независи
мые пенсионные фонды, стра
ховые компании), а также под
держать усилия предприятий по 
привлечению финансовых 
средств путем эмиссий акций и 
других ценных бумаг. Создать 
механизм страхования инвести
ционных рисков на территории 
области и многое другое.

Несомненно, проблемы, сто
ящие перед предприятиями об
ласти, можно решить только пу
тем совместных взаимовыгодных 
действий органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти и руководящего состава этих 
организаций. Поэтому мы гото
вы оказывать всестороннюю 
поддержку предприятиям всех 
уровней собственности для при
влечения реальных инвестиций 
в производство.

Фото Станислава САВИНА.

возросло число заболевших. На 
прошлой неделе регистрировалось 
ежедневно примерно по 6 тысяч 
гриппующих граждан. Как сообщи
ли в пресс-службе областного са
нэпиднадзора, самая неблагопри
ятная обстановка регистрирова
лась в Верхней Салде, Каменске- 
Уральском, Сухом Логу и Артемов
ском, Туринске и Екатеринбурге. 
С 26 января по 2 февраля в обла
сти зарегистрировано 15 тысяч 
больных, со 2 по 9 февраля уже - 
18 229 человек. За последние че
тыре дня минувшей рабочей не
дели - 20 тысяч человек“подце
пили" эту заразу.

Местные отделы народного об
разования вынуждены закрывать 
целые классы и даже целые шко
лы.

В столице Среднего Урала 
грипп особенно разбушевался в 
Орджоникидзевском и Железнодо
рожном районах. В последнем из- 
за гриппа отправлены на внеоче
редные каникулы ученики 170-й и 
172-й школ. По словам специали
стов облГЦСЭН, эпидемический 
подъем гриппа и ОРЗ вызван 
штаммом вируса А1, который по
сетил нашу область в предыду
щем сезоне. Исследования виру
сологической лаборатории сверд
ловского санэпиднадзора показа
ли, что иммунитет против него есть 
у 65-66 процентов жителей обла
сти. Но меры профилактики нужно 
соблюдать в любом случае. Ни в 
коем случае не переносить грипп

од очень пригодятся витамины и 
оксалиновая мазь.

Специалисты отмечают, что в 
этом году грипп начался позже, 
чем в предыдущем. Обычно “пла
новая” эпидемия обрушивается в 
конце декабря — начале января. 
Если вы помните, в это время 
вспышки не было. Наверняка, мно
гие подумали, что опасный пери
од наС'миновал. Скорее всего, по
этому произошли некоторые не
доразумения. Так, в Артемовском 
лицее после того, как слегла треть 
учеников, у которых была высокая 
температура, першение в горле и 
рвота, администрация этого учеб
ного заведения поставила ребя
там свой диагноз - отравление, 
так как незадолго до эпидемии 
проводилась санобработка биб
лиотеки. Хотя врачи-эпидемиоло
ги были уверены, что загадочное 
заболевание детей не что иное, 
как грипп, дирекция настаивала на 
своем. Но тараканов в лицее го
няли часто. Последнее покушение 
на жизнь насекомых было в янва
ре, и никакого отрицательного 
влияния на здоровье лицеистов 
оно не оказало. Точку в спорах 
поставили исследования вирусо
логической лаборатории област
ного санэпиднадзора,специалис
ты которой по взятым у детей маз
кам определили, что причиной не
домогания ребят стал грипп, выз
ванный штаммом А1.

ІЛскать пути, а
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

Но вернемся к коммунальным платежам. Да, с 1 марта 1997 
года ОАО “Свердловэнерго” стало отпускать тепло жилищным орга
низациям на 25% дороже. Но почему же платежи населения за 
отопление возросли аж на 55%? Если разделить размеры плате
жей на цену теплоэнергии, то получится, что население оплачива
ет больше тепла, чем его вырабатывает ОАО “Свердловэнерго”. 
Откуда же взялась солидная добавка в холодные зимние дни?

Об этом Комитет проинформировал областное правительство и 
29 декабря пригласил к себе руководителей управления жилищно- 
коммунального хозяйства города Екатеринбурга. Несколько часов 
с помощью специалистов областного комитета по жилищно-ком
мунальному хозяйству разбирались в сложившейся ситуации. При 
расставании у нас сложилось мнение, что мы смогли убедить 
представителей городской администрации в необходимости скор
ректировать в сторону понижения тарифы, введенные с 1 декабря 
1997 года. (По действующему законодательству, областное прави
тельство не имеет права своей властью отменить постановление 
главы города). Но тарифы не понижены до сих пор.

Вместо этого население успокаивают тем, что есть в области 
такие “населенные пункты”, где еще дороже, городские власти не 
имеют прав и возможностей как-то повлиять на стоимость комму
нальных услуг (такую бы законопослушность проявить при реше
нии вопросов оплаты медицинских услуг), что во всем виноваты 
областные начальники. По сути получилось, как в известном ста
ром анекдоте: “Американский Президент спрашивает нашего Ге
нерального секретаря: “Почему в ваших магазинах товары очень 
дорогие?” А наш ему в ответ: “Зато у вас негров бьют!”

Но вот статистика — сколько платят за удобства жители других 
республиканских и областных столиц Урала:

Элла БИДИЛЕЕВА.

Светильники
универсальные

Светильник на пантографе 
НДБ 03-60

Лампа настольная ЭЛЛА

Светильник ЖУРАВЛИК 
ННБ 05-60 

Светильник раздвижной 
ННБ 04-60

НАШ АДРЕС: 
г.Качканар, улЛургенева, 1а 
ТЕЛЕФОН: 
(241) 6-12-97, 
факс: (241)6-14-05.

(в рублях 
за месяц)

Центральное 
отопление 

(за 1 м2 общей 
жилой площади)

Горячее 
водоснабжение 
(с 1 человека)

Екатеринбург 1.70 9.60
Уфа 0.75 3.45
Ижевск 0.92 5.22
Курган 1.76 5.62
Оренбург 1.05 7.55
Тюмень 1.38 8.01
Челябинск 1.22 10.88

Невольно приходит на память известное выражение : “Кто хочет 
решить вопрос, ищет пути, кто не хочет — ищет оправдания”.

Однако так ли уж бесправна администрация муниципальных 
образований?

По Закону РФ “О местном самоуправлении" (ст.69), городская 
администрация “обеспечивает в соответствии с законодательством 
проведение единой политики цен в городе, организует и осуще
ствляет контроль за правильностью цен, тарифов, наценок, ски
док”. Тогда почему из 87 котельных городские власти проверили 
только 5, не забеспокоились, что во всех установлены нарушения?

Согласно постановлению Правительства РФ № 707, органы 
местного самоуправления устанавливают нормы потребления ком
мунальных услуг и ставки платы. Однако нет объяснения, почему в 
городе расход тепла на единицу площади в 1,4 раза больше 
расчетного норматива, а также больше, чем в Тюмени и Челябинс
ке. Не это ли, в конечном счете, отразилось на величине ставок за 
центральное отопление? Нет ответов и на вопросы: что предпри
нимается для снижения нерационального расхода тепла, почему 
увеличены нормы потребления холодной воды, почему за уборку 
мест общего пользования и придомовых территорий горожане 
должны платить как за сверхнормативные услуги 100, вместо 40% 
от затрат?

Правилами предоставления коммунальных услуг предусматрива
ются перерасчеты за неоказанные услуги или их ненадлежащее 
качество по тарифам, определяемым местными властями. Но в горо
де их нет, как нет и показателя качества и нормативной температуры 
горячей воды.

Ограничение аппетитов монополистов в энергоснабжении, во
доснабжении, водоотведении — это не рассуждения, а ежедневная 
напряженная работа Комитета ценовой политики, которая дает 
свои результаты.

не оправдания
С 1 марта 1997 года введены (и пока не изменялись) единые 

тарифы для всех энергоснабжающих организаций, отпускающих 
тепло в области. В результате ранее действовавшие тарифы пони
жены в среднем на 17%, в том числе и для поставщиков, располо
женных в Екатеринбурге. Одновременно обратились к главам му
ниципальных образований, чтобы те дали предложения с экономи
ческими расчетами, если есть необходимость для каких-то орга
низаций тарифы понизить. Не было таких предложений от руково
дителей Екатеринбурга. Если же котельной по каким-то причинам 
установленного тарифа не хватает, то предложение о повышении 
Областная энергетическая комиссия (членом которой является 
замглавы города В.Кулик) рассматривает после согласования с 
местными администрациями. Такие примеры есть. С одобрения 
городских властей 8 организаций просили повышения, но в 7 
случаях их расчеты Комитетом корректировались в сторону пони
жения.

