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■ АКТУАЛЬНО

Прогноз — 
пело 

неблагодарное 
Сани, как известно, 
готовят летом. Для 
грядущего финансового 
года “санями” станет 
бюджет, подготовка же 
началась — 
правительством 
разработан прогноз 
социально- 
экономического 
развития на 1999-й год.

Составление прогнозов — 
дело всегда неблагодарное, 
особенно в наше время, ког
да благие обещания вызы
вают как минимум недове
рие, а мрачными перспек
тивами никого не испугаешь.

Социально-экономичес
кие пророчества для нашей 
области предусматривают 
два варианта пути развития.

Первый предполагает 
рост основных экономичес
ких показателей на 2-3 про
цента по сравнению с ожи
даемыми результатами в 
1998-м году. Это — надежда 
на лучшее.

Второй вариант учитыва
ет, что в экономике будут 
преобладать негативные 
факторы, связанные в ос
новном с проводимой фе
деральными властями поли
тикой. К ним относятся, на
пример, несовершенство 
налогового законодатель
ства, малоэффективные 
меры, принимаемые для за
щиты отечественных товаро
производителей, неурегули
рованность бюджетных от
ношений между федераци
ей и ее субъектами. Из-за 
этих “негативных факторов” 
в стране вообще и нашей 
области в частности плохо 
собираются налоги, особен
но в денежной форме, рас
тут задолженности всех ви
дов и уровней и так далее.

Такой вариант сулит го
раздо меньшие перспекти
вы для развития экономики 
области и, соответственно, 
меньше будет средств на 
поддержку социальных про
грамм. Общий объем про
мышленного производства 
при этом останется на уров
не 1998 года. Кроме того, 
не исключено снижение 
объема инвестиций.

Однако в любом случае 
бюджет на будущий год ста
нет дефицитным, поскольку 
доходная часть оценивается 
в объеме 47-48 млрд, руб., 
а расходная — в 50-51 млрд.

Среди мер, которые пра
вительство области намере
но принимать для экономи
ческого и социального раз
вития, станет усиление го
сударственного влияния 
прежде всего в части регу
лирования финансово-де
нежных отношений — наста
ло время собирать налоги 
все и со всех.

К разряду непопулярных 
мер при подготовке бюдже
та относится “упорядоче
ние системы социальных 
льгот”. Очевидно, будет со
кращен или полностью ис
ключен ряд льгот для тех, 
кто не относится к “наиме
нее защищенным слоям на
селения”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВИЗИТЫ

От Верхотурья — к Туринску
Такой заголовок, а может, и 
рубрику предложил 
председатель 
правительства
Свердловской области 
А.Воробьев во время 
поездки в Туринский район, 
состоявшейся в последний 
рабочий день минувшей 
недели.

Города на Туре — братья, по
чти погодки, они связаны исто
рической судьбой. По указу царя 
Бориса Годунова на месте со
жженного остяцкого городка Епан
чин-юрт была основана русская 
крепость, еще один форпост на 
проложенной через Верхотурье 
Государевой дороге в Сибирь. 
Для ее строительства из Верхо
турья отправились десять 
стрельцов, шесть ямщиков, двад
цать плотников, поп и “охочие па
шенные люди”. Поселение, ими 
основанное, называли и Епанчин- 
юрт, и Новый острог, пока не зак
репилось за ним на многие лета 
нынешнее имя — Туринск.

Точка отсчета пришлась для 
нового русского города на июль

НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

"...Полагаю, 
что все это 

следует шить" 
—Сколько еще наши женщины будут одеваться, как 
индюшки?
Таким вопросом когда-то шокировала членов 
областного правительства директор Первоуральской 
швейной фабрики “М-стиль” Людмила Нуштаева. А, 
продолжив свое выступление на заседании, сама же 
себе и ответила:
—Все, хватит, кончились те времена, когда российская 
женщина могла себе позволить лишь с мечтательной 
завистью смотреть по телевидению показы коллекций 
прет-а-порте. Мы и сами с усами.

Тогда, несколько лет назад, 
бойкая молодая директриса од
ного из предприятий легкой про
мышленности области бросила 
вызов не только устоявшимся 
традиционным подходам к про
изводству слишком скромной, 
заведомо неброской одежды для 
женщин российской глубинки. 
Она напрочь отвергла официаль
ное заявление, прозвучавшее в 
свое время в высших эшелонах 
власти: “Россия вполне обойдет
ся без предприятий группы “Б”, 
продукцию легкой промышлен
ности закупим и за границей”.

—Такого просто не должно 
быть,— возразила Нуштаева. — 
Кто, как не мы сами, лучше зна
ет вкусы и запросы российской 
женщины — ничуть не отошед
шей от европейских представ
лений о современности, стиль
ности, обаятельности!? Да и по
том — импорт пока еще неоправ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Хватит ли мужества правительству?
Минувшая неделя прошла под знаком принятия 
Государственной Думой антикризисной программы 
правительства РФ. Принятые депутатами законы 
отправляются для рассмотрения в Совет Федерации. 
Корреспондент "Областной газеты" попросил 
прокомментировать антикризисную программу, которая по 
предложению главы государства названа 
стабилизационной, члена верхней палаты российского 
парламента, губернатора Свердловской области Эдуарда 
Эргартовича РОССЕЛЯ:

- Решительные меры обнов
ленного Кабинета министров 
можно только приветствовать. 
Сожаление вызывает лишь то, 
что мы довольно много потеряли 
времени для принятия очевид

1600 года. А значит, ровно че
рез пару лет Туринску предсто
ит праздновать 400-летие.

Правительство области при
няло программу подготовки к 
знаменательной для Туринска 
дате. Глава муниципального об
разования Анатолий Лаптев рас
сказал, что включено в эту про
грамму строительство 125-квар
тирного дома, куда, кроме обыч
ных очередников, должны пере
селить обитателей аварийного 
жилья, в том числе и из затоп
ляемой зоны, а также жителей 
поселка Окунево, где закрылся 
лесоучасток. Под юбилей рас
консервировали недавно “долго
строй” — детскую больницу на 
60 мест и надеются сдать ее к 
круглой дате.

В бывшем здании райкома 
КПСС разместился теперь Дом 
молодежи. Но партия свой дом 
достроить не успела. Есть на
дежда завершить его к юбилею, 
но уже в новом качестве.

Большие областные стройки 
тоже не минуют Туринск. Газо
провод из Тюменской области. 

данно дорог для нас.
И началась у фабрики новая 

жизнь. К тому переломному, 1992 
году все госзаказы кончились, 
рынки сырья — хлопка, шерсти 
— остались за границей России.

Сначала все силы были бро
шены на налаживание связей с 
поставщиками сырья. На самой 
же фабрике параллельно шла пе
рестройка: Первоуральская 
“швейка”, одевавшая раньше 
лишь девочку-школьницу (снача
ла в коричневые форменные пла
тьица, потом — в синие костюм
чики) замахнулась на более ши
рокий ассортимент: оставив ту же 
форму для школьников, швейни
ки изменили в корне подход к это
му виду продукции, сейчас здесь 
выпускается удобная, современ
ных фасонов, расцветок и моде
лей школьная форма под назва
нием “Колледж”. А кроме формы 
в производство запущена разно

ных вещей. Если сегодня обра
титься к рекомендациям, ска
жем, Первого российского эко
номического форума, который 
состоялся в Екатеринбурге в мае 
1996 года, то можно будет обна

Автодорога Тавда — Туринск — 
Ирбит, которая сократит путь от 
Туринска до областного центра 
на 75 километров.

В любом историческом горо
де есть своя жемчужина, свой 
неповторимый пласт культуры. 
Туринск хранит память о сослан
ных сюда декабристах — И.Пу
щине, Е.Оболенском, В.Иваше
ве, И.Анненкове и других. В чис
ле объектов, подлежащих обнов
лению, глава города назвал Му
зей декабристов, дом декабри
ста Н.Басаргина.

