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Компромисс так и не найлен
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ 
на консультативном совещании 

27 апреля 1998 года
Уважаемые коллеги!
Я пригласил вас сегодня на 

это консультативное совещание 
для того, чтобы составить от
кровенный разговор на самую 
сейчас актуальную тему, связан
ную со взаимодействием как 
представителей общественно- 
политических объединений в 
Законодательном Собраний, так 
и органов государственной вла
сти Свердловской области.

Только что состоялись выбо
ры депутатов в Законодательное 
Собрание. Их итогами лично я 
доволен. Наш депутатский кор
пус пополнился профессионала
ми, колоритными личностями, 
людьми опытными.

Убежден, что этим составом 
Законодательное Собрание спо
собно решить самые сложные 
задачи, стоящие перед ним. И 
очень хорошо, что в нынешней 
депутатской среде главенствует 
многополярность мнений, отра
жающих по сути весь срез инте
ресов жителей Свердловской 
области.

Однако начало работы Зако
нодательного Собрания, особен
но ситуация, возникшая в обла
стной Думе, нё может не насто
раживать.

Хотя, признаюсь честно, не 
склонен драматизировать со
здавшееся положение и для себя 
объясняю его тем, что некото
рые депутаты, увлеченные ост
рой избирательной кампанией, 
еще просто не отошли от нее и 
не остыли.

Сегодня выборы остались по
зади. Наступило время тяжелей
шей кропотливой созидательной 
работы. Говорю это со знанием 
дела, так как сам возглавлял об
ластную Думу и знаю: что такое 
законотворческая деятельность.

Конечно, чтобы к ней присту
пить, следует решить ряд не

простых организационных воп
росов. Раздача портфелей в па
латах Законодательного Собра
ния, по моему глубокому убеж
дению, должна проходить в об
становке взаимопонимания и 
взаимоуступчивости.

Непримиримое противостоя
ние ни к чему хорошему, есте
ственно, не приведет. Ситуация, 
когда стороны идут друг на дру
га, стенка на стенку, наносит ог
ромный вред всем и, в первую 
очередь, конечно, нам, органам 
государственной власти.

Подобное противостояние для 
нас просто неприемлемо. Оно не 
красит ни нас, ни Свердловскую 
область. Да и делить-то нам в 
Свердловской области нечего, 
так как задачи и цели у нас одни 
- улучшение жизни людей, на
ших избирателей.

Сегодня мы имеем прекрас
ный шанс проявить мудрость. 
Необходимо всерьез задумать
ся о реальном деле, ради кото
рого следует каждому просто 
забыть об амбициях.

Законодательное Собрание 
Свердловской области должно 
быть жизнеспособным организ
мом, умеющим по всем вопро
сам продуктивно взаимодейство
вать с областным правитель
ством и губернатором. Только 
совместная конструктивная ра
бота может дать положительный 
результат. Фундамент такой ра
боты предстоит заложить имен
но нам.

Уважаемые коллеги! Пригла
шая вас сегодня к откровенному 
разговору, сразу вношу предло
жение сделать подобное кон
сультативное совещание посто
янно действующим. Как его точ
нее назвать - можно, бесспорно, 
подумать.

Но ясно одно, что без такого 
откровенного разговора в рам

ках “круглого стола" нам, пред
ставителям разных обществен
но-политических объединений и 
движений, работающим в орга
нах государственной власти 
Свердловской области, не обой
тись.

Появилась, скажем, какая-то 
неразрешимая проблема - со
бираемся вместе и решаем ее 
цивилизованно - поиском согла
сия.

Не в этой аудитории говорить 
о сложности нынешней социаль
но-экономической ситуации. Из
менить положение дел к лучше
му можно только сообща. Вмес
те мы - огромная сила. Порознь 
- ничего толкового не добьем
ся.

Хочу быть правильно понятым 
- я не призываю к пламенной 
любви и дружбе. Я - за диалог.

За понимание. За совместный 
поиск правильных, единственно 
верных решений.

Конечно, на этом пути невоз
можно обойтись без компромис
сов, без определенных уступок 
друг другу ради интересов об
щего дела.

Убежден, что партийные меж
доусобицы в конце концов всем 
нам покажутся просто нелепы
ми.

Призываю вас 1 простить 
друг другу все обиды, все ска
занные в запальчивости, ра
нящие душу и сердце слова. ·· 
Призываю вас к миру и согла
сию. К цивилизованному диа
логу. К сотрудничеству. К вза
имопониманию. К конструктив
ной слаженной работе на бла
го нашей родной и любимой 
Свердловской области.

Встреча Э.Росселя с представителями движений и 
общественных объединений, получивших мандаты в 
областной Думе, прошла за закрытыми для прессы дверями.

Даже представители оппозиции отметили тактичность губернато
ра в вопросе главенства в Думе. Так, Н.Воронин, представитель 
движения “Наш дом — наш город", после окончания дебатов сказал, 
что “губернатор выступал в хорошей мягкой форме, без нажима".

Вместе с тем, по комментариям депутатов Думы, компромисс так 
и не найден. Суть ответов на вопросы журналистов “о результатах 
переговоров" сводилась к сакраментальному “приходите завтра на 
Думу, увидите". То есть сегодня, 28 апреля, позиции депутатского 
корпуса должны более-менее определиться.

На сегодняшнем заседании нижней палаты решающим в вопро
се переизбрания спикера Думы станет заключение юристов: право
вая оценка постановления об отставке председателя. Дело в том, 
что регламент Думы и Устав области парламентарии трактуют и 
комментируют сейчас по-разному.

Самое же печальное в том, что пока не будут расставлены все точки 
над “і” (а таковой точкой станет избрание спикера), Дума не сможет 
заниматься тем, чем должна, — законотворческой деятельностью.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.
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Три вопроса губернатору
Эти три вопроса Эдуарду Росселю были 
заданы в минувшую пятницу, когда 
губернатор вернулся из Москвы, где 
принимал участие в очередном заседании 
Совета Федерации. Всех в тот день 
волновала судьба правительства России. 
Эдуард Эргартович ещё до 
окончательного голосования в Госдуме 
по кандидатуре Сергея Кириенко был 
уверен, что депутаты нижней палаты 
российского парламента утвердят его в

должности премьер-министра. Довод был 
простым - на роспуск Думы депутаты не 
пойдут, сработает инстинкт 
самосохранения.
Так оно и произошло - Государственная 
Дума большинством голосов дала 
согласие Президенту страны на 
утверждение Сергея Кириенко 
председателем правительства. Что об 
этом назначении думает Эдуард 
Россель?

— Говорить сейчас о но
вом премьере, считаю, рано. 
Надо, по крайней мере, по
смотреть, что ему удастся 
сделать в первые сто дней. 
От старта, как говорится, мно
гое зависит.

Лично его я не знаю. Имел 
с ним лишь непродолжитель
ную встречу и был участни
ком двух совещаний в прави
тельстве, которые он вел. Ка
ких-то серьезных выводов по 
этим эпизодам, конечно, сде
лать трудно. Хотя чувствует

ся, что новый председатель 
правительства быстро улав
ливает услышанное.

Я попросил слово на со
вещании, которое было по
священо проблемам межбюд
жетных отношений и доволь
но откровенно высказался, 
сделав ряд конкретных пред
ложений. Подводя итог со
стоявшемуся разговору, Ки
риенко эти предложения 
предметно прокомментиро
вал и взял их, что называет
ся, на карандаш.

На встрече с ним я поднял 
вопрос о наших бывших обо
ронных заводах, положение 
на которых очень непростое. 
Он от проблемы не отмах
нулся. Пообещал в ближай
шее время детально этот воп
рос изучить. Не исключено, 
что приедет к нам для серь
езного и конкретного разго
вора о судьбе предприятий 
ВПК Уральского региона.

— Эдуард Эргартович, а 
как вы оцениваете ситуа
цию в Законодательном

Собрании Свердловской 
области?

— Только что завершились 
выборы. Избирательная кам
пания была бурной. Некото
рые кандидаты, став депута
тами, еще не отошли от борь
бы. Ничего тут страшного нет, 
отойдут, остынут и начнется 
ежедневная сложнейшая кро
потливая работа над закона
ми. Депутатский корпус по
полнился профессионалами, 
колоритными личностями, 
людьми опытными. Очень хо
рошо, что в депутатской сре
де представлена многополяр
ность мнений, отражающих по 
сути весь срез интересов жи
телей области. Значит, Зако
нодательному Собранию по 
плечу решение самых слож
ных задач. Правда, для этого 
требуется согласие, желание 
конструктивно работать. Пер
вые заседания палат показа
ли, что пока здравого комп

ромисса достичь не удалось. 
Вот почему и пришла идея 
собрать консультативное со
вещание, на котором откро
венно поговорить по возник
шим вопросам.

— В последнее время 
Екатеринбург, Свердловс
кая область “прослави
лись” студенческими собы
тиями. Какой урок извле
чен из них?

— Молодежь выступила с ак
цией протеста против предпо
лагаемой реформы высшей 
школы. Я в этом плане полно
стью поддерживаю все их тре
бования. И санкционированный 
митинг прошел организованно. 
К сожалению, после него на
чались стихийные несанкцио
нированные действия. Но вина 
ли это ребят? Нет, конечно. 
Вина лежит на взрослых.

Не буду сейчас говорить о 
принятых мерах по отноше
нию к сотрудникам, которые

отвечали в правительстве об
ласти за молодежную поли
тику и за поддержание обще
ственного порядка. Об этом 
общественность проинформи
рована прессой.

Мои встречи со студенче
ством показали, что моло
дежь наша во многом уже го
това на большие серьезные 
взрослые дела. Да, ей, есте
ственно, не хватает опыта, 
мудрости, взвешенности. Но 
у молодых людей есть ог
ромное желание приложить 
свои знание, силы, задор на 
хорошие дела. И тут им нуж
на помощь взрослых — наша 
помощь.

Лично для себя из этих 
встреч я вынес то, что в пра
вительстве области нужно со
здать отдел или департамент, 
который бы непосредственно 
занимался проблемами выс
шей школы. Имеющийся де
партамент образования зани
мается средней школой, учи
лищами, техникумами. А вузы 
остались как бы в стороне. 
Конечно, активизируем и ра
боту совета студентов при гу
бернаторе.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в России
РАЗРЫВ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В 9 ПРОЦЕНТОВ 

СОХРАНЯЕТСЯ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
МЕЖДУ ДВУМЯ ОСНОВНЫМИ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА 
ГУБЕРНАТОРСКОЕ КРЕСЛО В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
АЛЕКСАНДРОМ ЛЕБЕДЕМ И ВАЛЕРИЕМ ЗУБОВЫМ

КРАСНОЯРСК. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили сегодня 
в 05.00 по красноярскому времени после подсчета 95 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в воскресенье в голо
совании по выборам губернатора.

По предварительным данным, генерал Лебедь набрал 44,8 
процента голосов избирателей. За действующего главу админи
страции Валерия Зубова подано, по предварительным данным, 
35,6 процента. За депутата Госдумы РФ Петра Романова подано, 
по предварительным данным, 13,6 проц. Однако никто из претен
дентов не набрал 50 проц, голосов плюс один голос.

Как оценил свое лидерство Александр Лебедь, он “не ожидал 
такого высокого процента голосов избирателей", которые были 
получены в его пользу. Об этом он заявил сегодня на своей 
первой встрече с журналистами после окончания первого тура 
выборов губернатора Красноярского края.

По существующему законодательству в Красноярском крае 
предстоит, таким образом, второй тур выборов губернатора. Он, 
скорей всего, пройдет 17 мая.
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ЗАВОЕВАЛ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ШАХТЕРОВ, ПРИЗНАВ ПРОБЛЕМУ ОТРАСЛИ 
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ И ПРИДЯ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ШАХТЕРСКИЙ СЪЕЗД

ВЛАДИВОСТОК. Об этом заявил сегодня в интервью кор
респонденту ИТАР-ТАСС председатель теркома профсоюзов уголь
щиков Петр Кирясов.

Он отметил, что “обстановка на съезде была крайне напря
женной. В Приморье голодают шахтеры, что привлекает внима
ние всей страны, есть немало других регионов, где наши това
рищи находятся не в лучшем положении. Ростовская и Сахалинс
кая области, Кузбасс - вот далеко не полный перечень бедствую
щих шахтерских регионов”.

Тем не менее, Сергею Кириенко, как признал приморский 
профсоюзный лидер угольщиков, удалось найти общий язык с 
шахтерами, когда премьер назвал три приоритетных направле
ния, которыми собирается в первую очередь·заниматься новое 
правительство - выплата пенсий, проблемы угольной и оборон
ной промышленности.

в мире
НА САММИТЕ СНГ В МОСКВЕ ГРУЗИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ 
СТАВИТЬ ВОПРОС О ВЫВОДЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ 
ИЗ ЗОНЫ АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА

ТБИЛИСИ. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел 
республики Ираклий Менагаришвили.

В беседе с журналистами он отметил, что “вопрос о выводе 
миротворческих сил может быть поставлен только с учетом инте
ресов Грузии, а пока вывод миротворческих сил из зоны конф
ликта не соответствует ее интересам".

В последнее время ряд высокопоставленных официальных лиц 
республики неоднократно заявлял, что руководство Грузии прак
тически уже разработало предложения о дополнительных мероп
риятиях, которые необходимо утвердить на уровне президентов 
стран СНГ с целью реализации договоренностей по урегулиро
ванию абхазского конфликта, достигнутых на кишиневском сам
мите в октябре 1997 года, отметил министр.
В ГОРОДЕ ЙОКОГАМА ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД ЯПОНСКИХ 
КОММУНИСТОВ-ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОБРАНИЙ

ТОКИО. Впервые в истории Компартии Японии сегодня в 
соседнем с Токио городе Йокогама открылся общенациональный 
съезд коммунистов—депутатов префектуральных, городских и дру
гих местных собраний. Двухдневный форум призван накануне 
предстоящих этим летом выборов в верхнюю палату парламента 
Японии привлечь внимание избирателей к набирающей силу в 
последнее время партии коммунистов.

Лидер компартии Тэцудзо Фува в своем выступлении при 
открытии съезда указал, что “народ Японии находится в кризис
ном состоянии в различных сферах жизни". Возложив ответ
ственность за это полностью на нынешнее правительство правя
щей Либерально-демократической партии во главе с ее предсе
дателем Рютаро Хасимото, председатель президиума ЦК КПЯ 
призвал избирателей поддержать на парламентских выборах Ком
партию.

В последнее время КПЯ добилась заметных успехов на выбо
рах в местные органы власти, где сейчас насчитывается 4.077 
депутатов-коммунистов. ________________________

ИТАР-ТАСС, 27 апреля.

на Среднем Урале
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ. Жителям Западного управленческого ок

руга прошедшая пасхальная неделя наверняка запомнится визи
тами Епископа Екатеринбургского и Верхотурского, Его Преосвя
щенства Никона. 20 апреля Владыка отслужил службу в храме 
Первоуральска, а 22 апреля с подобной же целью посетил Ревду, 
где его встретил управляющий округом В.Усачев.

Это не первая встреча префекта и церковного иерарха. В июле 
1994 года, когда Владимир Николаевич работал мэром Ревды, 
Никон закладывал первый камень в фундамент возрождаемой 
церкви. А в сентябре 1995-го Владыка совершил крестный ход и 
открыл праздник Дня города Ревды.

Кроме Ревды, православные храмы возрождаются в Перво
уральске, Красноуфимске и Кунгурке. Открываются и мусульман
ские молельные дома.

Прямо из Ревды Владыка Никон проследовал в аэропорт, что
бы встретить самолет с паломниками, которые доставили свя
щенный огонь из Иерусалима. Откликнувшись на просьбу пре
фекта, епископ пообещал, что частица священного огня будет 
доставлена и в ревдинский храм.

Николай ИВАНОВ.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. При муниципальном Фонде поддер

жки малого предпринимательства создается компьютерный банк 
данных. Учитываются специалисты различного профиля, способ
ные и готовые участвовать в перспективных разработках. В пер
вую очередь это касается вышедших на пенсию или временно 
неработающих, находящихся в вынужденных отпусках технологов, 
конструкторов, разработчиков изделий и средств оснащения про
изводства. Они получат возможность работать над реализацией 
перспективных бизнес-планов в качестве консультантов-экспер
тов по временным трудовым соглашениям — на дому или в усло
виях, предложенных заказчиками.

Светлана ШВАРЕВА.
СЕВЕРОУРАЛЬСК. На ОАО “СУБР" разработали программу, 

согласно которой судьба самой неперспективной шахты № 16 
решится так: с нынешнего года и до 2000-го шахтеры будут 
интенсивно извлекать остатки бокситовой руды. Затем объемы 
добычи боксита здесь будут снижаться и к 2003 году сойдут на 
нет. Оборудование демонтируют и передадут на другие шахты. 
Часть трудового коллектива перейдет на шахту Ново-Кальинскую.

На оставленном производстве будут вести лишь те работы, 
что необходимы для защиты действующих соседних шахт.

Геннадий КАЛАНДИНСКИИ.

--------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------

Победим ли мы I ■ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
I jlWfc...—----------------------------------------------------- ------------------------ у....,,,,,, ... . . ; . и ! . . ..

п ресту п ность?
Этот вопрос волнует сейчас многих. Добиться 

того, чтобы люди чувствовали себя в полной безо
пасности и на улице, и дома, — такую задачу поста
вил Президент России перед МВД страны.

Борьба с преступностью — чрезвычайно слож
ная социальная задача, требующая усилий всего 
общества, участия в ней каждого из нас.

Как собирается решать эту проблему в нашей 
области ее главный "милиционер”? Какой помощи 
он ждет от коллег по ведомству и простых граждан? 
Можно ли найти управу на уголовщину?

Все мы хотим жить по законам и спокойно. Что 
этому пока мешает?

Эти и другие вопросы вы можете задать в сре
ду, 29 апреля, лично начальнику Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области гене
рал-лейтенанту милиции Валерию Константинови
чу КРАЕВУ.

Он ждет ваших звонков в редакции “Областной 
газеты” с 16.00 до 18.00.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 

62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в среду!

Погода
В ближайшие трое суток через Полярный Урал пройдет активный циклон, 

который принесет нам облачную погоду и осадки в виде дождя, переходящего
“ в мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью —1 +4, 30 апреля

—4—9, днем 28 апреля +5 +10, 29—30 апреля 0+5 градусов, ветер западный с
переходом на северо-восточный 5—10 м/сек.

"Скорой" елиной жив человек
Ровно сто лет назад, 28 апреля, в Москве при двух 
полицейских участках (!) были открыты первые станции 
“Скорой помощи”.
Спустя четверть века в Екатеринбурге при самом крупном 
заводе — ВИЗе — появляется конная пролетка для оказания 
врачебной помощи рабочим на дому. Ее первый главный 
врач господин Квасов был фельдшером.

И НАБИРАЮ ВЕЧНОЕ “03”
Наверно, нет такого человека, 

кто хотя бы раз в жизни не наби
рал “03” и услышал в ответ: “Ско
рая” слушает”.