С 1 июня введено регулирование тарифов на услуги водоснаб
жения и канализации. В 28 муниципальных образованиях тарифы 
благодаря этому снижены. Не одну благодарность получили спе
циалисты Комитета за то, что помогли разобраться в этом слож
ном деле. А от Екатеринбурга расчеты в Комитет ценовой полити
ки до сих пор не поступили. Муниципальное предприятие “Водока
нал” (находится в полном подчинении администрации города, и 
дополнительных полномочий для регулирования тарифов не тре
буется) считает порядок расчета очень сложным, для них неприем
лемым. Поэтому, видимо, и поднялись тарифы на услуги водо
снабжения и канализации сразу на 56%.

Так, может быть, действительно, дело не в отсутствии прав, а в 
отсутствии специалистов, которые могли бы грамотно воспользо
ваться этими правами.

Комитет ценовой политики всегда готов помочь тем, кто стре
мится разобраться и принять правильное решение. У Екатеринбур
га возможностей больше, чем у иногородних специалистов, кото
рые едут и звонят ежедневно. Но, видимо, то ли желания нет, то 
ли гордость не позволяет. Но страдают от этого кошельки простых 
горожан.

К сожалению, подобное отношение городская администрация 
проявляет не только к вопросам ценообразования на коммуналь
ные услуги.

Правительство области настойчиво проводит политику гласнос
ти, привлечения к решению вопросов ценового регулирования 
местных властей — им виднее на месте, что по чем, кто злоупот
ребляет, а кто действительно радеет за людей.

Поэтому всякий раз, вводя жесткое регулирование цен или 
тарифов, мы предусматриваем возможность корректировки конк
ретных размеров тарифов или надбавок местными властями, в 
надежде, что на местах подправят то, что не удалось учесть в 
центре. Однако складывается впечатление, что в Екатеринбурге 
используют эти права прежде всего для создания благоприятных 
условий для хозяйствующих субъектов —предпринимателей: пер
выми отпустили все торговые надбавки на свободу, а там, где от 
регулирования отказаться невозможно, — устанавливали макси
мальные, никого не стесняющие пределы (на лекарственные сред
ства 62,5% вместо 45 и 30, на хлеб 30—35 вместо 15). Просил ОАО 
“ЕТС” ввести абонентскую плату за телефон с 1 января т.г. 31 
.рубль, администрация города поддержала, не особенно углубля
ясь в расчеты, — пусть повышают. А при решении вопросов плат
ной медицины даже законодательство не помешало ввести плату 
за медицинскую помощь, гарантированную бесплатно. Причина 
опять же “уважительная” — помочь хозяйствующим субъектам. 
Только вот до конца дело не довели: учет и контроль не обеспечи
ли, в результате за счет нарушения прав граждан помогают по
правлять благосостояние отдельных медицинских руководителей 
(Комитет ни в коем случае не бросает тень на добросовестную 
работу врачей, медсестер, санитарок и других сотрудников), а не 
медицины в целом.

Так что, уважаемые журналисты из пресс-центра администра
ции города, напрасно вы взялись рассуждать о том, в чем (извини
те за прямоту) разбираетесь не очень. Люди вы авторитетные для 
городской власти. Давайте вместе убеждать ее снизить тарифы 
для населения. Как зовут руководителей Комитета, надеемся, вы 
знаете.

Николай ПОДКОПАЙ, 
председатель Комитета ценовой политики 

Свердловской области.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 11.02.98 № 129-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Общество с ограниченной ответ

ственностью “Догухан”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, пер. Б. Конный, 1.
2. Указанной организации упла

ту налогов, статистическую отчет

от 11.02.98 № 130-п

ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением дан
ного постановления возложить на 
первого заместителя председателя 
правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Закрытое акционерное общество 

совместное Российско-белорусское 
предприятие “Белорусский торговый 
дом”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Артинская, 23-А, 3 этаж, к. 
2.

2. Указанной организации упла

ту налогов, статистическую отчет
ность, выпуск ценных бумаг произ
водить в соответствии с действую
щим законодательством.

3. Контроль за исполнением дан
ного постановления возложить на 
первого заместителя председателя 
правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.02.98 № 131-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Екатеринбургский филиал АОЗТ 

“Шрея Корпорэйшенл”
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Заводская, 27, к. 303.
2. Указанной организации упла

ту налогов, статистическую отчет-

от 11.02.98 № 132-п

ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением дан
ного постановления возложить на 
первого заместителя председателя 
правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации

с иностранными инвестициями
3 соответствии с Законом РСФСР 

“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Филиал закрытого акционерного 

общества “Компания СИНВАН.”
Место нахождения: г. Екатерин

бург, пр. Ленина, д. 24/8, к. 430.
2. Указанной организации упла

ту налогов, статистическую отчет-

от 11.02.98 № 133-п

ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением дан
ного постановления возложить на 
первого заместителя председателя 
правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете".

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР 

“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Екатеринбургский филиал закры

того акционерного общества “РЕЙ
ТЕР А.О.”

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Луначарского, д. 80.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от

четность производить в соответ
ствии с действующим законодатель
ством. 9

3. Контроль за исполнением дан
ного постановления возложить на 
первого заместителя председателя 
правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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Отовсюду
...Не считая рыбок
БЕРЛИН. Ощутимую статью расходов в бюд

жете германских семей занимает забота о бра
тьях наших меньших. По данным Центрального 
союза специализированной зоологической тор
говли, за последний год немцы истратили на 
содержание домашних животных около 4,5 млрд, 
марок. Лишь на специальный корм для кошек, 
собак, попугаев, морских свинок и т.д. ушло 
3,2 млрд, марок.

Самым любимым домашним животным нем
цев является кошка. Лишь вторую строку в 
этом списке занимают собаки, видимо, отчас
ти и потому, что содержать их несколько слож
нее. Так или иначе, кошек в домах немцев 
насчитывается 6,2 млн., а собак — 5,1 млн.

Как свидетельствует статистика, животных 
содержат в каждом третьем домашнем хозяй
стве. Всего их насчитывается в Германии 23,6 
млн., не считая аквариумных рыбок.
ІЛ в носу не ковырять

ТЕЛЬ-АВИВ. На евреев, ревностно соблю
дающих религиозные предписания, свалилась 
еще одна напасть — им категорически запре
щено ковырять в носу. Правда, только на суб
боту, а в остальные дни, видимо, можно. Такое 
постановление вынес духовный лидер привер
женцев ортодоксального течения в иудаизме 
раввин Овадия Йоссеф.

Обусловлено же оно желанием обязать иуде
ев еще более строго блюсти святость субботы. 
Это подтвердил и сам раввин, пояснивший во 
время транслировавшейся по радио пропове
ди, что, ковыряя в носу, можно нечаянно выр
вать волосок и тем самым совершить дей
ствие, категорически запрещенное для этого 
дня недели канонами иудаизма. “Во избежа
ние нарушения святости субботы, — подчерк
нул Йоссеф, — следует воздерживаться от это
го занятия".

ІѴІагнмтофон 
для младенца

НЬЮ-ЙОРК. Формировать из каждого ново
го гражданина Джорджии духовно и интеллек
туально развитую личность, едва тот появится 
на свет. Эту амбициозную цель провозгласил 
губернатор штата Зелл Миллер, который выд
винул необычную инициативу: обеспечивать 
каждую семью, где появляется новорожден
ный, магнитофонными кассетами или компакт- 
дисками с записями классической музыки.