Судьба старинного поселения 
полностью зависит от градооб
разующих предприятий. Они и 
стали первыми адресами визи
та председателя областного пра
вительства.

На спичечной фабрике, или 
“спичке”, как ее здесь называют, 
все шумело и крутилось. А ведь 
почти три года “спичка” стояла — 
незадачливые акционеры не 
смогли с пользой для людей и 
дела распорядиться свалившим
ся на них богатством. И тогда уп
равление по банкротству в каче

образная модная одежда для жен
щин, молодежи и совсем малень
ких ребятишек. Причем одежда 
на все сезоны (кроме верхней), 
выполненная из самых современ
ных тканей, по последним лека
лам, созданная с учетом регио
нальных, национальных и клима
тических особенностей Урала, Си
бири, а главное разработанная 
здесь, на месте, своими худож
никами-модельерами, конструк
торами, которых Нуштаева посте
пенно обучала в Пассии и за ру
бежом.

Сегодняшний день фабрики 
(отметившей, кстати, недавно 
свое шестидесятилетие) это — 
лидерство среди предприятий 
легкой промышленности облас
ти, участие в федеральной яр
марке в Москве, во многих пре
стижных выставках, в том числе 
и международных. Это — смо
кинг для российского пианиста 

ружить в них большинство тех 
предложений, которые только 
сейчас реализовываются. Я го
ворю, например, о предложени
ях по переносу налогового бре
мени с производителя продук
ции на потребителя. Или взять 
наши предложения о едином 
вмененном налоге. Речь идет о 
том, что есть такие виды дея
тельности, сбор налогов с кото
рых очень затруднен.

Скажем, массовая розничная 
торговля. Переход к рынку вы
зывает естественный бум в раз
витии розничной торговли. Но 

стве внешнего управляющего к 
руководству вернуло бывшего ди
ректора И.Циркина.

Иосиф Наумович, человек пен
сионного возраста и отнюдь не 
героического вида, сумел запу
стить слегка разворованные 
цеха, вернуть под их крышу три 
сотни разбежавшихся рабочих. 
Но проблемы далеко не исчер
паны — отсутствие оборотных 
средств “съедает” 40 процентов 
стоимости готовой продукции, 
которые оседают у посредников, 
поставляющих на фабрику сы
рье и материалы. Причем их ап
петиты растут.

Просьба руководства фабри
ки к правительству области, го
рячо поддержанная заместите
лем председателя областной 
Думы, депутатом из Туринска 
В.Белоусовым: помочь товарным 
кредитом под оборотные сред
ства. Тогда “спичка” освободит
ся из плена, заработает рента
бельнее, сможет увеличить чис
ло рабочих мест, модернизиро
вать производство

(Окончание на 4-й стр.).

Сергея Веретенникова и череда 
чудесных комплектов под общим 
названием “Гардероб” для де
ловой женщины. Это — выпол
ненные в срок и очень качествен
но костюмы сказочных персона
жей для новогоднего праздника 
в ледовом дворце и симпатич
ная коллекция “Лето-98” — из по
лиэстра, вискозного шелка, ши
фона, традиционных русских сит
цев. Словом, когда я увидела 
коллекцию одежды, на ум при
шел один известный песенный 
диалог:

—...шить сарафаны и платья 
из ситца?

—Вы полагаете — все это бу
дет носиться?

—Я полагаю, что все это сле
дует шить.

Стабильная заработная пла
та работницам “М-стиля” — тоже 
очень серьезно. Коллектив-то 
здесь в основном женский. Тем 
более, если учесть, что на боль
шинстве предприятий промыш
ленного Первоуральска их мужья 
и сыновья зарплату вовремя не 
получают.

Несомненно, успехи любого 

разве можно у каждой торговой 
палатки или киоска поставить 
милиционера или налогового по
лицейского? Да и зачем это де
лать. Куда проще предложить хо
зяину торговой точки заплатить 
один раз в год за патент на осу
ществление торговой деятельно
сти. Так вот надо было говорить 
об этом в течение трех лет, что
бы наконец-то оказаться услы
шанным.

Трудно не согласиться и с 
другой очевидной позицией на
шего правительства, которое за
явило, что отныне расходы фе

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
9 июля 1998 года созывается Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области для завершения третье
го и проведения четвертого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 10 этаже 
здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

После завершения рассмотрения повестки дня третьего заседа
ния предполагается открыть четвертое заседание Палаты Предста
вителей и рассмотреть на нем следующие вопросы:

—Об Областном законе “О международных и межрегиональных 
договорах (соглашениях) Свердловской области", отклоненном Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

—Об Областном законе "Об образовании в Свердловской облас
ти";

—Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год”;

—Об Областном законе “О представительствах и представите
лях Свердловской области и высших органов государственной вла
сти Свердловской области, представительствах и представителях 
в Свердловской области и при высших органах государственной 
власти Свердловской области";

—Об Областном законе “О передаче деревень Золотова, Колобо
ва из состава Ошкуковского сельсовета Тугулымского района в 
состав Тугулымского поссовета Тугулымского района";

—Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О правительстве Свердловской области”;

—О внесении изменений в состав редакционной коллегии ин
формационного сборника “Ведомости Законодательного Собрания 
Свердловской области”.

В ближайшие двое суток активный атмос
ферный фронт обусловит на Урале ливне
вые дожди и грозы, ветер южный с перехо
дом на западный 5—10 м/сек., при грозах 
порывы до 18—22 м/сек. Температура воз

духа ночью + 12 +17, днем +19 +24, на востоке 8 июля
— до +28 градусов.

предприятия во многом зависят 
от деловитости его руководите
ля. Как сумеет он дело повести, 
так и сложится судьба руково
димого им коллектива. Нуштае
ва не ждет у моря погоды — дей
ствует, принимает порой неор
динарные решения. Если надо 
— и “по кругу с шапкой” пой
дет, отыскивая спонсоров, и о 
двойном-тройном бартере дого
ворится. Вот сейчас весь кол
лектив фабрики в отпуске, ко
манда управленцев - на учебе. 
На работе только она и пара ее 
ближайших помощников. И пер
вый вопрос, который она задаст 
вернувшимся из отпуска членам 
своей команды:

—Что новенького принесли?

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКАХ: портниха эк

спериментального участка 
Л.Белькова (справа вверху); 
слесарь-ремонтник швейного 
оборудования Г.Рыбаков 
(внизу слева); мастер потока 
Н. Коурова, швея -моторист 
Н.Морозова) внизу справа).

Фото Петра ЛЕБЕДЕВА.

дерального бюджета должны со
впадать с доходами. Без этого 
вообще нет никакой разумной 
экономики. Когда долги накап
ливаются, наступает период все
общих неплатежей, который мы 
сейчас переживаем. Последний 
скандал вокруг “Газпрома” ярко 
свидетельствует, что мы сами 
себя обманываем. Да, "Газпром” 
оказался в должниках. Но кто 
только не должен сегодня "Газ
прому"? И государство тоже в 
числе этих горе-должников.

(Окончание на 2-й стр.)

6 июля 1998 года началь
ник Управления печати и 
массовой информации пра
вительства Свердловской 
области А.Еловских вручил 
Почетную грамоту Государ
ственного комитета РФ по 
печати редактору Сухолож
ской общественно-полити
ческой газеты “Знамя по
беды” Анатолию Андрияно
вичу Афанасьеву, которой 
он отмечен за многолет
ний творческий труд в жур
налистике и в связи с 60- 
летием со дня рождения.