Ежедневно звонки полутора
миллионного Екатеринбурга при
нимают 7 диспетчеров и врач. 
Звонят люди не только, чтобы вра
ча вызвать. Много баловства

(дети развлекаются!) бывает, 
иногда даже линию выводят из 
строя, приходится устраивать “пе
рехваты” с милицией. Иногда в 
трубку поют, иногда звонят с сек
суальными предложениями. Или, 
не требуя врача на дом, просят 
дать совет, как поступить в той 
или иной ситуации, куда обра
титься за помощью. Люди, порой,

не знают, где находится поликли
ника.

Есть уже и постоянные клиен
ты, они узнают диспетчеров по 
голосу, знают всех по имени-от
честву.

Вряд ли стоит добавлять, что 
“03" — служба круглосуточная. Но 
больше звонков бывает в конце 
рабочего дня и под утро. Летом 
“шквал” после возвращения лю
дей с дачи, особенно в понедель
ник утром.

ОТ ЗВОНКА ДО ПОСТЕЛИ
“Заказав” врача по телефону, 

мы начинаем считать минуты.
На оформление вызова уходит 

около минуты (норма — 4), затем 
вызов передается на одну из 11 
подстанций, разбросанных по 
территории города. При идеаль
ном стечении обстоятельств, “ско
рая” приедет и минут через де
сять. Но стечение этих обстоя
тельств может быть и роковым.

Во-первых, машина может эле
ментарно застрять в пробке. Бо
лее того, как говорят врачи, “се
годня перед машиной с мигал
кой уже не расступаются, как 
раньше”

Во-вторых, подстанции распо
ложены по городу крайне нерав
номерно. Например, сильно не по
везло ВИЗу. А в Палкино, Север- 
ку ведут такие дороги...

Если необходима специализи
рованная бригада, например,

психиатрическая, ее ждать при
дется долго, потому что их четы
ре на весь город.

Всего же екатеринбургская 
“скорая" — это 99 бригад (обще
го профиля, педиатрические — 
есть на каждой подстанции, а спе
циализированные только на 4-х), 
более тысячи врачей, фельдше
ров и медсестер.

ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРЬЮ
Нынешняя работа врачей "Ско

рой помощи", а большинство из 
них женщины, по-настоящему 
опасна. Никто не знает что и кто 
ждет их в темном ночном подъез
де или за железной дверью.

—Часто нас никто не встреча
ет, двери в подъезд закрыты, 
нумерации домов, квартир нет. 
Да и люди стали какие-то не
приветливые, неблагодарные 
порой. Они считают, что мы им 
обязаны чем-то. А мы просто 
стараемся честно выполнять 
свой долг. Работаем часто сутки 
через сутки, ночами не вылеза
ем из машины, таскаем тяже
ленный (больше 6 килограммов) 
чемодан с медикаментами и ин
струментами. Мы отвыкли от хо
рошего отношения.

Простите нас, ангелы в белых 
халатах! * * *

Спустя сто лет в человеческой 
жизни ничего не изменилось: мы 
рождаемся и умираем, ломаем

ноги и подхватываем ангину. Се
годня люди тянут до последнего, 
ведь в поликлиниках за многое 
приходится платить, и уже в кри
тическом состоянии звонят в род
ную “скорую”.

22 апреля туда позвонил 1671 
человек. Почти тысячу раз выез
жали бригады на дом к больному 
или на дорожную аварию. 35 про
центов больных были отправле
ны в больницы (это очень мно
го!).

И так — каждый день. Вот уже 
сто лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: фельдшер по 

приему вызовов центральной 
диспетчерской Ирина Дубро
вина; к выезду готовы.

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.



2 стр. Областная
Газета 28 апреля 1998 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Эдуард Россель имел беседу 

с академиком Геннадием Меся
цем, который утвержден в долж
ности первого вице-президента 
Российской Академии Наук. Ген
надий Андреевич, возглавляв
ший до этого шесть с полови
ной лет Уральское отделение 
РАН, переезжает в Москву. Он 
поблагодарил губернатора за 
огромную поддержку фундамен
тальной науки, за его постоян
ную заботу о житейских делах 
ученых.

ВСТРЕЧА В АРХИТЕКТУРНОЙ АКАДЕМИИ
Эдуард Россель встретился со 

студентами и преподавателями 
Уральской архитектурной акаде
мии. Губернатор проинформиро
вал их о социально-экономичес
ком положении в области, рас
сказал о деятельности областно
го правительства по поддержке 
образования - Свердловская об
ласть — единственная в России, 
где имеется 1-процентный сбор 
на нужды образования.

Не обошел вниманием губер
натор и острые темы - особенно 
его беспокоит рост в среде сту
денчества наркомании. Касаясь

ПОЧЕТНЫЙ КУБОК - ПРЕЗИДЕНТУ "РИН ГС"
Эдуард Россель приветство

вал организаторов, участников 
и гостей международного тур
нира бойцовской лиги “Ринге", 
соревнования которой прошли в 
минувшую субботу в Екатерин
бургском дворце спорта.

В третий раз столица Сред
него Урала принимала у себя

■ НАСЛЕДНИКИ_________

От министра — часы,
от командования - отпуск

За четыре месяца службы в Вооруженных 
Силах я на себе почувствовал верность слов 
командиров о том, что понятие “гордость” в 
армии имеет более широкий смысл, нежели 
его восприятие на “гражданке”. Гордиться 
можно собой, тем, что стал солдатом и 
армейская наука тебе, как говорится, по 
плечу, своей частью, ее боевым путем, 
успехами ставшего родным подразделения, 
грамотными командирами и, конечно же, 
своими боевыми товарищами.
Об одном из сослуживцев я и хочу 
рассказать. Зовут его Амангельды Уакпаев.

За плечами Амангельды всего лишь четыре ме
сяца службы. А он уже командир боевой машины 
пехоты. Кто-то, возможно, усмехнется, мол, ничего 
в этом особенного нет: окончил учебное подразде
ление, вот и стал командиром. Но изюминка-то в 
другом. Вряд ли найдется другой такой солдат, 
который, будучи еще курсантом "учебки”, заслужил 
похвалу министра обороны страны. За что? Конеч
но же, за успехи в боевой подготовке.

В тот день, когда маршал Сергеев в ходе пре
бывания в УрВО посещал нашу часть, рядовому 
Уакпаеву командир подразделения доверил право 
совершить на полигоне показательный заезд с 
боевой стрельбой. Амангельды тогда сам занял 
место наводчика-оператора. На исходную он “при
вез” отличную оценку. Министр обороны тут же, у 
БМП, поблагодарил солдата за отличную боевую 
выучку и вручил ему наручные часы с дарственной 
надписью.

А несколько позже я раскрыл для себя еще 
одну сторону личности сослуживца. Когда в под
разделении объявили о том, что в батальоне, а 
затем и в части пройдет конкурс художественной 
самодеятельности, рядовой Уакпаев вызвался не 
только выступить с концертным номером, но и 
оказать помощь в проведении конкурса.

И потому все вместе взятое: и успехи в боевой 
учебе, и активная жизнь в воинском коллективе, и 
помощь товарищам послужили поводом, чтобы ко
мандование поощрило Амангельды краткосрочным

отпуском с выездом на родину. А нынешней вес
ной приказом командира соединения рядовому 
Уакпаеву было присвоено воинское звание “млад
ший сержант”. _____________________________

Рядовой Евгений СУЛИМОВ. 
НА СНИМКЕ: командир БМП Амангельды 

УАКПАЕВ.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Г.Месяц заметил, что у него 
остаются надежные контакты с 
Уралом - он не покидает пост 
директора института УрО РАН и 
продолжит общественную дея
тельность в Демидовском фон
де. Что же касается преемника 
Геннадия Месяца, то до марта 
1999 года - до момента прове
дения собрания по выборам 
председателя УрО РАН - этот 
пост будет занимать Владимир 
Большаков, являющийся в на
стоящий момент первым замес

проведенной 14 апреля акции про
теста студентов, Эдуард Россель 
в очередной раз заметил, что он 
целиком и полностью поддержи
вает требования молодых людей, 
выступающих против платного об
разования. Губернатор заверил 
студентов, что он как член Совета 
Федерации никогда не будет го
лосовать за такой закон, который 
бы вводил платное образование. 
Говоря же о несанкционирован
ных действиях студентов, Эдуард 
Россель заметил, что из проис
шедшего следует сделать серь
езный вывод. Такой вывод пред

сильнейших представителей 
разных боевых искусств - кара
тэ, кикбоксинга, дзюдо, самбо, 
бокса. Отличительной чертой 
нынешнего турнира стало то, что 
проводится он в год 275-летия 
Екатеринбурга и 400-летия Вер
хотурья.

Губернатор пожелал спорт

тителем председателя. Влади
мир Николаевич также присут
ствовал на встрече с губернато
ром и в беседе затронул две 
темы - об областном заказе на 
научные разработки и о деятель
ности научно-технического сове
та при правительстве области.

В завершение встречи Эду
ард Россель пожелал Геннадию 
Месяцу на новом высоком посту 
успехов и выразил надежду, что 
он всегда будет вспоминать 
годы работы на Урале.

ставители власти уже сделали, 
надо его сделать и студентам. Го
товя митинги, необходимо тща
тельно прорабатывать все детали 
массового выхода людей на ули
цу. Есть, к сожалению, деструк
тивные силы, готовые воспользо
ваться массовой ситуацией и под
бросить "искру" в толпу.

Эдуард Россель ответил на 
многочисленные вопросы сту
дентов и преподавателей, а за
тем осмотрел рабочие кабинеты 
и классы академии, представ
ляющие собой художественные 
мастерские и выставочные залы.

сменам побед и вручил почет
ный кубок лиги "Ринге" её пре
зиденту, мастеру спорта между
народного класса Николаю Зуе
ву. Часы от губернатора доста
лись мастеру спорта междуна
родного класса Владимиру Кле
ментьеву, отметившему свое 35- 
летие.

—ЧТО означает ситуация, 
при которой одно агентство 
сохраняет рейтинг страны на 
прежнем уровне, а другое его 
понижает?

—Не секрет, что между рей
тинговыми агентствами тоже су
ществует конкуренция. Любая 
оценка, вынесенная рейтинго
вым агентством, — это, по сути, 
прогноз развития ситуации. И 
каждый пытается угадать, куда 
она повернется. Тому, кто ока
жется ближе к реальности, в сле
дующий раз поверят больше. 
Значит, и заказов это агентство 
получит больше... В конечном 
итоге есть всего три рейтинго
вых агентства, чьими услугами 
пользуются в мире и которым, в 
общем-то, доверяют. На их 
оценках строят свои стратегии 
многие инвестиционные инсти
туты, их оценки — реальная 
вещь, на которые все обращают 
внимание.

Что касается России, то мы и 
сами хорошо понимаем: гово
рить о коренном улучшении эко
номической ситуации в стране 
пока преждевременно. Да, на
блюдается определенное оздо
ровление экономики по сравне
нию с тем, что было, скажем, в 
ноябре и декабре прошлого 
года. Но мы не можем громог
ласно объявить, что найдено ре
шение всех проблем, что на ре
ализацию этих решений пона
добится месяц, два, три, а за
тем в стране наступит райская 
жизнь. Положительные резуль
таты не так заметны. Отсюда и 
некоторая разница в оценках. 
Однако особого разнобоя во мне
ниях нет, и в принципе все оста
ется в пределах того коридора, 
который был установлен полто
ра года назад.

—Есть ли разница в самой 
системе критериев оценки?

—Разница определяется 
взглядами аналитиков. Рейтин
говое агентство — это целый кол
лектив аналитиков, экономистов, 
политологов, которые изучают 
ситуацию, краткосрочные и дол
госрочные перспективы, эконо
мические, политические, вне
шние и внутренние риски, кото
рым может быть подвержена 
страна. Есть очень много госу
дарств, у которых рейтинг хуже, 
чем у России. В нашем случае 
фактически речь идет о рейтин
ге российских долговых обяза
тельств, то есть сможет ли стра
на аккуратно, вовремя выплатить 
проценты по долгам и распла
титься по основной сумме свое
го долга. Они отвечают — да, смо
жет: рейтинг достаточно непло
хой. В России ситуация пример
но такая же, что была в октябре 
и ноябре 1996 года. Она с тех 
пор практически не изменилась.

—Довольно часто говорит
ся о том, что изменение рей
тинга в ту или иную сторону 
или сохранение его на пре
жнем уровне имеет какое-то 
денежное выражение. То есть 
если рейтинг понижается, то 
это обойдется России, ска
жем, в полтора миллиарда 
долларов по стоимости заим
ствования. Решение Moody’s 
имеет какую-то цену?

—Вы знаете, история не зна
ет сослагательного наклонения. 
В принципе, понижение Moody’s 
рейтинга на одну ступень — это 
весьма незначительно. Собствен
но, когда месяц назад было за
явлено о том, что два агентства 
намерены пересмотреть рейтинг 
России в сторону его понижения, 
все были готовы к большему. 
Потому что понижение рейтинга 
стран Юго-Восточной Азии было 
гораздо более существенным — 
на три, пять, двенадцать ступе

ней сразу. Поэтому, видимо, по
нижение рейтинга на одну сту
пень было воспринято рынком 
заранее, как бы с опережением, 
то есть котировки российских 
ценных бумаг, долговых обяза
тельств в какое-то время — в ян
варе, феврале — снижались под 
воздействием реакции на объяв
ление о намерении понизить 
рейтинг. И какого-то нового сни
жения цен на российские бума
ги, думаю, не будет!

Сейчас Россия находится на 
самой верхней ступеньке того, 
что называется “группа стран с 
прединвестиционным рейтин
гом”. Если бы мы поднялись по 
каждому агентству, скажем, на 
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России
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две—три ступеньки, то перешли 
бы в группу стран, у которых уже 
рейтинг — инвестиционный, то 
есть где существуют благопри
ятные условия для долгосрочных 
вложений. Сегодня у нас самый 
хороший рейтинг по сектору спе
кулятивных бумаг. То есть, ины
ми словами, для краткосрочных 
вложений в России условия вы
годные. Но если думать о долго
срочных вложениях, то здесь ну
жен уже инвестиционный рей
тинг. Для этого России нужно 
переместиться на одну ступень
ку вверх.

Тут, наверное, нельзя все ме
рять только в деньгах... Что та
кое миллиард долларов? Уйдет 
миллиард спекулятивных денег — 
придет миллиард инвестицион
ных денег, то есть в принципе в 
финансовом плане это ноль. Но 
инвестиционные деньги придут 
на длительный срок, они по край
ней мере пять лет будут нахо
диться в России. Стабильность 
— вот, наверное, в чем главное 
значение рейтинговых оценок.

—С повышением рейтинга 
Россия могла бы быть менее 
подвержена этим притокам и 
оттокам иностранных инвес
тиций?

—Отток иностранных инвес
тиций, скажем, с рынка ГКО при
водит к тому, что мы теряем свои 
валютные резервы. Стоило в кон
це января появиться слухам о 
том, что в России вот-вот может 
быть девальвирован рубль, тут 
же произошел массовый сброс 
нерезидентами государственных 
ценных бумаг на сумму пример
но в один миллиард долларов. И 
Центральный банк был вынуж
ден продать из своих резервов 
примерно адекватную сумму. 
Конечно, потом, в феврале, не
резиденты вернулись и вложи
ли даже больше, чем вывели в 
январе. Тем не менее потеря ча
сти валютных резервов для Цен
трального банка была вполне ре
альной.

—Решение Moody’s уже 

как-то сказалось на финан
совом рынке?

—Не думаю, что решение 
Moody's повлияет каким-либо 
серьезным образом. Централь
ный банк РФ сейчас проводит 
исключительно жесткую денеж
ную политику. У нас практически 
перекрыты все каналы выпуска 
денег в обращение, за исключе
нием одного — валютных интер
венций. Недавно был день, ког
да Банку России пришлось по
купать достаточно большие 
долларовые суммы, то есть на 
рынке сложилась такая ситуа
ция, когда банкам явно не хва
тало денежных средств, рубле
вых ресурсов, и они очень ак

тивно продавали Центральному 
банку доллары. Мы купили не
сколько сотен миллионов долла
ров.

—А в перспективе рейтин
говые оценки России могут 
быть понижены? Ведь некото
рые экономисты говорят, что 
в российской экономике в 
ближайшие три года ситуация 
вряд ли будет стабильной.

—Здесь можно поспорить. 
Потому что если взять за точку 
отсчета 1988 или 1989 годы и 
сравнить с нынешней экономи
ческой ситуацией, то мы увидим 
прямолинейное, однонаправлен
ное движение вперед. Можно 
сравнить ситуацию начала 1995 
года, когда инфляция достига
ла почти 18 процентов в месяц, 
и начала нынешнего года, когда 
ее уровень составил 1,5 процен
та в январе, а в феврале — мень
ше одного процента. У нас са
мый низкий показатель среди 
стран Восточной Европы, за ис
ключением, может быть, каких- 
нибудь очень маленьких стран 
со слабой экономикой.

Результаты у нас достаточно 
хорошие. И говорить, что в Рос
сии в предстоящие три года все 
будет плохо, может только очень 
большой пессимист. Я думаю, 
что объективно, в силу своей 
инерционности, в силу своих 
размеров российская экономи
ка будет развиваться поступа
тельно. Для того, чтобы ее раз
вернуть в обратную сторону, что
бы процессы пошли с ухудше
нием ситуации, надо было бы 
приложить, очень много усилий.

—Тогда откуда пессимизм? 
Он на чем-то основан?

—Можно снова говорить об 
инерционности — к сожалению, 
она действует и в обратном на
правлении, то есть большая эко
номика тяжело раскручивается 
и в сторону улучшения. То, что в 
Польше удалось сделать за один 
год, в России делается пять лет. 
И, соответственно, темп изме
нений в пять раз ниже. А како

му-то рейтинговому агентству 
кажется, что в России реформы 
идут медленно.

—Может быть, вопрос как 
раз в том, что рейтинговые 
агентства не очень представ
ляют, что происходит в России.

—Кто-то хорошо подметил, 
что иностранцу, который приез
жает в Россию на три дня, ка
жется, что он все понимает и 
знает рецепты решения всех 
проблем. Когда он живет в Рос
сии три недели, ему кажется, 
что здесь что-то не так. Через 
три месяца он убеждается, что 
вообще ничего не понимает. 
Только через три года к нему 
приходит осознание того, что в 

действительности происходит в 
России, какая реально склады
вается ситуация. Конечно, труд
но оценивать Россию, глядя со 
стороны. Поэтому очень важна 
информация, которая поступает 
в Нью-Йорк, в Лондон, где рей
тинговые агентства расположе
ны. Если анализировать инфор
мацию о России только на осно
ве того, что печатают газеты или 
показывает телевидение, то 
складывается очень превратное 
представление, будто бы все 
плохо. Но это вопрос в адрес 
наших средств массовой инфор
мации. А в более широком пла
не, я думаю, это вопрос инфор
мационной открытости россий
ских государственных структур. 
Конечно, Россия — страна спе
цифическая, умом ее не понять. 
И, соответственно, в нее можно 
только верить... Но укреплением 
веры тоже надо заниматься.