Сам Миллер отдает предпочтение музыке в 
стиле кантри. Однако, побывав недавно на се
минаре по проблемам дошкольного воспита
ния, он услышал от ученых о том, что младен
цы, которым проигрывают спокойную класси
ческую музыку, демонстрируют хороший про
гресс в интеллектуальном развитии. Будучи по 
профессии преподавателем колледжа и забо
тясь о будущем подрастающего поколения род
ного штата, губернатор- всей душой воспринял 
новаторскую идею. Не откладывая важного дела 
в долгий ящик, он запросил в минувший втор
ник у законодательного собрания Джорджии 
105 тыс. долларов на “полезные Для младен- 

звукозаписи, которых должно 
: молодых семей штата.
I многих эта затея восторга не 

ческого мозга : 
хватить для всех 

Естественно, у
вызвала. И тогда губернатор решил опробовать 
волшебную силу искусства на сомневающихся:

США:

Как гуляют 
в Нью-Йорке

Расходы на покупку предметов роскоши, 
на которые пускаются ньюйоркцы в 90-х 
годах, давно затмили собой то, что 
казалось верхом расточительства в 80-х.

“Новые богатые американцы", сделавшие 
умопомрачительные состояния на Уолл-стрит, 
на самом деле не жмутся с расходами. Дос
таточно взглянуть на яхты, пришвартованные 
к причалам Манхэттена, где один час “пар
ковки" — 30 метров причала — обходится в 
400 долларов. Любимыми наручными часами 
удачливых брокеров считается золотой хро
нометр марки “Картье тэнк франсэз” за 20,5 
тыс. долларов.

Среди автомобилей прошлого время 
“Роллс-ройса". Сегодня предпочтение отда
ется “вседорожникам” — “Генералу Хэммеру” 
за 76 тыс., “Мерседесу-Эм-Эл 320” 1998 года 
за 34 тыс. долларов или же американским 
“Форд-экспедишн” и “Меркуримаунтенир” (по 
35 тыс. каждый). Последним писком моды 
является огромный “Линкольн-навигейтер”, 
который здесь стоит 46 тысяч долларов и на 
улицах больше всего напоминает грозный 
крейсер, от которого врассыпную разбегают
ся мелкие лодчонки.

Среди крутых мужчин чрезвычайно попу
лярны костюмы дизайнера Эрменгильдо Зен
га, которые обходятся по 2 тысячи долларов. 
Своим избранницам "ребята” с Уолл-стрит 
дарят кожаные сумочки фирмы “Келли" по 14 
тыс. за штуку.

По словам брокеров по продаже недвижи
мости, “классическая семейная квартира с 7 
спальнями" в районе Риверсайд-Драйв обхо
дится в миллион долларов. А вот апартамен
ты с видом на Центральный парк стоят не 
менее 6 миллионов.

Алексей АГУРЕЕВ.

Франция: Лучшие вина Бургунлии 
делают в... средневековой больнице

Является ли виноделие 
благочестивым занятием? 
Если у кого-то есть 
сомнения на этот счет, 
развеять их легче всего в 
бургундском городке Бон.

Знаменитая своей уникаль
ной архитектурой местная бо
гадельня — средневековая 
больница, основанная пять ве
ков назад, — лечит, кормит и 
поит своих пациентов прежде 
всего за счет... принадлежа
щих ей и расположенных в раз
личных частях Бургундии ви
ноградников. Красные вина 
"поммар", “вольне", "савиньи", 
белые “мерсо" и “пуйи" заво
евали бонской богадельне не
пререкаемую славу.

Плантации общей площа
дью более 60 гектаров обра
батываются двумя десятками 
виноградарей, нанятыми бога
дельней по контракту. Общее 
руководство процессом изго
товления вина на начальном 
этапе осуществляет главный 
управляющий Андре Поршере.

Каждое третье воскресенье 
ноября вино нового урожая, 
собранного виноградарями, 

продается на торгах в Боне: 
это самый знаменитый "вин
ный аукцион” во Франции, если 
не во всем мире. Перед тор
гами потенциальные покупа
тели имеют возможность спу
ститься в святая святых — в 
винные подвалы богадельни, 
чтобы продегустировать моло
дое вино. Оно пока находится 
в бочках, и до потребителя у 
него еще долгий путь, кото
рый займет несколько лет.

"Всегда жаль расставаться 
с вином нового урожая: это 
словно ребенок, которого ты 
родил, но доводить до зрелости 
будут другие, — посетовал в бе
седе с корр. ИТАР-ТАСС Андре 
Поршере. — Но что делать, та
кова традиция бонской бога
дельни — дальнейший процесс 
изготовления вина, в том числе 
его розлив по бутылкам, будет 
осуществляться оптовыми по
купателями". А пока около 500 
новехоньких дубовых бочек, чьи 
бока лишь слегка начинают ро
зоветь от Пролитых во время 
дегустации капель вина, нахо
дятся в полутемных подвалах в 
ожидании своей участи.

в зале заседаний полились чарующие звуки 
бетховеновской “Оды к радости”. “Ну как, чув
ствуете, что поумнели? — поинтересовался Зелл 
Миллер у законодателей, когда музыка стихла. 
— Надеюсь, теперь у вас достанет ума, чтобы 
проголосовать за этот пункт бюджетного фи
нансирования”.

Эксперимент, судя по всему, удался. Спи
кер палаты представителей штата Том Мэрфи, 
не расстающийся с гитарой джентльмен пре
клонного возраста, покачал головой, но ска
зал, что, наверное, все-таки проголосует за 
предложение губернатора, “хотя и не слышал 
никогда, что Бетховен способен выделывать 
такие штуки”.
Угонщик на крючке

СОФИЯ. Оригинальное “противоугонное ус
тройство” соорудил автолюбитель из болгарс
кого города Русе. Разуверившийся в надежно
сти электронных “капканов” владелец дважды 
угонявшегося “Опеля” решил прибегнуть к про
стым, но радикальным средствам. Он смасте
рил чехол для водительского сиденья из ... 
рыболовных крючков. Спрятанный в тайнике 
незамысловатый механизм позволяет повер
нуть насаженные на оси крючки в два положе
ния — безопасное и “противоугонное”.

Проведенные изобретателем испытания до
казали, что у потенциального угонщика, усев
шегося на “приведенное в боеготовность” си
денье, остаются две возможности: дожидаться 
полиции или оставить в автомобиле одежду и 
спасаться бегством.

Считать ли кумыс 
алкогольным напитком?

УЛАН-БАТОР. “Кумыс — напиток богатырей, 
источник здоровья и долголетия”. Хорошо зная 
все эти и многие другие положительные каче
ства шипящего напитка, степняки веками пьют 
его, посвящая ему песни, сказания и даже 
целые праздники.

И все здесь вроде бы хорошо, если бы не 
одно “но”... Ведь кумыс по своим хмельным 
качествам практически не уступает пиву, а, 
стало быть, не каждый его может вволю по
пить, тем более в рабочее время.

Как раз над этим вопросом и ломают себе 
голову монгольские парламентарии, многие из 
которых разошлись во мнении о том, считать 
ли весьма любимый монголами кумыс, приго
товляемый исключительно из молока кобылиц, 
алкогольным напитком.

А все дело оказалось в том, что монгольским 
законодательством предусматривается наказа
ние водителей автосредств, севших за руль пос
ле употребления кумыса. Отдельные же депута
ты, отдавая дань вековым традициям, считают, 
что нужно исключить из закона это положение. 
В качестве аргумента в пользу своего предло
жения они говорят о том, что, например, в Гер
мании разрешается вождение автомобиля пос
ле того, как водитель:.выпйл пару банок пива.

Однако и сотрудники министерства юстиции 
также оказались “не лыком шитые” и в ответ 
на этот аргумент вспомнили старину “седую” и 
предания о том, что в былые времена юношам, 
не достигшим 18 лет, строго-настрого запре
щалось пить кумыс, дабы не охмелеть. Кто из 
них возьмет верх в этом споре — покажет 
время.

Какой же праздник 
без марьячи?

одного из местных индейс
ких племен оно издавна оз
начало “то, что звучит тороп
ливо” и касалось музыкантов- 
аборигенов. Загадкой до сих 
пор остается только, почему 
те играли торопливо...

Примечательно, что в тех 
вычурных нарядах, в которых 
ныне красуются марьячи, их 
предшественники впервые 
появились в Мехико только в 
1934 году, когда ансамбль 
“Марьячи Варгас де Текалит- 
лан" специально пригласили 
из штата Халиско на торже
ственную церемонию вступ
ления в должность президен
та республики генерала Ла
саро Карденаса.

