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■ АКТУАЛЬНО

Если 
не мы, то — 

никто
“Я был в Чечне. Кроме 
разрушенных домов, 
взорванных дорог и 
окровавленной земли, я 
видел еще и брошенных, 
никому не нужных, всеми 
забытых детей. Вернувшись 
домой, я снова увидел таких 
же детей. На Урале войны 
не было, а глаза у детей 
такие же, как и в Чечне”.
Так сказал на пресс- 
конференции, посвященной 
началу благотворительной 
акции “Будущее в наших 
руках”, президент фонда 
“Уральская инициатива” 
Сергей Порсин.

Мы все видим этих детей. На 
вокзале и в метро, в магазинах и 
подъездах. Иногда, сердоболь
ные и жалостливые, мы даем де
нежку на хлеб. И вот уже на де
тей этих никто не обращает вни
мания, от них отмахиваются, как 
от надоедливых мух.

Но есть еще не менее обез
доленные наши юные согражда
не. Государевы дети, которых 
большинство из нас никогда не 
увидит. Их редко, почти никогда, 
касается рука показной благо
творительности, они слишком 
далеки от всемогущих спонсо
ров. Речь идет об отдаленных от 
Екатеринбурга детских домах и 
интернатах. Объехав некоторые 
из них, Сергей Порсин увидел 
реальную жизнь детей-сирот. 
Здания многих детских домов 
требуют хорошего и скорого ре
монта, износ мебели составляет 
местами 80—90 процентов, не 
хватает посуды, постельного бе
лья, предметов гигиены. Кое-где 
нет денег не только на канце
лярские принадлежности, но 
даже на хлорку и соду. Одежда и 
обувь настолько поношены, что 
некоторые ребятишки ходят на 
улицу по очереди.

“Уральская инициатива” взя
ла на себя заботу о детских до
мах п.Монетный, школе-интерна
те п.Лосиный, приюте в г.Бере
зовском и образовательном уч
реждении в п.Кедровка. Фонд 
призывает предприятия, органи
зации, фирмы и всех граждан 
включиться в долгосрочную бла
готворительную акцию “Будущее 
в наших руках”. На призыв УЖЕ 
откликнулись “Мебельщики Ура
ла" и “Кока-кола". К сожалению, 
они — единственные из крупных 
предприятий, кто откликнулся на 
разосланные фондом письма. Но 
приходят, звонят и приносят 
вещи простые ркатеринбуржцы, 
чаще всего весьма скромного 
достатка. Все, кто имеет мате
риальные возможности и душев
ные потребности поучаствовать 
в судьбе детей, — присоединяй
тесь.

С фондом “Уральская иници
атива” можно связаться по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Хохря
кова, 104, оф. 707, тел./ 
факс: (3432) 22-23-71. АКБ 
Банк “Екатеринбург” (ОАО) 
ГРКЦ. Кор.счет № 
30101810500000000904, БИК 
046577904, ОКОНХ 96190, 
ОКПО 48571025, счет № 
40703810500010000165.

■ ВЫБОРЫ-98

Поп лозунгом согласия
прошло вчера в Доме правительства 
вручение победителям выборного 
марафона удостоверений об избрании их 
депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель избирательной 
комиссии области Владимир 
Мостовщиков сообщил об ито
гах выборов, поблагодарил их 
организаторов за многодневную 
самоотверженную работу.

В.Мостовщиков отметил, что 
обострение кризисных явлений 
в обществе сказалось и на ходе 
избирательной кампании. Не
редко избирательные объедине
ния вели борьбу за мандаты го
рячо, бескомпромиссно, не ос
танавливаясь ни перед чем. В 
свою очередь избирательные 
комиссии делали все возмож
ное, чтобы удержать процесс в 
правовом русле.

К урокам выборов еще при
дется возвращаться, в частно
сти — при рассмотрении мате
риалов о нарушениях избира
тельного законодательства, пе
реданных в правоохранительные 
органы.

Председатель облизбиркома 
поздравил вновь избранных де
путатов и призвал их к слажен
ной конструктивной работе.

Поздравлениями, букетами 
цветов сопровождалось и вру

чение удостоверений об избра
нии депутатами. В нем прини
мали участие и председатели 
окружных избирательных комис
сий по выборам депутатов Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания.

Затем к собравшимся обра
тился губернатор области Эду
ард Россель. Он заявил, что до
волен результатами выборов, 
что видит в них достижение 
цели, которую ставил перед со
бой: добиться того, чтобы каж
дый житель области мог выра
зить свою волю свободно, без 
опасений.

Эдуард Эргартович напомнил 
об этапах реформирования по
литической системы в России, 
в котором Свердловская область 
принимала самое активное уча
стие. Остановился он и на тех 
задачах, в решении которых 
предстоит принять участие вновь 
избранным депутатам. Призвав 
народных избранников к едине
нию, он заверил, что сделает 
все от него зависящее для это
го единения.

После перерыва состоялись

заседания палат Законодатель
ного Собрания в новом составе.

(Соб.инф.).

НА СНИМКЕ: удостоверение получает депутат Палаты Пред
ставителей по Октябрьскому избирательному округу г. Ека
теринбурга И. Ковпак.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ■ АКЦИЯ

К чему венет 
"дружеский капитализм"

День инвестора
Для тех, кто желает сохранить

Ассоциация российских банков 
провела на минувшей неделе в 
Екатеринбурге конференцию, 
где обсуждалась концепция 
регионального развития 
банковской системы 
Российской Федерации. 
С интересным докладом на 
конференции выступил 
губернатор Свердловской 
области Эдуард РОССЕЛЬ. 
Корреспондент нашей газеты 
попросил Эдуарда Эргартовича 
прокомментировать свое 
выступление:

— Проблема региональных бан
ков - это практически всегда про
блема малых и средних банков, так 
как среди ста крупнейших банков с 
капиталом более 20 миллионов экю 
меньше трети приходится на регио
нальные, причем все они располо
жены в 14 субъектах Федерации из 
89. Данная проблема, то есть сохра
нение и развитие региональной бан
ковской системы, имеет общегосу
дарственное значение. Без её реше
ния нельзя говорить о последова
тельном претворении в жизнь идей 
федерализма.

Хотел бы обратить внимание на 
то, что изначально российская бан
ковская индустрия развивалась по ги
пертрофированной схеме. Все основ
ные финансовые потоки и управле
ние ими сосредоточены в Центре. 
На сегодняшний день по оценкам 
специалистов около 80 процентов 
всех финансовых средств страны на
ходятся в Москве. Немудрено, что 
количество столичных банков растет 
и на конец 1997 года их насчитыва
лось уже 718. Это почти половина от 
общего количества банков России.. ■

В последнее время многие эко-

номисты характеризуют сложившую
ся модель нынешнего состояния эко
номики страны как "дружеский капи
тализм”. По-другому её иногда на
зывают олигархической моделью уп
равления обществом. Почему? Да по
тому, что полностью отсутствует ка
кая-либо правовая база, регулирую
щая лоббирующее влияние финан
совых, хозяйственных и политичес
ких элит на различные ветви госу
дарственной власти и структуры уп
равления. В этой ситуации опре
деленные банки получают преиму
щества, лежащие вне сферы добро
совестной конкуренции.

Формирование общенациональ
ных банков порождает значительные 
негативные явления, отрицательно 
сказывающиеся на экономике регио
нов. Территории теряют самостоя
тельные банки и приобретают вза
мен банки зависимые, чьи интересы 
диктуются в первую очередь голов
ной организацией, а не местными 
условиями. Самой серьезной пробле
мой, связанной с экспансией банков 
федерального центра в регионы, ста
ла скупка ими пакетов акций круп
нейших предприятий субъекта Фе
дерации. А это опять-таки отток 
средств из региона и недостаточ
ность капитала у местных банков.

Экономический же рост в регио
не невозможен без создания усло
вий для вложения банками средств в 
реальный сектор экономики. Поэто
му правительство области уделяет 
большое внимание работе с уполно
моченными банками. В настоящее 
время в их число принято 20 банков, 
из них 14 региональных и 6 московс
ких, представленных в области сво
ими филиалами. В январе этого года 
в число уполномоченных был принят

Свердловский губернский банк, при
званный играть центральную коор
динирующую роль в системе упол
номоченных банков. Эта система 
призвана стать центром консолида
ции региональной банковской инду
стрии. Поддержка местных банков 
находит свое конкретное выражение 
во вхождении правительства в капи
тал банков.

Очень важной проблемой явля
ется вопрос наполнения производ
ственной сферы достаточным объе
мом рублевой массы. Пока не уда
ется сдержать отток “живых” денег 
из области. Отрицательное сальдо 
денежных расчетов с Москвой в І997 
году составило почти 1,2 триллиона 
старых рублей.

В целях совершенствования бюд
жетных расчетов, сокращения задол
женности по заработной плате бюд
жетникам в области началось внедре
ние пластиковых карт. Расширение 
системы безналичных расчетов, на 
наш взгляд, поможет сгладить неко
торые острые углы в проблеме не
хватки “живых" денег. В разрезе нор
мализации ситуации введен и поря
док применения клиринговых плате
жей и расчетов при исполнении до
ходной и расходной частей област
ного бюджета. Такой порядок во мно
гом упрощает погашение долгов. Кли
ринговые расчеты в условиях нехват
ки денежной массы имеют хорошие 
перспективы в развитии. И тут, дума
ется, единственной организации - 
Уральской расчетной палате, имею
щей лицензию на проведение кли
ринговых расчетов, будет трудно 
справиться со значительным объемом 
работы. Поэтому необходимо созда
ние других организаций подобного 
рода, способных обслуживать клиен
тов на всей территории области.

и приумножить свои деньги
24 апреля “Областная газета” совместно с Уральским центром 

коллективных инвестиций проводит День инвестора. С 9 до 18 
часов жители Екатеринбурга и нашей области могут задать свои 
вопросы специалистам фондового рынка.

Вам ответят по телефону:
51-75-01 —Уральский центр коллективных инвестиций.
Свердловское региональное отделение ФКЦБ.
56-84-42 - ИФК "Новый век”.
62-68-08 — Инвестиционная компания “УНИКОМ Партнер'
53-23-95— Инвестиционно-правовой консультант Фархутдинова Роза 

Ангамовна.
Вы получите ИНФОРМАЦИЮ:
—о наиболее приемлемых способах вложения денег в зависимости от 

ваших целей;
—о перспективах вложения средств в ценные бумаги;
—об источниках сведений об эмитентах и профессиональных участниках 

фондового рынка;
—о формах коллективного инвестирования;
—о том, как собрать “сбалансированный” портфель инвестора;
—об обоснованности инвестирования посредством приобретения пакета 

акций.
Вы можете также СООБЩИТЬ:
—о деятельности компаний, не имеющих лицензий на работу с ценными 

бумагами;
—о конфликтах между брокерами и клиентами;
—о недобросовестной рекламе;
—о недобросовестной эмиссии, суррогатах ценных бумаг
Ответы на самые актуальные вопросы будут опубликованы в “Областной 

газете”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

От нехватки воды
страдают жители Асбеста. 
На главном водозаборе в 
реке Малый Рефт закрыты 
три скважины.

Уровень воды упал ниже ми
нимальной отметки в 10 мет
ров из-за того, что не тает снег. 
Во многие дома вода подается 
только на 2-3 часа в сутки. 
Ночные отключения длятся до 
9 часов утра. Пожарные все

чаще жалуются на то, что они 
не могут потушить возгорание 
из-за отсутствия воды. Так, в 
ночь на 20 апреля сгорело два 
частных дома. В начале апреля 
в асбестовской десантной час
ти по этой же причине сгоре
ло дорогостоящее оборудо
вание для космической свя
зи.

ЕАН.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО ПРИЗЫВАЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА И ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ РФ К ПОИСКУ КОМПРОМИССА, 
КОТОРЫЙ БЫ ПРЕДУПРЕДИЛ РАСКОЛ 
В ОБЩЕСТВЕ

БЕЛГОРОД. В интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС он зая
вил, что противостояние между Президентом и Государственной 
Думой в вопросе об утверждении кандидатуры Сергея Кириенко 
на должность председателя правительства РФ “на руку тем си
лам, которые заинтересованы в сохранении нестабильной соци
ально-экономической обстановки в стране”.