А.Афанасьев проработал в 
журналистике 32 года после 
окончания Уральского государ
ственного университета. В га

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДОГОВОРИЛИСЬ О ВСТРЕЧЕ С ПРЕМЬЕРОМ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с премьер- 

министром РФ Сергеем Кириенко. Обсуждалась социаль-
но-экономическая ситуация 
Э.Россель проинформировал 
дел в оборонной, машиностроительной, электротехнической 
отраслях и сообщил о желании крупных директоров 
Свердловской области встретиться с главой кабинета мини
стров РФ, чтобы обсудить ситуацию в регионе и мероприятия 
стабилизационной программы правительства РФ. С.Кири
енко поддержал это предложение. Встреча назначена на 10 
июля в Москве.

КАК ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ПЕНСИОНЕРАМ?
Эдуард Россель заслушал отчет председателя отделе

ния Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Сер
гея Дубинкина о ситуации с выплатой пенсий. К 6 июля 
выплачено 80 процентов майских пенсий и 4 процента июнь
ских. Э.Россель затребовал информацию о причинах недо
сбора средств и мерах по погашению долгов перед пенси
онерами. Губернатор поручил межведомственной комиссии 
по урегулированию ситуации с выплатой пенсий подгото
вить проект указа по этому вопросу.

АНГЛИЧАНЕ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ
6 июля губернатор Эдуард Россель встретился с 

стром по международному развитию Великобритании
джем Фуксом, 
ти с Англией 
открытия в 

Отмечалось, что связи Свердловской 
динамично развиваются, особенно

представительства. За последние четыре года взаимный
товарооборот увеличился в 2,3 раза и 
222 миллиона долларов.

Инвесторы из Англии создали на 
совместных предприятия. Британская
строит завод по производству напитка 
60 миллионов долларов. Британский 
реализует несколько проектов в
среднего предпринимательства, здравоохранения и поддер
жки СМИ. Действует британский информационный центр, 
развивается сотрудничество Нижнего Тагила с Эдинбургом. 
В начале октября 1998 года в Екатеринбурге состоится
выставка “Британия

Планируется, что 
в России-98”.

в ней
британской королевской фамилии 
области выступает за расширение 
Хау”. Фонд предлагает несколько
частности, 
помощь в 
программы 
СПИДа. В 
развернуть 
циям. 

по рекультивации земель на горных выработках, 
составлении земельного кадастра, разработке 
по профилактике и лечению наркомании и 

связи с размещением еврозайма предлагается 
программы фонда по содействию инвести-

И КОРОТКО
ЕКАТЕРИНБУРГ. Генеральный директор телекомпании АСВ 

Павел Телешевский созвал в пятницу экстренную пресс- 
конференцию. Случай беспрецедентный: довольно-таки ред
ко средства массовой информации сами организуют такие 
мероприятия. Но и повод заслуживает внимания. По мнению 
П.Телешевского, вот уже несколько месяцев некие властные 
структуры оказывают давление на телекомпанию. Эти “некие 
силы" пытаются лишить АСВ рекламодателей. Как заявил г-н 
Телешевский, в качестве исполнителей в этом случае высту
пают налоговые службы. Несколько месяцев назад сотрудни
ки налоговой инспекции начали обзванивать коммерческие 
фирмы и требовать, чтобы те предоставили справки о своих 
отношениях с телекомпанией. После этих звонков многие 
фирмы прекратили с АСВ какие-либо отношения вообще. По 
мнению Телешевского, в такую ситуацию может попасть лю
бое СМИ.

Михаил БАТУРИН.

Десять дней продолжался межвузовский экологический 
семинар, который провели для студентов уральских вузов 
ученые Уральского государственного политехнического уни
верситета (УГТУ-УПИ) при поддержке правительства Сверд
ловской области, Государственного комитета по охране ок
ружающей среды, Уральского отделения Российской акаде
мии наук.

Студенты участвовали в научно-практической конферен
ции “Экологические проблемы Уральского региона, их воз
никновение, развитие, пути разрешения”, с интересом рабо
тали по секциям.

Студенты совершили поход к озеру Песчаное, чтобы очис
тить его прибрежную полосу, побывали и на Чертовом горо
дище. А также успели потанцевать на дискотеке, участвова
ли в конкурсе КВН, пели любимые песни у походного костра. 
Полезное и необходимое соседствовало с приятным.

Наталия БУБНОВА.
5И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

зете “Знамя Победы” прошел 
путь от корреспондента до за
местителя редактора. Затем ре
дактировал газету “Карпинский 
рабочий”, позже областную га
зету “Знамя труда” (г.Красно- 
водск Туркменской ССР), а с 
1985 года работает редакто
ром газеты “Знамя победы”.

При Анатолии Андриянови
че стабилизировался журнали
стский коллектив, приобретен 
современный издательско-ре
дакционный комплекс, произ
водство газеты переведено на 
прогрессивный офсетный спо
соб.

Редакция “ОГ” поздравляет 
Анатолия Андрияновича с на
градой!

в Свердловской области. 
С.Кириенко о положении

мини- 
Джо р- 
облас-
после 

Екатеринбурге британского дипломатического

составил в 1997 году

Среднем Урале 32
фирма "Кока-кола" 

стоимостью около 
фонд “Ноу Хау” 

сфере малого и

примет участие член 
принц Майкл. Руководство 
деятельности фонда “Ноу 
экологических проектов, в

I
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Прогноз
социально-экономического развития Свердловской области 

и областные целевые программы на 1999 год
В целях реализации Област

ного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Област
ной закон “О бюджетном про
цессе в Свердловской области” 
и в связи с развертыванием ра
боты над бюджетом области на 
очередной финансовый год об
ластным правительством разра
ботан предварительный прогноз 
экономического и социального 
развития Свердловской облас
ти на 1999 год. В прогнозе оп
ределены основные направления 
государственной региональной 
социально-экономической, фи
нансовой, экологической поли
тики на 1999 год, представлены 
основные показатели экономи
ческого и социального развития 
области, рассчитан сводный ба
ланс финансовых ресурсов, 
сформирован перечень област
ных целевых программ, намеча
емых к финансированию из об
ластного бюджета.

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОГНОЗА НА 1999 ГОД
Анализ итогов социально- 

экономического развития Свер
дловской области свидетель
ствует о том, что в 1997 году и 
за отчетный период 1998 года 
произошли заметные изменения 
в динамике основных макроэко
номических показателей. Появи
лись признаки улучшения ситу
ации в ряде отраслей хозяй
ственного комплекса области, 
формируются предпосылки ста
билизации и перехода к стадии 
экономического роста: в от
дельных отраслях промышлен
ности (электроэнергетике, цвет
ной металлургии, машиностро
ении и металлообработке, лег
кой промышленности) наблюда
ется рост объемов производ
ства. Сохраняет прошлогодний 
уровень пищевая промышлен
ность. Без серьезных сбоев 
функционирует транспортная 
система, увеличивается рознич
ный товарооборот и выпуск от
дельных видов продукции аг
ропромышленного комплекса, 
растут объемы индивидуально
го -жилищного строительства. 
Имеет место низкий инфляци- 
о'ннбійфон. Консолидированный 
бюджет области исполняется в 
запланированных объемах.

В то же время остается не
стабильной ситуация на фондо
вом и финансовых рынках, со
храняется задолженность по 
выплате средств на заработ
ную плату, пенсиям и соци
альным пособиям. Финансовое 
положение многих хозяйствую
щих субъектов остается неудов
летворительным.

Фактические значения ос
новных макроэкономических по
казателей социально-экономи
ческого развития области в 1998 
году близки к прогнозным оцен
кам и утвержденным постанов
лением правительства области 
от 20.09.97 № 810-п (объем про
мышленного производства - 
100-101,5%, валовая продукция 
сельского хозяйства - 100- 
101%, розничный товарооборот 
- 102,5-103%, уровень безра
ботицы - 2,8-2,9%). При разра
ботке прогноза на 1999 год ис
ходили из предположения, что 
по одному из вариантов пози
тивные экономические импуль
сы должны быть закреплены, 
положительные тенденции уда
стся сохранить, по второму - 
влияние негативных тенденций 
будет более ощутимо.

ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НА 1999 ГОД

В предварительном прогно
зе социально-экономическое 
развитие области в 1999 году в 
общем виде сведено к двум 
наиболее вероятным сценарным 
вариантам развития событий.

Первый вариант ориентиро
ван на переход к устойчивому 
экономическому подъему и 
предполагает рост основных 
целевых параметров темпами 
2-3% за год.

В рамках первого варианта 
основной целью социально-эко
номической политики в Сверд
ловской области на 1999 год 
являются стабилизация произ
водства, создание условий для 
экономического подъема и по
вышения уровня жизни населе
ния.

Для достижения главной цели 
необходимо решить следующие 
задачи:

- активизировать производ
ственную и инвестиционную де
ятельность;

- сосредоточить усилия на 
ресурсосбережении, росте эф
фективности производства и 
конкурентоспособности продук
ции, повышении государствен
ного влияния на экономические 
процессы;

- усилить контроль за дви
жением и целевым использова
нием бюджетных средств;

- существенно увеличить на
логовые поступления в бюджет 
области в денежной форме, до
биться регулярной выплаты за
работной платы работникам 
бюджетной сферы, снизить 
объем взаимных неплатежей, 
продолжить реформирование 
жилищно-коммунального хозяй
ства в целях сокращения бюд
жетных расходов и развития 
конкурентной среды в этой сфе
ре;

- повысить эффективность и 
адресность социальной защиты 
населения, рациональное ис
пользование средств на реали
зацию социальной политики, 
содействие занятости населе
ния, формирование рынка со
циальных услуг;

- продолжить создание еди
ной системы управления при
родопользованием, охраной ок
ружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности;

- способствовать сокраще
нию социально-экономической 
дифференциации территорий, 
оптимизации их социальной ин
фраструктуры, осуществить 
программную поддержку ряда 
проблемных и историко-куль
турных территорий;

- продолжить работу по рас
ширению и углублению между
народных контактов, поиску 
партнеров для сотрудничества, 
продвижению продукции пред
приятий области на внешние 
рынки, обеспечить инвестици
онную привлекательность обла
сти;

- реализовать программу уп
равления государственной соб
ственностью и приватизации го
сударственного имущества об
ласти.

Второй вариант учитывает 
возможность преобладания в 
экономике негативных факто
ров, которые могут замедлить 
выход на целевые ориентиры. 
В первую очередь, к этим фак
торам относятся: запаздывание 
изменений в законодательной 
базе, и прежде всего, по нало
говой системе, защите отече
ственного товаропроизводите
ля, оптимизации межбюджетных 
отношений и др. Другая группа 
факторов определяется степе
нью разрешения кризиса пла
тежей, уровнем собираемости 
налогов, объемом их поступ
ления в денежной форме. Дан
ные процессы будут оказывать 
определяющее влияние на ди
намику основных экономичес
ких и социальных показателей.

При благоприятном развитии 
событий общий объем промыш
ленного производства в 1999 
году прогнозируется на уровне 
103% к ожидаемому в 1998 
году, при неблагоприятном ва
рианте - на уровне 1998 года.

При этом более стабильным, 
чем в текущем году, ожидается 
функционирование черной ме
таллургии (в первом варианте - 
около 101%, во втором - око
ло 100%), промышленности 
строительных материалов, со
ответственно 102 и 100%. Бо
лее высокие темпы прогнози
руются в цветной металлургии 
(в первом варианте - около 
104%, во втором - 103%), хи
мической и нефтехимической 
промышленности, соответствен
но 102 и 101%, машинострое
нии и металлообработке, соот
ветственно 103 и 101%, легкой 
и пищевой промышленности, со
ответственно по вариантам 104 
и 102%.

Потенциал электроэнергети
ки в состоянии обеспечить ус
тойчивое снабжение отраслей 
экономики и населения элект
роэнергией. Производство 
электроэнергии в 1999 году про
гнозируется в первом варианте 
в объеме 37,2 млрд.кВт*час, во 
втором - близким к 37 
млрд.кВт'час, или с ростом к 
уровню 1998 года соответствен
но - на 1 и 0,3 проц.

В лесопромышленном комп
лексе в 1999 году выпуск про
мышленной продукции оценива
ется в объеме 100% по перво
му варианту и 98% - по второ
му варианту к уровню 1998 
года.

Ожидаются положительные 
сдвиги в пищевой промышлен
ности, рост объемов производ
ства этой отрасли в 1999 году 
может составить, соответствен
но по вариантам, 4 и 2 проц, к 
1998 году.

С учетом сохранения госу
дарственной поддержки сельс
кохозяйственных товаропроиз
водителей валовая продукция 
сельского хозяйства может уве
личиться в прогнозируемом пе
риоде по первому варианту на 
3%, по второму - на 1,5%.

За счет внедрения прогрес
сивных технологий, улучшения 
семеноводства и повышения 
урожайности валовой сбор зер
на оценивается по вариантам 
соответственно в объеме 1 и 
0,9 млн. тонн.

В животноводстве прогнози
руется некоторый рост мясной 
продукции. Выпуск мяса соста
вит в первом варианте 84,5 
тыс.т, во втором - 82,5 тыс.т 
против ожидаемого в 1998 году 
объема 81 тыс. тонн.

В прогнозе предусматрива
ется рост инвестиций в благо
приятном варианте на 3% к 
ожидаемому уровню 1998 года, 
в неблагоприятном варианте не 
исключено некоторое снижение 
инвестиционной составляющей.

Прогнозируемый объем ка
питальных вложений на терри
тории области за счет всех ис
точников финансирования ожи
дается в сумме чуть более 17 
млрд.рублей по первому вари
анту и около 16 млрд.рублей - 
по второму. При этом ключе
вую роль должны играть соб
ственные средства предприятий, 
которые обеспечат порядка 
60% всех инвестиций.

Распределение капитальных 
вложений по отраслям народ
ного хозяйства в основном со
хранится без значительных из
менений. Наиболее капиталоем
кими в производственной сфере 
остаются промышленность (ее 
доля составляет до 36%), 
внутри промышленных отраслей 
- электроэнергетика, черная и 
цветная металлургия (от 8,7 до 
9% каждая), транспорт, связь 
и дорожное хозяйство (27- 
28%). Одной из важнейших 
отраслей строительного комп
лекса остается жилищное 
строительство (18,4%).

Ввод жилых домов на 
территории области
прогнозируется по вариантам 
соответственно 910 и 880 тыс. 
кв.метров общей площади. 
Ожидается дальнейший рост 
индивидуального жилищного 
строительства, удельный вес 
которого в настоящее время до
стиг 15% в общем вводе. К 
этому имеются реальные 
предпосылки.

На потребительском рынке 
ожидается увеличение объема 
розничного товарооборота в 
первом варианте на 4%, во вто
ром - на 1,5% к 1998 году.

Регистрируемая безработица 
будет иметь тенденцию к рос
ту, хотя уровень ее будет от
носительно небольшим (по пер
вому варианту - 2,8%, по вто
рому - 3% к численности эко
номически активного населения 
в среднегодовом исчислении).

Возможен рост реальных де
нежных доходов населения (в 
первом варианте - почти на 3%, 
во втором - около 2% к уров
ню 1998 года), произойдет из
менение структуры расходов 
населения, несколько увеличит
ся оплата услуг в связи с ре
формой ЖКХ.