США. “Жемчужиной западного побережья” 
называют американцы Сан-Франциско. Рас
положенный на берегу океанского залива, этот 
город сочетает в своем облике старую одно
этажную и ультрамодерновую Америку. Сан- 
Франциско — туристическая мекка Северной 
Америки. Гости города знакомятся с его дос
топримечательностями. К их услугам отели, 
многочисленные ресторанчики и кафе, одна 
из самых разветвленных в Америке сеть об
щественного транспорта.

НА СНИМКЕ: небоскребы Сан-Франциско в 
деловой части города.

Фото Михаила ДЫШЛЮКА (ИТАР-ТАСС).

По рассказам старожилов, 
в прошлом репертуар марья
чи составляли народные пат
риотические песни, а во вре
мена Мексиканской револю
ции 1910—1917 гг. их искус
ство даже, что называется, 
приравняли к штыку: они со
провождали повстанческие 
колонны, воодушевляя бойцов. 
Сейчас характер их творче
ства в основном лирический, 
серенадный, а репертуар — 
бескрайний. Однажды корр. 
ИТАР-ТАСС был свидетелем 
того, как уличный- марьячи 
спел по просьбе наших со
отечественников “Подмосков
ные вечера”, причем в такой 
зажигательной латиноамери
канской интерпретации, что 
лирическая песня показалась 
по крайней мере озорной ча
стушкой.

До сих пор в Мексике на
ходятся пылкие влюбленные, 
которые вместе с марьячи 
распевают у балкона дома 
своей избранницы горячие 
призывные песни. Распрост
ранен жанр “маньянит" — тип 
серенад, которыми будят по 
утрам адресата. Недавно 
одна из газет рассказала за
бавный случай: муж, выгнан
ный ночью из дома за по
здний приход, к утру “расто
пил” сердце жены, исполнив 
под ее окном вместе с вер
ными помощниками-марьячи 
с десяток “маньянит”.

Владимир КУЛИКОВ.

Поршере по секрету поде
лился своим опытом и прогно
зами: 97-й год имел, по его 
словам, все основания, чтобы 
стать великолепным для вино
делов, однако, к сожалению, 
этого не случилось. “Слишком 
уж много солнца, — сказал он, 
— и суслу не хватило кислотно
сти и градусов". К тому же уро
жайность оказалась несколько 
ниже, чем в прошлом году. 
Правда, все это касается лишь 
красных вин. Белые бургундс
кие вина, как заверяет Порше
ре, будут замечательными.

Впрочем, сами торги показа
ли, что бургундские вина в це
лом продаются отлично. Мест в 
аукционном зале хватило не 
всем: сотни любопытствующих, 
несмотря на дождь и холод, 
прильнули к прозрачным стенам 
торгового зала, чтобы понаблю
дать, как опускается молоток ве
дущего торгов и загораются све
чи: пламя второй свечи означает 
совершенную сделку.

В среднем каждая стандар
тная бочка объемом 228 лит
ров (в будущем это около 300 
бутылок) “уходила" за 26—30

КОТ-д' 1/ІВУАР: 
"Ангутины" 

не хотите ли?
Самый доходный бизнес 
сейчас в Кот-д’ Ивуаре — 
одновременно и самый 
экзотический: разведение 
крупных грызунов ангути.

Именно эта разновидность 
животного мира саванны, вес 
которой достигает 15 килограм
мов, пользуется высоким спро
сом у гурманов Кот-д’ Ивуара и 
других стран западной Африки. 
Ангути — занятное млекопитаю
щее, которое несведущие белые 
туристы принимают поначалу за 
большую крысу. Но пытливые 
черные народы Западной Афри
ки разведали, что ангути, родина 
которых — Южная Америка, об
ладают лакомым мясом.

Растущая популярность “ан
гутины" сделала ее разведение 
в коммерческих масштабах зна
чительно более выгодным, не
жели кур, кроликов или свиней. 
Мясо ангути идет нарасхват по 
2000 африканских франков (че
тыре доллара США) за кило
грамм. В Кот-д’ Ивуаре уже по
явились первые коммерческие 
фермы, специализирующиеся 
на ангути. Экологи также под
держивают эту идею, так как 
это может спасти их популяцию 
от уничтожения браконьерами.

По материалам ИТАР-ТАСС.

Финансы

Как пела
Сбербанк?

Прошедший год был не самым легким для банков, некоторые уральские банки 
закончили его с убытками. А как он сложился для Сбербанка? Закончил ли он 
год с прибылью или с убытком? Ведь от самочувствия этого крупнейшего 
банка во многом зависит наше всеобщее финансовое самочувствие. Об этом 
мы беседуем с заместителем председателя Екатеринбургского банка

ПОГОСЯН.Сбербанка России Галиной Ивановной

—Да, действительно, 1997 год был во 
многом экзаменующим для банкиров. В 
течение всего года продолжалось сни
жение темпов инфляции, сокращалась до
ходность на рынке ГКО и, как следствие, 
на рынке кредитования, а под конец года 
— череда общемировых кризисов — все 
это ставило банкиров в жесткие рамки, 
необходимо было быстро научиться иг
рать по новым правилам. И надо ска
зать, что наш коллектив — коллектив ра
ботников Екатеринбургского банка Сбер
банка России — с честью выдержал ис
пытание. Банк не только сохранил лиди
рующее положение на финансовом рын- 

Костюм мз пробки
Поистине уникальный костюм демонстрирует Констан

це, студентка художественного училища в Шнееберге, 
будущий модельер. В качестве нетрадиционного мате
риала при создании эксклюзивной одежды она предла
гает использовать... пробку.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

ке, но и 
динамизм
вании на 
год Банк

продемонстрировал завидный 
в своем развитии, в реагиро- 

изменяющуюся ситуацию. 1997 
закончил с прибылью. Точный 

Мексика

Широкополое сомбреро, 
расшитая бисером 
короткая курточка, белая 
манишка с бантом и узкие 
с галунами брюки — 
традиционный костюм 
марьячи.

Эти уличные музыканты 
стали в нынешнем веке од
ним из символов Мексики, и 
без них редко обходится ка
кое-нибудь заметное событие 
— будь то свадьба, именины 
или даже, если того пожела
ют близкие, похороны.

Марьячи — это профессия, 
а для большинства ее пред
ставителей, несомненно, еще 
и призвание. Поют и играют 
те от души, или, как говорят
местные знатоки, навзрыд. И 
этим подкупают даже самого 
скептически настроенного 
слушателя, который порой не 
может даже внятно объяснить, 
отчего он “так проникся”.

Старейший и до сих пор 
самый знаменитый в Мекси
ке ансамбль, который высту
пает в этом жанре, называет
ся "Марьячи Варгас де Тека- 
литлан”. Варгас — фамилия 
его основателя, а Текалитлан 
— город в штате Халиско, где 
в 1898 году четверо энтузиа
стов — гитарист, арфист и два 
скрипача — создали квартет, 
быстро завоевавший популяр
ность в стране. В масштабах 
Мексики, да и всей Латинс
кой Америки, это событие в 
свое время было вполне срав
нимым с появлением в 60-е 
годы в Ливерпуле легендар
ной четверки “Битлз”, счита
ет директор Мексиканского 
института точных и обще
ственных наук Эрмес Рафа
эль.

Какое-то время считалось, 
правда, что само слово “ма
рьячи" произошло от фран
цузского "марьяж” (“свадь
ба”), так как музыканты, ра
ботавшие в этом жанре, лю
били зарабатывать себе на 
хлеб насущный чаще всего 
как раз на свадьбах. Но, как 
докопались в конце концов 
мексиканские исследователи, 
истоки этого искусства сле
дует искать еще в доколони
альных временах: на языке

ее размер будет известен к концу фев
раля, когда будут готовы бухгалтерские 
отчеты. Конечно, в этом году прибыль 
не будет измеряться сотнями миллиар
дов, как это было в 1996 году, но для 
стабильного развития банка ее вполне 
достаточно. Собственно говоря, я счи
таю, что прибыль Банка — это не един
ственный показатель, по которому сле
дует оценивать его деятельность. Ведь 
прибыль — это деньги, заработанные, 
как правило, для “внутренних нужд”, и на 
выполняемых для клиента операциях ни
как не сказывается. Не менее значимым 
показателем является величина активов 
банка. Чем банк крупнее, чем больше у 
него активов, тем выше степень его на
дежности, тем больше степень уверен
ности в нем у его клиентов и партнеров. 
Могу сказать, что сегодня сумма активов 
Банка составляет порядка 8 трлн, рублей 
(все суммы приведены в старом масш
табе, так как мы говорим о 1997 годе). 
Это на порядок больше, чем у любого 
другого уральского банка, на уровне с 
банками, входящими в число 20 круп
нейших банков Москвы (подчеркну, что 
речь идет только о Екатеринбургском 
банке, по показателю активов для Сбер
банка России в целом вообще нет конку
рентов). И сейчас именно тот момент, 
когда количество переходит в качество 
— все больше серьезных фирм предпо
читают иметь дело именно со Сбербан
ком. Для того, чтобы удовлетворять зап
росам самого требовательного клиента, 
у Сбербанка есть и возможности, и же
лание.