Выход из ситуации, по мнению губернатора, состоит в том, 
чтобы, не отступая от Конституции, предпринять шаги, направ
ленные на сближение позиций сторон. “Нашим лидерам, -сказал 
Евгений Савченко, надо на деле подтвердить, что политика дей
ствительно есть искусство возможного, и чем скорее будет най
ден необходимый компромисс, тем быстрее страна выйдет из 
затянувшегося кризиса. Усугублять же его, доводить дело до 
роспуска Думы - значит обрекать общество на новый раскол”.

БОРИС ЕЛЬЦИН ОЦЕНИВАЕТ ИТОГИ 
ВСТРЕЧИ С РЮТАРО ХАСИМОТ 
НА “ВОСЕМЬ БАЛЛОВ ИЗ ДЕСЯТИ 
ВОЗМОЖНЫХ”

ХАКОДАТЕ /Япония/. Об этом сообщил сегодня ИТАР-ТАСС 
пресс-секретарь главы государства Сергей Ястржембский.

По его словам, глава государства заявил перед отлетом из 
Токио, что надеется “добрать недостающие до высшей -десяти
балльной оценки баллы до конца нынешнего года”, в ходе кото
рого он планирует еще неоднократно встретиться с японским 
премьером.

ЯСТРЖЕМБСКИЙ, ПРИБЫВ НА САХАЛИН, 
ОТВЕРГ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА 
ЮЖНЫХ КУРИЛ ПОСЛЕ ВИЗИТА 
ПРЕЗИДЕНТА В ЯПОНИЮ И ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ТАЙНОЙ ДИПЛОМАТИИ НЕ БУДЕТ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Заместитель главы президентской ад
министрации Сергей Ястржембский назвал сегодня “безоснова
тельными” предположения о возможности изменения территори
альной принадлежности Южных Курил вследствие визита прези
дента РФ в Японию, и заявил, что “никто ничего за спиной 
сахалинцев и россиян не собирается делать”.

Прибыв сегодня с рабочей поездкой в Южно-Сахалинск из 
Японии, где он сопровождал президента РФ во время нефор
мальной встречи с японским премьером, Сергей Ястржембский 
заявил журналистам: “Совершенно безосновательны опасения 
по этому поводу. Существует Конституция Российской Федера
ции, которая объявляет неприкосновенной и неделимой россий
скую территорию. Президент является гарантом этой Конститу
ции. На этом мы и строим свои отношения со всеми странами, 
включая Японию”.

Замглавы кремлевской администрации сообщил, что намерен 
в ходе поездки на Сахалин и Южные Курилы взглянуть на ситуа
цию в данном регионе “через призму российско-японских отно
шений”. Он, в частности, ознакомится с тем, как реализуется 
федеральная программа социально-экономического развития 
Курил и президентской указ 1993 года, направленный на разви
тие этого региона.

ИТАР-ТАСС. 21 апреля.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вчера открылся III конкурс молодых пианис

тов Урала им.Чайковского.
Первые два конкурса, в 1993-м и в 1995-м годах, были тема

тическими, связанными с памятными датами в истории музыки. 
Нынешний впервые обрел постоянное имя.

Другая особенность нынешнего конкурса — его большая, чем 
прежде, возрастная дифференциация, что позволит жюри точнее 
оценить профессионализм участников в каждой из подгрупп. А 
их нынче — три: младшая, средняя, старшая. В младшей пред
стоит соревноваться учащимся детских музыкальных школ, ребя
там до 14-ти лет. А в старшей (17—20 лет) встретятся учащиеся 
старших курсов музыкальных училищ. В том числе — и екатерин
бургского училища им.Чайковского, которое, кстати, станет ос
новным “музыкальным рингом” конкурса: здесь-состоятся все 
прослушивания.

Более сорока претендентов, представляющих Челябинск, Чай
ковский, Верхнюю Пышму, Орск, Оренбург, Тобольск, Миасс, 
Томск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Пермь, Тюмень и 
другие большие и малые города Уральского региона, собрались 
в Екатеринбурге. Закончена жеребьевка. Впереди — три тура.

С самого начала взят очень высокий уровень. На торжествен
ном открытии конкурса в исполнении симфонического оркестра 
Уральской консерватории прозвучал Третий концерт Рахманино
ва для фортепиано с оркестром Ре минор. Солировал заслужен
ный артист России, ректор консерватории, профессор М.Андри
анов. Он же... председатель жюри конкурса.

Ирина КЛЕПИКОВА.
КРАСНОУФИМСК. Традиционную помощь красноуфимскому 

обществу инвалидов оказала “Ассоциация ЕДИАр”, существую
щая уже шесть лет. В прошлом году ассоциация передала инва
лидам 4 миллиона рублей, в нынешнем — еще 40 тысяч новых 
рублей для целевого использования. Деньги направлены на оп
лату лечения инвалидов, зубопротезирования и прочего.

(Соб.инф).
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Диспетчерская служба Серовских элект

росетей ежедневно вводит ограничения на потребление элект
роэнергии Акционерному обществу “Севуралбокситруда”. Это 
связано прежде всего с недостатком топливных ресурсов на 
электростанциях Свердловэнерго.

СУБР вынужден соблюдать ограничения за счет перераспре
деления нагрузок в часы максимума на сливных установках.

В связи с наступившим паводком на шахтах предстоит подго
товить вместительные водосборники на случай накопления в них 
шахтной воды в течение 1,5—2-х часов.

Дорогие земляки!

22 апреля
наша газета проводит по всей Свердловской области

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

День подписчика

Только в этот день во всех почтовых отделениях 
можно будет выписать нашу газету на второе 

полугодие 1998 года намного дешевле! 
Редакция снижает каталожную стоимость 

в 2 раза!
Поздравляем вас с праздником Светлой Христовой Пасхи! 

Ждем встречи с читателями "Областной газеты” 
во втором полугодии.

ПРИНЯТЫ ОТСТАВКИ
Эдуард Россель принял отставку первого заместителя 

председателя правительства Свердловской области Анато
лия Гайды. В подписанном губернатором указе Анатолию 
Гайде сохранены социальные гарантии, предусмотренные 
законом РФ “О краевом, областном Совете народных депу
татов и краевой, областной администрации".

Эдуард Россель освободил директора департамента ад
министративных органов губернатора и правительства об
ласти Эдуарда Войцицкого от занимаемой должности в 
связи с отставкой по личному желанию. Указом губернатора 
ему сохранены социальные гарантии, предусмотренные об
ластным Законом "О государственной службе Свердловс
кой области”.

УРОК - ВПРОК
Эдуард Россель провел встречи со студентами Уральс

кого государственного университета имени А.М.Горького и 
Уральской горно-геологической академии имени В.В.Вах
рушева. Это был откровенный разговор губернатора со 
студенчеством о перспективах развития высшей школы р 
печальных итогах проведенной в Екатеринбурге акций про
теста студентов.

В происшедшем губернатор не склонен винить моло
дежь, вина лежит на взрослых и, в первую очередь, на 
органах власти. Он проинформировал студентов об отстав
ках в областном правительстве, рассказал о действиях ко
миссии МВД РФ, которая устанавливает степень ответ
ственности за случившееся руководства ГУВД области и 
УВД Екатеринбурга.

Касаясь своего отношения к проекту концепции рефор
мы высшей школы, ставшим поводом для акции протеста, 
Эдуард Россель сказал, что он никогда не будет поддержи
вать ни одну концепцию, где провозглашается платное обу
чение в вузах. Для этого им будут использоваться как воз
можности губернатора, так и члена Совета Федерации Рос
сии. Он заверил студентов, что всегда поддерживал их и

будет поддерживать впредь. Эдуард Россель попросил мо
лодых людей тоже извлечь из происшедшего урок - при 
подготовке акций протеста, связанных с массовым выхо
дом студенчества на улицы города, учитывать все детали и 
продумывать организацию митинга до мелочей. Очень важно 
не дать использовать себя деструктивным силам, жажду
щим “раскачать" наше общество.

Со своей стороны губернатор убедился, что в прави
тельстве области должен быть создан отдел либо департа
мент, непосредственно занимающийся проблемами выс
шей школы. Будет значительно активизирована и деятель
ность совета студентов вузов области при губернаторе.

ЖДЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Эдуард Россель принял 20 апреля председателя коми

тета по организации проектов и их финансированию в 
странах СНГ японской компании "Мицуи” Такэо Суэтоми, 
прибывшего в Свердловскую область.

Компания “Мицуи” является одной из старейших в Япо
нии - она образована более 300 лет назад. Ее годовой 
оборот составляет более 180 миллиардов долларов США. 
В 1992 году “Мицуи” открыло представительство в Екате
ринбурге. После официального визита Эдуарда Росселя 
осенью прошлого года в Токио и встречи его там с руко
водством “Мицуи” был подписан контракт с акционерным 
обществом “Уралтелеком" на поставку в течение 3 - 5 лет 
оборудования на 100 тысяч абонентских номеров, оптико
волоконных передающих систем, систем спутниковой и 
радиосвязи.

В ходе беседы с господином Суэтоми были обсуждены 
возможности “Мицуи” в реализации инвестиционных про
ектов - реконструкции аэропорта "Кольцово”, модерниза
ции металлургического производства и мощностей по тер
мической обработке валков на "Уралмаше”, разработке 
Воронцовского золоторудного месторождения, создании 
современнных мощностей по производству фанеры на Тав- 
динском фанерном заводе.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Северные ветра приносят на Урал все но
вые порции холодного воздуха, поэтому ан
тициклон, расположенный над нашей терри
торией, прогревается очень медленно. 22— 
23 апреля ожидается погода преимуществен
но без осадков, 23 апреля на севере облас
ти возможен небольшой мокрый снег, ветер

северо-западный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью —2 —7, 
местами до —13, днем +4 +9 градусов.
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■ ВОПРОС РЕБРОМ |

Земля 
теперь стоит 

по-новому
Областным земельным комитетом по поручению 
правительства области разработаны нормативные 
цены на земли, активно вовлекаемые в земельный 
рынок, на территориях муниципальных образований 
Свердловской области. И поскольку вышедшее в 
связи с этим постановление правительства 
Свердловской области требует разъяснения, мы 
обратились к начальнику областного отдела 
землеустройства В.ЖИРНОВУ.

—Вячеслав Иванович, из
вестно, что порядок опреде
ления нормативной цены 
земли принят и правитель
ством РФ, и правительством 
Свердловской области, за
фиксирован в указе прези
дента Российской Федера
ции. В принятых документах 
даны гарантии владельцам 
объектов недвижимости в 
приобретении в собствен
ность земельных участков 
под этими объектами. В на
шем, областном, постанов
лении, в частности,установ
лены нормативные цены как 
во внутриобластных земель
но-ценовых зонах, так и в 
зонах на территориях муни
ципальных образований, зо
нах земель личного подсоб
ного хозяйства, садовод
ства, жилищного, дачного 
строительства, земель сель
скохозяйственного назначе
ния. Но нормы расценок на
столько новы и необычны, 
что не каждому человеку по
нятны. В частности, неуже
ли действительно одна сот
ка земли будет стоить (гру
бо) до пяти тысяч рублей? 
Что вы на этот счет скаже
те?

—Не надо пугаться этих цифр. 
Может, и кажутся цены завы
шенными, но ведь это не озна
чает, что нормативная цена - 
это окончательная цена (при 
покупке, например, или обме
не). Нормативная цена земли - 
показатель, характеризующий 
стоимость участка определенно
го качества и местоположения. 
Исходят при ее назначении из 
потенциального дохода за рас
четный срок окупаемости. Это - 
экономическая категория, кото
рая дает вероятную цену участ
ку. И не только земельному уча
стку - любой недвижимости, 
когда она обращается в рынке 
и имеет наиболее вероятную 
цену, так как при этом образу

ется усредненный показатель.
—Для чего она вводится и 

кем?
—Для обеспечения экономи

ческого регулирования земель
ных отношений при передаче 
земель в собственность, уста
новлении долевой собственнос
ти, передаче по наследству, да
рении, залоге и ряде других сде
лок. Нормативная цена земли - 
это ориентир для продавцов и 
покупателей земли при осуще
ствлении сделок купли-продажи 
земли на свободном рынке. При 
этом никто не говорит, что 
нельзя во время сделки торго
ваться, назначать и отстаивать 
свою цену (естественно, в при
нятых рамках). Причем, НЦЗ это 
еще и минимальный показа
тель для начисления полутора
процентной госпошлины при 
сделках. Определяется НЦЗ еже
годно органами исполнительной 
власти субъектов РФ.