Вот пример. Цлан по эконо
мии бюджетных расходов, кото
рый был принят в конце декаб
ря и получил название “План 
Кудрина — Фишера", по своим 
масштабам ничуть не уступает 
тому, что делает Бразилия. Но 
бразильцы разрекламировали 
свой план на весь мир, они его 
приняли сразу же, буквально в 
течение двух недель после того, 
как кризис начал развиваться. 
Это была естественная реакция 
правительства на ухудшение си
туации, нужно было что-то де
лать. Все газеты, радио, теле
видение неустанно разъясняли 
ситуацию, рассказывали, отку
да какая цифра берется, почему 
президент лично ходил в парла
мент и убеждал в необходимос
ти принятия мер.

В подобных случаях просто 
необходимо умение все долж
ным образом разъяснить, обо
сновать. То есть мало того, что 
нужно сделать, нужно еще и пра
вильно об этом рассказать. 
Нельзя сказать, что сейчас си
туация с предоставлением ин
формации выглядит намного луч

ше, чем в 1992 году. Я имею в 
виду правительственные струк
туры, информацию о том, что 
они делают и почему именно 
так. Да, действительно, пре
мьер-министр выступает вре
мя от времени, президент раз 
в год оглашает свое послание, 
в котором говорит, что нужно 
сделать то-то и то-то. Но ведь 
есть много правительственных 
ведомств, министерств, кото
рые должны постоянно расска
зывать, что они делают, для 
чего делают, каких результа
тов добиваются. Вот этого нет.

—Можно ли предполагать, 
что если бы Moody’s получи
ло иную информацию — бо
лее подробную, более обсто
ятельную, — ситуация с 
оценкой была бы иной?

—Думаю, что эксперты 
Moody's, которые приезжали 
сюда в феврале, получили всю 
информацию, которую можно 
было собрать в течение трех 
дней. То есть больше, навер
ное, нельзя было иметь. Это их 
работа, и они принимают в рас
чет не только то, что им пока
зывают и рассказывают в те
чение трех дней, но и то, что 
они видели сами в течение трех 
предшествовавших месяцев.

Они приезжали сюда в но
ябре, потом приехали в февра
ле. Понятно, что время между 
визитами тоже впустую не про
шло. У них есть специальный 
сектор, который постоянно изу
чает поступающую информа
цию и где уже сложилось свое 
представление о ситуации в 
России. Когда их представите
ли приезжают сюда, у них уже 
есть набор вопросов, на кото
рые они хотят получить отве
ты. И есть уже вполне опреде
ленная гипотеза относительно 
того, что и как происходит в 
России.

Своими ответами при встре
чах с экспертами можем или 
подтвердить, или опровергнуть 
их гипотезы. Они могут 
предъявить, скажем, сто пять
десят пунктов, по которым они 
считают, что в России произой
дет ухудшение. И если нам сто 
пунктов удалось опровергнуть, 
то результатом явилось сниже
ние рейтинга не на две пози
ции, а лишь на одну. Если бы 
мы опровергли только пятьде
сят пунктов, то они снизили бы 
рейтинг на две позиции. А если 
бы мы ничего не смогли оспо
рить, наш рейтинг, возможно, 
снизили бы и на три позиции. 
У них же простор для действий 
достаточно большой.

—Есть мнения, что рей
тинговые агентства, не про
считав своевременно кризис 
в Юго-Восточной Азии, те
перь пытаются себя реаби
литировать усиленными тре
бованиями к России.

—Есть прогноз, согласно ко
торому в России все идет нор
мально. И есть прогноз, что в 
России стало чуть-чуть хуже. 
Давайте подождем полгода. В 
ноябре представители агент
ства снова приедут в Россию, 
будут собирать информацию 
для составления очередного 
ежегодного рейтинга, тогда и 
посмотрим... Может быть, в 
России к тому времени дела 
пойдут настолько хорошо, что 
они все нам повысят рейтинг. 
И тогда будут говорить: види
те. рейтинговое агентство Fitch 
ІВСА оказалось самым прозор
ливым, оно еще тогда, за пол
года все разглядело и не пони
зило российский рейтинг... 
Поживем — увидим.

(ИМА-ПРЕСС, Москва).
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■ ОТХОДЫ — в доходы 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.04.98 № 382-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями

от 16.04.98 № 385-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 

организации с иностранными инвестициями

На свалку — по билетам

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Екатеринбургский филиал Уп

равления по внешнеэкономическим 
связям Государственной акционер
ной корпорации “Узрыба” при ка
бинете министров Республики Уз
бекистан.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Лукиных, 14, офис 7.

2. Указанной организации уп

лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возло
жить на первого заместителя 
председателя правительства по 
экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в "Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать измене
ния и дополнения в учредитель
ные документы совместного 
Российско-Германского предпри
ятия “ЭКОХИМ-СѴѴО” в форме 
акционерного общества закры
того типа с новым наименова
нием:

Закрытое акционерное обще-

ство “ЭКОХИМ-ЦВГ”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Первомайская, 104, к. 
018.

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 16.04.98 № 383-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями

от 16.04.98 № 386-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 

организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Закрытое акционерное об

щество “Торговый Дом Сырдарья”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. М. Горького, 17, 
офис 3.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от

четность, выпуск ценных бумаг 
производить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные 
документы совместного российс
ко-казахского предприятия обще
ства с ограниченной ответственно
стью “Континент- Икс”.

Место нахождения: г. Екатерин-

от 16.04.98

бург, ул. Заводская, д. 16.
2. Контроль за исполнением 

данного постановления возло
жить на первого заместителя 
председателя правительства по 
экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ ОБОРОТНИ НА ПОРОГЕ
I—I

№ 387-п г. Екатеринбург

от 16.04.98 № 384-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

О регистрации филиала иностранного 
юридического лица

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное обще

ство Производственно-коммерчес
кое предприятие “БЭНЕК", со
зданное в результате реорганиза
ции Товарищества с ограниченной 
ответственностью Производствен
но-коммерческое предприятие 
“БЭНЕК ЛТД”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 1, подъезд

№ 3, подвал.
2. Указанной организации уп

лату налогов, статистическую от
четность, выпуск ценных бумаг 
производить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инве
стициях в РСФСР” и Соглаше
нием между Министерством эко
номики РФ и правительством 
Свердловской области от 10 сен
тября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Госу
дарственной регистрационной 
палаты при Министерстве эко
номики РФ правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Екатеринбургский филиал об

щества с ограниченной ответствен
ностью “ЗНЭѴѴАС з.г.о.”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, пр. Ленина, д. 38-а, к. 409.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в' “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Свалка, или, 
как ее официально называют, поли
гон, в Ногинском районе не совсем 
обычная. Полтора десятка охранников 
наблюдают за периметром при помо
щи телекамер. Постороннему челове
ку проникнуть туда очень трудно. Что 
здесь охраняют? Оказывается, из му
сора можно извлекать прибыль. И не
малую. Главное — организовать дело, 
делать его тихо и не афишировать до
ходы.

А организовано здесь все следую
щим образом. Бомжи для входа на 
свалку имеют пропуска. Для этого ис
пользуются билеты Московского об
ластного театра драмы, по которым 
они получают право на работу — сбор 
и сортировку бутылок, банок и тряпья. 
Все это руководство свалки сдает в 
пункты вторсырья за приличные день
ги. Копейки перепадают и самим бом
жам. А столь серьезная охрана долж
на оградить свалку от посторонних, 
будь то бомжи-одиночки или просто 
любопытные. К примеру, журналисты, 
реклама такому делу лишь помеха.

НА СНИМКЕ: найти на свалке можно 
все: например, игровую приставку к 
телевизору.

Фото Владимира ШНЕЕРСОНА 
(ИТАР-ТАСС).

Не всякой полиции надо открывать
В Богдановичский межрайонный отдел УФСНП по 
Свердловской области поступила информация, что 
некий гражданин, представляясь сотрудником 
налоговой полиции, производит “проверки” в 
магазинах, расположенных в Сухоложском районе. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудникам налоговой полиции удалось установить 
личность лжеколлеги. Им оказался неработающий 
житель Сухого Лога.

Предъявляя поддельное 
удостоверение, он уверенно 
посещал торговые точки, где 
сразу выявлял всевозможные 
нарушения. В качестве “штра
фа" брал без оплаты пригля
нувшийся товар, не гнушался 
и деньгами. Порой, видно, для 
большей важности, одевал на 
“дело” милицейскую форму.

Но погулял он недолго. Был

задержан сотрудниками по
лиции — настоящей. Проку
ратурой по факту мошенни
чества возбуждено уголовное 
дело. Идет следствие.

Добавим: чтобы не дарить 
деньги “дяде с улицы", нужна 
самая малость: не пугаться 
проверяющих из контролиру
ющих органов. Кроме того, 
существует ряд правил, кото

рые позволяют с огромной 
долей вероятности вычислить 
афериста.

Первое. Налоговая поли
ция вместе с удостоверением 
обязана предъявить предпи
сание для проведения доку
ментальной проверки.

Второе. Настоящие нало
говые полицейские, как и ин
спектора, предъявляют удос
товерения в развернутом 
виде, не возражают против 
ознакомления с их фамилией 
и должностью. На настоящих 
документах печати, номера, 
подписи, а также фамилия, 
звание, должность должны 
быть разборчивы и легко чи
таемы.

Третье. Если проверяю
щий излишне придирчив, фик

сирует нарушения, не входя
щие в ведение налоговой по
лиции (например, указывает 
на отсутствие огнетушителя 
или багра с ведром), всячес
ки намекает на взятку, есть 
все основания предположить, 
что перед вами мошенник.

И, наконец, ни о каком 
взыскании наличных денег 
на месте торговли и речи 
быть не может. Согласно за
конодательству штраф, нало
женный за административное 
нарушение, вносится нару
шителем в учреждение бан
ка.

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
пресс-служба Управления 

Федеральной службы 
налоговой полиции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 

от 22.04.98 № 404-п г. Екатеринбург

О введении на территории Свердловской области системы дополнительных 
мер по идентификации алкогольной продукции и государственному контролю 

за ее производством и оборотом
В соответствии с Областным законом “О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта и алко
гольной продукции в Свердловской области” и во исполнение 
указа губернатора Свердловской области от 24.02.98 № 75 
“О дополнительных мерах по осуществлению на территории Свер
дловской области государственного контроля за производством 
и оборотом алкогольной продукции”, а также в целях установле
ния реального контроля за объемами и качеством производимой 
и ввозимой в область алкогольной продукции, в интересах защи
ты жизни и здоровья населения правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести в Свердловской области с 20 мая 1998 г. временно 

систему дополнительных мер по идентификации алкогольной про
дукции и государственному контролю за ее производством, хра
нением и реализацией.

2.Установить, что специальной маркой (знаком) соответствия 
маркируется каждая единица всей алкогольной продукции (кроме 
пива), как произведенной в области, так и завезенной из-за ее 
пределов.

Установить стоимость специальной марки (знака) соответ
ствия в размере одного рубля пятидесяти копеек за одну штуку.

3. Утвердить государственное областное унитарное предприя
тие "Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловс
кой области” (далее — уполномоченная организация) в качестве 
уполномоченной организации правительства Свердловской обла
сти в целях осуществления работ по изготовлению и продаже 
всех видов указанной марки, ее транспортировке, страхованию и 
обеспечению контроля совместно с соответствующими органами 
исполнительной власти за маркировкой специальной маркой (зна
ком) соответствия алкогольной продукции.

4. Приступить с 01.06.98 к обязательной маркировке алкоголь
ной продукции (спирт питьевой, водка, ликеро-водочные изде
лия, коньяки (бренди), кальвадос, вино виноградное, вино плодо
во-ягодное и иная пищевая продукция с содержанием этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, более полутора про
центов от объема единицы алкогольной продукции (за исключени
ем пива)), производимой на территории Свердловской области, 
специальной маркой (знаком) соответствия.

Не подлежат обязательной маркировке специальными марками 
(знаками) соответствия алкогольная продукция, поставляемая на 
экспорт в соответствии с заключенными ранее контрактами, и 
пиво.

Установить, что ответственными за маркировку алкогольной 
продукции, производимой на территории Свердловской области, 
специальной маркой (знаком) соответствия являются организа
ции-производители этой продукции, расположенные на террито
рии Свердловской области.

Специальные марки (знаки) соответствия для маркировки ал
когольной продукции, произведенной на территории Свердловс
кой области, оплачиваются организациями-производителями с 
отнесением затрат по их приобретению у уполномоченной орга
низации на себестоимость этой продукции.

5. Установить, что с 20 мая 1998 года оптовая реализация 
ввозимой из-за пределов Свердловской области алкогольной 
продукции производится только с централизованных баз (скла
дов) по хранению и реализации алкогольной продукции (далее — 
централизованные базы).

Централизованные базы определяются на конкурсной основе. 
Состав конкурсной комиссии и положение о проведении конкур
са по определению централизованных баз утверждаются прави
тельством Свердловской области.

6. Проверка качества и маркировка специальной маркой (зна

ком) соответствия алкогольной продукции, ввезенной на терри
торию Свердловской области с 20.05.98 для оптовой, а также 
розничной реализации, производятся в обязательном порядке 
только на централизованных базах под контролем соответствую
щих органов исполнительной власти и уполномоченной организа
ции.

7. Организациям, осуществляющим оптовую и розничную реа
лизацию алкогольной продукции, провести по состоянию на 15.05.98 
инвентаризацию алкогольной продукции с участием уполномочен
ной организации и членов комиссии органов местного самоуправ
ления по принятию решений об использовании алкогольной про
дукции и этилового спирта, изъятых и конфискованных из неза
конного оборота. Материалы инвентаризаций представить в упол
номоченную организацию и налоговые органы по месту нахожде
ния в срок до 20.05.98.

Разрешить реализацию без специальной марки (знака) соот
ветствия проинвентаризированных остатков алкогольной продук
ции до 20.06.98.

Алкогольная продукция, как произведенная в Свердловской 
области, так и поставленная из-за ее пределов, находящаяся на 
остатках по состоянию на 15.05.98 и не реализованная до 20.06.98, 
перемещается на централизованные базы для ее экспертизы и 
маркировки.

8. Реализация алкогольной продукции без марки (знака) соот
ветствия является основанием для аннулирования у поставщика 
или продавца лицензии на оптовую или розничную торговлю 
алкогольной продукцией и применения мер административного 
воздействия, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

9. Утвердить:
9.1. Положение о применении специальной марки (знака) соот

ветствия как дополнительной меры по осуществлению на терри
тории Свердловской области государственного контроля за про
изводством и оборотом алкогольной продукции (прилагается).

9.2. Положение о централизованных базах (складах) по 
хранению и оптовой реализации алкогольной продукции (прилага
ется).

10. Уральскому центру стандартизации, метрологии и серти
фикации во взаимодействии с Уральским центром санэпиднадзо
ра и централизованными базами в срок до 10.05.98 организовать 
на централизованных базах посты для проведения экспертизы и 
отбора проб для идентификации качества алкогольной продук
ции.

11. Главному управлению внутренних дел Свердловской обла
сти (Краев В.К.) обеспечить дополнительные меры по борьбе с 
незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

12. Определить коммерческий Уральский промышленно-строи
тельный банк “Уралпромстройбанк” в качестве банка, уполномо
ченного правительством Свердловской области осуществлять фи
нансовые операции, проводимые в рамках Положения о примене
нии специальной марки (знака) соответствия.

13. Уполномоченной организации разработать и представить 
на утверждение в правительство области смету расходов на 
реализацию мероприятий по введению системы дополнительных 
мер на 1998 год в срок до 15 мая 1998 года.

14. Опубликовать настоящее постановление в “Областной га
зете”.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя правительства Свердловс
кой области Чемезова С. М.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 22.04.98 № 404-п

Положение
о применении специальной марки (знака) соответствия 

как дополнительной меры по осуществлению на территории 
Свердловской области государственного контроля за производством 

и оборотом алкогольной продукции
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ понятия

1.1. Настоящее Положение определя
ет порядок осуществления дополнитель
ных мер по государственному контролю 
за производством и оборотом алкоголь
ной продукции, производимой на терри
тории Свердловской области и ввозимой 
на её территорию, путем маркировки спе
циальным знаком соответствия (далее по 
тексту — “марка (знак) соответствия").

1.2. Марка (знак) соответствия являет
ся вынужденной мерой, вводимой времен
но, до нормализации обстановки на рын
ке алкогольной продукции, для защиты 
здоровья населения, проживающего на 
территории Свердловской области, и обес
печения общественной безопасности.

1.3. К алкогольной продукции, подле
жащей маркировке маркой (знаком) со
ответствия, относятся: спирт питьевой, вод
ка, ликеро-водочные изделия, коньяки 
(бренди), кальвадос, вино виноградное, 
вино плодово-ягодное и иная пищевая 
продукция, произведенная из пищевого 
сырья, с содержанием этилового спирта 
более полутора процентов от объема еди
ницы алкогольной продукции (далее по 
тексту — “алкогольная продукция”), за 
исключением пива.

Действие постановления правительства 
Свердловской области от 22.04.98 
№ 404-п и настоящего Положения не 
распространяется на:

— алкогольную продукцию, произве
денную гражданином (физическим лицом) 
не в целях сбыта;

— этиловый спирт, произведенный из 
сырья всех видов юридическим лицом или 
юридическими лицами на договорной ос
нове и используемый ими в технологи
ческом процессе при изготовлении неал
когольной продукции.

1.4. Марка (знак) соответствия подтвер
ждает факт идентификации алкогольной про
дукции и является региональным знаком.

1.5 Знаком соответствия маркируется 
каждая единица всей алкогольной про
дукции, производимой в Свердловской об
ласти и ввозимой для хранения и реали
зации на её территории.

1.6. Марка (знак) соответствия не от
меняет и не исключает иной маркировки 
алкогольной продукции, которая установ
лена или будет установлена нормативны
ми актами Российской Федерации.

1.7. Наличие марки (знака) соответ
ствия, выданной в порядке, определён
ном настоящим Положением, наряду с 
другими сопроводительными документа
ми и обозначениями, предусмотренными 
нормативными актами Российской Феде

рации, является основанием для реализа
ции единицы алкогольной продукции в 
оптовой и розничной торговой сети на 
территории Свердловской области.

1.8. Юридические лица — организа
ции, расположенные на территории Свер
дловской области и производящие алко
гольную продукцию на основании лицен
зий, выданных в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и 
Свердловской области, далее по тексту 
именуются "местные производители”.

1.9. Организации — юридические лица, 
ввозящие алкогольную продукцию на тер
риторию Свердловской области и осуще
ствляющие ее хранение и оптовую реали
зацию, далее именуются “поставщики”.

1.10. Организации — юридические 
лица и индивидуальные предпринимате
ли, приобретающие алкогольную продук
цию у местных производителей для ее 
продажи на территории области и за ее 
пределами, далее именуются “продавцы”.

1.11. Организации — владельцы баз 
(складов), которые признаны победите
лями конкурса на право хранения и реа
лизации с этих баз (складов) алкоголь
ной продукции, далее именуются “цент
рализованные базы (склады)”.