В прогнозе представлен и 
проект сводного баланса фи
нансовых ресурсов Свердловс
кой области, учитывающий все 
источники образования дохо
дов на территории области (на
логи и сборы, прибыль, остав
ляемая в распоряжении хозяй
ствующих субъектов, аморти
зационные отчисления), а так
же направления расходования 
денежных средств по всему 
хозяйственному комплексу и 
социальной сфере на цели про
изводственного и социального 
развития.

Доходная часть сводного фи
нансового баланса прогнозиру
ется в объеме 47-48 млрд.руб
лей. Расходная часть сводного 
баланса финансовых ресурсов 
ограничена рамками доходных 
источников и колеблется в пре
делах 50-51 млрд.рублей. В 1999 
году по-прежнему будет ощу
щаться недостаточность финан
совых средств.

Промышленная политика. 
Промышленная политика в 1999 
году будет направлена на по
вышение эффективности хозяй
ственной деятельности, стиму
лирование ресурсосбережения, 
снижение топливно-энергетичес
ких затрат, оптимизацию цено
вых пропорций в отраслях про
изводственной сферы, улучше
ние конъюнктуры внутреннего 
рынка.

Будет усилен контроль за 
деятельностью градообразую
щих предприятий, оказание 
поддержки проблемным из них, 
при условии принятия адекват
ных мер со стороны акционе
ров-собственников.

Продолжится смещение 
спросовых приоритетов в сто
рону продукции отечественно
го машиностроения, черной и 
цветной металлургии, пищевой 
промышленности.

В результате будет форми
роваться отраслевая структура 
производства, более приспо
собленная к условиям конъюн
ктурных изменений на внешнем 
и внутреннем рынках, отвечаю
щих реальным потребностям 
общества и условиям конкурен
тоспособности.

Логика дальнейшего разви
тия области исходит из следу
ющих позиций: необходимо опи
раться на существующие пред
приятия, накапливать средства 
для дальнейшего их развития, 
реконструкции, а в ряде случа
ев перепрофилирования или 
вывода из эксплуатации. В то 
же время необходимо парал
лельно формировать слой ма
лого предпринимательства в аг
ропромышленном, потребитель
ском, строительном, а затем и 
остальных секторах экономи
ки.

Бюджетно-финансовая по
литика. Бюджетно-фи
нансовая политика исполнитель
ных органов власти области, 
которая выступает важнейшим 
рычагом регулирования соци
ально-экономических процес
сов, будет направлена на опти
мизацию финансовых ресурсов 
области, развитие рынка ссуд
ного капитала, оживление де
ловой активности.

В рамках бюджетно-финан
совой политики в 1999 году не
обходимо решить ряд важней
ших задач.

Следует существенно увели
чить налоговые поступления в 
бюджет области, проводить ли
нию на вытеснение бартера и 
денежных суррогатов, укрепить 
налоговую дисциплину и повы
сить ответственность за нало
говые нарушения, перекрыть 
каналы ухода от налогообло
жения.

Будет проведена работа по 
полному учету налогоплатель
щиков, включая тех, которые 
расположены за пределами об
ласти, а на нашей территории 
имеющих свои обособленные 
подразделения либо имущество, 
подлежащее налогообложению.

Необходимо повысить эф
фективность использования го
сударственной собственности, 
находящейся в ведении облас
тных органов власти, в целях 
обеспечения поступлений дохо
дов в бюджет от ее эксплуата
ции.

Будут реализованы меропри
ятия, направленные на ограни
чение государственной регист
рации юридических лиц в зак
рытых административно-терри
ториальных образованиях и 
оффшорных зонах.

В целях сокращения разме
ров налоговых и других видов 
неплатежей в доходную часть 
бюджета продолжит работу Го
сударственная комиссия по ре
гулированию задолженности 
предприятий-должников. К не
доимщикам будут применяться 
меры экономического воздей
ствия: от процедуры банкрот
ства и взыскания на имущество 
должников до ограничения до

ступа к государственным зака
зам, бюджетным ресурсам, кво
там и лицензиям, лишения воз
можности участвовать в прива
тизационных конкурсах и аук
ционах.

Главные принципы оздоров
ления финансов - экономия, ра
циональность, эффективность.

Предстоит освободить бюд
жет от ряда непосильных обя
зательств: упорядочить систе
му социальных льгот населению, 
сконцентрировать усилия на со
циальной поддержке наименее 
защищенных слоев населения.

Следует повысить ответ
ственность получателей за не
целевое использование бюджет
ных средств. Обязательным ус
ловием предоставления бюджет
ной поддержки должно стать 
проведение регулярных ауди
торских проверок и конкурс
ного распределения. Будут уже
сточены санкции за незаконное 
и нецелевое использование 
бюджетных средств.

Как и в 1998 году, расходы 
бюджета будущего года будут 
составлены с учетом нормати
вов минимальной бюджетной 
обеспеченности.

Будет проводиться линия на 
последовательное снижение де
фицита бюджета, уменьшение 
внутреннего государственного 
долга области и расходов на 
его обслуживание.

Новые заимствования следу
ет проводить только для рест
руктуризации имеющейся задол
женности. Уменьшение расхо
дов на обслуживание внутрен
него государственного долга 
области позволит высвободить 
финансовые ресурсы для раз
вития социальной сферы и эко
номики области в целом. В со
четании с уменьшением масш
таба государственных заим
ствований это приведет к сни
жению доходности областных 
ценных бумаг, повысит доступ
ность к кредитным ресурсам и, 
в конечном итоге, создаст 
предпосылки для роста инвес
тиционной активности.

Инвестиционная политика. 
Для успешного развития эко
номики необходимо создать 
благоприятный инвестиционный 
климат, обеспечить поддержку 
отечественного товаропроизво
дителя, поднять платежеспособ
ный спрос внутреннего рынка, 
стимулировать проведение 
структурных преобразований, 
повышение эффективности про
изводства и конкурентоспособ
ности продукции.

Наращивание инвестиций за
ложит фундамент возрождения 
экономики, а стабилизация и 
рост производства вызовут 
оживление потребительского 
спроса.

Рост инвестиций должен быть 
достигнут в результате приня
тия наиболее важных мер по 
следующим направлениям:

- повышение эффективности 
хозяйственной деятельности;

- наращивание бюджета раз
вития, поощрение частных ин
вестиций, предоставление госу
дарственных гарантий на осу
ществление приоритетных для 
территории инвестиционных 
проектов, развитие системы за
логовых операций;

- развитие конкурсных ме
ханизмов распределения госу
дарственных ресурсов;

- содействие объединению 
хозяйствующих субъектов и ка
питала, повышение доходности 
вложения инвестиций в реаль
ный сектор экономики.

В качестве источников раз
вития предусматривается ис
пользовать как традиционные - 
прибыль предприятий и амор
тизационные фонды, бюджетные 
средства, средства внебюджет
ных фондов, сбережения насе
ления, так и привлечение капи
тала других регионов страны и 
зарубежных партнеров, лизинг, 
инвестиционные займы.

Социальная политика. Со
здание условий для устойчивой 
мотивации предпринимательс
кой и трудовой активности, сти
мулирование развития малого 
предпринимательства в целях 
формирования конкурентной 
среды и увеличения занятости 
населения обеспечат выход от
раслей социальной сферы из 
нынешнего кризисного состоя
ния. За счет рационализации ис

пользования средств на реали
зацию социальной политики го
сударство сможет обеспечить 
выполнение своих обязательств 
перед социально незащищенны
ми слоями населения. Соци
альная политика будет носить 
дифференцированный, целевой 
и адресный характер.

Будет активизирована рабо
та по профилактике детской 
безнадзорности. Предполагает
ся поэтапное создание в уп
равленческих округах центров 
социальной помощи семье и 
детям, которые будут осуще
ствлять профилактическую ра
боту с семьями группы соци
ального риска, зарегистриро
ванными управлениями социаль
ной защиты населения. Центры 
будут иметь в своем составе 
приют, отделения профилакти
ки безнадзорности, психолого
педагогической помощи и т.д.