В Свердловской области нор
мативные цены определены для 
каждой зоны (а у нас их шесть 
плюс Екатеринбург) в виде “ви
лок" на земли: для личного под
собного хозяйства, садоводства, 
жилищного и дачного строитель
ства (одна группа); земли сель
скохозяйственного назначения 
(другая группа); земли под при
ватизированными объектами 
(третья группа). Причем с при
менением для каждой из групп 
разных методических подходов.

Для первой группы (а это ос
новная составляющая рынка) 
НЦЗ определялись на основе 
анализа фактических сделок куп
ли-продажи. На 1 марта 1998 
года в области совершено 
29800 тысяч таких сделок (для 
сравнения ; на конец 1997 года 
- 27900 тысяч).

Поступающие для регистра
ции в рай(гор)комземы докумен
ты (купчий) показывают, что ры
ночные цены на земельные уча
стки существенно дифференци
рованы. При этом четко про

сматривается как внутриоблас
тная, так и внутрирайонная диф
ференциация. То есть, если рас
сматривать конкретный район 
(город), цены на участки на его 
территории складываются, как 
правило, следующим образом: 
наиболее высокие - в райцент
ре и прилегающей к нему мест
ности, пониже - вдоль транс
портных магистралей в преде
лах получасовой транспортной 
доступности от центра, самые 
низкие - на остальных частях 
территории.

Таким образом, доминирую
щими факторами ценообразова
ния выступают урбанистический 
и транспортный. В ряде райо
нов (Сысертский, Белоярский) 
урбанистический фактор - это 
влияние областного центра. В 
отдельных районах (городах) на 
ценообразование влияют при
родно-ландшафтный и экологи
ческий факторы. Внутриобласт
ная зональность цен, естествен
но, складывается в зависимос
ти от положения города, райо
на относительно Екатеринбур
га, Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Серова.

В связи с тем, что рынок зе
мель сельскохозяйственного на
значения только возникает, для 
этих земель определение нор
мативной цены проводилось по 
методике “Уралниигипрозема”, 
основанной на доходном мето
де. Экономические расчеты вы
полнялись по “зерновой базе” с 
информацией о плодородии 
почв в различных зонах.

Для установления НЦЗ под 
приватизированными объектами 
в основу взята конъюнктура рын
ка этих земель в настоящее вре
мя и при согласовании с облас
тным комитетом госимущества 
(и фондом имущества) приняты 
эмпирические показатели: 30- 
кратная и 200-кратная ставки 
земельного налога для разных 
видов земель.

Дальнейшая работа по зе
мельно-ценовому зонированию 
проводилась самими муници
пальными образованиями — ана
лизировался земельный рынок 
1997 года в разрезе ранее обо
значенных внутригородских 
(внутрирайонных) зон. Произве
дены поправки.

—А могут ли муниципаль
ные образования менять уро
вень цен на землю?

—Уровень цен на землю на 
территориях муниципальных об
разований зафиксирован в пре
делах нормативных цен по внут
риобластным зонам постановле
нием правительства Свердлов
ской области № 606-п. Повы
шать или понижать уровень 
можно лишь в пределах 25 про
центов. По другим видам зе
мель, вовлеченных в земельный 
рынок, изменений вноситься не 
должно.

Вопросы задавала 
Наталья КОЛПАКОВА.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

В.ЩУКИН:

"Селяне должны иметь возможность
выбора схемы кредитования"

На прошлой неделе “ОГ” 
опубликовала интервью с 
директором департамента 
сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Владимиром Мымриным и 
директором Уральского 
территориального управления 
банковской группы СБС-АГРО 
Алексеем Безумовым. Большое 
внимание в нем было уделено 
вопросам кредитования селян и 
возврату ими ранее взятых 
кредитов. Свой взгляд на эту 
проблему высказывает сегодня 
генеральный директор 
Продовольственной корпорации 
Урала, депутат Думы 
Екатеринбурга Владимир ЩУКИН.

Чем больше солнце поворачивает на 
лето, тем чаще в департаменте сельско
го хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области проводятся совещания. 
Например, только в марте сего года ру
ководители этого учреждения и хозяйств 
встречались дважды. В первом случае 
уточнялась схема кредитования уральс
ких сельхозтоваропроизводителей на 
1998 год. Во втором — при рассмотре
нии итогов работы за 1997 год затраги
валась проблема возврата товарного кре
дита, а также ресурсов, полученных сель
хозпредприятиями через посредников. 
Две эти встречи из-за их масштабности 
и значимости следовало бы, конечно, 
развести во времени еще больше. Но 
ждать нельзя, весна торопит управлен
цев.

Сельскохозяйственный сектор эконо
мики, так сложилось исторически, пред
ставляет собой наиболее динамичную и, 
следовательно, наименее устойчивую 
систему. Она чутко реагирует как на воз
действие климатических условий, так и 
на организационное вмешательство че
ловека, в котором, увы, нет недостатка. 
Особенно в этом плане “преуспевают” 
так называемые организаторы сельско
хозяйственного производства, управлен
цы, в частности, московские. И это одна 
из причин, почему село никак не может 
обрести надежного механизма хозяйство
вания, который позволил бы крестьяни
ну сосредоточиться на главном — уро
жайности культур, надоях, привесах, со
циальном преображении села.

Возьмем, к примеру, нашу Свердлов
скую область. Только за последние три 
года у нас не по вине правительства 
области дважды поменялась схема обес
печения селян горюче-смазочными ма
териалами и удобрениями. Сначала при
менили схему товарного кредита, возло
жив организацию дела на Продоволь
ственную корпорацию Урала. Удобным 
оказался для крестьян механизм. Забота 
руководителей сельхозпредприятий сво
дилась, в основном, к своевременному 
заключению договоров и расчету за по
лученное горючее оговоренной продук
цией.

К сожалению, в силу ряда причин по

На 1 января 1998 года общая кредиторская задолженность сельхозтова
ропроизводителей области составила 1571 млн. рублей (деноминирован
ных). Без решения этой проблемы трудно рассчитывать на привлечение 
финансовых средств в сельское хозяйство, в которых оно, безусловно, 
сегодня остро нуждается.

 Фото Станислава САВИНА.у

товарному кредиту появилась большая 
задолженность со стороны сельхозтова
ропроизводителей. Вредил делу и мус
сирующийся в области слух о том, что 
корпорация — это посредник, наживаю
щийся на крестьянах. По большому сче
ту, в этой ситуации именно специалис
ты из числа сельскохозяйственных уп
равленцев должны были, проанализиро
вав ситуацию, сказать свое слово. Раз 
хозяйства в массовом порядке не рас
считываются за товарный кредит, зна
чит, на то имеются какие-то веские при
чины? В чем они заключаются? Ведь из 
оборота областного бюджета в резуль
тате невозврата кредита выведены зна
чительные суммы.

Как показали десятки выигранных 
нами в 1996—97 годах исков у сельхозто
варопроизводителей в арбитражных су
дах, проблема эта в России никем не 
изучалась. Вместо углубленного анализа 
предприняты были усилия по выводу кор
порации из “игры в товарный кредит”, 
хотя его схема только-только начала от
лаживаться, пройдя период притирки, 
знакомства сторон друг с другом.

В минувшем году организаторы сель
скохозяйственного производства на 
Среднем Урале в качестве “пробного 
шара” приобщили к распределению 
средств федерального спецфонда 8 пред
приятий из числа птицефабрик и пере
работчиков сельхозпродукции. Благо, по
явились основания: федеральный центр 
потребовал перевода финансовой под
держки селян на прямое кредитование 
их через банк.

Результат новации известен: заемщи
ки, как и сами крестьяне, не торопятся 
возвращать взятый в банке кредит. За

истекший год задолженность составила 
без малого 50 миллионов новых рублей. 
Тем не менее, в развитие начатого дела 
в нынешнюю посевную число тех, кто 
будет вовлечен в орбиту кредитования, 
возрастает более чем в три раза. В ос
новном за счет включения в механизм 
финансовой поддержки села 20 молоч
ных заводов, 4 предприятий переработ
ки и 6 птицефабрик.

Не все субъекты хозяйствования, на
значенные в заемщики, охотно идут на 
то, чтобы отвечать за селян перед бан
ком. Насильственная интеграция сель
хозтоваропроизводителей с потребите
лями сырья и переработчиками — мера 
скорее вынужденная, чем свидетельству
ющая о поступательном развитии рыноч
ных отношений в сельском хозяйстве. За 
интеграцией относительно устойчивых в 
финансовом отношении предприятий 
молочной, мясной и птицеводческой про
мышленности с финансово зависимыми 
СХП, ТОО, СХК наряду с локальной зада
чей, связанной с обеспечением сельхоз
товаропроизводителей горюче-смазочны
ми материалами, удобрениями, запчас
тями, нельзя не. видеть предпринимае
мой попытки одним махом сформиро
вать новые агропромышленные образо
вания, которые работали бы в замкну
том цикле: производство—потребление, 
производство—переработка. Такой сим
биоз в равной мере на какое-то время 
может оказаться как палочкой-выруча
лочкой, так и тем тандемом, который с 
удвоенной энергией потянет всю конст
рукцию на дно. Тогда может статься, что 
устойчивые на сегодняшний день пред
приятия Птицепрома, молочные или мя
соперерабатывающие заводы вместе с

сельхозпредприятиями попадут в зави
симость и перейдут в собственность к 
новому хозяину. А уж он по-своему рас
порядится их судьбой.

Если даже согласиться с тем, что Про
довольственная корпорация Урала яв
лялась посредником, зарабатывавшим 
себе на существование тем, что оказы
вала услуги хозяйствам (а по данным 
только что закончившейся провер
ки КРУ, эта деятельность в объеме 
выполнявшейся работы корпораци
ей составляет всего 0,3%), то это 
была всего лишь одна организация. С 
нее всегда можно было спросить, ее 
можно было направить в нужное русло, 
поскольку она является, хотя и коммер
ческой, но государственной структурой. 
Теперь же вместо одного посредника, 
их число возросло в... 30 раз! Значит, 
пропорционально количеству заемщиков 
возрастает и вероятность невозврата 
кредитов?! Каждый к тому же “отщип
нет” свою толику за обслуживание кре
дитной линии, равно как и “Золото-Пла
тина Банк”, кредит в котором далеко не 
каждое сельхозпредприятие может взять 
напрямую. Нельзя также исключать и 
того, что какая-то часть средств феде
рального спецфонда окажется потрачен
ной не по назначению. Скажем, на нуж
ды тех же предприятий переработки: 
соблазн-то велик, да и прорех доста
точно.

Попытка перевести сельскохозяй
ственный сектор экономики на прямое 
кредитование через банк показала, что 
уральское село объективно не гото
во работать в таком режиме. Изношен
ность основных фондов, особенно пар
ка сельхозмашин, низкая рентабель
ность, а нередко и убыточность хозяйств 
во весь рост ставят проблему обосно
ванности производства сельхозпродук
ции во многих районах области.

Но, коль мы не можем отказаться от 
собственного сельскохозяйственного 
производства, а прямого кредитования 
не получается, то, исходя из местных 
условий, на мой взгляд, необходимо пре
доставить сельхозтоваропроизводителям 
три модели кредитования. Первая: для 
экономически сильных хозяйств — пря
мой кредит через банк. Вторая: товар
ный кредит через Продовольственную 
корпорацию Урала под гарантию депар
тамента финансов Свердловской облас
ти. Третья —смешанная. Руководитель 
сельхозпредприятия, и только он, вне 
зависимости от формы собственности 
предприятия, исходя из экономических 
возможностей, может определить, кото
рым из трех предложенных вариантов 
ему воспользоваться. Селяне должны 
иметь возможность выбора схемы кре
дитования.

В конечном итоге для каждого ураль
ца важны не только хлеб и другие про
дукты питания, но и источник, из кото
рого крестьянин почерпнет наиболее 
дешевые ресурсы для выращивания уро
жая.