1.12. Постановлением правительства 
Свердловской области определяется упол
номоченная организация(далее по тексту 
— “уполномоченная организация”) —· 
юридическое лицо, уполномоченное для 
организации и финансирования меро
приятий, связанных с изготовлением мар
ки (знака) соответствия, её транспорти
ровкой, страхованием, хранением и реа
лизацией.

Уполномоченная организация выступает 
в отношении местных производителей и 
поставщиков продавцом марки (знака) со
ответствия.

1.13. Для организации на централизо
ванных складах постов, контролирую
щих соответствие алкогольной продук
ции требованиям сертификации, поста
новлением правительства Свердловской 
области определяется уполномоченный 
орган сертификации, далее именуемый 
"орган сертификации”.

1.14. Для осуществления финансовых 
операций, проводимых в рамках настоя
щего Положения, постановлением прави
тельства Свердловской области опреде
ляется уполномоченный банк (далее по 
тексту — "уполномоченный банк”).

2. ОПИСАНИЕ
И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАРКИ 

(ЗНАКА) СООТВЕТСТВИЯ
2.1. Описание марки (знака) соответ

ствия устанавливается указом губернато

ра Свердловской области или постанов
лением правительства Свердловской об
ласти.

2.2. Расположение знака на маркируе
мой алкогольной продукции определяет
ся поставщиком или местным производи
телем.

3. ПОРЯДОК 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, 

МАРКИРОВКИ И ВОЗВРАТА 
МАРКИ (ЗНАКА) 
СООТВЕТСТВИЯ

3.1. Маркировка каждой единицы ал
когольной продукции специальной мар
кой (знаком) соответствия осуществляет
ся:

— в отношении алкогольной продук
ции, произведенной на территории Свер
дловской области, — местными произ
водителями;

— в отношении алкогольной продук
ции, ввезенной для реализации или хра
нения на территорию Свердловской об
ласти, — поставщиками на централизо
ванных складах.

3.2. Поставщики, местные производи
тели приобретают необходимое количе
ство марок (знаков) соответствия от упол
номоченной организации по акту приема- 
передачи.

Марка (знак) соответствия является до
кументом строгой отчетности.

3.3. Орган сертификации или его пост 
в установленном порядке осуществляет 
идентификацию алкогольной продукции, 
находящейся на централизованном скла
де или у местного производителя и под
лежащую маркировке.

3.4. Алкогольная продукция маркиру
ется местными производителями или по
ставщиками в строгом соответствии с ко
личеством идентифицированной и серти
фицированной алкогольной продукции и 
в пределах оплаченных поставщиком или 
местным производителем-сумм.

3.5. Марки (знаки) соответствия выда
ются представителями или контролерами 
уполномоченной организации, постоянно 
находящимися на территории централи
зованных складов или местных произво
дителей:

— поставщикам по акту приема-пере
дачи на основании их письменной заяв
ки;

— местным производителям по акту 
приема-передачи на основании заявки, пе
реданной уполномоченной организации 
на приобретение партии специальных ма
рок (знаков) соответствия.

Уполномоченная организация периоди
чески с привлечением государственных 

контролирующих органов проводит свер
ки количества переданных специальных 
марок (знаков) соответствия с количе
ством фактически использованных и на
ходящихся в остатке.

3.6. Письменная заявка поставщиков 
рассматривается по предоставлении пред
ставителям или контролерам уполномо
ченной организации:

— алкогольной продукции, подлежа
щей маркировке;

— лицензии на реализацию алкоголь
ной продукции;

— копии платежных документов на оп
лату марок (знаков) соответствия, а так
же выписки банка из расчетного счета, 
подтверждающей снятие указанных 
средств со счета поставщика (реализато
ра);

— документов, подтверждающих ле
гальность производства и оборота.

3.6.1. На основании подтверждения 
уполномоченной организацией перечис
ленных в пункте 3.6. документов алко
гольная продукция принимается у по
ставщиков на централизованный склад 
для идентификации ее качества.

Алкогольная продукция, помещен
ная на хранение для ее идентифика
ции на централизованные склады, мар
кируется после проведения соответ
ствующих проб и получения сертифи
ката соответствия.

3.6.2. Учитывая, что местные произво
дители располагают долгосрочными сер
тификатами соответствия, предоставлен
ными органами сертификации, маркиров
ка алкогольной продукции у местных про
изводителей осуществляется без допол
нительных экспертиз на основании доку
мента, подтверждающего оплату местным 
производителем уполномоченной органи
зации стоимости партии специальных ма
рок (знаков) соответствия (на основании 
акта приема-передачи к договору, ука
занному в п. З.5.).

Уполномоченная организация может 
обратиться к органу сертификации с 
запросом о проверке заключений ис
следовательских лабораторий местных 
производителей.

3.7. Представители уполномоченной 
организации осуществляют выдачу спе
циальных марок (знаков) соответствия 
и контроль за маркировкой на терри
тории местных производителей и на 
централизованных складах.

3.8. Алкогольная продукция с цент
рализованных складов или с террито
рии местных производителей вывозит
ся только маркированной специальной 
маркой (знаком) соответствия.

3.9. Специальная марка (знак) соот
ветствия считается погашенной после 
маркировки ею алкогольной продукции. 
Повторное использование специальной 
марки (знака) соответствия для марки
ровки запрещается.

3.10. Местные производители, постав
щики при обнаружении марок (знаков) 
соответствия, имеющих брак, должны воз
вратить их представителю уполномочен
ной организации по месту их выдачи с 
заявлением о замене таковых.

3.11. Марки (знаки) соответствия, по
врежденные в процессе маркировки ал
когольной продукции, подлежат уничто
жению.

Для этого поврежденные марки (зна
ки) соответствия должны быть наклеены 
на отдельных листах с соблюдением сле
дующих правил:

— при наклеивании марки (знака) со
ответствия не допускаются складки и не

Положение
о централизованных базах (складах) по хранению и оптовой реализации 

алкогольной продукции
Вся алкогольная продукция, ввозимая 

на территорию Свердловской области (в 
том числе с таможенных складов времен
ного хранения), поступает на централизо
ванные базы (склады) хранения, опреде
ленные в порядке конкурса.

Базы (склады) хранения должны иметь 
помещения, обеспечивающие условия хра
нения алкогольной продукции в соответ
ствии с действующими техническими, са
нитарными, пожарными и другими требо
ваниями.

На базе должно быть оборудовано по
мещение для оформления сделок купли- 
продажи алкогольной продукции, созданы 
условия для организации расчетов за ал
когольную продукцию, проведения иденти
фикации необходимых экспертиз и прове
рок продукции, а также работы предста
вителя уполномоченной организации (Аген
тства по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области).

Складские помещения, которые сдают
ся в аренду для хранения и реализации 
алкогольной продукции, должны быть раз
делены на изолированные друг от друга 
складские отсеки, обеспечивающие сохран

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Наблюдательный совет ОАО “Первоуральский ново

трубный завод" принял решение провести в очной форме 
общее собрание акционеров 29 мая 1998 года в 9.30 
(регистрация участников с 8.00) по адресу: г.Перво
уральск, пл.Победы, Дворец культуры общества.

Повестка дня
1.Утверждение годового отчета, баланса, счета при

былей и убытков, распределение прибыли за 1997 год.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заклю

чения независимого аудитора.
3.Внесение изменений в устав общества в связи с 

деноминацией.
4.Избрание членов наблюдательного совета.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров, составляется на основании 
данных реестра акционеров общества по состоянию на 
29 апреля 1998 года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания 
можно ознакомиться с 25 мая 1998 года в отделе ценных 
бумаг и управления собственностью общества по адре
су: г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1.

Справки по телефону: 7-51-13.

ровности;
— марки (знаки) соответствия наклеи

вают таким образом, чтобы четко про
сматривались центральная часть и циф
ровые реквизиты;

— при разрыве отдельные ее части 
должны быть соединены;

— общая (целая) часть каждой по
врежденной марки должна составлять не 
менее 2/3 ее первоначального размера. 
В случае если общая (целая) часть по
врежденной марки составляет менее 
2/3 ее первоначального размера, то 
марка (знак) соответствия считается ут
раченной и замене не подлежит.

Уничтожение поврежденных марок 
(знаков) соответствия производится ко
миссией в составе представителей 
уполномоченной организации и мест
ного производителя или поставщика 
(бухгалтера, материально ответствен
ного лица).

Акт об уничтожении поврежденных 
марок (знаков) соответствия составля
ется на месте уничтожения в 2 экземп
лярах и подписывается всеми членами 
комиссии после уничтожения. Один эк
земпляр остается у поставщика (мест
ного производителя), другой — у упол
номоченной организации марок (зна
ков) соответствия.

Выдача марок (знаков) соответствия 
взамен уничтоженных производится на 
основании заявления поставщика (ме
стного производителя) у представите
ля уполномоченной организации по 
месту их приобретения с приложением 
акта об их уничтожении.

3.12. В случае возврата неисполь
зованных марок поставщику (местно
му производителю) возмещается сто
имость возвращенных марок в течение 
3 дней со дня подачи соответствующе
го заявления, но не позднее 5 дней с 
даты подписания соответствующего акта.

3.13. Возврат денежных средств осу
ществляется за счет средств, перечислен
ных на расчетный счет уполномоченной 
организации поставщиками (местными 
производителями) в оплату за специаль
ные марки (знаки) соответствия.

4. ЦЕНА МАРКИ (ЗНАКА) 
СООТВЕТСТВИЯ

Стоимость единицы марки (знака) со
ответствия устанавливается постановлени
ем правительства Свердловской области.

5. ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ 

МАРКИ (ЗНАКА) 
СООТВЕТСТВИЯ

5.1. Все денежные средства, получен
ные от реализации марки (знака) соот
ветствия, поступают на счет уполномо
ченной организации в уполномоченном 
банке.

5.2. На основании договора о банков
ском обслуживании счета, заключаемого 
между уполномоченным банком и упол
номоченной организацией, денежные 
средства, за вычетом затрат, понесенных 
уполномоченной организацией, обязатель
ных платежей в бюджеты всех уровней и 
в соответствующие фонды, ежемесячно 
перечисляются на специальный счет вне
бюджетных поступлений правительства 
Свердловской области в уполномоченном 
банке.

Величина прибыли, остающейся в рас
поряжении уполномоченной организа

ность продукции.
Ответственность сторон за сохранность 

продукции определяется в соответствии с 
договором аренды между базой и опто
вым поставщиком.

При размещении алкогольной продук
ции на базе (складе) хранения оптовый 
продавец обязан иметь:

— лицензию на право оптовой торговли;
— договор с оптовой базой на аренду 

складского помещения;
— товаро-транспортную документацию 

в полном объеме;
— сертификат (копию) соответствия;
— другие документы, определенные дей

ствующим законодательством.
Представитель уполномоченной органи

зации обязан проверить документы, под
тверждающие легальность алкогольной про
дукции, ее количество.

Идентификацию качества алкогольной 
продукции осуществляют представители 
Уральского центра стандартизации, мет
рологии и сертификации и Свердловского 
областного центра санэпиднадзора в уста
новленном порядке.

Товарная секция после отбора проб 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Общее годовое собрание акционеров открытого акцио

нерного общества “Строительно-промышленная компания 
“Средуралстрой" (г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111) состоится 21.05.98 в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, актовый зал.

Повестка дня
1.Отчет совета директоров о работе компании за 1997 

год.
2.Отчет ревизионной комиссии.
3.Утверждение годового отчета совета директоров, бух

галтерского баланса, счета прибылей и убытков, распре
деление прибылей и убытков.

4.Внесение изменений в Устав ОАО “СПК “Средурал
строй".

5.Выборы членов совета директоров.
6.Выборы ревизионной комиссии.
7.Принятие решения о выплате годовых дивидендов.
Регистрация акционеров проводится 21 мая 1998 г. с 

9.00 до 9.45.
Список акционеров, имеющих право на участие в со

брании, составлен на 17 апреля 1998 г.
Со всеми материалами собрания и документами, под

лежащими утверждению, акционеры могут ознакомиться с 
6 по 21 мая 1998 г. в ОАО “СПК “Средуралстрой” в к.321 
ежедневно с 9.00 до 17.00.

Справки по телефонам: 55-56-86, 55-41-58.

ции, устанавливается в размере 5 проц.
5.3. Правительство Свердловской об

ласти направляет средства, поступившие 
на специальный счет:

— на техническое перевооружение и 
реконструкцию предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности;

— на формирование залогового фон
да под кредитование правительственных 
программ, связанных с обеспечением 
защиты здоровья населения и обще
ственной безопасности;

— на приобретение в государствен
ную собственность Свердловской об
ласти ценных бумаг и другого имуще
ства;

— на иные цели, определяемые пра
вительством Свердловской области.

5.4. Распорядителем кредита по спе
циальному счету является председатель 
правительства Свердловской области.

5.5. Денежные средства, поступив
шие на расчетный счет уполномочен
ной организации, расходуются на фи
нансирование системы мероприятий, 
связанных с реализацией настоящего 
Положения, на основании сметы, раз
рабатываемой уполномоченной органи
зацией и утверждаемой правительством 
Свердловской области, а именно на:

— изготовление марок (знаков) со
ответствия;

— хранение марок (знаков) соот
ветствия;

— обеспечение транспортировки ма
рок (знаков) соответствия;

— меры безопасности;
— приобретение необходимого обору

дования;
— страхование;
— другие необходимые затраты.
5.6. Специальный счет, а также счет 

уполномоченной организации, на кото
рые поступают средства, указанные в пун
ктах 5.1.—5.З., находятся только в упол
номоченном банке.

5.7. В случае обоснованного возврата 
уполномоченной организации неисполь
зованных марок (знаков) соответствия по
ставщик (местный производитель) полу
чает стоимость возвращенных марок в 
течение 3 дней с момента подачи заявле
ния, но не позднее 5 дней с даты состав
ления документа, подтверждающего обо
снованность возврата, и акта приема-пе
редачи возвращаемых марок (знаков) со
ответствия.

Возврат денежных средств осуществ
ляется путем перевода заявленной суммы 
с расчетного счета уполномоченной орга
низации на расчетный счет поставщика.

5.8. Контроль за расходованием 
средств осуществляет правительство Свер
дловской области.

6. КОНТРОЛЬ
ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, 

ХРАНЕНИЕМ,
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 

И РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАРКИ 
(ЗНАКА) СООТВЕТСТВИЯ

6.1. Контроль за изготовлением марки 
(знака) соответствия, учет объемов про
изведенных и реализованных марок (зна
ков) соответствия возлагаются на упол
номоченную организацию.

6.2. Контроль за исполнением условий 
реализации алкогольной продукции в си
стеме оптовой и розничной торговли в 
части наличия специальной марки (знака) 
соответствия возлагается на Главное уп
равление внутренних дел Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 22.04.98 № 404-п

пломбируется пломбами Уральского цент
ра стандартизации и метрологии, а также 
оптового продавца до завершения работы 
по проверке качества.

При положительном результате экспер
тизы алкогольной продукции сертификаты 
соответствия и все необходимые сопрово
дительные документы представляются в 
уполномоченную организацию для приоб
ретения оптовым продавцом специальной 
марки (знака) соответствия.

Наклейка специальной марки (знака) со
ответствия производится оптовым продав
цом.

В случае отказа органа сертифика
ции в подтверждении качества продук
ции вся партия алкогольной продукции 
перемещается собственником в отдель
ное помещение для изолированного хра
нения. Помещение пломбируется упол
номоченной организацией до принятия 
решения о дальнейшем использовании 
этой продукции.

Отпуск алкогольной продукции со скла
да производится в соответствии с дей
ствующими требованиями по его оформ
лению.
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ВЫПЛАЧЕННАЯ наконец работникам комбината "Элек- 
трохимприбор” города Лесного зарплата за декабрь де
вяносто седьмого и январь нынешнего года не вызвала 
(как это ни покажется странным) особого восторга у лю
дей. Она растаяла еще в кассе, заложенная-перезало- 
женная, не успев перейти в карманы. Люди ждали зар
платы февраля и марта.

Но, погасив атомщикам старые задолженности, выдав 
долги отпускникам, уж и забыть успевшим, когда в от
пуске были, финансисты “ЭХП” объявили: в связи с тем, 
что Пенсионный фонд арестовал счета, дальнейшие вы
платы пока прекращаются.

Весенний гром среди ясного неба прозвучал на засне
женном Приполярном Урале неожиданно и зловеще. Ведь 
все знали, насколько активно действуют профсоюз ком
бината и руководство. Под давлением профсоюзов пред

приятий Минатома исполняющий обязанности министра от
расли Е.Адамов создал даже специальную рабочую группу 
по погашению долгов по зарплате предприятиям, живущим 
за счет оборонного заказа.

Оказалось, добившись своих денег, работники комбина
та “ЭХП” вначале вынуждены рассчитаться с внегосудар- 
ственными фондами. К тому же, есть еще долги перед 
городом (и немалые), перед энергетиками. С 1994 года за 
комбинатом тянутся пени и штрафы в федеральный, мест
ный бюджеты и те же внегосударственные фонды... А где 
взять эти деньги, если государство не рассчитывается во
время за выполненную работу?!

Наш разговор с председателем профсоюзного комитета 
комбината Б.УМРИХИНЫМ состоялся как раз в канун все
российской акции профсоюзов, в которой атомщики Лес
ного тоже участвовали.

—Борис Антонович, обида 
и возмущение людей понят
ны, поэтому мой вопрос, мо
жет быть, покажется нетак
тичным. Но ведь все мы зна
ем, что есть сферы, поло
жение с выплатами в кото
рых еще более удручающее. 
Средняя же зарплата на 
“ЭХП”, по данным профсо
юза на январь 1997 года, 
равна 1432 рублям. Людям, 
которым уж совсем худо, эта 
цифра кажется вполне при
емлемой для выживания 
даже в условиях задержек 
заработной платы.

—Может, это и так, но — для 
людей, не знающих нашей спе
цифики производства. Две (и 
больше) тысячи рублей в месяц 
получают у нас специалисты, 
непосредственно занятые на ос
новном производстве. И это - 
при всей тяжести ответствен
ности и с учетом всех послед
ствий участия в подобном про
изводстве. Мы считаем: это сум
ма, унижающая достоинство 
ядерщика.

И еще: у 2200 человек (из 
12000 работающих на комбина
те) общие начисления месячной 
зарплаты в том же январе 1997 
года составляли 600 тысяч руб
лей (старыми), и выросли они 
за этот год совсем незначитель
но.

Комбинат “Электрохимпри- 
бор” — уникальное ведомствен
ное многопрофильное предпри
ятие, выпускающее военную и 
гражданскую продукцию. Мы 
действительно несколько десят
ков лет мирно и вполне дос
тойно жили, создавая и укреп
ляя ядерный щит СССР, пока не 
наступили годы бурных эконо
мических и политических потря
сений: перестройка, конверсия 
как результат “смелого” разо-

■ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Атланты держат Землю 
на ядерных плечах, 

но ноги их уже подкашиваются
ружения, познание рынка по 
Гайдару и Чубайсу.