—Хорошо. А скажите, Галина Иванов
на, Сбербанк считает себя банком “ме
стным” или “московским””, и как это 
влияет на проводимую им политику?

—Вы знаете, по юридическому стату
су — банк московский — мы входим в 
структуру Сбербанка России. Но ощуща
ем мы себя, конечно, банком местным — 
у нас по области 46 отделений, в каждом 
районном центре, рабочем поселке, в 
каждом йеле работают наши филиалы — 
какие уж тут “москвичи”! От того, как 
развивается область, район, насколько 
хорошо сумели наладить там жизнь, за
висит и развитие наших отделений, все
го Банка в целом. И со своей стороны 
Банк активно участвует в развитии обла
сти. Задача его деятельности, как фи
нансового учреждения, в этом направле
нии только одна — выдавать больше до
ступных кредитов. За прошлый год наш 
Банк выдал кредитов на сумму около по
лутора триллионов рублей. Вот они, те 
инвестиции, о которых мы часто слы-

На правах рекламы

тыс. франков — это на 15—25 
проц, выше, чем год назад. В 
числе покупателей были не 
только французские, но и япон
ские, германские, бельгийские 
фирмы. Одна из бочек была 
выставлена на благотворитель
ные торги в пользу больных 
детей: она была куплена за 
200 тыс. франков.

Такие аукционы проводятся 
в Боне с середины прошлого 
века и обросли разного рода 
традиционными мероприятиями: 
карнавальными шествиями, те
атральными представлениями, 
дегустациями. Особой популяр
ностью пользуется выставка 
бургундских вин, где представ
лены все знаменитые сорта — 
от “шабли” до “божоле”.

Что же касается извечного 
спора между бордо и бургунд
ским, то один местный вино
дел полушутя сказал мне: 
“Бордо, я слышал, прописыва
ют врачи, из чего я делаю вы
вод, что это — вино для боль
ных. Пейте бургундское, и вы 
никогда не заболеете".

Выставляется на торги имущественный комплекс 
АООТ “Карпинская хлопкопрядильная фабрика”, 

объявленного несостоятельным (банкротом) арбитражным 
судом Свердловской области 12 сентября 1996 года.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:

Площадь: территория фабрики 150000 кв. м; прирельсовый склад — 
49000 кв.м; артезианские скважины с хлораторной станцией — 
66000 кв.м.

Ассортимент производимой продукции: пряжа для трикотажной и 
галантерейной промышленности; нетканое полотно х/б (техническая 
салфетка); ватин х/б.

Максимальный выпуск при трехсменном режиме работы 11000 тонн 
пряжи в 1991 году.

Торги состоятся 25 марта 1998 года в г.Карпинске Свердловс
кой области, ул.Чайковского, 14 в форме открытого аукциона. 
Начальная цена 4 млн. рублей. Шаг повышения цены на аукционе 
250 тыс.рублей.

Покупателю, выигравшему аукцион, предоставляется рассрочка пла
тежей в течение 1 года с ежемесячным погашением долга равными 
долями. Ежемесячные платежи могут быть отсрочены на период, согла
сованный с комитетом кредиторов.

Окончание регистрации участников торгов 25.03.98 г. в 10.00 
часов. Начало аукциона — в 11.ОО.

Предварительный разовый сбор за участие в торгах 10 тыс.рублей.
Дополнительная информация по адресу: 

г.Карпинск Свердловской обл., ул.Чайковского, 14.
Тел. (34313) 2-25-06, 2-25-30.

Михаил КАЛМЫКОВ.
Кооператив “Антикор” извещает о своем зак
рытии. Претензии кредиторов принимаются в 
течение двух месяцев, начиная с момента 
опубликования объявления, по адресу: ул. 
Первомайская, 56, оф.207, тел.55-00-69. 

шим с высоких трибун.
—Если можно, немного поподроб

нее об этом.
—Пожалуйста. За год населению было 

выдано кредитов на сумму более 300 
млрд, рублей. Это значит, что в тысячах 
уральских семей появились долгождан
ные покупки — квартиры, машины, холо
дильники и телевизоры. В жилищное 
строительство вложено более 150 млрд, 
рублей — значит, тысячи квадратных мет
ров обретут своих новых хозяев. Адми- 
нистрации всех 
ны за прошлый 
млрд, рублей — 
лучили зарплату,

уровней прокредитова- 
год более, чем на 120 
значит, бюджетники по
вышли на маршруты ав

тобусы, в домах были свет и горячая 
вода. В прошедшем году были выданы 
инвестиционные кредиты — на сумму $3.4 
млн., прокредитован малый бизнес на 
совсем немалую сумму — 34 млрд, руб
лей и $4.4. млн. Это реальные деньги, 
вложенные в реальный сектор экономи
ки, которые создают дополнительные 
рабочие места, обеспечивают рост про
мышленного производства, налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней. 
Объем кредитования предприятий и орга
низаций на территории Свердловской 
области постоянно растет. Банк будет и 
дальше активизировать работу в этом 
направлении, тем более, что уровень 
процентных ставок по кредитам у нас 
обычно ниже, чем в других банках. Но 
есть такое понятие, как емкость рынка. 
На сегодняшний день Банк аккумулирует 
денег больше, чем их могут взять и га
рантированно отработать предприятия 
Свердловской области. Поэтому часть 
денег мы направляем в Москву, на рынок 
ГКО. К тому же Банк, имеющий государ
ственную гарантию по вкладам населе
ния, просто обязан часть средств дер
жать в активах, гарантированных госу
дарством.

—Галина Ивановна, а что вы можете 
сказать по поводу обсуждаемой сей
час в очередной раз проблемы при
ватизации Сбербанка? Принесет ли 
это пользу всем нам, и если да, то 
какую?

—Вы знаете, я считаю, что контрольный 
пакет банка должен остаться у государ
ства в лице Центрального Банка. И я на
деюсь, что государственные, а значит, 
общенациональные интересы в данном 
случае возобладают. Ведь на самом деле 
этот вопрос очень наглядно иллюстриру
ется конкретными примерами: та огром
ная работа по выплате пособий и пен
сии, приему налоговых платежей, выпла
та различных компенсаций - все это де
лается банком без взимания комиссион
ного вознаграждения, бесплатно. Фили
альная сеть банка (даже если это и свя
зано иногда с какими-то дополнительны
ми затратами) сохраняется. Все это не 
под силу сделать, да и никогда не будет 
делаться на тех же льготных условиях, ни 
одному частному коммерческому банку.

Сбербанк России, который, с одной 
стороны, является крупнейшим Банком 
России, а с другой стороны, присутству
ет в каждой области, в каждом районе, 
— это один из тех столпов нашей эконо
мики, которые придают ей прочность и 
устойчивость. А рубить сук, на котором 
сидишь, не советовали еще древние фи
лософы.

Беседу вел Никита ОЗАРИН.

ПОПРАВКА '
В номере "ОГ” за 12 февраля в материале "Вверх . 
- по команде Центробанка” вместо Уралпром- | 
Стройбанк следует читать Уралсибсоцбанк.
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Благотворительный марафон

Ѵрок Верхотурья
Еще на первом этапе благотворительного марафона “Жители 
Среднего Урала — 400-летию Верхотурья”, который прошел в центре 
Северного управленческого округа Краснотурьинске, директор 
департамента образования правительства Свердловской области 
Валерий Нестеров высказал намерение провести единым днем во 
всех школах области Урок Верхотурья, “чтобы понять глубинный 
смысл содержания нашей жизни”.
Такая акция еще впереди, но уроками Верхотурья можно назвать и 
этапы благотворительного марафона, в том числе и второй, 
состоявшийся в недавнюю субботу и собравший на сцене и в зале 
Дворца культуры и техники Первоуральского новотрубного завода 
гостей из городов и районов Западного управленческого округа.