■ ЭХ, НАЛОГИ’

...Чтоб не пропасть 
поодиночке

В прошлом году был созван съезд заин
тересованных людей, на котором было при
нято решение о создании Общероссийской 
общественной организации “Общество по
мощи налогоплательщикам”, устав которой 
в дальнейшем прошел регистрацию в Мини
стерстве юстиции РФ. Возглавил организа
цию депутат Государственной Думы Влади
мир Иванович Головлев. И вот уже 
05.03.1998 года Управление юстиции Свер-

—Вы стали изучать про
блемы налогообложения. И 
с чем столкнулись?

—Когда мы впервые начали 
рассматривать вопросы, связан
ные с налогообложением в Рос
сии, то обнаружили, что не толь
ко простые люди, но и предпри
ниматели, экономисты и бухгал
теры крупных предприятий и 
даже преподаватели экономи
ческих специальностей вузов 
ощущают острейший дефицит 
информации по их решению. 
Спектр вопросов, охватывающих 
проблемы налогообложения, 
оказался невероятно велик.

—Что бы сегодня вы, Вла
димир Иванович, выделили 
в деятельности общества?

—После тщательного анали
за выбраны пять приоритетных 
направлений, которые требуют 
срочного и квалифицированно
го вмешательства. И все они 
напрямую связаны с отстаива
нием интересов рядовых нало
гоплательщиков.

—Это понятно. Удивляет 
другое: потрясающая юри
дическая безграмотность 
населения, то есть того са
мого рядового налогопла
тельщика, о котором вы го
ворили.

—Вот-вот, это нас тоже вол
нует. Поэтому первое направ
ление работы — пропаганда ре
шений вопросов, связанных с 
проблемами налогообложения. 
Естественно, что без средств 
массовой информации освещать 
варианты многочисленных про
блем, существующих в налого
обложении, будет очень слож-

дловской области зарегистрировало Сверд
ловское региональное отделение “общество 
помощи налогоплательщиков”, вошедшее в 
состав более чем пятидесяти аналогичных 
региональных отделений в России.

О проблемах и задачах этого общества 
мы беседуем с председателем Свердловс
кого регионального отделения “Общества 
помощи налогоплательщикам” Владимиром 
Ивановичем ЛЫСЕНКОВЫМ.

но, поэтому в прошлом году 
наше Общество стало одним из 
учредителей газеты “Советы на
логоплательщику”. Также совме
стно с издательско-консульта
ционной компанией “Статус Кво- 
97” выпускается серия брошюр, 
которую уже сегодня можно 
встретить на прилавках магази
нов и книжных раскладах.

—Но можно ли разобрать
ся в хитросплетениях поста
новлений, решений, инструк
ций, если даже не принят 
Налоговый кодекс России?..

—Это вопрос фундаменталь
ный, даст Бог, он решится в этом 
году. Не так давно правитель
ством РФ был представлен на 
рассмотрение, мягко говоря, не 
самый удачный проект Налого
вого кодекса. Наше Общество 
провело серию конференций и 
семинаров по его обсуждению в 
разных регионах страны. В ре
зультате только после семина
ра в Санкт-Петербурге, прове
денного совместно с Государ
ственной налоговой инспекци
ей и правительством Ленинград
ской области при участии пред
ставителей сотен предприятий, 
было выработано более 200 по
правок к Налоговому кодексу. 
Через депутатов Государствен
ной Думы мы передали их в со
гласительную комиссию и, к на
шему удовлетворению, большин
ство из них были поддержаны.

Это второе направление на
шей деятельности - формиро
вание цивилизованного налого
вого законодательства России 
Из него следует третье· урав
нять интересы и права налого

плательщиков с интересами и 
правами государства.

У нас, на Урале, нет необхо
димости долго искать примеры 
неплатежей государства и без
защитности налогоплательщи
ков. Многие предприятия по за
казу государства выпускали и 
продолжают выпускать продук
цию оборонного назначения, но 
государство до сих пор полнос
тью с ними не рассчиталось и 
неизвестно, когда рассчитает
ся. Результатом такого положе
ния является многомесячная, 
кажущаяся безнадежной, задер
жка заработной платы, а у пред
приятий нет средств для отчис
лений в бюджет и во внебюд
жетные фонды, за что на них 
начислены штрафы, превышаю
щие основной долг. Короче го
воря, предприятия неудержимо 
скатились на грань банкротства, 
а люди узнали, что такое нище
та. Думаю, что у подавляющего 
большинства не повернется язык 
сказать, что в этом случае пра
ва государства и права пред
приятий равны. Проблема очень 
серьезная, но всеми доступны
ми нам средствами — от пере
говоров с государственными 
органами до разработки и вне
сения проектов законов на фе
деральном и региональном 
уровнях — мы будем добиваться 
кардинального изменения сло
жившегося положения. Это на
правление нашей деятельности 
— стратегическое.

—Об этом же, кстати, го
ворил и глава налоговой 
службы России Александр 
Починок, когда приезжал в

Екатеринбург. Рядовой граж
данин и государство высту
пают, “в разных весовых ка
тегориях”.

—Мы обращались к руково
дителям Государственной нало
говой инспекции и встретили 
понимание целей и задач наше
го Общества. Но это ни в коем 
случае не говорит о том, что 
наше Общество создано только 
для поддержки интересов госу
дарства. В конечном счете это, 
конечно, так, но все же нас вол
нуют права рядовых налогопла
тельщиков. Поэтому четвертая 
наша задача — создание судеб
ных прецедентов в исках нало
гоплательщиков, как юридичес
ких, так и физических лиц к го
сударству.

В настоящее время идет под
готовка к ряду судебных про
цессов, включая обращение в 
Конституционный суд. У нас нет 
сомнений в необходимости та
ких действий, и мы уверены в 
положительных для налогопла
тельщиков решениях суда и, не
смотря ни на что, мы и будем 
оказывать исчерпывающую юри
дическую помощь предприяти
ям и предпринимателям в этих 
чрезвычайно сложных вопросах,

привлекая для их решения луч
ших юристов России.

И, наконец, пятое — исполь
зование налоговых доходов. Мы 
считаем недопустимым и даже 
преступным нецелевое исполь
зование бюджетных средств как 
в центре, так и в регионах, и на 
местах. Результатом своеволия 
чиновников являются голодовки 
врачей, учителей и водителей 
“Скорой помощи”. Серьезные 
осложнения в милиции и в ар
мии. Можно долго перечислять 
все горести — результаты на
рушения бюджетной дисципли
ны, но лучше принять срочные 
меры к пресечению подобных 
“шалостей". И меры такие, что
бы никому не было повадно по 
своему хотению распоряжаться 
государственными средствами.

—Хорошо, допустим, мне 
понадобилась ваша помощь. 
Как вас найти, куда обра
титься?

-Сейчас мы рассматриваем 
варианты местонахождения офи 
са. Пока же подскажу только 
почтовый адрес- 620142, Екате 
ринбург, а/я 230

Андрей ДУНЯШИН.
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Вниманию акционеров 
АО “Свердловэнерго”!

Совет директоров извещает Вас, 
что очередное годовое собрание акционеров Общества 

состоится 22 мая 1998 года
по адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, пл. Советов, 

клуб “Энергетик”
Собрание начнется в 11.00.

Регистрация участников будет производиться 
в день собрания с 9.00 в фойе клуба.

Для регистрации при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и бюллетени для голосования

Повестка собрания:
I .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибы

лей и убытков АО “Свердловэнерго”, распределения прибылей и убыт
ков.

2.Утверждение нормативов формирования фондов потребления и на
копления на 1998 год.

3.Утверждение размера дивидендов, выплачиваемых на одну обыкно
венную акцию.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения независи
мого аудитора.

5.Утверждение аудитора АО “Свердловэнерго”.
6.Избрание членов Совета директоров АО “Свердловэнерго”.
7.Утверждение Председателя Совета директоров АО “Свердловэнерго”.
8.0 предельном размере объявленных акций.
9.Внесение изменений и дополнений в Устав АО “Свердловэнерго”.
10.06 изменении Уставного капитала в связи с переоценкой основных 

фондов на 01.01.98 года.
11 .Решение о заключении договоров купли-продажи трех электростан

ций, являющихся собственностью РАО “ЕЭС России”, а также предвари
тельных договоров на размещение акций.

12.0 вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комис
сии по результатам 1997 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
в соответствии с решением Совета директоров составлен 
по состоянию реестра акционеров на 7 апреля 1998 года. 

С материалами по подготовке к собранию можно ознакомиться 
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

по адресу: 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38 “а”, комн. 705, 
тел. (3432) 59-10-41.
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Номера 
тщеславия

ВІ/ІЗит
на пьедестал

Управление регистрации 
автотранспорта штата Нью- 
Йорк берет на себя функции 
цензурного ведомства.
Согласно сведениям, 
просочившимся в здешнюю 
прессу, это учреждение, 
которое можно считать 
американским аналогом 
областного ГАИ, начало 
борьбу “за чистоту номерных 
знаков”, причем речь идет 
вовсе не о проблеме, 
которую можно легко решить 
с помощью влажной 
тряпки...

Дело в том, что, регистрируя 
автомобиль, его владелец в США 
за дополнительную плату имеет 
право заказать особые номера с 
надписью, содержащей любую 
информацию — от имени авто
владельца до описания его про
фессии, хобби, наклонностей и 
т.д. Эти номерные знаки, в ко
торых по правилам может содер
жаться не более восьми букв 
или цифр в любой комбинации, 
именуются здесь “номерами 
тщеславия". Из них, передвига
ясь в автомобильном потоке, 
можно узнать, что перед тобой 
едет, к примеру, “мама Джона" 
или “любитель животных”. Од
нако есть категория водителей, 
которые стремятся выразить 
свою яркую индивидуальность 
способами, выходящими за рам
ки приличий. А потому Управле
ние регистрации автотранспор

Мексика —
США:

Где 
кактусы 
сочнее?

Государственная граница 
между Мексикой и США 
быстро превращается в 
экологическую, разделяя 
некогда единый ландшафт 
на два “берега”, все 
более отличающихся друг 
от друга по состоянию 
природной среды. К 
такому выводу пришли 
эксперты, изучающие 
зону двусторонней 
границы с 
использованием 
фотографий, сделанных 
из космоса.

По данным профессора 
Университета штата Аризона 
(США) Джеффри Клопатека и 
мётеолабораторий по обе сто
роны границы, для северных 
районов мексиканского шта
та Сонора стали характерны 
температуры на 2—3 градуса 
выше, чем на крайнем юге 
граничащего с ним американ
ского штата Аризона. Как сви
детельствуют снимки со спут
ников, территория к северу от 
границы покрыта значитель
но более густой раститель
ностью, чем мексиканский 
участок приграничной терри
тории, на котором более за
метны признаки истощения 
почв и начинающегося опус
тынивания.

В свою очередь, как отме
чают местные жители, часто 
пересекающие по своим де
лам двустороннюю границу, 
всего в нескольких десятках 
метров к югу от пограничного 
поста жара чувствуется на
много сильнее, чем на аме
риканской стороне, и гораз
до чаще случаются, к приме
ру, перегревы автомобильных 
двигателей. Этот странный 
эффект, необъяснимый с точ
ки зрения географии или ме
теорологии, как полагают уче
ные, прежде всего обязан 
своим появлением различным 
системам землепользования, 
действующим по обе сторо
ны пограничной линии.

В то время, как в США зна
чительная часть прилегающих 
к границе земель пребывает 
в федеральной собственнос
ти, выпас скота на которой 
регулируется законом с 30-х 
годов, на мексиканской сто
роне земли в основном нахо
дятся в руках частных живот
новодческих хозяйств или 
принадлежат традиционным 
кооперативным общинам — 
“эхидо”. Б-удучи основным 
средством получения доходов 
для местного населения, зем
ля к югу от границы подвер
гается гораздо более жесто
кой и менее рациональной эк
сплуатации, чем на американ
ской стороне, где применя
ются современные природо
охранные технологии.

Алексей КРАВЧЕНКО. 

та штата Нью-Йорк вынуждено 
было составить “черный список”, 
насчитывающий более 650 “ти
повых номеров тщеславия", зап
рещенных к выдаче.