Новые экономические задум
ки центральных горе-реформа
торов прошлись всеразрушаю- 
щим стальным катком по наше
му предприятию и городу. Об
щие беды российской экономи
ки упали и на плечи атомщиков- 
ядерщиков. Но мы пока, как вер
ные атланты, еще держим Зем
лю на ядерных плечах, понимая, 
как никто другой, всю меру от
ветственности за это. Однако 
держать все труднее и труднее.

К общим бедам военно-про
мышленного комплекса прибав
ляются специфические факторы: 
у нас международный договор о 
нераспространении ядерного 
оружия, не позволяющий нам 
свободно торговать своей ос
новной продукцией; большой 
удельный вес накладных расхо
дов — с целью получения безот
казного изделия, избежания ка
тастроф глобального масштаба 
.предприятие вынуждено содер
жать большой штат инженерно- 
технических работников, а так
же иметь много производствен
ных мощностей и складских по
мещений, где проводятся рабо
ты с радиоактивными и взрыв

чатыми материалами; довольно 
странная и не понятая нами до 
сих пор система ценообразова
ния на основные изделия по обо
ронному заказу — государство 
устанавливает такие цены на 
наши изделия, что трудящиеся 
комбината получают за них в 
итоге гроши, прибыль у пред
приятия отсутствует и соци
альные проблемы не решаются; 
и, конечно же, монопроизвод
ство. До перестройки на комби
нате работало более 70 процен
тов трудоспособного населения 
города. Сейчас эта цифра 
уменьшилась, но ненамного. Так 
вот: уволить у нас человека — 
почти всегда означает превра
тить его в безработного.

—Комбинат за свою жизнь 
не сорвал ни одного задания 
правительства страны - 
главного его заказчика. Точ
но в срок и с высоким каче
ством исполнения выдавал 
он свои уникальные изделия. 
И так было все 50 лет суще
ствования предприятия и 
закрытого города. Вот толь
ко правительство не всегда 
корректно и честно посту
пало с уникальным предпри
ятием. Взять хотя бы извес

тный заказ президента по 
разборке ядерного оружия в 
1995—1997 годах. Ельцин 
тогда лично на весь мир 
объявил, что комбинат 
“Электрохимприбор” из го
рода Лесного выполнит до
говор между Америкой и 
Россией о разоружении.

Оплатили же этот заказ по 
минимуму, причем с задер
жками, конца которым нет до 
сих пор. А главное — ни скла
дов, ни специализированных 
рабочих мест создано не 
было, хотя авторитетно было 
заявлено, что разборка 
ядерного оружия должна (и 
будет!) вестись строго по 
нормативным документам 
безопасности.

Как же вам дальше рабо
тать? На что и на кого наде
яться, коль и старых заслуг 
не помнят, и новых не заме
чают, а из современной жиз
ни так просто вычеркнули?

—В течение 1996 года каж
дый работник комбината полу
чал 190 тысяч рублей (стары
ми). Этого как раз хватало еже
дневно на бутылку кефира и бу
ханку хлеба по ценам ЗАТО. По 
закону “больной” должен был 

умереть - все к тому шло. И 
правительству Российской Фе
дерации, похоже, действитель
но было все равно: живы мы 
или поумирали уже с голоду.

Люди обиделись и даже оже
сточились. Безысходность бук
вально довлела над всеми. Еще 
бы: на 30 процентов от уровня 
96-го года был к тому же сокра
щен госзаказ — стержень жизни 
предприятия. Четвертой части 
работающих грозит увольнение 
- их рабочие места стали лиш
ними. Почти две с половиной 
тысячи человек так и останутся, 
видимо, вечными очередниками 
на жилье, строительство кото

рого резко прекратилось из-за 
отсутствия финансов.

И тем не менее благород
ством и порядочностью работ
ников комбината я лично не пе
рестаю восхищаться. Ведь, если 
подумать, нашим рабочим нет 
нужды бастовать, перекрывать 
автомобильные или железные 
дороги. У них на рабочих мес
тах, в хранилищах, спецтранс- 
порте такие безграничные воз
можности по отстаиванию сво
их конституционных прав, что 
любые требования в адрес пра
вительства привели бы к пол
ной победе.

Но люди на это не идут, по
скольку честны и верят в чест
ность работодателя. Мы, кста
ти, и от пикетирования Екате
ринбургской мэрии в дни пред
полагаемого приезда на Урал 
трех президентов отказались. 
Хотя еще 12 марта послали ми
нистру Минатома телеграмму, 
в которой заявили: “Если до при
езда на Урал гостей с нами не 
рассчитаются, мы 25—26 марта 
объявляем массовую голодов
ку".

И не объявили.
Постоянной головной болью 

профкома и администрации ком

бината было - не допустить сти
хийных выступлений, занять лю
дей. Желание выжить подтолк
нуло (в порядке вынужденной 
конверсии) на сотрудничество с 
энергетиками, газовиками, не
фтяниками. Начали производ
ство элегазовых выключателей 
для электрических подстанций, 
выпускаем нефтегазовое обору
дование для “Газпрома”. Более 
60 тем (в разных областях) на 
стадии разработки. Они в ско
ром будущем могут обеспечить 
серийные заказы.

А что касается основного за
каза — несмотря на то, что глу
хота властных структур, до ко
торых мы неоднократно пыта
лись достучаться, все еще не 
излечена, мы надеемся до них 
докричаться. Ведь каждый бо
лее-менее образованный чело
век прекрасно понимает: с Рос
сией в мире еще считаются не 
потому, что у нее есть нефть, 
газ и реформаторы, а потому, 
что она обладает мощным ядер- 
ным потенциалом и средствами 
его доставки. Если лишат нас 
ядерного щита, Россия оконча
тельно превратится в колони
альную державу, в сырьевой 
придаток Европы и США. Мы 
этого не желаем и за свои пра
ва будем бороться.

—Каковы, на ваш взгляд, 
основные проблемы сегод
няшнего дня?

—Увеличение загрузки пред
приятия оборонным заказом, 
обеспечение оборотными сред
ствами (в том числе и в расче
те на конверсию), своевремен
ная оплата госзаказа, получе
ние прибыли, реструктуризация 
предприятия, создание новых 
рабочих мест, увеличение объе
мов выпуска гражданской про
дукции, строительство жилья, 
стабильность и своевременность 
выплаты заработной платы, рас
ширение социальной сферы.

—Борис Антонович, какой 
вопрос вы лично задали бы 
сегодня первым, достучав
шись все-таки до властных 
структур?

—Где деньги, которые мы за
рабатываем для государства и 
для себя с таким трудом и в 
таком весомом количестве?

— А вторым?
—Где деньги?!?

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА.

I И БАНКИ

Консервативные 
реформаторы, 

или За какими горами 
райские времена?

Самые консервативные испокон веков учреждения — банки 
активно проводят у себя реформы. Не уповая только на 
собственные силы, наши банкиры все чаще обращаются 
за советом к западным специалистам. Так, в 
Уралпромстройбанке уже полгода работают финансисты 
из фирмы “Норвежские банковские ресурсы”.

Цель сотрудничества уральцев 
с норвежцами — повысить уровень 
работы нашего банка до междуна
родных стандартов за счет чет
кого определения его стратегии, 
перестройки организационной 
структуры учреждения, а также 
обучения персонала новейшим 
формам обслуживания клиентов. 
Сумма, которую планирует потра
тить Уралпромстройбанк за три 
года сотрудничества с норвеж
ской фирмой, — 3 миллиона дол
ларов США.

Эти деньги поступили в ураль
ский банк в качестве долгосроч
ного кредита от Мирового и Евро
пейского банков реконструкции и 
развития в соответствии с Проек
том развития финансовых учреж
дений. В России этот проект на
званные банки реализуют совмест
но с Министерством финансов. 
Сверх этой суммы уральцам выде
лено еще 2 млн. долларов США на 
закупку новейшего телекоммуни
кационного оборудования для го
ловного офиса банка и его филиа
лов.

Выход на уровень мировых 
стандартов позволит Уралпром- 
стройбанку получать дешевые кре
дитные ресурсы с Запада. Они ста
нут реальной помощью для про
мышленности Уральского региона.

Конечно, резких реформ (как по 
мановению палочки фокусника) в 
Уралпромстройбанке не произой
дет. Процесс приближения к ми
ровому уровню будет постепенным. 
При этом уральский банк не пла
нирует отступать от своего тради
ционного имиджа "мастера на все 
руки” — универсального банка.

Нужно отметить, что с первых 
же шагов своих финансисты из 
Норвегии столкнулись с трудно
стями. Состояние“арсенала” бан
ковских услуг на Урале привело их 
в недоумение. И дело здесь даже 
не в кризисном состоянии эконо
мики Уральского региона, в ее 
крайней неустойчивости. Больше 

всего иностранцев поразили еже
месячное рождение различных за
конов и поправок к ним, стихий
ные прыжки ставок Центробанка, 
на которые ориентируются про
центные ставки по нашим с вами 
депозитам и кредитам. Удивила 
норвежцев незрелость рынка кор
поративных ценных бумаг, что де
лает практически непредсказуе
мой работу с ними. А также высо
кая степень рисков, когда, к при
меру, новое руководство фирмы, 
прокредитованной тем или иным 
банком, оттягивает возврат кре
дита.

Однако успешный опыт разви
тия многих уральских предприя
тий, среди которых особенно вы
деляются фирмы пищевой про
мышленности, убедил норвежцев 
в том, что нынешние трудности в 
работе финансовых учреждений 
преодолимы.

Хочется надеяться, что пере
стройка работы, начавшаяся в 
уральских банках с помощью ино
странных специалистов (в Проект 
развития финансовых учреждений 
включился также и Уралвнешторг- 
банк), вплотную коснется простых 
вкладчиков. Потому что и поныне 
наши бабушки и дедушки мечутся 
из одного финансового учрежде
ния в другое, “вычисляя" место
нахождение самого высокого де
позитного процента по их скром
ным сбережениям.Представьте 
ситуацию: эти старики входят в 
банк, а к ним немедленно "подле
тает” вежливый консультант и го
ворит: “Сегодня наиболее выгод
ное вложение денег в акции не
фтяных компаний Северного ре
гиона. Однако советую вам после 
покупки пакета акций не терять 
связь с нашим банком. Возможно, 
на следующей неделе более вы
годным будет вложение денег в 
валюту". Интересно, за какими го
рами эти райские времена?

ИринаКОСНАРЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 17.04.98 № 388-п г. Екатеринбург

О расчетах за газ
В связи с повышением оптовой 

цены на газ природный, реализуе
мый населению, и в целях исклю
чения необоснованного завыше
ния затрат, связанных с реализа
цией сжиженного газа, правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Расчетную цену на при

родный газ, используемый газо
распределительными хозяйства
ми на коммунально-бытовые 
нужды населения, в следующих 
размерах за 1 м’ с учетом НДС:

в старом масштабе цен — 
60 руб.;

в новом масштабе цен — 
0—16 руб.

1.2. Предельную расчетную се
бестоимость сжиженного газа на 
1998 год, реализуемого газорас
пределительными хозяйствами 
Свердловской области (прилага
ется).

2. Пункт 3 постановления пра
вительства Свердловской облас
ти от 19.02.96 № 111-п изло
жить в следующей редакции:

“Дополнительный доход, по
лученный за счет разницы между 
тарифами за пользование при
родным газом и ценой на него, 
утвержденной пунктом 1.1. на
стоящего постановления, после 
уплаты налогов, предусмотрен
ных действующим законодатель
ством, перечисляется в доход об
ластного бюджета и является до
полнительным источником финан
сирования расходов на покрытие 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 17.04.98 № 388-п

Предельная расчетная 
себестоимость сжиженного газа 

на 1998 год, реализуемого 
газораспределительными хозяйствами 

Свердловской области
(в руб. и коп. за 1 кг)

Наименование 
га зораепределіпелыіых 

хозяйств
1 квартал 2 квартцл 3 квартал 4 квартал

Примечания:
1. Предельная расчетная себестоимость сжиженного газа приме

няется для расчета убытков от реализации сжиженного газа населе
нию, возмещаемых за счет дополнительного дохода от реализации 
природного газа населению, и при формировании отпускных цен на 
сжиженный газ, реализуемый всеми газораспределительными хозяй
ствами области коммерческим и некоммерческим организациям (в 
том числе другим газораспределительным хозяйствам) на коммуналь
но-бытовые нужды населения.

2. Если фактическая себестоимость сжиже.нного газа ниже утвер
жденного предельного уровня, в расчетах используется фактическая 
себестоимость.

АО "Екатеринбург і аз" . 1.39 1.42 1.44 1.46
АО " Н-Та гил м охран газ" 3.97 4.06 4.12 4.18.
АО "П ервоу ральскгаз" 1.32 1.35 1.37 1.38
АО "Кировградмежрайі аз" 3,07 3,14 3.19 3.23
ЗАОТазекс" 3.08 3.15 3,20 3.24
АО "Ревдагазссрвис" 2.41 2.47 2,51 2.54
АО "1 Іолевскоймежрайгаз" • 5.24 5.35 5,44 5.51
АО "Свердловскобл г аз" 3.46 3.53 3.59 3.64
АО "Невьянек(мсжрайгаз" 4.60 4.70, 4.77 4.83
АО "Серовмежрайгаз" ' 6.00 6.13 6.23 6.31
АО "Краенотурыінекмежрайга і" 3.42 ' 3.49 3.55 3.59
АО "Красноуральскмсжрайгаз" 6.27' 6,41 6,51 6.60
АО "Кушвамежрайіаз" 6.00 6,13 6,23 6,31

убытков от реализации сжижен
ного газа населению, предусмот
ренных в расходах областного 
бюджета.

При этом газораспределитель
ные хозяйства, обеспечивающие 
население как природным, так и 
сжиженным газом, уменьшают ве
личину дополнительного дохода, 
подлежащего перечислению в бюд
жет, на сумму убытков от реали
зации сжиженного газа.

Убытки от реализации сжижен
ного газа населению рассчитыва
ются как разница между тарифа
ми за пользование сжиженным 
газом без НДС и фактической се
бестоимостью, не превышающей 
предельную расчетную, утвержден
ную настоящим постановлением.”

3. Считать утратившими силу 
пункт 1.3. постановления прави
тельства Свердловской области от 
22.01.97 № 48-п “О тарифах на 
газ, реализуемый населению об
ласти” и пункт 3 постановления 
правительства Свердловской об
ласти от 19.02.96 № 111-п “О 
расчетах за газ, реализуемый на
селению области”.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те".

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя правительства Свердлов
ской области Ковалеву Г.А.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

от 20.04.98 № 393-п г. Екатеринбург
О порядке реализации 

п.1.4, статьи 4 
Областного закона 

“Об областном бюджете 
на 1998 год”

от 22.04.98 № 417-п г. Екатеринбург
Об организации в 1998 году 

обеспечения населения 
Свердловской области 

лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей 

бесплатно или со скидкой
В целях реализации п. 1.4. 

статьи 4 Областного закона 
"Об областном бюджете на 
1998 год” правительство Свер
дловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующий 
порядок для предоставления 
предприятиям, привлекающим 
инвестиции на капитальные 
вложения в объеме, превыша
ющем сумму годовых аморти
зационных отчислений, льготы 
по налогу на прибыль:

1.1. Согласно п.1.4, статьи 4 
Областного закона “Об облас
тном бюджете на 1998 год” 
для предприятий, привлекаю
щих инвестиции на капиталь
ные вложения в объеме, пре
вышающем сумму годовых 
амортизационных отчислений, 
ставка налога на прибыль ус
танавливается в размере 11 
процентов и распределяется по 
уровням бюджетов следующим 
образом:

10 процентов — в бюджеты 
муниципальных образований;

1 процент — в областной 
бюджет.

1.2. Юридическое лицо, за
интересованное в получении 
льготы по налогу на прибыль, 
подает заявку, адресованную 
председателю правительства 
области, которая передается в 
подразделение правительства 
области, ведающее данной от
раслью.

1.3. В заявке должны быть 
указаны:

- полное наименование юри
дического лица;

- направление использова
ния привлеченных средств.

1.4. К заявке прилагаются:
- свидетельство о государ

ственной регистрации органи
зации-заявителя;

- учредительные докумен
ты организации-заявителя;

- документ о назначении ру
ководителя организации-заяви
теля;

баланс организации-за
явителя за последний отчет
ный период с отметкой о его 
принятии налоговым органом;

- информация о движении 
средств финансирования дол
госрочных инвестиций и фи
нансовых вложений на пред
стоящий год (по форме №5 
раздел 4, утвержденной Мини
стерством финансов РФ для 
годовой бухгалтерской отчет

ности за 1996 год);
- записка, отражающая ос

новные положения инвестици
онного проекта.

1.5. Структурное подраз
деление правительства облас
ти, ведающее соответствующей 
отраслью:

- готовит заключение по су
ществу инвестиционного про
екта;

- осуществляет экспертизу 
представленных документов;

- готовит и представляет на 
заседание правительства обла
сти проект постановления пра
вительства области об утверж
дении инвестиционного проек
та и предоставлении юриди
ческому лицу-заявителю льго
ты по налогу на прибыль.

1.6. В случае принятия по
становления правительства об
ласти оно направляется юри
дическому лицу-заявителю, в 
Государственную налоговую 
инспекцию по Свердловской 
области, в Департамент финан
сов Свердловской области.

1.7. Льгота действует в со
ответствии с Областным зако
ном об областном бюджете на 
соответствующий год в преде
лах срока реализации утверж
денного инвестиционного про
екта.

1.8. Юридическое лицо, по
лучившее право на пользова
ние льготой, ежеквартально 
представляет в подразделение 
правительства области, ведаю
щее вопросами соответствую
щей отрасли, следующую ин
формацию:

- о реализации инвестици
онного проекта;

- о соотношении привлечен
ных инвестиций на капиталь
ные вложения и суммы начис
ленных амортизационных от
числений;

- об объеме налога на при
быль, высвобожденном в ре
зультате предоставления нало
говой льготы.

2. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на первого замес
тителя председателя правитель
ства Свердловской области по 
экономике и финансам Кова
леву Г.А.

3. Постановление опубли
ковать в "Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

от 20.04.98 № 400-п г. Екатеринбург
О снабжении

топливно-энергетическими 
ресурсами потребителей 

Свердловской области, 
финасируемых из бюджетов 

различных уровней
В развитие постановления 

Правительства Российской Фе
дерации от 05.01.98 № 5 "О снаб
жении топливно-энергетическими 
ресурсами организаций, финан
сируемых в 1998 году за счёт 
средств федерального бюдже
та" и указа губернатора Сверд
ловской области от 16.02.98 
№ 55 “О мерах по оздоровле
нию финансов Свердловской об
ласти", в целях упорядочения 
расходов, связанных с исполь
зованием топливно-энергетичес
ких ресурсов учреждениями и 
организациями, финансируемыми 
из бюджетов различных уров
ней, и повышения ответственно
сти за своевременность оплаты 
за потреблённые топливно-энер
гетические ресурсы (ТЭР) прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти, главам муниципальных об
разований до 15.05.98 предста
вить в правительство Сверд
ловской области отчёт о факти
чески потреблённых топливно- 
энергетических ресурсах - газ, 
электрическая, тепловая энергия 
за 1997 год, а также лимиты 
(согласованные с энергоснабжа
ющей организацией) потребле
ния энергетических ресурсов в 
натуральном и стоимостном вы
ражении в 1998 году по каждо
му учреждению и организации 
(исходя из установленных сани
тарных норм и в пределах 
средств, предусмотренных на 
данные цели в областном бюд
жете и бюджете муниципаль
ных образований (раздельно по 
каждому уровню бюджетов)).