Дальнейшее развитие полу
чит реформа жилищно-комму
нального хозяйства.

Экологическая политика. 
Экологическая политика в 1999 
году будет направлена на со
вершенствование нормативной 
правовой базы охраны окру
жающей природной среды и 
рационального природопользо
вания, обеспечение стабилиза
ции экологической обстановки 
на территории муниципальных 
образований, отнесенных к зо
нам экологического неблагопо
лучия, дальнейшее снижение 
уровня загрязнения почв, во
доемов и воздушного бассейна 
области, удовлетворение по
требностей населения в питье
вой воде стандартного каче
ства.

Продолжится работа по ре
ализации федеральных и обла
стных экологических программ, 
в том числе по оздоровлению 
окружающей природной среды 
и населения г.Нижний Тагил и 
переработке техногенных обра
зований Свердловской облас
ти.

На природоохранное строи
тельство будет направлено 626 
млн. рублей, что на 17% выше 
объемов, планируемых на 1998 
год.

Наибольший объем средств 
(более 70%) предполагается 
затратить на природоохранных 
мероприятиях предприятий ме
таллургического комплекса, теп
лоэнергетики и коммунального 
хозяйства, наносящих наиболь
ший ущерб окружающей при
родной среде.

ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1999 ГОД

В последние годы в каче
стве интрумента решения про
блем структурных преобразо
ваний экономики области все 
более широкое распростране
ние получает программно-целе
вой инструмент планирования и 
реализации задач отраслевого 
и комплексного территориаль
ного развития.

Опыт показывает, что при 
правильном использовании про
граммно-целевого метода мож
но обеспечить решение многих 
региональных проблем, создать 
условия для коренного измене
ния ситуации в экономике и со
циальной сфере с меньшими 
финансовыми и материальными 
затратами.

В связи с этим важнейшей 
задачей исполнительных орга
нов власти области является не
обходимость использования 
программ развития как одного 
из наиболее эффективных ме
ханизмов регулирующего воз
действия на социально-эконо
мические процессы.

При формировании перечня 
областных программ развития 
и предложений по объемам фи
нансирования из областного 
бюджета правительство Сверд
ловской области исходило из 
максимально возможной сум
мы бюджетных ассигнований в 
1999 году на финансирование 
областных программ 1,0-1,1 
млрд, рублей, что больше, чем 
предусмотрено Областным за
коном "Об областном бюджете 
на 1998 год", на 15-25%.

В связи с тем, что возмож
ности областного бюджета не 
позволяют по действующим на 
территории области целевым 
программам профинансировать 

все заявленные ассигнования, 
которые в 3,7 раза превышают 
бюджетные средства, выделен
ные на программы в 1998 году, 
правительством области, исхо
дя из задач решения наиболее 
острых экономических и соци
альных проблем, решено вы
делить группу приоритетных на 
1999 год областных программ, 
финансирование которых будет 
производиться в первоочеред
ном порядке.

В перечень приоритетных 
предложено включить: губерна
торские программы, областную 
строительную программу (вклю
чая газификацию), программы 
по борьбе с преступностью и 
противопожарной безопаснос
ти, программы в области здра
воохранения, программы по со
циальной защите населения, 
программы в области образо
вания, программы по сохране
нию и развитию культурного 
наследия, программу энерго
сбережения, программу поддер
жки малого предприниматель
ства.

Остальные программы сгруп
пированы по функционально
му принципу:

- программы, финансируе
мые за счет целевых сборов, в 
частности, за счет средств от
числений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, по
ступающих в областной бюд
жет, и за счет средств земель
ного налога в части областного 
бюджета;

- программы развития отрас
лей народного хозяйства. К ним 
отнесены программы агропро
мышленного комплекса, конвер
сии, переработки техногенных 
образований, программы раз
вития лесного хозяйства и дру
гие;

- программы развития тер
риторий - городов Верхотурье, 
Заречный, Туринска, Тавдинс- 
кого района;

- программы по другим сфе
рам деятельности.

Самой масштабной как по 
объему финансовых средств, 
так и по охвату территорий об
ласти является программа раз
вития материальной базы соци
альной сферы - областная стро
ительная программа. Правитель
ство Свердловской области на 
её реализацию предполагает 
направить половину всего объе
ма финансирования областных 
целевых программ развития - 
550 млн. рублей. В рамках этой 
программы будет осуществ
ляться жилищное строитель
ство как для льготных катего
рий граждан - инвалидов, пре
старелых, “чернобыльцев” в 
городах Березовский, Верхо
турье, Невьянск, Нижние Сер- 
ги, Реж, Тавда, Туринск, в Ка
менском, Красноуфимском рай
онах и других населенных пун
ктах области, так и на услови
ях предоставления долгосроч
ных кредитов для работников 
культуры, правоохранительных 
органов - в городах Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле. Кроме 
этого, будет расширяться ин
дивидуальное строительство на 
селе на условиях предоставле
ния долгосрочных жилищных 
займов.

В части коммунального стро
ительства планируется продол
жение строительства газопро
водов-отводов Велижаны-Тав- 
да - 75 км, Талица-Пышма - 30 
км, реконструкция Верхне-Вый- 
ского гидроузла, строительство 
систем водоснабжения городов 
и рабочих поселков по про
грамме "Чистая вода”, строи
тельство очистных сооружений 
и систем канализации, пожар
ного депо в г. Полевской, ин
женерных сетей для ввода жи
лья и объектов соцкультбыта.

Продолжится строительство 
школ взамен ветхих и аварий
ных, вспомогательных школ 
для детей с замедленным раз
витием.

В части развития матери
альной базы областных учреж
дений здравоохранения пред
полагается ввод поликлиники и 
строительство операционного 
блока областного онкодиспан
сера, детской областной боль
ницы “Маян”, строительство пи
щеблока, хозяйственного кор
пуса областного госпиталя ин
валидов войн, здания област
ного центра “Семья и дети”, 

корпусов областных больниц 
№ 1 и № 2, детских больниц 
и акушерских корпусов, ввод 
больниц в городах Тавда и 
Североуральск. Планируется 
развитие материальной базы 
учреждений соцобеспечения, 
строительство спортивно-оз
доровительного центра в 
г. Верхняя Пышма, ввод 
пристроя к библиотеке 
им. Белинского в г. Екате
ринбурге, продолжение стро
ительства зданий городских 
и районных отделов внутрен
них дел, улучшение матери
альной базы следственных 
изоляторов. В программу так
же включены такие крупные 
сооружения, как метро в 
г.Екатеринбурге и другие 
объекты.

На программы по укрепле
нию правопорядка и противо
пожарной безопасности пред
полагается выделить 85,2 млн. 
рублей. Средства пойдут на 
реализацию мероприятий по 
программам противодействия 
злоупотреблению наркотиками, 
борьбы с коррупцией и органи
зованной преступностью, по 
обеспечению безопасности до
рожного движения области, на 
реализацию программы нео
тложных мер по укреплению об
щественного порядка, програм
мы “Содействие трудовой за
нятости осужденных к наказа
нию в виде лишения свободы”, 
программы “Строительство и 
реконструкция следственных 
изоляторов и тюрем МВД РФ”, 
а также на строительство жи
лья для персонала указанных 
учреждений.