Самую обширную категорию 
подобных знаков — более 270 
— составляют номера, содер
жащие слово “секс”. Отказ по
лучают те, кто с помощью но
мера своего автомобиля жела
ет сделать заявление типа: 
“Наркоман”, “Извращенец”, 
“Бандит” и т.п. Есть и такие 
варианты, которые не поддают
ся цитированию в печати. Еще 
одной запретной категорией 
являются надписи на автомо
бильных номерах, наносящие 
оскорбление представителям 
различных рас и национально
стей. При этом надпись “Ку- 
клукс-клан”, адресованная чер
нокожим, — далеко не самая за
тейливая. Коллекция Управле
ния регистрации насчитывает 
75 номеров, где без малейше
го намека на симпатию упоми
наются немцы и евреи, китай
цы и вьетнамцы, итальянцы и 
поляки...

Нехорошо включать в надпи
си на автомобильных номерах 
названия официальных ве
домств. Особенно много желаю
щих получить номер с надписью 
“ФБР" или “Полиция”, которые, 
очевидно, претендуют на особо 
уважительное отношение к себе 
со стороны других водителей. Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Германия:
Электронный "нос"
Небольшой газоизмерительный прибор, умеющий 

“нюхать” и распознавать самые различные запахи, по
казывает инженер Хайке Хетцер из города Йены. Чув
ствительный аппарат, созданный фирмой “Йенасенсо- 
рик”, устанавливает, к примеру, загрязнение воздуха 
выхлопными газами автомобилей и передает получен
ные данные на компьютер для дальнейшей обработки. 
Устройство способно также улавливать ароматы духов, 
вин, определять типы наркотиков.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Китай:

Компания “Плейбой 
энтерпрайзиз”, издатель 
известного во всем мире 
журнала для мужчин, в 
последнее время 
настойчиво стремится 
приобрести “более 
пристойный” имидж. 
“Никаких фотографий 
нагих красоток” — таков 
лозунг, которым 
руководствуется фирма, 
утверждаясь в Китае, 
известном довольно 
пуританскими нравами.

Обычно “Плейбой” весьма 
решительно отстаивает сво

Франция: Q МОП У ВХОДИТ
восточный танец

Гибкие ноги, прямой торс, 
колышащиеся бедра - 
француженки и 
представительницы 
других национальностей 
от 20 до 50 лет 
отрабатывают 
замысловатые движения 
бедрами и повороты, 
необходимые для 
восточного танца, в одном 
из спортивных залов в 
Париже. Они одеты в 
переливающиеся всеми 
цветами костюмы и, 
кажется, забыли о всех 
своих заботах и 
проблемах.

После того как круг люби
телей арабской музыки стал 
значительно шире и вошел в 
моду рэй, восточный танец 
вышел из гетто и стал для 
многих француженок одним из 
популярных способов прове
дения досуга. В танцеваль

Но чем, интересно, руководство
вался человек, заказавший но
мер “КГБ-ЦРУ"? Нельзя, кстати, 
также “упоминать всуе имя Гос
пода”, пусть даже автовладелец 
в самом деле глубоко верующий 
человек.

Получая заявку на “номер 
тщеславия”, служащие Управле
ния по регистрации автотранс
порта прежде всего вводят ее в 
компьютер, который проводит 
сверку с “запретным списком". 
Но это не значит, что решение 
принимается предельно просто. 
Во-первых, список запрещенных 
номеров постоянно растет, из
меняясь вместе с английским 
языком, где слово, еще вчера 
считавшееся безобидным, зав
тра может стать сленговым ру
гательством. Во-вторых, клеркам 
приходится рассматривать мно
жество “пограничных случаев”.

Не ущемляет ли таким обра
зом американская “ГАИ” свобо
ду слова, столь ценимую в США? 
На этот вопрос Управление по 
регистрации автотранспорта 
штата Нью-Йорк отвечает реши
тельным “нет”. “Регистрацион
ные номера — не для похабщи
ны, — заявил представитель 
этого ведомства. — А уж если 
тебе неймется самовыразиться, 
то купи наклейку по своему вку
су и налепи ее на задний бам
пер”.

"Плейбой" пытается предстать 
в "более пристойном" виде
боду “выражать собственное 
мнение”, в том числе обна
жаться. Однако когда речь 
заходит о необъятном потре
бительском рынке Китая, где 
такая точка зрения не пользу
ется официальной поддерж
кой, можно приодеться, ре
шили в чикагской штаб-квар
тире корпорации. С 1991 года, 
когда американская фирма 
открыла свое первое пред
ставительство в Китае, там 
официально не было продано 
ни одного номера журнала, 
который в Пекине по-прежне
му относят к разряду порног- 

ных классах его преподают 
не более пятнадцати лет, но 
он сумел завоевать сердца 
многих женщин самых раз
личных возрастов и нацио
нальностей.

В костюме, украшенном 
блестками и туго затянутом 
на талии, позвякивая украше
ниями, исполнительницы это
го танца выглядят экзотично 
и даже, может быть, несколь
ко фривольно. Но сами они 
говорят, что эти занятия слов
но воплощение их детской 
мечты. “Один взгляд на свое 
отражение в зеркале спосо
бен изменить и настроение, 
и осанку, и что-то еще в тебе 
самой”, - признается одна из 
девушек в танцевальном клас
се.

Однако после первых за
нятий было немало и тех, кто 
не выдержал “восточных ис
пытаний” и ушел. А кто ус

Фотоатлас
Швейцария. Соревнования по “скай-серфингу".
НА СНИМКЕ: спортсмен и кинооператор (слева) над Альпами.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Польша:

вернулись в лоно отечества
“Даешь родной стране 
отечественное масонство”. 
По всей видимости, именно 
таким лозунгом 
руководствовались на 
берегах Вислы “братья- 
каменщики”, решаясь на 
какое-то время появиться на 
людях. Недавно их усилия 
увенчались успехом, и 
Воеводский суд в Варшаве 
официально включил в 
реестр общественных 
организаций общество 
“Великий Восток Польши”.

В него, как здесь стало извес
тно, вошли семь действующих на 
территории страны масонских 
лож “либерального направления”, 
которые ранее подчинялись “Ве
ликому Востоку Франции”.

Как сообщили на пресс-кон
ференции в одной из варшавс
ких частных квартир два руково
дителя польских “вольных камен
щиков", показавшиеся репорте
рам в ритуальных масонских фар
тучках и с положенными по степе
ни посвященности специальными 
лентами через плечо, “Великий 
Восток Польши”, намерен прово
дить в жизнь “принципы свобо
ды, равенства и братства", а его

Канада: РЭСТвТ

число миллионеров
В Канаде повышается 
“рождаемость” 
миллионеров. В 
настоящее время, как 
свидетельствуют данные 
социологического 
исследования, в стране 
насчитывается 220 тыс. 
человек, чье состояние 
оценивается в один и 
более миллионов 
долларов, — примерно 
1 проц, всех 
налогоплательщиков.

По сравнению с 1989 го
дом их число увеличилось 

рафических.
Зато бойко идет торговля... 

одеждой, в первую очередь, 
мужской. К настоящему вре
мени "Плейбой” открыл в КНР 
500 своих магазинов, кото
рые принесли компании 70 
млн. долларов из 270 млн., 
заработанных в прошлом году.

Как и широко известный 
журнал, эти товары несут на 
себе фирменный знак — го
лову кролика в галстуке-ба
бочке. По утверждению вице- 
президента компании по мар
кетингу Роберта Перкинса, 
этот символ, означающий для 

пешно прошел этап обучения 
самому сложному - технике, 
тот уверяет, что получает от 
танца ни с чем не сравнимое 
удовольствие.

Восточному танцу можно 
научиться в любом возрасте 
и при любой комплекции. 
Женщины хотят познать этот 
вид искусства не только для 
собственного удовольствия, 
они стремятся понравиться 
другим.

Так же как и африканс
кий танец, танго или фла
менко, восточный пользует
ся популярностью у пред
ставителей различных куль
тур. Те же, кто шьет специ
альные для него костюмы в 
Каире, зарабатывают целые 
состояния на клиентах из 
Франции, Германии, США и 
Норвегии.

Татьяна АРХИПОВА.

Масоны

главная цель — “моральное со
вершенствование человечества, и 
в особенности, идеи терпимости 
и отказа от догматизма и всячес
ких крайностей”. По словам ве
ликого магистра “Великого Вос
тока Польши”, которым является 
профессор истории и философии 
Анджей Новицкий, польские ма
соны намерены “насаждать лю
бовь к родине, уважать конститу
ционный порядок, проповедовать 
уважение к труду, действовать во 
благо всего общества".

Вместе с тем один из членов- 
учредителей нового общества, 
Адам Высоцкий, сообщил жур
налистам, что “Великий Восток 
Польши” не планирует участво
вать в политической жизни стра
ны. “Магистры" отказались со
общать журналистам данные о 
том, сколько всего действует в 
Польше масонов, ибо “масонство 
— это не тайная, но скромная 
организация” и “те масоны, ко
торые этого не желают, имеют 
право не выявлять себя".

По данным наиболее компе
тентного исследователя польско
го масонства и его истории про
фессора Людвика Хасса, сейчас 
в ложах “Великого Востока 

втрое, а к 2005 году количе
ство супербогачей составит 
порядка 650 тыс. Показатель
но, что более половины всех 
миллионеров унаследовали 
богатство. Меньшая их часть 
приобрела его, занимаясь тем 
или иным бизнесом. Социо
логи не считают инфляцию 
существенным фактором этой 
динамики, поскольку за ука
занные 8 лет она выросла 
суммарно менее чем на 20 
процентов.

Любопытно, что многие из 
тех, кого причисляют к мил

американцев индивидуализм 
и раскованность, воспринима
ется китайцами совсем по- 
другому — как знак высокой 
моды. С прочими напомина
ниями о "непристойности” в 
Китае решительно покончено, 
даже название фирмы не
сколько изменено. Слово 
“Плейбой”, означающее по
русски “повеса”, звучит на 
китайском примерно как 
“принц, порхающий с цветка 
на цветок". Взамен этому лег
комысленному словосочета
нию придумано другое: “Вы
бор стильного мужчины".

■ СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

На необитаемом острове: “Черт возьми, и надо было 
найти здесь этот гамак!"

Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Польши” насчитывается околю 
400 масонов. В стране также дей
ствует “Великая Национальная 
ложа Польши”. Она относится к 
так называемому “шотландскому 
обряду” масонства, который счи
тается более “консервативным”.

Примечательно, что масон
ство долгие годы было в Польше 
под строжайшим запретом. При
чем он был наложен еще в бур
жуазный, довоенный период ис
тории страны в 1938 году, а от
менен в период “реального со
циализма” в 1969 году. Очень не 
любит масонов католическая 
церковь, имеющая в польской 
политической и общественной 
жизни сильное влияние. По ка
толической догме, верующий- 
католик, вступивший в ложу, 
“пребывает в тягчайшем грехе”. 
“Мы не питаем иллюзий и пони
маем, — заявил в этой связи 
Адам Высоцкий, являющийся 
также издателем журнала 
“Польский вольный каменщик”, 
— что среди недоброжелателей 
о нас и так будет плохое мнение, 
несмотря на аполитичность на
шего общества".

Александр ПОТЕМКИН.

лионерам, видимо, из врож
денной скромности к таковым 
себя не причисляют. Так, один 
из них, некий Судхир Джейн, 
владелец одной из нефтяных 
компаний со штаб-квартирой 
в городе Калгари, даже пред
лагает относить к миллионе
рам лишь тех, чьи доходы со
ставляют не менее миллиона 
долларов в год, а не прини
мать в расчет общую сто
имость недвижимости и цен
ных бумаг.

Николай СЕТУНСКИЙ.

И все же переименование 
желанных результатов пока 
не дает. По свидетельству га
зеты “Чикаго трибюн”, посе
тители магазина “Плейбоя” в 
Пекине на вопрос о том, с 
чем ассоциируется у них на
звание этой фирмы, в первую 
очередь упоминали "голых 
женщин", а уже потом крос
совки, тенниски и прочие 
вполне приличные товары, 
которыми завалены прилавки 
американского торгового 
предприятия.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

МИНИ-ФУТБОЛ
По итогам завершившегося в 

воскресенье чемпионата России 
екатеринбургский ВИЗ впервые 
в своей истории стал обладате
лем серебряных медалей.