Торжественное открытие марафона 
с участием муниципального театра “Ва
риант” оживило страницы истории: рас
хаживали по сцене первопроходцы Ер
мак Тимофеевич и Артемий Бабинов, 
вели оживленный диалог царь Петр и 
Никита Демидов, Хозяйка Медной горы 
славила уральские недра и уральский 
характер. Жаль только, что в начале 
действа в зале было пустовато, что не 
догадались пригласить сюда школьни
ков — такой урок был бы им полезен.

Посетовал на это и заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области Семен Спектор, который 
открывал марафон вместе с директо
ром департамента культуры Натальей 
Ветровой и управляющим Западного 
округа Владимиром Усачевым.

В ажурной шкатулке каслинского 
литья, которая играет роль своеобраз
ной эстафетной палочки, уже есть два 
с лишним миллиона рублей (в новом 
исчислении), собранные трудовыми

коллективами, гражданами Северного 
округа. Полномочный представитель 
губернатора в Верхотурье Александр 
Капустин напомнил о полутора милли
ардах (старыми), которые поступили в 
минувшем году на счет регионального 
фонда “Возрождение Верхотурья” и все 
до рубля пошли на благое дело.

Результат этих вложений, а еще 
больше — выполнения принятой два 
года назад обширной губернаторской 
и правительственной программы — от
радные перемены в облике древнего 
города. Еще один результат — крепну
щее людское единство, возрождение 
исконной российской традиции: се
годня поможешь ты, завтра помогут 
тебе.

Итак, Западный округ принял эста
фету, вывел на сцену дворца лучшие 
коллективы, вышел с дарами.

Глава Верхней Пышмы Владимир 
Пешков объявил о передаче оборудо
вания и денежных средств на общую 
сумму 390 тысяч рублей.

Предприятия Полевского, скинув
шись всем миром, внесли в фонд ма

рафона 60 тысяч. Вместе с главой 
города Виктором Колмогоровым вы
шел на сцену частный предпринима
тель Евгений Липухин. Невелик его 
“Азов” (лесопромышленный коопера
тив, названный так по имени воспетой 
Бажовым горы), а нашел для благого 
дела тысячу рублей и пиломатериалы.

Передал документы, подтверждаю
щие взнос, глава Артинского района 
Михаил Пушкарев.

Не подкачали и хозяева торжества. 
Полмиллиона рублей внесли предпри
ятия Первоуральска. А в прозрачную 
полусферу, установленную в фойе, 
сыпались ворохом денежки большие и 
малые, и все — от чистого сердца. 
Взнос ветерана новотрубного завода 
Елизаветы Васильевны Гиреевой в 
прорезь не полез. Потому что подари
ла она самовар с подносом, чтобы 
согрелись возле него в Верхотурье 
старые или малые.

Всего в фонд марафона собрано в 
Западном округе 1200 деноминирован
ных рублей. Кроме того, покрасова
лись на сцене самодеятельные артис
ты из Нижнесергинского района, Верх
ней Пышмы, Ревды, Полевского, Пер
воуральска. Концертная программа дли
лась восемь часов. Воистину марафон! 
Людей посмотрели и себя показали. И 
за это Верхотурью спасибо.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Областной лыжный фестиваль

Директорский пример заразителен
Мы уже сообщали, что работники спортклуба “Кедр” 
Уральского электрохимкомбината (Новоуральск) 
организовали пятитуровую “Снежную лотерею”, 
участвовать в которой может любой житель города. 
Для этого нужно немного — встать на лыжи и 
совершить поход по окраинам города. А выигрыш 
найдет удачливых.

Уже минуло два этапа из 
пяти. В прогулках участвовало 
более тысячи любителей лыж
ного спорта. И 200 человек 
получили памятные призы.

В выходные дни прокат 
лыж на базе “Кедра” рабо-

Подарок 
Екатеринбургу

Мы 
начинаем 
юбилей!

Месяц назад Екатеринбург 
вступил в свой юбилейный 
год, который будет 
наполнен большим 
количеством праздничных и 
торжественных событий, 
мероприятий. Одно из них 
— художественная 
благотворительная 
выставка “Екатеринбург 
юбилейный”, открывшаяся 
16 февраля в Театре 
эстрады. Здесь покажут 
свое творчество известные 
екатеринбургские 
художники всех поколений, 
когда-то жившие и ныне 
здравствующие, 
являющиеся членами 
Союза художников.

Выставка особенна еще 
тем, что она — благотвори
тельная выставка-продажа.

Значительная часть выручен
ных средств будет передана в 
госпиталь МВД России на при
обретение медикаментов и дру
гих необходимых лекарств.

И поэтому мы приложили все 
усилия к тому, чтобы заинтере
совать потенциальных покупате
лей высокохудожественными 
произведениями всех жанров и 
направлений.

На выставке представлены 
живопись и графика, скульптур
ные произведения, декоратив
но-прикладное искусство: гобе
лены, батики, ювелирные изде
лия. Назовем лишь некоторых 
участников: живописцы Алек
сандр Алексеев (Свинкин), Анд
рей Евладов, Михаил Сажаев, 
заслуженный художник России, 
старейший пейзажист Николай 
Чесноков; наши замечательные 
графики — заслуженный худож
ник России Виталий Волович, 
Алексей Казанцев; скульптор 
Людмила Кружалова; мастера 
декоративно-прикладного искус
ства Вера Грекова и Борис Клоч
ков.

О ювелирных изделиях сле
дует сказать особо: они пред
ставляют собой уникальные про
изведения замечательных ураль
ских мастеров, чье творчество 
за последние годы получило 
мировое признание на многих 
международных выставках и кон
курсах. Кому сегодня не извест
ны имена Михаила Лесика, Бо
риса Харитонова, Владимира 
Уфимцева!

Мы очень надеемся, что наша 
выставка привлечет всех люби
телей и ценителей прекрасно
го, которые по достоинству оце
нят произведения и поддержат 
своим вкладом благородные 
цели ее устроителей.

Владимир БУЛАВИН, 
искусствовед. 

тает с восьми утра до вось
ми вечера. И так — все суб
боты и воскресенья с декаб
ря по март. До трех тысяч 
горожан в выходные дни то
рят свою тропу в ближайших 
окрестностях, сотни любите-

НЕДАВНО в Екатеринбурге 
в Доме правительства 
состоялась конференция 
в форме “круглого стола” 
— “Дети и молодежь 
Среднего Урала: 
возрождение духовно
нравственного здоровья”.

Актуальность темы собрала 
людей самых разных профес
сий — от учителя до сотрудни
ка милиции, представителей 
общественных движений, слу
жителей православных храмов 
и мусульманских мечетей, де
путатов. Огромный зал едва 
вместил всех желающих при
нять участие в разговоре, и 
это общее желание было впол
не объяснимо: сегодня нет на
сущнее задачи, чем воспита
ние духовно-нравственной лич
ности, гражданина приближа
ющегося нового тысячелетия.

Тон разговору задал заме
ститель председателя прави
тельства области С.Спектор, 
открывший конференцию и на
помнивший залу слова Д.Ли
хачева о том, что “государ
ство, не имеющее культуры, 
ожидает сомнительное буду-

Мишутки на
Медведица-мама 
На речку пришла 
И деточек малых 
С собой привела. 
А детки — есть детки: 
Без дела — тоска. 

лей дальних походов уходят 
на 44-километровую трассу, 
готовясь к любимому в Но
воуральске марафону “Азия— 
Европа—Азия”. Он, кстати, 
будет проведен нынче в де
вятнадцатый раз. И развер
нуться есть где — общая про
тяженность всех трасс на
считывает 56 км, шесть из 
которых освещены.

Частый гость на марафон
ской дистанции — генераль
ный директор комбината Ана- 

Актуально! ЯІЙ® '

Когла в семье нет тепла, 
его ищут у теплотрассы

щее”. Этот афоризм российс
кого академика, пережившего 
в свое время Соловки и не 
сломленного ими, стал свое
образным лейтмотивом “круг
лого стола”.