На долю программ в облас
ти здравоохранения приходит
ся 10% от общего планируемо
го объема финансирования об
ластных целевых программ, или 
114,8 млн.рублей. Продолжится 
реализация таких важных для 
улучшения охраны здоровья 
всего населения области про
грамм, как программа борьбы 
с заболеваниями, передающи
мися половым путем, програм
ма “Вакцинопрофилактика”, 
неотложные мероприятия по 
борьбе с туберкулезом, комп
лексная противораковая про
грамма. В ближайшие 5 лет дол
жна быть сформирована систе
ма помощи матерям и детям, 
поэтому продолжится финанси
рование Регионального плана 
действий в интересах детей 
Свердловской области по обес
печению безопасного материн
ства и охраны здоровья детей. 
Сохранится централизованное 
приобретение медицинского 
оборудования для лечебно-про
филактических учреждений об
ласти.

Предполагается участие об
ластного бюджета в финанси
ровании программ по поддерж
ке приоритетных сфер и отрас
лей экономики области, фор
мирующих структурно-инвести
ционную направленность соци
ально-экономического развития 
области. Среди них программы: 
конверсия оборонной промыш
ленности, переработка техно
генных образований, развитие 
минерально-сырьевой базы, 
поддержка приоритетных на
правлений развития сельского 
хозяйства и малого предприни
мательства. Государственная 
поддержка по этим программам 
составит порядка 170 млн. руб
лей.

В связи с ограниченностью 
бюджетных доходов правитель
ство области в 1999 году на
мерено установить более жест
кий и регулярный контроль за 
целевым расходованием бюд
жетных средств и результатив
ностью программных меропри
ятий. Для реализации программ
ных мероприятий необходимо 
шире привлекать другие источ
ники финансирования программ: 
собственные средства хозяй
ствующих субъектов, а также 
другие внебюджетные источни
ки.

* * *

Таким образом, прогноз эко
номического и социального раз
вития области предусматривает 
усиление государственного вли
яния на социально-экономичес
кие процессы в области, что 
должно обеспечить подъем эко
номики и повышение благосос
тояния населения области.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812 Хватит ли мужества правительству? ■ ОФИЦИАЛЬНО
- ------- ул.Братьев Быковых, 28, тел.: (3432) 70-15-49, внутр. 367
УралТрансБанк Отдел доверительных операций.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) ОАО “УРАЛТРАНСБАНК”

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем имущества 
ОФБУ (тыс.руб.)

Дата Объем имущества, 
находящегося 
в управлении 

(тыс.руб.)

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменение прибыль
ности (убыточности) 

по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/-)

Открытый фонд 
ликвидных акций 
04655176700007

100 000 26.06.98
29.06.98
30.06.98
01.07.98
02.07 98

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

-5.17
-5.17
-5.17
-5.17
-5.17

0.00 
0.00 
0.00 
0.00
0.00

Открытый фонд 
государственных 

ценных бумаг 
04655176700008

100 000 26.06.98
29.06.98
30.06.98
01 07 98
02.07 98

676.875
676.875
689.375
683.375
683.375

-2.88
-3.56
3.49
2.65
2 65

0.02 
-0.68 
0.06 
0.84
0.00

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Аналогичная ситуация — в 
оборонном комплексе. Практи
чески нет сегодня ни одного во
енного завода, который бы не 
должен был бюджету. Но есть 
ли среди них такие, которым бы 
не должно было государство? 
Таких нет. Однако государство 
свои долги возвращать не со
бирается. По крайней мере, 
пока. Где же выход?

Понятно, что требуется рест
руктуризация долгов. И вот тут 
пока четкой и ясной схемы не 
предложено. Понимаю, что даже 
тридцать законопроектов, вне
сенных правительством страны 
в парламент, не могут решить 
всех социально-экономических 
проблем. Но без ответа на воп
рос. "Как быть с долгами?" - дви
гаться вперед невозможно.

Другой серьезной проблемой 
остается зажатость, причем ис
кусственная, денежной массы. Я 
уже высказывался в пользу ра
зумной эмиссии, считая, что нам 
необходимо включать печатный 
станок. Но параллельно нужно 
предложить такую схему, кото
рая бы позволила включить в ре
альный сектор экономики финан
совые средства, которые, ска
жем так, сегодня лежат без дела. 
По данным экспертов, “просто 
так" у людей на руках находится 
30 - 40 миллиардов долларов. 
Огромная долларовая река еже
годно утекает из России за гра
ницу. Если мы и дальше на это 
будем спокойно смотреть, то 
финансовый кризис нас просто 
захлестнет

Мое глубокое убеждение, что 
без легализации доходов насе
ления нам не обойтись. И чем

раньше мы на это пойдем, тем 
лучше будет для нашей эконо
мики. Да люди у нас уже не ве
рят, что их в очередной раз не 
обманут. Поэтому легализация 
должна иметь правовую основу - 
надо принимать по этому вопро
су федеральный закон.

Что касается Совета Федера
ции, то стабилизационная про
грамма и предложенные законо- 
проеты, думаю, будут им под
держаны уже на ближайшем за
седании палаты 9 июля. Хотя 
прохождение законов легким, 
конечно, не будет. Сенаторы, и 
это естественно, будут, что на
зывается, лоббировать регио
нам. Но принять программу - это 
одно. Чтобы реализовать ее, от 
правительства потребуется по
литическое мужество. Проявит 
ли оно его? Этот вопрос пока 
остается открытым

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.98 № 19-П г.Екатеринбург

Об избрании заместителя председателя 
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Никитина Владимира Федоровича, депутата от Ки- 

ровградского одномандатного избирательного округа № 12, 
заместителем председателя Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.
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Призраки прошлого

В поисках
АНКАРА. Власти турецкой провинции Самсун 

призвали местных и зарубежных ученых к поиску 
города легендарных амазонок По словам мэра 
города Темре Ахмета Ирмибешоглу, названный 
Темискира. он в доисторическую эпоху суще
ствовал в районе озера Сименит

Первые исследования в черноморском регионе 
Турции с целью обнаружения города амазонок были 
проведены в 1992 году, но не вызвали значительно
го интереса за рубежом. Глава администрации Тем
ре не исключает, что сегодня зарубежные археоло
ги могут быть настроены иначе. “Мы приглашаем их 
к нам и предлагаем заняться работами, которые 
позволят пролить свет на до конца неизвестные

амазонок
страницы истории”, - сказал Ирмибешоглу

Первые упоминания о легендарных женщинах- 
воительницах, живших в Темре, восходят 
к 1200-му году до нашей эры Об этом, как ут
верждает директор музея Самсуна Мустафа Ак- 
кая, говорится в ряде исторических трудов.

С амазонками, по словам руководителя реги
онального управления министерства культуры Тур
ции Али Баша, связано множество легенд. В час
тности, по одной из них, им в раннем возрасте 
отрезали правую грудь с тем, чтобы было удобно 
стрелять из лука. Кстати, отметил он, на древнем 
языке слово амазонка значит не что иное, как 
“женщина без груди"

Спорт

Германскую
FAANCE9S машину хорваты 

разобрали по частям

На большой фотографии 
Борис Ельцин и Эмиль 
Константинеску жмут друг 
другу руки, а подпись 
гласит: “Это фото пока не 
существует, так как 
президенты Румынии и 
России еще не имели 
случая встретиться”. Так 
выглядел необычный номер 
влиятельной бухарестской 
газеты “Курентул”, 
большая часть которого 
была посвящена российско- 
румынским отношениям.

На его полосах выступили ру
мынские официальные лица, на
чиная с министра иностранных 
дел, политики, дипломаты, ис
торики, бизнесмены, деятели 
культуры, журналисты. Большин
ство из них высказали сожале
ние в связи с прохладными от
ношениями между Москвой и Бу
харестом, отметив даже, что раз
работка стратегии двусторонних 
связей является ахиллесовой пя
той румынской дипломатии.

Приведенные на экономичес
кой полосе цифры и графики 
красноречиво свидетельствова
ли, что за последние восемь лет 
Румыния потеряла российский 
рынок. Румынское отрицатель
ное сальдо в торговле с Росси
ей превышает миллиард долла
ров Хотя Румыния пользуется

25-процентной скидкой на та
моженные пошлины в торговле 
с Россией, румынские предпри
ниматели проявляют на россий
ском рынке непонятную застен
чивость.