Однако до того, как сверши
лось это знаменательное собы
тие, футболисты ВИЗа застави
ли изрядно поволноваться своих 
поклонников. Только во втором 
тайме, напомню, визовцы суме
ли переломить ход неудачно 
складывающейся встречи с аут
сайдером “Сибиряком” (ее итог 
- 7:2), а на следующий день и 
вовсе потерпели поражение от 
середняка “Челябинца" — 3:10. В 
какой-то мере нашим землякам 
повезло, что их основной конку
рент, столичный ГКИ-КСМ, за пер
вых два дня заключительного 
тура набрал всего одно очко.

Накануне следующей игры 
ситуация складывалась так, что 
в случае успеха ВИЗ досрочно 
занимал второе место. И на сей 
раз екатеринбургский клуб сво
его шанса не упустил, вчистую 
обыграв “Феникс-Локомотив” - 
7:1.

-Чем же вызваны такие пе
репады в игре команды? - по
интересовался наш корреспон
дент у президента ВИЗа Г.Ива
нова.

-Да не было никаких перепа
дов, за исключением провала с 
“Челябинцем", - последовал от
вет. - Ребята чисто психологи
чески не настроились на эту 
игру, а футбол ошибок не про
щает. Мы нацелились нынче на 
медали еще перед началом чем
пионата, полсезона шли вторы
ми и в конце концов доказали, 
что по праву заняли это место. А 
от поражений никто не застра
хован...

Словно в подтверждение этих 
слов, уже в ранге серебряного 
призера ВИЗ обыграл в после
дний день ТТГ - 7:4.

Также досрочно решил свои 
проблемы новоуральский “Стро
итель”, став, к всеобщему удив
лению, победителем тура. Но- 
воуральцы обыграли ТТГ - 5:3, 
“Феникс" - 4:2, “Сибиряк” - 5:4, 
и только “Челябинец” не сумели 
одолеть -2:2. За семь предыду
щих туров в активе “Строителя” 
было всего 13 очков, а тут за 
целый тур добавилось сразу 10, 
что позволило нашим землякам 
обойти в итоговой таблице 
“Приму” и занять тринадцатое 
место.

-Почему же вы весь сезон так 
не играли? - спрашиваю у глав
ного тренера новоуральцев 
А.Вишневецкого, сменившего 
отстраненного от этой должнос
ти за неудовлетворительные ре
зультаты В.Березкина.

-До того как я возглавил ко
манду, ни одной игры она не про
вела в неизменном составе, - 
говорит Александр Александро
вич. - Всякий раз после неуда
чи следовали перестановки, что 
не могло не сказаться на сыг
ранности и только нервировало 
футболистов. Как следствие, ко
манда снова терпела поражения. 
Я сформировал четверки, исхо
дя из симпатий игроков друг к 
другу. Убедил их, что все они 
способны добиваться результа
та, а не один Бурлако. Удачно 
вписались в команду молодые 
Зянкин и Сухоставский из на
шего дубля. Если сумеем сохра
нить такой же настрой, то, ду
маю, успешно выступим и в пе
реходном турнире.

Начав тур с поражений от “Фе
никса” - 3:8 и ТТГ - 4:6, “Атри- Юрий ШУМКОВ.

ХОККЕЙ. Матчем в Нижнем 
Тагиле между местным "Спутни
ком" и серовским СКА-“Метал- 
лургом” завершился турнир "Гу
бернский кубок”. В случае побе
ды гости могли опередить вто
рую команду екатеринбуржцев и 
занять второе место, но верх взя-

Итоговая таблица
И В н п ш О

1. “Динамо-Энергия” 6 5 0 1 44-17 10
2. “Динамо-Энергия-2” 6 3 0 3 22-27 6
3. СКА-“Металлург” 6 2 1 3 28-31 5
4. "Спутник” 6 1 1 4 24-43 3

ВОЛЕЙБОЛ. Во втором мат
че своего турне по Северной 
Америке женская сборная Рос
сии вновь добилась успеха. В 
местечке Кейп Жирардо подо
печные Н.Карполя одержали верх 
- с тем же счетом, что и в пер
вой игре-3:1 (14:16, 15:9, 16:14, 
15:5). Лучшими у россиянок в 
этой встрече были названы Е.Го
дина и Е.Артамонова.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результаты 
четвертого тура: “Ротор” - "Зе
нит” 2:1 (Кривов, Олеников - 
Герасимец), “Шинник" - “Чер
номорец” 0:0, “Балтика" - “Ура- 
лан" 1:1 (Силин - Дурнев), ФК 

Утерянную круглую печать предприятия Ачитского дорожного 
ремонтно-строительного участка ГСО ПРСП “Свердловскавтодор", 
вексель Октябрьского ОСБ № 1794 серии ВП № 0473910 номина
лом 40000 рублей, паспорт серии ХХІ-АИ № 525927 на имя Густо- 
кашиной Ирины Леонидовны считать недействительными.

Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение.
Ачитский ДРСУ: (34391) 2-15-37.

ПОПРАВКА
В “Областной газете” за пятницу 17 апреля (№ 60) на 2-й 

странице в объявлении конкурсной комиссии и департамен
та торговли и услуг Свердловской области допущена опе
чатка.

Следует читать: “Адрес конкурсной комиссии: г.Екатерин
бург, ул.8 Марта, 8-Б, комн. № 4”.

ум”-УПИ затем обыграл “Сиби
ряк” - 9:1 и “Челябинец” - 5:2, 
что принесло политехникам 
восьмое место.

-Мы планировали войти в 
шестерку, так что задачу не вы
полнили, - подвел итог настав
ник студенческого коллектива 
С.Банников. - Возможно, нам 
как раз и не хватило тех очков, 
что мы потеряли во встречах с 
соперниками, над которыми 
имели игровое преимущество. 
В то же время класс команд 
сейчас подравнялся, и за здо
рово живешь никто с очками 
расставаться не намерен. К 
тому же не все организацион
ные вопросы удалось решить 
до начала чемпионата. До пос
леднего момента неясно было, 
сумеем ли мы вообще сохра
нить команду. Уже по ходу ро
зыгрыша приходилось доуком
плектовываться и наигрывать 
связи. Но в то же время прове
рили в деле молодых футболи
стов, которые наверняка зас
тавят говорить о себе в неда
леком будущем. Вообще же, 
наши финансовые возможнос
ти пока не позволяют рассчи
тывать на большее, чем шес
тое место.

Меньше всех очков из клу
бов нашей области в последнем 
туре набрал “Уралмаш-М”. По
допечные Н.Агафонова выигра
ли у “Сибиряка" - 7:2, завер
шили вничью встречу с ТТГ - 
5:5, уступили “Челябинцу” - 3:4 
и “Фениксу” - 2:3. Однако со
лидного задела в очках екате
ринбуржцам хватило, чтобы 
сохранить в итоговой таблице 
шестую позицию - высшее, 
кстати, достижение клуба в 
чемпионатах России.

-Весь сезон мы испытыва
ли серьезные кадровые про
блемы, - говорит Н.Агафонов. 
- Я не отказался бы от пары 
квалифицированных защитни
ков и двух форвардов такого 
же уровня. Но даже уступая по
рой соперникам в классе, за 
счет дисциплины, волевого на
строя, мы заняли высокое ше
стое место практически за тур 
до окончания розыгрыша. И вы
полнили тем самым поставлен
ную задачу - выступить лучше, 
чем год назад. Тогда мы были 
седьмыми.

-Николай Васильевич, под
твердите или опровергните 
слухи, что по завершении мини- 
футбольного сезона вы соби
раетесь перейти в "большой" 
“Уралмаш"

-Да, это действительно так. 
Мы хорошие друзья с прези
дентом уралмашевского клуба 
Д.Алферовым, и именно по 
моему совету в тренерский 
штаб были возвращены такие 
специалисты, как В.Калашни
ков и В.Ерохин. И, думаю, не 
столь важно, кто из нас будет 
главным, а кто вторым. Все мы 
заинтересованы возвратить в 
конечном итоге “Уралмаш" в 
высшую лигу. А в перспективе 
рассматривается вариант сли
яния “Уралмаша-М" и. “Уралма
ша" в один клуб.

Лауреатами заключительно
го тура стали: игрок - И.Рома
нов (ВИЗ), вратарь - О.Толсти
хин, нападающий - О.Ахтямзя- 
нов (оба - “Челябинец”), за
щитник - Д.Агафонов (“Урал- 
маш-М"). Звание лучшего бом
бардира разделили новбура- 
лец В.Бурлако и визовец С.Фа
деев, забившие по 7 мячей.

ли тагильчане - 5:2 (9,52.Фети
сов; 28.Емец; 34.Дудров; 
57.Крапивин - 19,34.Пелевин).

Лучшим бомбардиром со
ревнований стал 19-летний 
форвард Алексей Симаков, вы
ступавший за обе екатерин
бургские команды - 7 шайб.

“Тюмень” - “Алания" 0:2 (Янов
ский-2), “Спартак" - “Жемчу
жина” 1:1 (Тихонов - Зацепин), 
ЦСКА - “Динамо” 1:1 (Семак - 
Изибор), “Ростсельмаш” - 
"Крылья Советов” 3:0 (Куприя
нов, Градиленко, Матвеев}, 
“Торпедо” - “Локомотив” 0:0.

Лидирует “Алания" - 10 оч
ков. Далее следуют “Ротор" и 
“Ростсельмаш” - по 8. Список 
лучших снайперов чемпионата 
возглавляет О.Веретенников 
("Ротор”) — 6 мячей. По три 
раза отличились О.Пестряков, 
Ю.Матвеев (оба - “Ростсель
маш"), С.Герасимец (“Зенит"), 
И.Яновский (“Алания”).
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В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 
побывал я в США. 
Благодаря экологам 
университета Пурду 
получил возможность не 
только созерцать 
действительные 
достижения американцев, 
но и чуть глубже, чем 
просто туристу, вникнуть 
в их экологические 
проблемы.
Итак, я в Индиане — 
одном из штатов Америки. 
Его площадь вдвое 
меньше площади 
Свердловской области, а 
климат не в пример 
благодатнее. В феврале 
температура- едва 
колебалась по обе 
стороны нулевой отметки.

До 1820 года коренные 
американцы (индейцы) ис
пользовали эти земли 11 ты
сяч лет, а леса занимали де
вять десятых территории. Пос
ле 1820 года европейцы фер
меры начали вести на этих 
землях свое хозяйство. К 
1930-му площадь лесов со
кратилась в девять раз и лес 
сохранился на одной десятой 
части земли. Деятельность 
эта привела к тому, что по
чвы истощились и часть фер
меров прекратила возделыва
ние земли.

В 1935 году государство 
приобрело эти истощенные 
земли — для восстановления 
леса. Сорок лет благоприят
ный климат содействовал это
му процессу. Лесистость шта-

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ.
! PJ1 ·.' 44 1 11 ;■1

Безлесный лес Америки
та увеличилась вдвое, стала 
возможной промышленная 
рубка. А с восьмидесятых го
дов растет “зеленое” движе
ние. Активная позиция насе
ления творит чудеса: письма 
и звонки в Конгресс застави
ли правительство снизить 
объем рубок в федеральных 
(национальных, государствен
ных) и штатовских (област
ных) лесах, перейти со 
сплошных на постепенные и 
выборочные рубки, а в 1991 
году половину государствен
ных лесных земель зарезер
вировать, т.е. исключить на 
них рубку полностью. Основ
ной задачей лесной службы 
становится сохранение био
разнообразия, экологическое 
воспитание, комплексное ис
пользование всех полезнос
тей леса. Заготовка древеси
ны стала играть второстепен
ную роль.

И поставить бы тут воскли
цательный знак победы при
родоохранных идей. Если бы 
не следующие цифры, кото
рые не то чтобы скрываются, 
но, как правило, отсутствуют 
в рекламных проспектах. Пло
щадь федеральных и штатов
ских лесов составляет 12 про
центов от лесной площади

(1,5 процента от общей пло
щади штата). Это около 160 
тысяч гектаров, или площадь 
одного лесничества Свердлов
ской области. Возникает за
кономерный вопрос: а что же 
происходит на основной пло
щади — в частных лесах аме
риканских штатов?