Сегодня дети, подростки в 
нашей области составляют бо
лее миллиона. Многие из них 
нуждаются в пристальном вни
мании медицинских организа
ций и правоохранительных ор
ганов.

—Городские теплотрассы 
стали излюбленным местом 
сбора подростков-наркоманов, 
а в центрах временного пре
бывания, за решеткой, содер
жатся школьницы! — с горе
чью констатировал Семен Иса
акович.

С.Спектор сообщил, что в 
ходе недавнего милицейского

Впечатление

И тут вдруг заметил 
Один рыбака.
Но тот — страху воля! — 
Домой убежал, 
А вот дядя Толя
На кнопку нажал. 

толий Петрович Кнутарев, по
чти каждую субботу “меряю
щий” ее километры. Кроме 
того, в городе три горные 
трассы (одна освещена), два 
подъемника. Воскресные дни, 
кстати, генеральный посвяща
ет горным лыжам. И дирек
торский пример заразителен.

В подразделениях комби
ната в течение всей зимы про
водятся Дни здоровья, в ко
торых участвуют родители с 
детьми. Лыжная база только 

областного рейда по отлову 
беспризорников поставлен гру
стный рекорд: выявлено три с 
половиной тысячи неприкаян
ных пацанов. Но, как убежден 
Семен Исаакович, юных бро
дяжек в нашей области около 
10 тысяч. Для них не хватает 
приютов, мест в центрах вре
менного пребывания.

В чем же, по мнению зам
преда правительства, участни
ков “круглого стола”, корень 
бедствия? Безусловно, он — в 
семье, школе, обществе. Очень 
много неблагополучных семей, 
где дети никому не нужны, ра
стут, как сорная трава. В шко
ле, похоже, они тоже в тягость: 
не действуют, как прежде, все
возможные кружки, дополни
тельные занятия, да и просто 
разговоры по душам с воспи-

ЯЬЛУ
Нажал и растаял, 
Вернулся в Тавду, 
А Мишек оставил 
Рыбачить на льду.
Стихи Валерия СИМОНОВА. 

Фотоэтюд Анатолия ГРАХОВА. 

минувшей зимой приняла бо
лее двадцати тысяч любите
лей лыжного спорта. А сколь
ко еще поклонников прогу
лок ходит по окрестностям на 
своих лыжах, не счесть.

Вот потому Новоуральск по 
праву зовут городом лыжным. 
И во многом благодаря уси
лиям сотрудников спортклу
ба “Кедр”, возглавляемого 
Николаем Бондаренко.

(Соб. инф.).

танниками стали редкостью.
Именно об этой ситуации с 

горечью и болью говорили вы
ступавшие. Личность, утверж
дали многие участники “круг
лого стола", формируется в 
младенчестве. К 14 годам 
юный человек активно утверж
дает себя, нередко — злобой и 
агрессией, если нравствен
ность не стала основой его 
натуры.

Издержки семейного, 
школьного, уличного воспита
ния подчас необратимы. Горь
ких примеров тому множество. 
Один из последних, когда наш 
земляк родом из Асбеста рас
стрелял семерых сослуживцев- 
сверстников. Эта трагедия, раз
мышляли вслух участники кон
ференции, продолжение, воз
можно, той, далекой, когда

По следам преступлений

Тагильчане разоружаются
За прошедшие выходные в 
области зарегистрировано 
214 сообщений о преступлениях. 
Раскрыто — 132.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В воскресе
нье в 1.40 ночи на улице Москов
ской вооруженный пистолетом 
преступник напал на 17-летнюю 
учащуюся геологического коллед
жа. Забрав у девушки золотые 
изделия на 2000 руб., он скрыл
ся. В 2.10 ночи розыски преступ
ника принесли результаты. Его по 
приметам задержал наряд вне
ведомственной охраны. У 27-лет
него неработающего изъяли по
хищенные золотые изделия и пла
стмассовый пистолет. Возбужде
но уголовное дело, задержанный 
проверяется на причастность к 
другим разбойным нападениям.

Подлечиться и отдохнуть! 
“Уральская здравница”— 

это:
—санаторий “Сосновый бор” (г.Талица) — минеральная вода типа “МАЯН” — 
заболевания органов пищеварения;
—санаторий “Юбилейный” (Байкаловский район) — сапропелевая грязь — заболе
вания опорно-двигательного аппарата;
—санаторий “Колосок” (Богдановичский район) — сапропелевая грязь — заболева
ния опорно-двигательного аппарата.

Доступные цены — 86—120 руб. в сутки.

Приобретайте путевки по адресу:
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, ком. 331.

Тел. (3432) 65-78-09, 51-72-70.

Не упустите свой шанс!
Лицензия Б 811752 ОМЛАК.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУПИТ ВАГОНЫ- 

РЕФРИЖЕРАТОРЫ.
Тел.:(3432) 

61-77-45.

Киноман
Нимфетка без обертки

“ЛОЛИТА”.
Производство США, 1997 

год.
Режиссер: Эдриан Лайн.
В ролях: Джереми Айронс, 

Доминик Суэйн, Мелани Гриф
фит.

Владимир Набоков всегда ис
кусно кодировал свои произведе
ния, защищая их от прямых про
чтений, а заодно от кинематогра
фических интерпретаций. Но ре
жиссеру Э.Лайну не повезло еще и 
потому, что его фильм оказался 
как раз в центре дискуссии, раз
вернувшейся в США вокруг закона 
о детской порнографии. Америка 
сегодня перестала быть символом 
порока, который захлестнул было 
весь мир.

Насытившиеся экологически 
чистыми продуктами, с ног до го
ловы промытые шампунями, из
гнавшие из своих домов и офисов 
даже намек на сигаретный дым 
американцы пытаются сделать сте
рильным все пространство своего 
обитания. Страна, откуда вырва
лась сексуальная революция, 
ужаснулась от фильма о любви 
взрослого мужчины и несовершен
нолетней девочки. Набоков снова, 
в который уж раз, потряс сознание 
обывателя.

Эдриан Лайн начинал как клип- 
мейкер в Англии, но знаменитым 
стал лишь в 1983 году, когда по
ставил мюзикл "Танец-вспышка”. 
Его следующая лента “9 с полови
ной недель" (1986 г.) сразу стала 
культовой в Европе, но провали
лась в кинопрокате США, собрав 
лишь 6 млн. долларов. “Роковое 
влечение” (1987 г.) с Гленн Клоуз 
стало суперхитом, его сборы пе
ревалили за 150 млн., а Лайн как 
режиссер даже номинировался на 
“Оскар”. Не меньший успех имела 
и комедия “Непристойное предло
жение" (1993 г.).

Новое кино Лайна, по оценкам 
некоторых критиков, вышло пре
сноватым, но красивым, с хороши
ми актерскими работами Джере-

сбрасывались церковные ко
локола, рушились храмы, мно
жились ряды безбожников. Че
ловек не может жить без Бога 
в душе, без согласия с совес
тью.

Конференция определила 
первоочередные задачи. Это, 
прежде всего, укрепление за
конодательной базы в данной 
сфере. Уже принят областной 
Закон “О профилактике нар
комании на территории Свер
дловской области”. На оче
реди — принятие закона “О 
мерах по охране нравствен
ного, психического и физи
ческого здоровья молодежи”. 
Рассматривается и проект 
(состоялось первое чтение) 
федерального закона “Об эти
ке и нравственности в облас
ти кинематографии и телеви-

13 февраля из Краснотурьинска 
в Екатеринбург за товаром на ма
шине “КамАЗ” выехали 28-летний 
частный предприниматель и 25-лет- 
ний водитель. При себе у них были 
15000 рублей. Машина и люди про
пали. 14 февраля в 13.00 в лесном 
массиве на 255-м км автодороги 
Екатеринбург—Серов эту машину 
обнаружили брошенной. В кузове 
нашли следы крови, а следы про
павшего бизнесмена и водителя не 
найдены. Розыски продолжаются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ленинс
ком районе 13 февраля сотруд
ники межрайонного отдела управ
ления по организованной преступ
ности при ГУВД области провели 
оперативное мероприятие, на
правленное на изъятие оружия и 
боеприпасов. В частном доме по 

■ •В районе ДК им.Гагарина потерялась немецкая овчарка (мальчик, два года) чепрачного· 
• окраса, левый клык сломан.