2. Департаменту администра
тивных органов губернатора и 
правительства Свердловской об
ласти ( Войцицкий Э.П.) совмес
тно с руководителями учрежде
ний, организаций, финансируе
мых из федерального бюджета, 
в срок до 15.05.98 представить в 
правительство Свердловской об
ласти выделенные федеральны
ми органами исполнительной вла
сти на 1998 год лимиты (в нату
ральном и стоимостном выраже
нии) на потребление топливно- 
энергетических ресурсов.

3. Руководителям предприя
тий и организаций, финансируе
мых из федерального бюджета, 
производить оплату энергоре
сурсов в пределах утверждён
ных лимитов денежными сред
ствами в соотношении, установ
ленном договором между ними 
(вышеупомянутыми предприяти
ями, организациями) и энерго

снабжающей организацией.
4. В целях соблюдения лими

тов на потребление энергоресур
сов учреждениями и организа
циями, финансируемыми из об
ластного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований, 
предусмотреть, что топливно- 
энергетические ресурсы, потреб
лённые сверх утверждённых ли
митов, оплачиваются за счёт 
средств внебюджетных источни
ков.

5. Департаменту финансов 
(Червяков В.Ю.) предусмотреть 
в 1999 году сохранение в бюд
жетных назначениях (в целях по
ощрения) 100 проц, экономии 
средств, связанных с приобрете
нием топливно-энергетических 
ресурсов, достигнутой за счет 
внедрения и реализации энерго
сберегающих проектов на срок, 
превышающий 1 год срок оку
паемости этих проектов, при ус
ловии направления этих средств 
на реализацию энергосберегаю
щих программ.

6. Департаменту финансов 
(Червяков В.Ю.) рассмотреть воп
рос и внести предложение о 
включении средств на оплату 
энергоресурсов организаций, фи
нансируемых из областного бюд
жета, в пределах утверждённых 
лимитов в перечень защищённых 
статей областного бюджета на 
1999 год.

7. Департаменту финансов 
(Червяков В.Ю.) совместно с Ко
митетом по экономике (Ковалё
ва Г.А.) в течение 2 квартала 
1998 года внести предложения 
по применению клиринговых рас
чётов за потреблённые энерго
ресурсы для организаций, фи
нансируемых из областного бюд
жета.

8. Рекомендовать главам му
ниципальных образований вклю
чать отдельной строкой в мест
ные бюджеты расходы бюджет
ных организаций по оплате топ
ливно-энергетических ресурсов.

9. Департаменту промышлен
ности и науки правительства 
Свердловской области (Бар
ков С.Ф.) рассмотреть вопрос 
заключения картельных согла
шений между товаропроизводи
телями и поставщиками энер
горесурсов.

10. Контроль за выполнением 
данного постановления возло
жить на первого заместителя 
председателя правительства об
ласти Данилова Н.И.

11. Данное постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

Во исполнение областных за
конов “О лекарственном обеспе
чении граждан на территории 
Свердловской области” и “Об об
ластном бюджете на 1998 год” в 
части финансирования расходов 
на обеспечение населения Сверд
ловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по ре
цептам врачей бесплатно или со 
скидкой (именуемыми далее бес
платными или льготными лекар
ственными средствами), правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продолжить работу по об
ластной программе "Доступные 
лекарства”: обеспечение населе
ния Свердловской области лекар
ственными средствами, отпускае
мыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой” в соответ
ствии с постановлением правитель
ства Свердловской области от 
13.01.97 № 25-п “Об организации 
в 1997 году обеспечения населе
ния Свердловской области лекар
ственными средствами, отпускае
мыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой”.

2. Внести изменения в утверж
денные постановлением правитель
ства Свердловской области от 
13.01.97 № 25-п "Об организации 
в 1997 году обеспечения населе
ния Свердловской области лекар
ственными средствами, отпускае
мыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой” следую
щие приложения, изложив их в 
новой редакции:

2.1. Временное положение об 
организации в 1998 году обеспе
чения населения Свердловской 
области лекарственными средства
ми, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой 
(приложение № 1).

2.2. Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецеп
там врачей бесплатно или со скид
ной (приложение № 2).

2.3. Перечень организаций, осу
ществляющих отпуск лекарствен
ных средств и очковой оптики по 
рецептам врачей бесплатно или 
со скидкой (приложение № 3).

2.4. Временные правила отпус
ка лекарственных средств по ре
цептам врачей бесплатно или со 
скидкой (приложение № 4).

3. Установить, что реализация 
настоящей программы осуществ
ляется Территориальным фондом 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области и 
привлеченными им страховыми 
медицинскими организациями на 
некоммерческой основе.

Средства, направляемые из 
бюджета Территориальному фон
ду обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас

ПРИМЕЧАНИЕ: Постановление опубликовано без приложений. 
Заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с полным 
вариантом постановления в Департаменте здравоохранения Сверд
ловской области, Территориальном фонде обязательного медицинс
кого страхования Свердловской Области и в администрациях муни
ципальных образований'Свердловской области.

ти, облагаются налогами в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации как бюд
жетные средства.

4. Департаменту финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.):

4.1. Осуществлять финансиро
вание расходов на обеспечение 
населения Свердловской облас
ти бесплатными и льготными ле
карственными средствами в объе
ме средств, предусмотренных на 
эти цели статьей 9 Областного 
закона “Об областном бюджете 
на 1998 год”, путем перечисле
ния денежных средств на теку
щие бюджетные счета Террито
риального фонда обязательного 
медицинского страхования в раз
мере и в сроки, предусмотрен
ные договором между правитель
ством Свердловской области и 
Территориальным фондом обя
зательного медицинского страхо
вания, регулирующим порядок 
перечисления денежных средств 
на обеспечение населения Свер
дловской области бесплатными и 
льготными лекарственными сред
ствами.

4.2. Осуществлять контроль за 
целевым использованием средств 
областного бюджета, выделяемых 
на цели, указанные в настоящем 
постановлении.

5. Территориальному фонду 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла
сти (Чарный Б.И.):

5.1. В срок до 01.05.98 зак
лючить договор на 1998 год с 
аптечными организациями о фи
нансировании программы “Дос
тупные лекарства”.

5.2. Представлять в Департа
мент финансов Свердловской 
области квартальные и годовые 
отчеты по форме 2 в соответ
ствии с письмом Министерства 
финансов Российской Федерации 
№ 61 от 27 июня 1995 года.

5.3. В срок до 01.07.98 пред
ставить на утверждение в Депар
тамент здравоохранения Сверд
ловской области формуляры ле
карственных средств на наибо
лее затратные заболевания в ам
булаторной практике для внедре-. 
ния современных принципов те
рапии.

6. Настоящее постановление 
правительства Свердловской об
ласти опубликовать в “Област
ной газете”.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя правительства Свердловс
кой области Спектора С.И.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.
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Кипр:
Автомобиль -

не роскошь 
Практически все население 
Кипра уже пересело на 
“железного коня”, доказав, 
что автомобиль здесь не 
роскошь, а средство 
передвижения.

В 1997 году при населении в 
миллион человек число автома
шин на острове превысило пол
миллиона. Это и неудивительно 
— уровень жизни греко-кипр
ской общины по европейским 
меркам довольно высок, и на 
душу населения ежегодно при
ходится около 15 тыс. долларов 
национального дохода.

В сравнительно небольшой 
стране автолюбителей обслужи
вают около 20 тыс. автосалонов 
и десятки тысяч автомастерс
ких.

67,5 проц, островитян пред
почитают японские машины, ко
торые, по их словам, “недоро
гие, скоростные, комфортабель
ные, технически совершенные и 
красивые". Приверженцы же ев
ропейских марок составляют 
лишь 25 проц.

Любимые модели киприотов 
— дорогие кабриолеты. Их по
пулярность объясняется просто 
— погода здесь круглый год теп
лая, а проехаться на них с ве
терком считается шиком. Впро
чем, кабриолеты, как правило, 
приобретаются как “прогулоч
ные машины” в добавление к 
обычным “рабочим лошадкам".

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

Великобритания:

Где
встречать 

новое 
тысячелетие?
На вопрос, где встречать 
новое тысячелетие, любой 
англичанин ответит: 
“Конечно же, в Гринвиче”. 
Это место известно тем, 
что здесь проходит нулевой 
меридиан, а значит, оттуда 
идет отсчет часовых 
поясов. То есть там как бы 
начинается время.

И вот в Гринвиче началось 
сооружение необычного бетон
ного купола. Его габариты впе
чатляют: высота — 52,5 метра, 
диаметр — более 910 метров. 
Внутри этого купола, по замыс
лу руководителя проекта мини
стра без портфеля Питера Мэн- 
делсона, будут помещены обна
женные фигуры сидящих на полу 
женщины и ребенка. Рост ре
бенка чуть больше 12 метров. 
Он будет окружен “игрушками”, 
в которых разместятся экспози
ции. Его “мать”, естественно, бу
дет больше. Ее высота — почти 
такая же, как у купола — 
52 метра.

В женской фигуре, выполнен
ной из стали и стекловолокна, 
разместится целый музей. По
сетители своими глазами смо
гут увидеть, как “работает” че
ловеческий организм.

Предположительная сто
имость проекта составит от 360 
млн. до 780 млн. фунтов стер
лингов. "Купол тысячелетия", ко
торый должен стать символом 
надежды на будущее, символом 
нового рождения и новой жиз
ни, будет не только самым боль
шим сооружением такого рода 
в мире, но и самым грандиоз
ным проектом британцев.

Игорь ШИШКОВ.

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ...

В консультации по вопросам брака и семейной 
жизни. Жена: “Вот это мой муж, один из тех муж
чин, о которых я вам говорила...”

Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” (репродукция ИТАР-ТАСС).

Разговор двух приятелей. “У меня с 
женой полное взаимопонимание: когда 
мне не нравится все то, что она делает, 
я все делаю сам”.

НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Нью-Йорк тайме” 
опубликована следующая 
статья Марлиза Саймонса:

Новороссийск. Валерий Ти
мошенко стоял перед камерой, 
жестом указывая на место бу
дущего, как он убежден, пре
ступления. Место выглядело до
статочно невинно: прекрасный 
залив на Черном море в форме 
полумесяца, окаймленный хол
мами и деревьями, редкий уча
сток земли, где природа оста
лась нетронутой. Однако в ре
зультате сотрудничества рос
сийских и западных нефтяных 
компаний родились планы, ка
сающиеся этого участка побе
режья.

Ожидается, что работа нач
нется в следующем году, когда 
будет прокладываться нефте
провод длиной 980 миль, кото
рый упрется во вместительные 
емкости для хранения нефти. В 
заливе, любимом месте отдыха 
и купания, будут пришвартовы
ваться супертанкеры, в которые 
будет заливаться нефть.

“Этот нефтяной терминал 
должен быть построен в уже су
ществующем порту, а не в этом 
заливе, — говорит Тимошенко, 
режиссер фильма о проблемах

Борьба 
с мини-юбками
Сотрудники перуанских 

общественных 
учреждений могут 
никогда больше не 
увидеть своих коллег 
в мини-юбках и 
коротеньких платьицах. 
Причиной тому 
любопытный проект, 
предложенный недавно 
на рассмотрение в 
парламенте этой страны.

Конгрессмен Эусебио 
Викунья изрядно потрудил
ся над составлением столь 
серьезного документа, в 
котором представил юриди
ческие, моральные, религи-
озные и даже экономичес- цы мини-юбок, как и мужчи- 
кие обоснования запрета на ны, “вынужденные” созер- 
“вызывающую” одежду. цать их изо дня в день, хра- Китай. Пекин. Новая

Ярый защитник морали и нят молчание.

Коста-Рика: ТруДОЛЮбИ©

не нуждается в суете
Обогнать в Коста-Рике 
идущий впереди 
автомобиль даже на шоссе 
с односторонним 
движением — задача не из 
простых. И дело тут не в 
скорости, с которой они 
ездят, она-то как раз 
невелика и по 
установленным в 
республике строгим 
дорожным правилам не 
должна нигде превышать 
60 км в час.

Просто здесь не принято 
спешить, а уж обгон с превы
шением лимита скорости — 
это вроде неучтивости, объяс
нил мне водитель такси по до
роге в аэропорт. Впереди не
торопливо катили рядом друг 
с другом, занимая обе поло
сы, две машины, которые не 
разминулись и не прибавили 
хода даже после того, как по 
моей настойчивой просьбе 
таксист “мигнул" им фарами.

Это только один из штри
хов национального характера 
жителей Коста-Рики, которую 
в Центральной Америке назы
вают “нашей Швейцарией” за 
ее относительное экономичес
кое благополучие, отсутствие

Мир о нас

не
Кула потекут

тяные деньги
Черного моря. — Нам сказали, 
что дешевле проложить нефте
провод здесь, но он погубит не
тронутую природу. У нас прак
тически ничего не останется”.

Вопрос не так прост. Для 
Новороссийска, города с насе
лением 250 тысяч человек, ко
торый покрыт копотью и сажей, 
поскольку здесь много промыш
ленных предприятий, нефть оз
начает рабочие места и шанс на 
процветание, и многие здесь 
хотят иметь возможность полу
чить работу за счет дальнейше
го промышленного развития. В 
самом деле, 80 процентов всех 
телефонных звонков по “горя
чей линии” от обеспокоенных 
местных жителей сводятся к 
тому, где найти работу.

Российская сырая нефть де
сятилетиями транспортирова
лась через этот город. Теперь

нравственности, Викунья 
предлагает ввести в учреж
дениях единую строгую фор
му одежды для мужчин и 
женщин. Он взял на себя 
смелость от имени всех 
представительниц прекрас
ного пола утверждать, что 
они очень часто бывают ос
корблены поведением на
чальников, коллег и клиен
тов фирм: похотливые взгля
ды, недостойные предложе
ния или сексуальный шан
таж.

Пока неизвестно, примут 
ли в парламенте проект Ви
куньи. Сами обладательни-

в ней с 1949 года армии и 
стабильность в обществе.

Неспешность и терпимость 
к слабостям друг друга свой
ственны костариканцам, похо
же, во всем. К примеру, даже 
если у вас срочное дело на 
минуту-другую, к нему здесь 
не принято переходить сразу, 
а следует сначала поговорить 
“о том о сем”.

20-летний служащий гости
ницы почти час оформлял кви
танцию об оплате номера, лю
безно беседуя со спешащим 
гостем на темы погоды, про
шедших в стране выборов и 
красоты местных женщин. Пре
рвать его как-то не хватало 
смелости и решительности.

Ну а уж совсем бесконеч
ные беседы текут в кантинах 
— местных разновидностях на
родных таверн, которые, как 
утверждают, запросто посе
щали после рабочего дня 
даже президенты и другие 
видные деятели республики. 
За стаканчиком пива или чего- 
нибудь покрепче у нас даже 
принимались важные прави
тельственные решения, заве
рял меня хозяин одного тако
го заведения неподалеку от

Москва хочет, чтобы через ее 
единственный южный глубоко
водный порт транспортирова
лась часть нефти из богатей
ших среднеазиатских месторож
дений, которая ждет, чтобы ее 
переправили на западные рын
ки. Нефтепроводы уже транс
портируют нефть из внутренних 
районов России; первая партия 
нефти из Прикаспия только что 

поступила. Отсюда нефть пой
дет в Средиземное море.

Состояние окружающей сре
ды прикаспийских областей сви
детельствует о полном отсут
ствии внимания к этой пробле
ме. Но приближение централь
ноазиатского нефтяного бума 
поставило ряд основополагаю
щих вопросов еще более остро.

Сколько земли и воды будет 
принесено в жертву во имя обе
щанного процветания? И какая 
доля этого процветания доста
нется местному, очень бедному 
населению? Или же деньги, ко
торые принесет нефть, осядут в 
Москве, в Лондоне или в Хьюс
тоне?

В России имеются законы об 
охране окружающей среды, но 
скептики опасаются, что, как и 
в прошлом, эти законы будут 
повсеместно игнорироваться.

президентского дворца.
“Сытая сонная провинция” 

— так как-то в сердцах назвал 
столицу республики один из 
местных поэтов прошлого 
века. Тихий и безмятежный 
Сан-Хосе, разбитый на квар
талы протяженностью строго 
100 м, с первого взгляда дей
ствительно может произвести 
такое впечатление. Но, при
глядевшись к нему, обязатель
но заметишь, в каком почете 
здесь трудолюбие. Даже мест
ные сувениры, словно нароч
но, как на подбор посвящены 
этой теме. Самые традицион
ные — незамысловатые тележ
ки с грузом кофейных зерен и 
изображением усталого, не
взрачного на вид труженика, 
присевшего на пенек и стира
ющего со лба пот.

Настоящее трудолюбие, ко
торым обладают костарикан
цы, не нуждается в суете — 
так философски отозвался о 
своих соотечественниках из
бранный на недавних выборах 
новым президентом республи
ки Мигель Анхель Родригес. С 
этим трудно не согласиться.

Владимир КУЛИКОВ.

Новороссийский порт слишком 
плохо оборудован для того, что
бы иметь дело с неизбежными 
отходами нефтеналивных танке
ров. Побережье расположенно
го неподалеку курорта и краси
вый залив, где планируется по
строить новый терминал, покры
ты спекшимися комьями мазу
та, образовавшимися в резуль
тате утечки нефти.

Лоренс Ми, директор Черно
морской экономической про
граммы ООН, считает, что за
грязнение в этом регионе “явля
ется реальной и тревожной про
блемой”. “Гигантский энергети
ческий бум, — сказал он, — вы
зовет много серьезных послед
ствий для окружающей среды”.

Местные специалисты по за
щите окружающей среды пола
гают, что у них есть определен
ные рычаги давления. В число 
предпринимателей каспийского 
нефтяного фронта входит ряд 
западных энергетических ком
паний, которые заботятся о сво
ем общественном имидже и от
крыты для более широкого над
зора, чем были коммунистичес
кие бюрократы.

Чувство реализма, присущее 
Тимошенко, говорит ему, что 
обычные граждане не могут ос

трасса города.
Фото Николая МАЛЫШЕВА (ИТАР-ТАСС). 

США: ИСТОЧНИК 
информации — 

спутник
Американцы охотно 
расширяют знания 
о собственной стране с 
помощью... российских 
спутников. Сделанные 
этими космическими 
аппаратами снимки 
различных местностей США 
пользуются огромным 
спросом, 
засвидетельствовал 
в беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
глава компании “Аэриал 
имиджиз” Джон Хоффман.