Представитель Департа
мента природных ресурсов 
Индианы Фишер Барни согла
шается, что основная пробле
ма лесной службы — работа 
с частными владельцами. 
Лесная служба пытается 
склонить их к сотрудничеству, 
уделяет много времени их 
обучению, но... легче рабо
тать с третьим-четвертым по
колением владельцев, кото
рое лучше понимает систем
ный подход к сохранению 
леса, когда рассматривается 
не отдельный вид растений 
или животных, а экологичес
кая система в целом. Именно 
поэтому необходимо, чтобы 
лес занимал не отдельные 
кусочки, как сейчас, а целый 
и достаточно большой мас
сив. Добиться этого — про
цесс сложный и длительный, 
т.к. частных владельцев мно
го и интересы у них разные. 
Проблем с частниками очень

много. И не может быть ина
че, если владельцев — 100 
тысяч! И понимают здешние 
лесники, что оптимальным ус
ловием обеспечения экологи
ческого подхода явилась бы 
единая собственность на лес.

Однако они вынуждены — 
вместо того, чтобы действи
тельно вести лесное хозяй
ство —· обучать, агитировать, 
уговаривать и воздействовать 
на огромное количество ле- 
совладельцев и просто насе
ления. На уровне государства 
и штата есть понимание не
обходимости увеличивать пло
щадь леса путем приобрете
ния его у частных владель
цев. Но сделать это сложно, 
это связано и с увеличением 
расходов, и с прекращением 
налогового дохода.

Экологи университета по
знакомили меня с деятельно
стью небольшой частной ком
пании. Ее представитель счи
тает, что деятельность “зеле
ных”, ограничивающая рубку 
леса в государственных ле
сах, привела к увеличению 
стоимости древесины в шта
те и, как следствие, к более 
интенсивной рубке в частных 
лесах. Тоже проблема...

Мартин Спетич, сотрудник

факультета лесоведения уни
верситета Пурду, кандидат 
наук по лесоведению, заме
тил, что к определению леса 
экологи подходят более стро
го, чем делает это официаль
ная статистика. Так, если оп
ределить лес как участок де
ревьев с сомкнутыми крона
ми размером не меньше, чем 
двести на двести метров, то 
леса в Индиане будет только 
17 процентов, в Индиане око
ло восьми тысяч изолирован
ных участков леса и 100 ты
сяч (!) собственников этих 
участков. И весьма трудно 
оценить динамику процессов, 
там происходящих. Соглаша
ясь с тем, что у государства 
очень мало возможностей для 
ограничения деятельности ча
стных лесовладельцев. В 
штате есть закон: частный 
владелец леса обязан доб
ровольно (?!) выполнять оп
ределенные правила рубок. 
Добровольно обязан — како
во?

Мы встретились с предста
вителем государственной 
“службы рыбы и дичи" Дже
фом Кифером, которая вы
полняет и государственную 
программу восстановления 
осушенных водно-болотных

угодий. Индиана входит в ше
стерку штатов, которые поте
ряли 85 процентов болот. 
Крупнейшее болото занима
ло 400 тысяч гектаров. Зада
ча службы восстановить хотя 
бы треть этого болота. Госу
дарство выделяет деньги на 
покупку этой земли у частни
ков. Владельцев этих участ
ков — около ста человек. Не
которые из них считают, что 
и трех процентов земли, ко
торые в собственности госу
дарства, слишком много для 
Индианы. Такие владельцы ни 
за какие деньги не согласят
ся продать землю государ
ству. Другие не продадут по 
многим другим причинам.

Но Джеф Кифер — опти
мист. Свои надежды он, кро
ме экологической пропаган
ды, возлагает на систему 
двойных-тройных обменов 
земли.

Конечно, я сравнивал ох
рану природы в Свердловс
кой области и здесь, в Ин
диане. Мое твердое убеж
дение: мы смогли сделать 
для сохранения природы 
много больше. Привычные 
для нас и такие естествен
ные лесные зеленые зоны 
вокруг городов и городские 
парки выглядят из Индианы 
недосягаемой для штата 
роскошью.

Михаил СЕКЕРИН, 
директор заповедника 

“Денежкин камень”.
(Окончание следует).

ЦЕЛЫЙ ГОД В РОССИИ БУДУТ ГОВОРИТЬ 
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Президент России утвердил широкий план мероприятий по про
ведению Года прав человека в России. Планом предусмотрено про
вести научно-практические и методические конференции ведущих 
правозащитных организаций и председателей комиссий по правам 
человека в субъектах РФ. В них примут участие представители 
Московской Хельсинкской группы, правозащитного центра “Мемо
риал”, других общественных организаций. Намечено завершить 
подготовку и издание учебника по правам человека для высших 
учебных заведений.

ЗА ГРАНИЦУ УТЕКАЮТ БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
Ежедневно за границу из России незаконным путем перевозится 

до 2,5 млн. долларов США, сообщил заместитель начальника Глав
ного управления по экономическим преступлениям МВД генерал- 
майор Кузьма Шаленков. По оценкам специалистов, российские 
предприятия и частные лица незаконно перевели в зарубежные 
банки более 50 млрд, долларов. По мнению же экспертов Минэко
номики России, эта цифра составляет порядка 230 млрд, долларов. 
Наиболее крупные суммы противоправно вывезенной валюты скон
центрированы в банках США, Великобритании, Франции, Кипра, 
Мальты, Швейцарии и других стран, сказал К.Шаленков.

“Нами изучено 22,5 тысячи валютных контрактов и установлено, 
что только за 3 последних года российские экспортеры недополу
чили валютной выручки на сумму, эквивалентную 12 млрд, долла
ров США”, — подчеркнул К.Шаленков.

ПАМЯТИ ПОДВОДНИКОВ
Мраморные поминальные плиты с именами подводников, погиб

ших на морях и океанах в годы “холодной войны", освящены в 
Николо-Богоявленском морском кафедральном соборе Санкт-Пе
тербурга. Всего под кровом храма увековечены имена 434 членов 
экипажей 14 потерпевших бедствие субмарин.

(“Известия”).
ПРИНЦ ЧЕРНЫЙ

Алмаз, добытый на одном из предприятий компании “Алмазы 
России — Саха”, необычен размерами: больше грецкого ореха. На 
гранильном предприятии “Смоленкс-Таше” его превратили в брил
лиант величиной в 28,28 карата.

Такого размера алмазы редко бывают безупречной чистоты и

■ КНИГА ЗА КНИГОЙ

Листая "Памяти" 
страницы...

Попадалась ли вам в руки книга в алом переплете, 
содержащая бесконечный скорбный перечень имен и 
фамилий бойцов, павших в сражениях Второй 
Мировой? Все коротко и ясно: год рождения, призван, 
погиб, захоронен. На обложке золотыми буквами 
название “Память”.
Часто ли мы вспоминаем о них? В День Победы. 
Остальные 364 дня в году заняты другими заботами. А 
жаль. Ведь еще маршал Рокоссовский говорил: 
“Нельзя научиться любить живых, если не умеешь 
хранить память о мертвых”. Его слова эпиграфом 
вынесены к томам “Памяти”.

Больше полстолетия прошло 
с тех пор, как затих последний 
бой Великой Отечественной. А 
мы все никак не можем с почес
тями похоронить павших солдат. 
И 96227 уральцев из 2265888 
призванных в годы войны ’ЧИС
ЛЯТСЯ без вести пропавшими. И 
белеют неизвестностью страни
цы истории. Те самые страни
цы, на которые давно надо бы 
вписать имена героев. А нам все 
некогда, и денег у государства 
нет, и желания, похоже, тоже. 
Вот с останками царской семьи 
дело обстоит по-иному. Туда — 
и внимание, и силы политиков. 
А солдаты — простые люди, не 
захороненными лежат десятки 
лет. И это в образованной, хри
стианской стране, а не в каком- 
нибудь варварском племени.

Впрочем, в жизни все урав
новешено: зло — добром, нена
висть — любовью, общество, 
больное беспамятством, — груп
пами поисковиков-доброволь
цев, отдающих свободное вре
мя раскопкам на полях бывших 
сражений. Страна должна знать 
всех своих защитников поимен
но. Знать и помнить. Для того и 
уроки истории в школе. Для того 
и памятники. Рукотворные и ру
кописные. Книга Памяти — один 
из них. Ее основной составитель 
и редактор — Нина Георгиевна 
Медведева по крупицам соби
рает документальный материал 
для пухлых книжных томов без 
малого девять лет. А точку, за
вершающую многолетнюю рабо
ту, ставить еще рано.

Когда в 1989 году Нине Ге
оргиевне предложили руковод
ство группой по созданию Кни
ги Памяти Свердловской обла
сти — составной части Всерос
сийской Книги Памяти, она и 
представить себе не могла, что 
в свет выйдет четырнадцать то
мов.

“Память” возрождали в тес
ной комнатушке без телефонов 
и компьютеров, без достаточно
го и четко определенного штата 
сотрудников. Здесь же списки 
перепечатывала машинистка, 
здесь же их сверяли. В той же 
комнате принимали и многочис
ленных посетителей — родствен
ников “безвестно павших.. ” Сей
час условия работы чуть лучше 
— комната попросторнее, да и 
телефон имеется. Вот только с 
1994 года Нина Георгиевна ра
ботает в одиночестве. Заработ
ная плата низкая, а дел невпро
ворот Кто же будет корпеть над 
списками, когда семью кормить 
нужно?

Сама Нина Георгиевна “при
обрела" за годы работы букет 
профзаболеваний да собрала 
пухлую папку грамот и благодар
ственных писем на свое имя, 
среди которых есть и подписан
ные высокопоставленными пер 
сонами (В Черномырдиным, 
А.Чернецким, А.Страховым) Но

не за поощрения и благодарно
сти работает Н.Медведева. Душа 
ее болит за молодежь, хочется 
ей, чтобы помнили ребята своих 
земляков-солдат, их воинский и 
гражданский подвиг. Ради этой 
цели она изыскивает время для 
выступления в школах. Ей есть о 
чем рассказать нынешним маль
чишкам и девчонкам. В туман
ном для них сорок первом ей 
исполнилось шесть лет. До сих 
пор Нина Георгиевна помнит вкус 
блюд из крапивы, одежду из 
брезента.

Школьники слушают ее вни
мательно. Задают вопросы. И... 
подключаются к благородной 
работе. Силами поисковых ко
манд уже найдено 307 медальо
нов воинов, захоронено 5396 по
гибших бойцов. Установлены 
личности 219 “неизвестных сол
дат”. А это не только возрожде
ние из небытия славных имен 
защитников Отечества, но и вос
становление социальной спра
ведливости. Отныне семьи по
гибших наконец-то смогут 
пользоваться положенными по 
закону льготами.

Труд, вложенный в тома “Па
мяти”, — огромен и многосло
жен. Ведь нужно не только уста
новить имена, но и сверить не 
один раз все данные, работать 
с документами военных лет, 
часть из которых утеряна, часть 
напоминает сложнейшие голово- 
ломки. Нужно разбирать длин
ные ленты распечаток фамилий, 
приходящие из Банка потерь 
Министерства обороны.

И, наконец, реалии нашего 
“рыночного времени” — при
шлось побороться и за то, что
бы книга не стала товаром. И 
эта битва была выиграна. Сей
час все 2000 экземпляров — ти
раж каждого из томов — рас
пространяются бесплатно: по во
енкоматам, семьям погибших, 
музеям (два экземпляра много- 
томника переданы на вечное хра
нение в Центральный музей на 
Поклонной горе г.Москвы). Кни
га Памяти вручена и Президен
ту РФ Б.Н.Ельцину — как земля
ку уральских солдат.

Выход книги в свет имел ши
рокий общественный резонанс 
- всем миром собирали деньги 
на остальные тома.

Возвращение стране героев 
продолжается. Идет работа над 
15-м томом. Составляются спис
ки погибших во время “выпол
нения интернационального дол
га" и оказания “братской помо
щи” на малоизвестных войнах в 
Китае, Корее, Испании, Финлян
дии А сколько уральской кро
ви пролито на землях Чечни и 
Афганистана

Ушедшим от нас уже не нуж
но слов и славы. Нам же, остав 
шимся на грешной земле, без 
памяти о них - не прожить.