Звонить по дом. тел. 24-56-69, Ларисе.
1 · В районе Широкой речки по старому Московскому тракту подобрана оставленная садово- 
|дами рыжая молодая колли (девочка), знает все команды. Передние лапы одна— белая, | 
• другая — рыжая. Здесь же предлагается недавно найденный молодой пес колли в ошейнике. ·
I Желающих взять собак просим звонить по дом. тел. 65-96-24, Валентине Михайловне. I

ми Айронса (Гумберт), Мелани 
Гриффит (Шарлотта), Фрэнка Лан- 
джеллы (Куилти). На роль Лолиты 
претендовало ни много ни мало 
2500 девушек. Удача выпала на 
долю 14-летней школьницы Доми
ник Суэйн, которую режиссер 
встретил на знаменитом калифор
нийском курорте Малибу. (Кто бы 
дал ему снимать 12-летнюю девоч
ку, чтобы было все, как у Набоко
ва!) Вначале с ней работал психо
лог, который и дал добро на учас
тие Доминик в съемках. На съе
мочной площадке все время при
сутствовала ее мама, которая яв
ляется личным менеджером Доми
ник. Перед тем, как снимать кадр 
с первым поцелуем, Лайн попро
сил маму Суэйн подтвердить, что 
ее дочь уже целовалась с мальчи
ками. Во всех интимных сценах До
миник заменяла 18-летняя дублер
ша. А в тех эпизодах, когда Суэйн 
сидела у Джереми Айронса на ко
ленях, их разделяла... подушка. И 
тем не менее на Лайна ополчились 
все, кому не лень. Он безжалостно 
вырезал самые спорные сцены, от
того секса в фильме гораздо мень
ше, чем могло быть. Однако кино
прокатчики все равно заявили ему, 
что “педофилия — это не продаж
ный товар”....

Зато Россия оказалась более 
раскрепощенной, и представление 
"Лолиты” состоялась 6 января в 
Москве на открытии кинофестива
ля "Лики любви".

А скоро и Екатеринбург сможет 
познакомиться с заокеанским пере
ложением самого знаменитого про
изведения русского классика. Пре
мьера состоится 20 февраля (18.30) 
в “Космосе”. Затем показы прой
дут в Доме кино: 21, 22, 28 февра
ля — начало сеансов в 15.00 и 
18.00; 23, 26, 27 - в 18.30.

Вот тогда будет видно, кому бу
дет стыдно. Скажем, сын писателя 
Дмитрий Набоков после просмот
ра прислал съемочной группе от
зыв, состоящий из одного слова— 
ОШЕЛОМЛЯЮЩЕ.

дения”. Главное — чтобы они 
действовали, чтобы наше 
юное поколение училось жить 
в правовом государстве.

Уральская ассоциация клу
бов ЮНЕСКО, другие между
народные организации в Ека
теринбурге и области призва
ны помочь молодежи осознать 
богатство культурного достоя
ния Среднего Урала, его исто
рии. Областное же отделение 
всероссийского движения “Ду
ховное наследие" решило 
организовать в апреле регио
нальную научно-практическую 
конференцию, посвященную 
проблемам российской куль
туры, науки, образования.

Создан оргкомитет, в кото
рый вошли педагоги, филосо
фы, общественные деятели. 
Возглавила его доктор педа
гогических наук Валентина 
Безрукова.

Всех, кто неравнодушен к 
нашему будущему, оргкомитет 
приглашает участвовать в кон
ференции. Контактный теле
фон: 34-89-09.

Наталия БУБНОВА.

улице Рабочей, который принад
лежит 29-летней женщине, изъя
ли автомат АК-74 с магазином, 
снаряженным 30 патронами, еще 
более 180 патронов к нему, сна
ряженную обойму к пистолету ТТ, 
18 патронов к пистолету Макаро
ва, огнепроводный шнур, 4 поли
этиленовых пакета с веществом 
желтоватого цвета (предположи
тельно это взрывчатка аммонал) 
общим весом 7 кг, 2 ножа кус
тарного производства, 15 г опия 
и 2 кг марихуаны. Изъятые веще
ства и оружие направлены на эк
спертизу. Вероятней всего, весь 
этот криминальный склад был ос
тавлен хозяйке на хранение кем- 
то. Источник устанавливается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА 
ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ

Все жертвы Холокоста — 
массового уничтожения евреев 
гитлеровцами во время второй 
мировой войны, живущие сей
час в бывших республиках 
СССР, в том числе и в России, 
получат единовременно по 1000 
долларов из швейцарского Фон
да жертв Холокоста и пенсии 
по 250 немецких марок ежеме
сячно от правительства ФРГ, со
общил исполнительный вице- 
президент Российского еврей
ского конгресса Александр 
Осовцов.
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
РОССИЙСКИХ БУМАГ, 
ВОЗМОЖНО, 
снизится

Международное рейтинговое 
агентство “Мудиз” рассматри
вает вопрос о возможном по
нижении кредитного рейтинга 
российских евробондов и ком
мерческих бумаг, а также рей
тинга надежности размещения 
в России средств в иностран
ной валюте.

Причиной снижения рейтин
га может стать ряд причин, в 
частности, резкое увеличение 
доходности по ГКО, что услож
нило обслуживание долга фе
дерального правительства и 
ухудшает непростую финансо
вую ситуацию.

(“Известия”).

АВАНС - 
ВЕЛОСИПЕДОМ, 
ДЕКРЕТНЫЙ - 
КИРПИЧОМ

По количеству велосипедов на 
душу населения Йошкар-Ола 
вполне может соперничать с Ки
таем. Дело в том, что местный 
велосипедный завод, не имея воз
можности расплачиваться с ра
бочими живым рублем, авансы, 
получки и премии выдает про
дукцией. Ею же рассчитывается 
со строителями, смежниками, 
работниками бюджетной сферы... 
Собранные из индийских компо
нентов веломашины стали впол
не конвертируемым товаром. Если 
велосипедизация города продол
жится такими же темпами, может 
статься, что такси на улицах за
менят велорикши.

Впрочем, натуральной опла
той труда в республике никого 
не удивишь. Администрация гор
ного карьера АО "Стройкера
мика”, например, предложила 
работнице получить причитаю
щиеся ей отпускные за доро
довой и послеродовой перио
ды... кирпичом!

РЫБАК 
ВРАЗВАЛОЧКУ 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ

Очередное потепление, ка
ких в эту зиму предостаточно, 
лишь подогрело азарт заволж
ских любителей рыбной ловли, 
промышляющих в запретной 
зоне Горьковской ГЭС. Пона
чалу они и не заметили, что 
поплыли. Между тем льдину, на 
которой они расположились, 
понесло попутным ветерком 
прямо на середину реки. Им 
пришлось дрейфовать два часа, 
пока не подоспела помощь. А 
после удачного приземления на 
родном берегу — выплачивать 
немаленький штраф инспекции 
за жажду порыбачить в неполо
женном месте.

(“Труд”). 

МИХАИЛУ РОМАНОВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Перми на здании бывшей 
гостиницы лесопромышленника 
Королева открыта памятная дос
ка в честь Михаила Романова. 
Отсюда в ночь с 12 на 13 июня 
1918 года чекисты увезли Вели
кого князя на казнь. Уже потом 
были расстрелы Николая II и его 
семьи в Екатеринбурге, великих 
князей в Алапаевске. Останки 
Михаила Романова, в пользу ко
торого Николай отрекся от пре
стола, до сих пор не найдены. А 
на здании королевской гостини
цы приходится устанавливать уже 
вторую доску. Первая, открытая 
несколько лет назад, загадоч
ным образом исчезла.

ВСПОМНИЛИ 
ПРО йод

Справившись с дифтерией, 
медики Севера сейчас ломают 
голову над тем, как избежать уве
личения заболеваний щитовидной 
железы. Этим страдают здесь до 
40 процентов населения.

Чтобы предотвратить пора
жение “щитовидки”, в Ямало- 
Ненецком округе вспомнили об 
йодированной соли. А ханты- 
мансийские коллеги вводят в 
школьный рацион продукты, бо
гатые йодом, — морскую рыбу, 
йодированный хлеб.

(“Российская газета”).
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