“Аэриал имиджиз”, базирую
щаяся в штате Северная Каро
лина, долгое время сотруднича
ет с российской организацией 
“Совинформспутник". Их совме
стный продукт, находящий ши
рокий сбыт в США, называется 
“Спин-2”, или “космическая ин
формация с разрешающей спо
собностью два метра". “На наш 
взгляд, эта продукция является 
самой лучшей на сегодняшнем 
рынке, что дает нам неоспори
мое преимущество”, —подчерк
нул Дж.Хоффман. Снимки со 
столь высокой разрешающей 
способностью, отметил он, по
зволяют четко различать “маши
ны, дома, дороги, всевозможные 
сооружения — все, что необхо
димо для корректировки карт и 
составления оценок, касающих
ся окружающей среды и самых 
разных типов планирования”.

К числу постоянных клиентов 
“Аэриал имиджиз” относятся ок
руга США, которые используют 
российские высокие технологии 
для “наведения порядка в сво
ем хозяйстве”. “Мы продаем им 
информацию для так называе
мых налоговых или кадастровых 
карт, — сказал глава компании. 
— Изучая собственность, запе
чатленную на снимках, местные 
власти выясняют и уточняют, 
кому что принадлежит”. Заинте
ресованы в высокоточных съем
ках местности из космоса и те
лекоммуникационные корпора
ции, проектирующие различные 
наземные объекты, а также ле
сотехнические предприятия, по
лучающие уникальные возмож
ности для инвентаризации, ког
да на том или ином участке мож
но пересчитать буквально все 
деревья.

Космическая съемка — дело 
выгодное. По данным газеты 
“Уолл-стрит джорнэл”, сфото
графировать из космоса по тех

тановить прокладку нефтепро
вода, строительство которого 
обсуждалось как в Кремле, так 
и в Белом доме. Но он и другие 
требуют проведения референ
дума по вопросу о выборе мес
тонахождения морского терми
нала.

В августе группа протеста 
оккупировала городской муни
ципалитет, вынудив мэра и не
фтяные компании провести не
сколько публичных слушаний. 
Идею референдума поддержи
вают священнослужители, уче
ные и преподаватели.

Новороссийский офис кон
сорциума по прокладке каспий
ского нефтепровода, который и 
будет строить и эксплуатировать 
нефтепровод и терминал, уже 
пообещал сделать крупные ин
вестиции для очистки и восста
новления земельных участков и 
побережья вдоль маршрута неф
тепровода. Нефтяные компании, 
в число которых входят “Шев
рон”, “Мобил”, “Шелл”, “Бритиш 
гэз” и российский нефтяной ги
гант “ЛУКойл”, оплатят сто
имость строительства нефтепро
вода, которая составит 2 млрд, 
долларов. Европейские и аме
риканские компании обещают 
сделать все возможное, чтобы 
предотвратить катастрофы.

Строительство нефтепрово
да, который будет проложен от 
Тенгизского нефтяного место
рождения в Казахстане, должно 
начаться в 1998 году, а через 
три года, как ожидается, по неф
тепроводу в Новороссийск бу
дет транспортироваться еже
дневно полмиллиона баррелей 
нефти. Это количество может в 
будущем удвоиться.

нологии "Спин-2" участок пло
щадью 10/в.км обойдется за
казчику в 6,5 тыс. долларов. 
Неудивительно, что в эту сферу 
бизнеса все активнее вторгают
ся другие компании, в том чис
ле такие аэрокосмические “тя
желовесы”, как “Локхид-Мар- 
тин". Свои услуги на рынке США 
предлагают правительственные 
спутники, причем не только аме
риканские, но также французс
кие и даже индийские. Джона 
Хоффмана усиление конкурен
ции, похоже, не очень трево
жит. “Конечно, сейчас многие 
пытаются торговать спутниковой 
информацией, — говорит он. — 
Однако рынок настолько необъя
тен, что, думается, в ближай
шие несколько лет спрос на нем 
будет намного превышать пред
ложение. К тому же в этом деле 
российская технология, на мой 
взгляд, остается лучшей в мире”.

Правда, как подчеркивает 
“Уолл-стрит джорнэл”, помимо 
возросшей конкуренции, на рын
ке спутниковой информации 
есть еще одна проблема. Не 
идет ли дело к тому, что бук
вально каждый человек окажет
ся вскоре под “колпаком" спут
ников-шпионов? Как отмечает 
газета, вопрос об опасности то
тальной слежки из космоса тре
вожит влиятельные юридические 
органы в Соединенных Штатах.

Джон Хоффман называет по
добные страхи “киношными”. 
“Разговоры о космическом шпи
онаже за частными лицами, на 
мой взгляд, — это дань Голли
вуду, — отметил он. — На самом 
же деле подобная деятельность 
полностью лишена смысла”. Ис
пользование спутников, по его 
словам, экономически целесо
образно лишь для осуществле
ния крупных проектов. Так, ус
лугами российских спутников 
через “Аэриал имиджиз" пользу
ются не только местные власти 
американских штатов, но и Все
мирная продовольственная и 
сельскохозяйственная организа
ция ООН (ФАО). Заинтересован
ность в цифровой спутниковой 
информации проявляет целый 
ряд стран, например, где осу
ществляется широкая програм
ма съемки пустынных местнос
тей, чтобы лучше распорядить
ся их ресурсами.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Спорт
Красна игра

голами
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Динамо” (Пермь). 4:0 (5, 
50, с 11-м.Ремезов; 63.Вер
шинин; 86.Кокарев).

В отличие от стартовой игры 
чемпионата на сей раз хозяева 
не стали откладывать в долгий 
ящик то, ради чего, собственно 
болельщики и приходят на ста
дион. Уже на пятой минуте 
А.Плетнев снабдил мячом ока
завшегося в одиночестве Г.Ре
мезова, и тот без раздумий по
разил дальний угол динамовс
ких ворот.

Гости оказались не робкого 
десятка и при каждом удобном 
случае не стеснялись побеспо
коить уралмашевского вратаря 
С.Аляпкина. Однажды он отра
зил мяч прямо перед собой, и 
сразу двое нападающих пермя
ков наперегонки ринулись на до
бивание. Опередивший партне
ра Д.Умпелев победоносно вски
нул руки. Но радовались гости 
недолго, ибо судья на линии за
фиксировал положение вне 
игры.

По мере того как истекало 
время матча, таяли и силы ди
намовцев. Все реже и реже пе
реходили они центральную ли
нию и до перерыва преуспели 
лишь в разрушении атак “Урал
маша”.

Однако во втором тайме гос
ти стали допускать ошибки и в 
обороне. Кто-то из защитников 
"Динамо” остановил мяч рукой 
в своей штрафной, и Г.Ремезов 
четко реализовал 11-метровый. 
К слову, новобранец “Уралма
ша" не случайно вызвался ис
полнить самое суровое наказа
ние в футболе. В прошлом году, 
будучи штатным пенальтистом 
“Рассвета" (Троицкое), он реа
лизовал 9 одиннадцатиметровых 
из 10.

За три дня, прошедших пос
ле первого матча, исключитель
но благодаря усилиям директо
ра уралмашевского стадиона 
В.Дидяйкина с поля исчезли ле
дяные наросты и значительно 
обмелели лужи, но играть было 
по-прежнему нелегко. Однако 
наши футболисты вновь проде
монстрировали отменную физи
ческую готовность, на протяже
нии всего матча поддерживая 
высокий темп. При этом отме
чу, что ныне тренеры команды 
могут рассчитывать не только 
на одиннадцать игроков стар
тового состава, а имеют в сво
ем распоряжении и равноцен
ных резервистов. Именно фут
болисты, вышедшие на замену,

ІЯ президенты
выхолят на ринг

ЕДИНОБОРСТВА
В третий раз Екатеринбург 

стал местом проведения турнира 
мировой профессиональной бой
цовской лиги "Ринге", а интерес 
к единоборству “железных” лю
дей не снижается. Даже несмот
ря на крутые цены на билеты. На 
полчаса задержалось начало боев 
только из-за того, что не все же
лающие к назначенному часу 
смогли пробиться на трибуны 
Дворца спорта. К торжественно
му же открытию, на котором гу
бернатор области Э.Россель и 
мэр Екатеринбурга А.Чернецкий 
обменялись на ринге коротким 
рукопожатием, трибуны и партер 
были заполнены до отказа.

Свидетелями десяти поедин
ков стали екатеринбуржцы, и в 
пяти из них выступали наши зем
ляки. Правда, родные стены и 
горячая поддержка зрителей не 
всем помогли. Только один пя
тиминутный раунд продержался 
каратист Ю.Бекишев во встрече 
с кикбоксером Б.Шрайбером. 
Преимущество голландца было 
очевидным, и Юрий не стал ис
пытывать судьбу, приняв в пе
рерыве решение не продолжать 
борьбу. Болел зал, естествен
но, и за создателя “Рингс-Ека- 
теринбург" и его президента 
Н.Зуева, которому противосто
ял знаменитый А.Маэда. Япо
нец-организатор и президент 
международной лиги “Ринге” уже 
приезжал в Екатеринбург, но из- 
за травмы на ринг не выходил. 
Болельщики жаждали увидеть 
его в деле. И тот блеснул своим 
президентским мастерством. 
Жаль, что демонстрировал его 
Маэда в схватке с Зуевым, про
водившим свой последний по
единок в лиге. Не хотелось Ни
колаю покидать ринг побежден
ным, но Маэда и в Екатерин
бурге Маэда...

Три других екатеринбуржца 
оказались сильнее соперников. 
Самый весомый повод не омра
чать настроение поклонникам и 
себе был у В.Клементьева, 
встречавшегося с профессио
нальным бойцом голландской 

Выражаем глубокое соболезнование депутату 
Палаты Представителей, главе города Екатерин
бурга Аркадию Михайловичу Чернецкому, в связи 
с кончиной его отца Михаила Михайловича.

Депутаты областной Думы 
и Палаты Предствителей Законодательного 

Собрания Свердловской области.

довершили разгром соперни
ков. Сначала юный А.Верши
нин прекрасным ударом со 
штрафного точнехонько в угол 
перекинул мяч через стенку из 
шести динамовцев. И то, что 
это не случайность, 19-летний 
хавбек “Уралмаша” доказал не
задолго до финального свист
ка, еще раз блеснув умением 
рассчитать удар с точностью 
до миллиметра. Только научен
ный горьким опытом Д.Обо- 
рин на сей раз сумел дотя
нуться до мяча. А поставил точ
ку возвратившийся в большой 
футбол из “мини" О.Кокарев. 
Уступая в росте защитникам 
гостей, он сумел опередить их 
в борьбе на втором этаже, го
ловой переправив мяч в сетку.

Прекрасные в целом впе
чатления от событий на поле 
незадолго до окончания матча 
несколько омрачил неприят
ный инцидент на трибуне, где 
почти всю игру мирно сосед
ствовали фан-группы “Уралма
ша” и “Динамо”. Потребова
лось даже вмешательство со
трудников правопорядка. Од
нако позднее выяснилось, что 
причиной беспорядков стала 
отнюдь не потасовка между 
фанами. Один из поклонников 
пермяков опрометчиво забрел 
в другой сектор, чем вызвал 
неудовольствие завсегдатаев 
уралмашевского стадиона, 
вознамерившихся поколотить 
чужака. И лишь подоспевшие 
на подмогу фанаты “Уралма
ша" вызволили бедолагу из рук 
неорганизованных болельщи
ков.

Результаты остальных мат
чей таковы: “Амкар” (Пермь) 
— “Уралец” (Нижний Тагил) 
6:1 (1, 59, 64, 88.Парамо
нов; Ю.Шпитальный; 
75.Фоменко — 27.Пьянков), 
“Носта” (Новотроицк) — 
“Трубник” (Каменск-Ураль
ский) 1:0 (28, с 11-м.Сине- 
лобов), “Газовик” — “Зенит” 
(Челябинск) 1:0, “Нефтяник” — 
“Иртыш" 4:0, “Содовик” — “Са
мотлор XXI” 0:0, ФК “Курган” 
— “УралАЗ" 0:1, “Динамо” 
(Омск) —“Металлург-Метиз- 
ник” 3:0, “Энергия” — “Зенит” 
(Ижевск) 2:0.

Следующий тур состоится 
2 мая. “Уралмаш" сыграет в 
Миассе с “УралАЗом”, а “Ура
лец” и “Трубник" примут на 
своих полях “Содовик” (Стер
литамак) и “Зенит” (Челябинск) 
соответственно.

Юрий ШУМКОВ.

армии X. Найманом. Он отме
чал свое 35-летие, и это со
бытие Ханс запомнит, судя по 
всему, надолго. Соперники — 
каратисты, чемпионы Европы, 
одной весовой категории (за 
110 кг). Но преимущество 
уральца оказалось подавляю
щим: за нокдауном последо
вал нокаут, и бой был досроч
но остановлен.

А.Копылов хотя и не отме
чал круглых дат, но австра
лийцу Б.Крейгу от этого не 
стало легче. Чемпион Зелено
го континента по джиу-джит
су, отличающийся напористо
стью и хорошей ударной тех
никой, победитель многих тур
ниров с участием профессио
нальных борцов, прекратил со
противление всего через ми
нуту. И, кажется, был рад это
му обстоятельству не меньше 
Андрея — не пришлось долго 
на себе испытывать силу 
уральского богатыря. Недолго 
сопротивлялся и чемпион Гол
ландии по армрестлингу Д.Ка- 
стел в поединке с Ю.Кочки
ным. Наш земляк завершил 
бой болевым приемом.

Из других встреч наиболее 
подогрел страсти на трибунах 
поединок болгарина Т.Тодоро- 
ва и японца К.Хирамицу. Су
дья на ринге остановил было 
схватку, посчитав, что болга
рин попал на болевой прием. 
Но боковой арбитр из Екате
ринбурга А.Федоров опротес
товал это решение, так как То
доров продолжал борьбу. 
Апелляция побежденного и его 
секунданта, к счастью, обо
шлась без последствий, хотя 
зрители и “побушевали”. Впро
чем, вели они себя на этот 
раз куда спокойнее, чем на 
двух предыдущих турнирах. 
Возможно, уже привыкли к эк
зотическому зрелищу, а воз
можно, не дало страстям вы
плеснуться через край присут
ствие внушительного отряда 
стражей порядка.

Николай КУЛЕШОВ.

По материалам ИТАР-ТАСС.
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И НАЧАЛО ; сѵл
Концерт ®яя юного 

виртуоза с оркестром 
В субботу в Екатеринбурге закончился Ш конкурс 

молодых пианистов Урала имени Чайковского

В ПОСЛЕДНИЙ день конкурса, когда объявля
лись итоги, имена дипломантов и лауреатов, про
изошло маленькое чудо Процедура награждения 
шла своим обычным в таких случаях порядком, 
пока очередь не дошла до второй премии в сред
ней группе конкурсантов. Обладателями ее стали 
сразу двое участников конкурса. Редко, но случа
ется — когда, согласно равному количеству на
бранных баллов, победители делят между собой 
место и премию... Жюри приостановило проце
дуру награждения, чтобы объявить: некто, поже
лавший остаться неизвестным, передал органи
заторам конкурса денежную сумму, которая по
зволила вручить обоим лауреатам полноценные 
премии.

Растроганный зал аплодировал. Но больше 
всех были смущены и тронуты Нина Никитина и 
Максим Синяев — те самые победители.

Эпизод, но красноречиво выразивший атмос
феру всей конкурсной недели. Нынешний, третий 
региональный конкурс молодых пианистов Урала 
впервые обрел свое постоянное имя, которое все 
равно что имя Пушкина в русской литературе. 
Чайковский — образ русской музыки, ее высшая 
точка, эталон. В том числе — и нравственный.

Жюри конкурса отметило: вопреки финансо
вым затруднениям, неизбежно сопровождающим 
сегодня проведение такого рода творческих со
стязаний, музыкальные учреждения Уральского 
региона, департамент культуры Свердловской об
ласти, родители конкурсантов сделали все воз
можное, чтобы более сорока юных дарований из 
18-ти городов собрались в столице Среднего Ура
ла. Представлены были не только крупные музы
кальные центры —Екатеринбург, Челябинск, Пермь, 
но и города малые, которые тем не менее уже 
завоевывают прочный авторитет в мире музыки. В 
частности, на конкурсе вновь успешно выступили 
юные пианисты из Каменска-Уральского.

Первый тур конкурса был заочным: участники 
отбирались по аудио- и видеозаписям. Програм
ма, которую конкурсанты представляли в Екате
ринбурге, в сравнении с условиями первых двух 
конкурсов (1993 и 1995 гг.) значительно услож-

нилась. Ребята исполняли этюд или романтичес
кую пьесу, полифоническое сочинение, класси
ческую сонату. Обязательным произведением III 
тура была первая часть фортепианного концерта 
(Бетховена — в младшей группе конкурсантов, 
Э.Грига — в средней, С.Рахманинова — в стар
шей). Концерт!.. Экзамен на виртуозность. Твор
ческое состязание солиста и оркестра. Для уча
стников эта часть конкурсной программы была 
не только самой сложной, но и самой желанной, 
ведь победитель получал право в финале кон
курса сыграть с настоящим оркестром! Для юно
го музыканта — подарок судьбы, великая честь. 
И — награда!

Однако до наград — 5 напряженных дней. Про
слушивания — с утра до позднего вечера. Пока, 
оказалось, не каждому из юных дарований по 
плечу такой музыкальный марафон. У кого-то — 
сбой в "технике”, другого подвело волнение.

—Но в каждом конкретном случае, — коммен
тирует председатель жюри конкурса, ректор 
Уральской консерватории, профессор Миха
ил АНДРИАНОВ, — мы оценивали: ошибка кон
курсанта — случайность или закономерность и 
как отнесся к сбою сам пианист. Умение выров
нять игру, не растеряться — тоже качество артис
та.

—А кому все же труднее — конкурсантам или 
жюри, на котором лежит колоссальная ответствен-

ность — верно оценить дарование, школу, воз
можности? У кого — ноша тяжелее?

—...У педагогов, которые слушают на конкурсе 
своих учеников, но ничем уже помочь не могут.

...Победители, лауреаты первых премий, сыг- 
рали-таки с настоящим оркестром. Впервые в 
своей жизни. На торжественном закрытии кон
курса с симфоническим оркестром Уральской 
государственной консерватории выступили Та
тьяна Тараканова (Екатеринбург), Эльвира 
Бойченко (Пермь), Константин Тюлькин (Ека
теринбург). Все трое стали, кроме того, облада
телями специальных призов: Т.Тараканова — за 
лучшее исполнение произведений русского 
композитора, Э.Бойченко — самому виртуоз
ному участнику, К.Тюлькин — за артистизм. 
Ученица 4-го класса ДМШ г.Серова Оля Яро
шенко получила приз как самая юная участ
ница.

Состоится ли IV конкурс молодых пианистов 
Урала?

—Надо, чтоб состоялся, — говорит председа
тель жюри М.Андрианов. — Музыкантам необхо
димы постоянные контакты, профессиональное 
общение. Это тоже — школа. Если этого не бу
дет, мы не можем быть спокойны за будущее 
русской фортепианной школы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

И НЕ ТУТ-ТО БЫЛО

. . .. ............ . л......  ... . . . . . .

СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ НА КРЕДИТЫ 
ГРАЖДАНАМ

Сбербанк России снизил процентные ставки по вновь выдавае
мым кредитам физическим лицам. Теперь процентные ставки со
ставляют по кредитам на неотложные нужды 27% годовых в рублях 
и 19% в валюте, по кредитам на приобретение, строительство и 
реконструкцию объектов недвижимости — 28,5% годовых в рублях 
и 20,5% годовых в валюте.