Елена ВЕРЧУК.

“У вас такая добрая аура", —
говорят пенагогам роцмтелм, 

чьи лети обучаются в Центре проблем летства
Много волнений доставляют мамам и 
папам их чада-дошколята. Требования 
школы год от года растут, и от того, 
насколько хорошо ребенок будет 
подготовлен к учебе, во многом 
зависят его успехи в дальнейшем.

Зачастую мы думаем, если ребенок худо- 
бедно умеет читать-писать-считать, значит, 
все в порядке, в школу его примут.

В лаборатории развития способностей 
детей, что является одним из отделений ека
теринбургского Центра, уверены, что дети 
все способны. Только вот жаль, что без по
мощи взрослых эти способности могут ни
когда не раскрыться. И гораздо важнее раз
вить малыша психологически — его память, 
внимание, мышление, — чем просто научить 
считать-писать. То есть дать ему удочку, а 
не рыбку.

Но такую удочку просто так не купить. 
Приходится потрудиться. И трудятся над 
этим в Центре проблем детства. Учрежде
ние серьезное, лицензионное, существует 5 
лет. С детьми 3—7-летнего возраста зани
маются педагоги первой категории по про
грамме “Дошколенок", которую специально 
разработали сами.

Занятия направлены на речевое, эмоцио
нально-чувственное, художественно-творчес
кое развитие. Есть уроки музыки, хореогра
фии, изобразительного искусства, по жела
нию — английский язык и шахматы. И все 
это — в забавной игровой форме по соб

ственным методикам. Об одном моменте сто
ит сказать.

Помните, как называется это учреждение 
дополнительного образования? Центр про
блем детства. Группы сформированы так, 
что вместе занимаются дети с нормальным 
и недостаточным развитием, здоровые и 
дети-инвалиды. У нездоровых есть стимул 
стремиться построить свои отношения так, 
чтобы их поняли здоровые сверстники.

В прошлом году шестилетняя девочка 
(синдром Дауна) обучалась в группе с трех
летними детьми, речь ее была очень сла
бой. К новогоднему празднику малышка про
читала стихотворение — это было большое 
достижение. Сейчас она ходит в обычный 
детский сад — ее приняли в подготовитель
ную группу. Есть надежда, что примут в обыч
ную школу.

Лабораторию вместе с пятилетними деть
ми посещает девятилетний мальчик с нару
шением психического развития. Его мама 
видит положительные результаты: внимание 
сына стало более сконцентрированным.

При поступлении в центр родителей ин
формируют о том, что с их детьми в группах 
будут ребята с отклонением в развитии. И 
родители не против.

А что же сами ребятишки? Они здесь все 
на равных. И в мыслях нет обидеть друг 
друга. Никакого раздражения, никакой аг
рессии между ними нет даже тогда, когда 
ребенок-инвалид вдруг случайно разрушит

у своего соседа по парте пирамидку или, 
перестаравшись, нарисует что-то не только 
на своем листе бумаги, но и “поможет" си
дящему рядом.

Детям нужно публичное признание их лич
ных успехов. Особенно хорошо это видно, 
когда проводятся тематические праздники 
— весенние, осенние, новогодние. Тогда вся 
группа из десяти детей превращается в одну 
семью, где успех каждого дорог не меньше, 
чем свой собственный.

В лаборатории развития способностей 
детей работает школа и для родителей. Пси
хологи и педагоги проводят занятия и с 
папами-мамами, чтобы те, в свою очередь, 
не падали духом и не пасовали перед труд
ностями воспитания. Родителей учат “учить" 
детей самостоятельно добывать знания, 
ведь не всегда взрослые могут быть рядом 
с ребенком.

Это очень важно — воспитать неинфантиль- 
чного человека, ведь слишком большая роди
тельская опека больше оборачивается вре
дом, чем пользой. В центре проблем детства 
об этой золотой середине знают и помнят.

Аура у них, действительно, добрая. Пото
му что педагоги любят свое дело и верят в 
детей, которые пришли к ним за помощью.

У них все получится!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: идут занятия в лабора

тории развития способностей детей.

прозрачности. И этот камень имеет вкрапления графита. За что его 
и назвали “Черным принцем”. После огранки алмаз приобрел 
оригинальный облик. Коммерческая стоимость вряд ли соответ
ствует его размерам, но вот уникальность и эстетическая привле
кательность — вне сомнений. “Черный принц”, обработанный мас
тером-огранщиком Андреем Гудковым, станет украшением музей
ной коллекции “Смоленск-Таше”.

ВСТРЕЧАЙТЕ: ПОЛИЦИЯ НРАВОВ
По распоряжению мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова здесь 

создана полиция нравов. Необходимость такого подразделения 
вызвана резким ростом зараженных венерическими болезнями, 
ВИЧ-инфицированных и наркоманов: в городе с населением в 250 
тысяч человек зарегистрировано 167 случаев сифилиса, 14 носите
лей вируса СПИД, 600 наркоманов. Новая служба, в которую входят 
25 сотрудников милиции, взяла под контроль наркопритоны и фир
мы, предоставляющие “интимные услуги". Полицейские будут вы
являть распространителей наркотических веществ и уклоняющихся 
от лечения в вендиспансере.

(“Труд”).
“ЗОЛОТОНОСНАЯ”МАЛИНА

В Иркутском аэропорту с нелегальным грузом золота задержаны 
две жительницы Краснодарского края. “Засветились" они во время 
досмотра пассажиров транзитного рейса Хабаровск — Краснодар, 
когда сотрудники службы безопасности аэропорта обратили вни
мание на обычные банки с вареньем, которые находились в сумках 
этих женщин. Интраскоп обнаружил на крышках стеклянных емкос
тей непонятные металлические предметы. “Золотоносным" оказа
лось варенье из малины — на внутренней части крышек банок 
скотчем были прикреплены пакетики с самородками. Еще один 
“сюрприз” оперативники выудили из пудреницы. Общий вес на
ходки потянул на 140 граммов. По словам пассажирок, драгоцен
ный металл они везли из якутского города Ленска, где торговали 
норковыми шапками. А там кое-кто из покупателей рассчитывался с 
ними золотыми самородками. Досмотр в Ленском аэропорту они 
прошли без приключений, сумев также провезти помимо контра
банды полмиллиарда рублей в старом исчислении. В Иркутске 
задержанные горе-контрабандистки знакомятся сейчас с соответ
ствующей статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает 
за их деяния лишение свободы на срок от 2 до 8 лет

(“Новые известия”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Трагедия 
в ломе 

престарелых 
За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
266 сообщений о 
Преступлениях. Раскрыто 
175.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Красногорском районе 19 ап
реля в комнате дома престаре
лых и инвалидов по улице Ка
менской 62-летний подопечный 
этого интерната в ссоре уда
ром кирпича по голове убил сво
его 70-летнего знакомого. Пен-

задержанных. Охотничье ружье, 
с которым по улицам разгулива
ла эта компания, было взято од
ним из преступников у своего 
отца.

Способ
защиты — 

непризнание 
вины

Синарский районный суд 
Свердловской области вынес ре
шение о признании директора 
ТОО “Жигули” Каменска-Уральс- 
кого Людмилы Кладовой винов
ной в уклонении от уплаты нало-

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия — Челябинская, Пермская, Московская и дру

гие области, Сочи, Минводы и др.;
«Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
• Кыргызстан 
Иссык-Куль”.

санатории “Кыргызское взморье”, “Голубой 
Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

сионер вскоре был задержан, 
” против него возбуждено уголов- 
| ное дело.

КУШВА. 18 апреля утром при 
I проведении обыска в одной из 
I квартир дома по улице Луна

чарского сотрудниками мили- 
I ции у 30-летнего неработающе- 
" го мужчины обнаружили и изъя- 
I ли аммонитовую шашку - 
I взрывчатое вещество, применя

емое в промышленности, — ве- 
сом 100 граммов. Возбуждено
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25 апреля Театр эстрады представляет
Калерий Т4НЮРКОВ 
в юбилейной программе 

“С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ” 
В программе примут участие дипломанты и лауреатьі 

телеконкурсов “Юность комсомольская моя”, 
гости из Москвы и других городов.

Начало в 18.00.
Справки по тел.: 511-698, 519-583.

[------ КУПОН-СКИДКА 5%
Голландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.) 

Представительство и сервисный центр фирмы "Тетфорд" (Голландия) 
на Урале - НПП "Брин": Екатеринбург, ул. Луначарского, 81—603 

Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. с 10 до 16, без перерыва.
Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

• В районе универсама "Кировский” на ул.Мира 
найден черный дог (подросток, 6—8 месяцев, маль
чик). Уши не купированы. Собака воспитанная, до 
машняя

Желающим взять собаку звонить по тел 75-57- 
79.

• Еще в январе потерялся рыжий боксер (девочка).
Видевших собаку, знающих о ее местонахождении 

просьба звонить по дом. тел. 74-46-22, Юле.
• Потерялся доберман (мальчик) коричневого ок 

раса, без ошейника.
Видевших его просьба звонить по раб тел. 61-

уголовное дело.
СЫСЕРТЬ. 19 апреля в го

роде Арамиль на улице Лени
на, возле ДК АЗПМ, пятеро мо 
лодых людей из хулиганских по
буждений нанесли побои 24-лет
нему мужчине, который позднее 
был доставлен в больницу, где 
от полученных травм скончался. 
Та же компания спустя полчаса, 
уже вооружившись ружьем, на 
улице Космонавтов ограбила 
двоих молодых людей, 18 и 10 
лет, забрав у них вещи на 1500 
рублей. В это время оператив
ники уже шли по их следу. Вско
ре удалось задержать троих из 
нападавших; 18-летнего нера
ботающего, 17-летнего студен
та и 20-летнего военнослужаще
го срочной службы. Продолжа
ется розыск двоих приятелей

гов в крупном размере. В каче
стве наказания она лишена прав 
занимать руководящие должнос
ти, связанные с организацион
но-распорядительными фукция- 
ми в области хозяйственной, го
сударственной и общественной 
деятельности сроком на пять лет.

В ходе проверки деятельно
сти предприятия в 1995—1996 
гг. сотрудники налоговой по
лиции выявили факты умыш
ленного уклонения от уплаты 
налогов путем включения в бух
галтерские документы заведо
мо искаженных данных. Таким 
образом, в 1995—1996 годах го
сударство не получило налогов 
на сумму более одного млрд, 
рублей.

В суде “пробелы” в отчетнос
ти директор ТОО, имеющая выс
шее техническое и бухгалтерское 
образование, пыталась объяс
нить своей некомпетентностью. 
Непризнание подсудимой своей 
вины суд расценил как способ 
защиты.

На основании постановления 
Госдумы об амнистии Кладова от 
отбытия назначенного ей наказа
ния была освобождена.

Пресс-служба ГУВД и УФСНП
Свердловской области.

58-13, Галине Климентьевне.
•На площади 1905 года найдена маленькая пу

шистая белая с серыми пятнами собачка
Звонить по раб. тел. 56-03-41 и по дом тел. 

74-80-18, Юлии Никитичне
• В районе ВИЗа потерялся молодой песик типа 

лайки черного окраса с белой грудкой и одной 
лапой белой, другой черной.

Звонить по дом. тел. 42-20-90. Лидии Васильев
не, вознаграждение гарантировано
• Осталась без хозяина молодая рыже-белая колли 

(с родословной), ждет щенков.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор 
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ 
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

Звонить по дом. тел. 65-96-24, Елена. л
• Доброму хозяину предлагается белая пушис- ] 

тая молодая болонка (кобель), ласковый, воспи- I 
тайный

Звонить по дом. тел. 43-29-19.
• Двух красавцев-щенков (около 2 месяцев, маль і 

чик и девочка, помесь шотландской лайки с рот- I 
вейлером), умных, поддающихся дрессировке, с I 
задатками отличного сторожа, отдам доброму хо- I 
зяину

Звонить по дом. «ел. 39-15-48, Зое Леонидов- I 
не У

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редак
ция имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламода
телем, редакция ответственности не несет

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции

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

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

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

Сдача номера в печать по графику 20.00, фактически 19.30