СВЯЗЬ: ЧТО-ТО ПОДЕШЕВЕЕТ, ЧТО-ТО 
ВЗДОРОЖАЕТ

Государственный комитет РФ по связи и информатизации 
планирует в 1998—1999 гг. резкое снижение тарифов на междуго
родную и международную связь при постепенном повышении та
рифов на местную телефонную связь. Об этом заявил председа
тель Госкомсвязи России Александр Крупнов, выступая в Москве 
на международном форуме “Глобализация и персонализация ин- 
фокоммуникационных услуг и технологий”.

(“Известия”).

“ОПЕЛЬ” ИДЕТ НА ВАЗ
В ближайшее время акционерное общество "Автоцентр Тольят- 

ти-ВАЗ" выпустит первый отремонтированный автомобиль марки 
“Опель”. Здесь уже готова к пуску линия по ремонту и техническо
му обслуживанию иномарки.

Сегодня в Тольятти эксплуатируется около тысячи, а в Самаре 
более трех тысяч “Опелей”. Этот солидный рынок и будет обслу
живать крупнейший дилер Волжского автозавода.

(“Российская газета”).

ГРУЗИНСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ПРОТИВ 
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ГАМСАХУРДИА

—Каждый грузин должен быть похоронен на своей родине — в 
Грузии, — заявил пресс-секретарь президента Грузии Вахтанг Аба
шидзе, комментируя высказывания руководителя Аджарии Аслана 
Абашидзе по поводу возможности перезахоронения экс-президен
та Звиада Гамсахурдиа, погребенного в Чечне.

Вместе с тем В.Абашидзе подчеркнул, что вопрос перезахоро
нения экс-президента должна решить семья Звиада Гамсахурдиа. 
“И если со стороны семьи такое решение будет принято, то власти 
не будут препятствовать этому”, — сказал пресс-секретарь.

(“Новые известия”).
И БЫЛ совершенно прав. 
Микрофоны и музыкальные 
инструменты не хотели 
работать. Сам певец 
старался трудиться задорно. 
Но ему явно было невесело. 
Может, приболел. Может, 
надоело все. И мы, сидящие 
в зале, вернее сказать, 
сидяще-стоящие: зал полон, 
балкон тоже. Полюбился 
народу дуэт “Агутин — 
Варум”, факт.

Зрители жаждали праздника. 
Подбадривали артиста: “Давай, 
Леня!” Ровно часовая задержка 
действа (начали в 20 часов, вмес
то 19!, никак не извинившись!), 
вынудила публику, у которой были 
деньги, пропадать в буфете. Ску
палось все подчистую (вот уж кому 
повезло, так это торговым работ
никам!).

"Все куда-то девалось", —
пел

Измученный неполадками аппа
ратуры Агутин после четырех пе
сен исчез со сцены. Публика не
сколько оживилась с появлением 
из середины зала Анжелики Ва
рум (так, наверное, внезапно выш
ла из пены морской Афродита). 
Но оживление длилось недолго — 
и у певицы не все ладилось, хотя 
она назвала наш киноконцертный 
“пр-р-рекрасным” залом. Пройдя 
мимо восхищенных поклонников, 
собрав цветочную дань (за ней 
неотступно следовали охранники), 
почти взлетела на сцену. Хороша! 
Но зрителям этого было мало. Они

в "Космосе" Леонии Агутин
хотели искусства. Попев, Анжели
ка решилась рассказать анекдот 
про ребенка, который, будучи че
тырех лет отроду, ничего не гово
рил, пока его не накормили под
горелой кашей. Тут-то он и возму
тился. А на вопрос родителей, чего 
раньше не говорил, ответил, что 
прецедента не было. Люди хихик
нули, скорее для приличия. Анек- 
дот-то с бородой.

Простояв час “буквой зю”, об
локотись на балконный “парапет", 
мы с моим спутником Эдом реши
ли удалиться.

В гардеробе встретили еще

несколько человек.
—Вы почему уходите, плохо 

себя почувствовали? — обратилась 
я к молодой женщине по имени 
Ольга (она инженер).

—Просто удивительное пренеб
режение к своим поклонникам! 
Они, что же, считают, что все зри
тели должны быть в восторге уже 
от того, что Агутин и Варум про
сто вышли на сцену?

Получили свои вещи в гарде
робе и врач Эльвира Петровна с 
внучкой Катей, ученицей шестого 
класса 37-й екатеринбургской 
школы.

—Катя сама захотела уйти. Нам 
обеим не понравилось... отноше
ние к зрителю. Хотелось бы боль
ше вкуса и интеллигентности. Ар
тистам такого уровня не к лицу 
подобное отношение к своей ра
боте и людям. Они же и себя не 
уважают...

Двое молодых людей — Таня 
Малкова и Михаил Кутузов — же
них и невеста. Лица хмурые.

—Скука! Лучше бы они под “фа
неру" работали! Техника подвела 
— это одно. А как сами себя вели? 
Будто куда-то на периферию при
ехали.

—А билеты сколько стоили? — 
поинтересовалась я.

—300 рублей. 24-й ряд...
“Ничего себе!” — подумала я.
—Вон еще люди уходят! — крик

нула нам гардеробщица. Но выяс
нять, почему народ уходит, уже не 
было смысла. Был смысл просто 
уйти.

—На Леонтьева надо ходить, уж 
он-то никогда не халтурит! — по
советовала одна из служащих 
“Космоса”.

“Все куда-то девалось,
ничего не осталось..,” —верте

лись в голове агутинские строчки. 
Насколько это разные, оказывает
ся, вещи — смотреть концерты по 
телевидению и “живьем”. Все рав
но, что сосать карамельку в цел
лофановой обертке.

Ольга БЕЛКИНА.

I И ТАЛАНТЫ

Семейный
Не так уж много среди нас самозабвенных участников 
самодеятельного искусства. Пик расцвета его давно 
миновал.
Нет, мы и сегодня, бывает, поем, не уходит, к счастью, в 
прошлое пение в кругу друзей. И всегда нужны людям 
простые, запоминающиеся мелодии.
К 60-летию Уралвагонзавода фирма “Мелодия” записала 
юбилейную программу самодеятельных артистов. На ней, в 
частности, голоса Лилии и Павла Панифедовых. Они 
пришли во Дворец культуры имени Окунева около 30 лет 
назад, выдержали испытание временем, нашли своего 
слушателя, выросли до исполнителей профессионального 
уровня.
По ту сторону сцены — ежедневный труд в 
производственном цехе. Оба закончили Уральский 
политехнический. Павел Дмитриевич — начальник бюро 
наладки в механосборочном производстве. Не за столом 
сидит. Службы оборонного завода не укомплектованы, 
наладчиков не хватает. И Панифедов всегда в спецовке, с 
черными от работы руками.
Лилия — инженер-механик по ремонту оборудования в 
мартеновском цехе. В ватнике, с натруженными руками. 
Где слабая, трепетная кисть певицы?

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

НАПОМИНАЕТ: 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Почта предлагает широкий
ассортимент ярких 

поздравительных открыток 
Не забудьте поздравить 

своих родных и близких
Лицензия Минсвязи № 3519

БУТЫЛОЧКА“МОРДОВИИ”
В Мордовии выбирали главу республики. Выбрали. Организо

вали инаугурацию. Понаехали гости, стали дарить подарки. От 
татар из братской республики — роскошный ковер, от дальневос-' 
точных моряков — корабельный штурвал, от ижевцев — что бы вы 
думали? — автомат Калашникова!

Но и свои доморощенные поклонники не подвели. На промыш
ленной выставке, приуроченной к этому торжественному событию, 
местное акционерное общество с гордостью представило свою 
новую продукцию — фирменную водку “Мордовия”, изготовленную 
на основе древних рецептов. Объем “изделия” вполне соответ
ствовал торжеству момента — около пяти литров. Вот это по- 
нашенски, по-российски! Хотя, скажем, безродные “космополиты”, 
желающие соответствовать куцым мировым стандартам, могут 
воспользоваться специальным устройством, отмеряющим ровно 
30 граммов.

БОМЖ ПОПАЛСЯ НА ШАМПУНЕ
О серии странных пропаж заявили в милицию работницы одной 

из казанских парикмахерских — у них с рабочих столиков вдруг 
стали исчезать инвентарь и парфюмерия!

Сначала они хватились фена, пульверизатора, а потом непонят
ным образом стали пропадать шампуни, одеколоны, дезодоранты. 
Мастера схватились за голову — чем обслуживать клиентов? Вые
хавшие на место происшествия оперативники быстро взяли во
ришку. Им оказался местный бомж, отсидевший в свое время 27 
лет! Оказывается, это он грабил салон красоты. Куда сбывал 
краденое? Ответ ошеломил стражей порядка: в соседнюю парик
махерскую!

(“Труд”).

Но мой вопрос не вызвал у Ли
лии растерянности.

—Где обретаете заряд воз
вышенных чувств, чтобы пере
ключиться от шума заводского 
и войти в сценический образ?

—Если вслушаться в собствен
ную, во внутреннюю свою жизнь, 
очевидными становятся подсказ
ки самой судьбы. Мы всегда жили 
трудно. У каждой раскулаченной 
семьи был свой “Тихий Дон”. Вся 
наша семья была репрессирована 
только за то, что отец — крымский 
татарин. Нас вывезли в Среднюю 
Азию. Я там родилась, и моя млад
шая сестра. Я помню, как дедушка 
пел “Узника” Лермонтова. Отец 
мой, шофер, самоучкой играл на 
скрипке и.аккордеоне. У мамы был 
сильный голос. И мы пели, чтобы 
поделиться хорошим. Шансов по
вторить горькую судьбу родите
лей у меня было больше, чем со
хранить в душе искру Божью. Но с 
ней и выхожу на сцену.

...Отбирая репертуар, Лилия 
стремится найти искру неповто
римого живого чувства, некогда

давшего произведению жизнь. Что, 
как ни наследственность, кипит в 
ней, когда она поет "Хабанеру” из 
оперы Бизе “Кармен”? Первый раз 
она ее исполнила давно, под сим
фонический оркестр. Знаменита в 
Нижнем Тагиле ее партия Люба
ши из “Царской невесты”, романс 
Полины из “Пиковой дамы". Боль
шинство арий и романсов, кото
рые она поет, — любовная лирика 
во всем многообразии чувств и 
переживаний.

У Лилии — меццо-сопрано. Па
вел спел почти весь классический 
басовый репертуар. Его любимые 
партии — Сусанин, варяжский 
гость, хан Кончак. На конкурсе 
имени Чайковского в Екатеринбур
ге Павел исполнял романс “Бла
гословляю вас, леса” и занял пер
вое место, Лилия — “Нам звезды 
кроткие сияли”. Получила диплом 
второй степени. Оценивали их 
строго, как профессионалов, не 
прощали ни одной ошибки.

—Приходилось нам петь и в за
лах с хорошей акустикой, и под 
открытым небом, — рассказывает

концертмейстер Людмила Гафуро- 
ва. — В Греции, куда ездили с 
капеллой на фестиваль духовной 
музыки, пели в афинском Акропо
ле 101-й псалом Архангельского. 
И собралась толпа. Иностранцы 
снимали нас на видео, провожали 
овациями.

Лицо у Лили мягкое и откры
тое. Свои чувства, когда поет, вы
ражает не эмоциональными жес
тами, а красотой исполнения. Эту 
строгость всегда отмечают зрите
ли.

А какая благородная внешность 
и статная фигура у ее мужа Павла! 
Идет к роялю, будто ощущая ко
ренную молодецкую удаль в каж
дом движении.

Любовный диалог в песне 
“Опавшие листья” французского 
классика Жоржа Косма на стихи 
Превера стал визитной карточкой 
дуэта супругов: “Наши сердца в 
песне сливались, Радость была 
нашей судьбой..."

Но вернемся на землю.
—Вы живете в квартире с со

седями. У вас безумно тесно, с

дочкой надо заниматься. Еще 
эта огромная колли. Жизнь ведь 
стала совсем другой, агрессив
ность — повсеместной!

—Жизнь можно составить из за
висти и лени. Проклинать и охать 
можно всегда, только что за 
смысл? У нас есть вариант — не 
видеть того, что губит нашу един
ственную жизнь и безобразит 
душу. Сцена.

...Этот разговор состоялся на
кануне юбилейного творческого 
вечера Панифедовых. В пустом 
зале ставили свет, лучи его пол
зли по сцене, выхватывая кисей
ный задник, красный концертный 
рояль. Программа тщательно от
репетирована с капеллой и с ан
самблем скрипачей.

А потом публика взорвалась во
сторгом, горячим и чистым вооду
шевлением. Ей были понятны их 
боль и надежда, разочарования и 
радости. Их нежелание безобра
зить душу.

Вера СОРОКИНА.
г. Нижний Тагил.

■ ГАИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Понедельник — день
За три первых месяца 1998 года 
в Кировском районе Екатеринбурга 
зарегистрировано 78 дорожно- 
транспортных происшествий. В них 
погибло 4 человека и 87 получили травмы.

Увы, по вине пешеходов совершено больше 
половины происшествий — 41. Наиболее часто 
ДТП происходят днем — с 15 до 16 часов, а самый 
опасный день недели — понедельник. Статистика 
показывает: жертвами наездов часто становятся 
женщины старше 60 лет и мужчины от 46 до 60 
лет. И самая распространенная причина ДТП — 
переход улицы в неустановленном месте.

Но самое страшное — это рост числа аварий с

участием детей. За первый квартал в Кировском 
районе произошло 12 таких происшествий — и 12 
детей получили различные травмы. Девять случа
ев — по вине самих юных пешеходов. Вот два уже 
апрельских “эпизода”.

3 апреля 14-летняя Мария Б. при переходе 
улицы Студенческой не заметила приближающий
ся автомобиль. Девушка имеет недостаток зрения 
и, к тому же, накинула капюшон, который ограни
чивал видимость. Результат: сотрясение мозга.

16 апреля на улице Гагарина 10-летний Саша 
В. переходил дорогу на запрещающий сигнал 
светофора. Был сбит и получил закрытую че
репно-мозговую травму, сотрясение мозга, уши-

опасным
бы мягких тканей левой коленной области.

Госавтоинспекция Кировского района призы
вает всех участников дорожного движения: будь
те внимательны и дисциплинированны на улицах. 
И особо обращается к родителям. Прививать ре
бенку навыки безопасного поведения на дороге 
надо с самого раннего детства!

'вниманию автолюбителей?
Новый адрес ГАИ 

Кировского района Екатеринбурга: 
ул.Раевского, 9.
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В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Со свадьбы в тюрьму
ЕКАТЕРИНБУРГ. В субботу, 25 

апреля, примерно в 10 часов ве
чера, на улице Гагарина возле 
дома № 5 сотрудник Управления 
по организованной преступности 
при ГУВД области майор мили
ции Юрий Скворцов, находивший
ся в это время на службе в граж
данской одежде, стал свидетелем 
безобразной сцены: компания 
сильно подвыпивших людей — 
трое мужчин и несколько женщин, 
с шумом продвигавшаяся по ули
це, стала приставать к незнако
мой им женщине, стоявшей на 
тротуаре.

Компания шла со свадьбы, как 
выяснилось позже — жених и сви
детель провожали домой сожите
ля тещи, 32-летнего неработаю
щего Эманулидзе. Новоиспечен
ный “тесть" вдруг сорвал с головы 
женщины берет. На помощь рас
терявшейся гражданке пришел 
Юрий Скворцов.

Злополучный головной убор 
ему швырнули в лицо. Понимая, 
что вести дальнейший диалог с 
пьяными бесполезно, Юрий Сквор
цов помог перепуганной женщине 
поскорее уехать с места проис
шествия. А в это время пьяная ком
пания, перейдя на другую сторону 
дороги, все еще не унималась, 
пытаясь остановить хоть какую- 
нибудь машину, которая бы дос
тавила “тестя” домой. Притормо
зивший рядом с ними водитель 
белых “Жигулей” вовремя понял, 
что добра от таких пассажиров 
ждать не приходится, и поспешно

прибавил газу. Кто-то из пьяных 
напоследок увесисто пнул его ма
шину.

Майор Скворцов подошел к 
компании, вновь представился и 
попросил уняться. Ответом ему 
был не только отборный мат, уг
розы, но и град ударов.

Милиционеру пришлось сде
лать предупредительный выстрел 
из табельного пистолета в воздух. 
В этот момент вошедшие в раж 
хулиганы уже сбили его с ног и 
стали “запинывать” — били в го
лову. Особенно старался молодой 
человек в белой рубашке — сви
детель жениха. Кто-то уже вце
пился Скворцову в руку, пытаясь 
вырвать оружие. Милиционер не
сколько раз выстрелил в землю. 
Две пули попали одному из напа
давших, 23-летнему парню, тому 
самому свидетелю жениха, в ноги.

Сотрудники патрульно-посто
вой службы пришли на помощь 
своему коллеге, который лежал на 
земле, обливаясь кровью и сжи
мая в руке табельный пистолет. В 
обойме оставалось еще три пат
рона.

Майора Скворцова доставили 
в больницу с ушибом головного 
мозга и множественными ранами 
лица и головы.

Трое уличных дебоширов за
держаны, один из них с ранением 
ног госпитализирован, двое дру
гих находятся в Кировском РУВД.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

"АЛТЕИ"
- реализует санаторно-курортные путевки:

Россия—Челябинская, Пермская, Московская и дру
гие области, Сочи, Минводы и др;
• Украина— Моршин, Трускавец, Ялта и др;
• Кыргызстан—санатории "Кыргызское взморье”, “Голубой Иссык- 
Куль”.

Тел.: 513-519. Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 10, оф.307.

АОЗТ СП “Машпром” 
сообщает о своем закрытии. 

Претензии принимаются в течение 
месяца со дня опубликования заявления.

Тел. 65-83-36.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам. редактора — 65-85-45; коммерческий директор — 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел рекламы - 
факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-70-01; 
обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; отдел писем — 65-78-28; бухгалтерия 
- 62-54-86; фахс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 5077.

ч

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

• 5 апреля от магазина на ул.Белинского был уведен эрдельтерьер 
(мальчик, около 5 лет) в ошейнике и на поводке.
Просьба вернуть за вознаграждение собаку (страдают старая женщина, 
дети) или сообщить о ее местонахождении.

Обращаться по дом. тел. 55-05-93 и 25-01-16, 
к Александре Васильевне.

• В добрые руки предлагаю чудесного котенка (2 месяца, кошка) чер
ного окраса.

Звонить по дом. тел. 29-57-20, Елизавете Филипповне.
• Двух очень симпатичных овчарок-полукровок (5 и 6 месяцев, обе 
девочки), воспитанных, обученных, предлагаю в добрые руки.

Звонить подом, тел. 22-78-35, Ольге Борисовне.
• Предлагаю добрым хозяевам двух пушистых кошечек (белую и серую 
с белым галстучком), около 1,5 месяцев.

Звонить по тел. 27-09-07, вечером, Надежде Николаевне.
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