В номере также нашла отра
жение позиция тех, кто сдер
жанно относится к развитию ру
мыно-российских отношений. 
Так, по мнению бывшего мини
стра национальной обороны Ге
орге Тинки, в настоящее время 
еще не существует условий для 
того, чтобы Румыния могла оп
ределить свою новую политику 
по отношению к России. Други
ми словами, считает он, нужно 
подождать, пока не решится воп
рос об интеграции Румынии в 
НАТО, не прояснится отноше
ние России к восточноевропей
ским странам, не будет нала
жен механизм сотрудничества 
между Россией и НАТО.

А у известного журналиста 
Эмиля Хурезяну сомнения вы
зывает даже необходимость в 
экономическом взаимодействии 
между двумя странами. “Не слу
жит ли интенсификация румы
но-российских экономических 
связей скорее геополитическим 
интересам и безопасности Мос
квы?” - задается он вопросом. 
“Последовательное сближение 
румын с Западом, - считает ав-

тор, - является наилучшей га
рантией против неожиданных 
перемен в Москве”

Россия еще остается для ру
мын краем, который населен 
призраками прошлого, резюми
рует заместитель главного ре
дактора “Курентул” Корнелиу 
Влад в статье “По отношению к 
России мы ведем близорукую 
политику”. Румыния - единствен
ная страна из бывшего Варшав
ского Договора, которая пока 
не нормализовала связей с Рос
сией, не заключила двусторон
ний договор и нервно ведет себя 
с ней. Публицист призывает де- 
идеологизировать двусторонние 
отношения, четко отделить эко
номические связи от политичес
ких, реалистически подходить к 
историческому прошлому и от
бросить всякого рода комплек
сы и синдромы, которые харак
теризуют отношение Бухареста 
к Москве.

Редакция предоставила воз
можность высказать свою точку 
зрения и российскому посоль
ству в Бухаресте во главе с по
слом Валерием Кенякиным, ко
торый выразил уверенность, что 
после подписания политическо
го договора между двумя стра
нами российско-румынские от
ношения укрепятся.

Николай МОРОЗОВ.

Депутаты-картежники
СЕУЛ. К многочисленным скандалам вокруг 

южнокорейских законодателей, в центре которых 
обычно оказывалось сращивание политиков с 
деньгами, теперь добавился., картежный. 
Несколько депутатов от бывшей правящей, а ныне 
оппозиционной Партии великой страны попали 
сейчас под огонь критики за то, что в ходе жар
ких дебатов во время внеочередной сессии одно
палатного Национального собрания РК они пре
спокойно дулись в картишки, в корейскую игру, 
название которой можно перевести как “ходи- 
стой”. В принципе, отсутствие группы депутатов 
от ПВС особо не влияло на ход обсуждений, 
поскольку эта партия имеет в парламенте твер
дое большинство.

Изумленные избиратели узнали к тому же, что 
в то время, когда страна переживает тяжелый 
валютно-финансовый кризис, высокопоставленные 
члены высшего законодательного органа страны

собирались в тихих кулуарах парламента и играли 
по-крупному: на кону появлялись суммы в не
сколько тысяч долларов. Минимальная ставка на 
одного игрока-депутата за день не опускалась 
ниже миллиона вон (примерно 600 долларов). 
Иногда, как признался один из секретарей депу
татов, страсти разгорались настолько сильно, что 
игра продолжалась с утра и до позднего вечера, 
особенно, когда дебаты затягивались допоздна.

Интересно то, что попавшиеся картежники все 
как один категорично отвергли свою причаст
ность к азартной игре, дружно утверждая, что 
все обвинения не более чем злобные инсинуации 
и раздувание редких случаев игры в карты среди 
законодателей. А один политик от Партии вели
кой страны повернул все дело так, что депутаты, 
мол, могли на пару-тройку минут раскинуть коло
ду, чтобы выиграть себе всего лишь на обед, а 
репортеры все это “чудовищно раздули”.

Повезло так повезло!
ПАРИЖ. Вот и верь после этого в принося

щие неприятности приметы! Сохраняющий пока 
свою анонимность житель юго-западного де
партамента Жиронда в пятницу тринадцатого 
числа выиграл в лотерею “Сюпер-Лото” более 
100 млн франков (примерно столько же новых
рублей), правильно зачеркнув 
шесть номеров. Это второй за

все искомые 
всю историю

проведения лотерей выигрыш во Франции.
Билет, зарегистрированный в торговом цент

ре “Континан”, немедленно прославил этот су
пермаркет. Лучшей рекламы его владельцу не 
придумать.

Рекордный же результат - 150 млн. франков - 
был зафиксирован почти год назад - но... в чет
верг

Кошка и женщина—сестры

Китай
"Пейпжер

Германия

яруг 
демографов

Электроника пришла на 
помощь китайским 
демографам, 
обремененным сизифовым 
трудом ограничения 
рождаемости миллиардной 
нации. В Пекине объявлено 
о создании уникального 
“карманного мужского 
контрацептива”, 
призванного оградить от 
незапланированной 
беременности.

Миниатюрное устройство 
размером с пейджер крепится 
на нижнем белье и испускает 
импульсы, которые “воздейству
ют на нервы, отвечающие за 
процесс извержения спермы”. 
По свидетельству изобретателя 
невиданного аппарата Ян Сию
на, час импульсной “бомбарди
ровки” гарантирует целый ме
сяц секса без зачатия, тогда как 
природная функция мужского 
организма “полностью восста
новится" всего за два последу
ющих месяца.

Специалисты предрекают 
большое будущее новому уст
ройству, которое вскоре появит
ся в рознице и разнообразит 
ассортимент супермаркетов и 
лавок, где по соседству с бул
ками и лимонадом ждут покупа
телей десятки видов презерва
тивов и таблеток. Впрочем, это 
для приезжих, а 90 проц, проти
возачаточных средств распрос
траняется бесплатно на пред
приятиях и в учреждениях -лишь 
бы не рожали. В отличие от 
большинства отраслей индуст
рии отвечающая за “бесплод
ную любовь” промышленность 
работает по старинке: государ
ство берет на себя расходы по 
производству и сбыту, устанав
ливает расценки и ассортимент 
интимных изделий. Масштабы 
циклопические - под стать на
селению. Лишь на производство 
миллиарда с лишним презерва
тивов в год ассигнуется в сред
нем почти 30 млрд, долларов.

Между тем врачи призвали 
лучших мужей Шанхая порабо
тать на племя, делая доброволь
ные взносы в... банк спермы. 
Он уже предоставил донорскую 
сперму для искусственного за
чатия 400 женщинам, однако все 
острее сказывается дефицит ма
териала. А все из-за ошибочно
го, но расхожего мнения, что 
особенности интимного процес
са, позволяющего докторам раз
житься ценным сырьем, чрева
ты осложнениями для здоровья 
донора. “Ничуть не бывало”, - 
божатся медики, добавляя, что 
две-три эякуляции в неделю для 
взрослого мужика что слону дро
бина. Имена решившихся на 
благородный поступок людей 
будут сохраняться в секрете, им 
обещают компенсацию, о раз
мерах которой пресса не сооб
щает

На всяким случаи
Заботой о лечении онкологических больных было про

диктовано решение лейпцигской фирмы создать так назы
ваемый индивидуальный банк консервированной крови. Со
храняемая в жидком азоте кровь, взятая из пуповины ново
рожденного, используется в случае возможного возникно
вения в дальнейшем ракового заболевания — с целью полу
чения клеточного трансплантата, который способен помочь 
обновить клеточную и иммунную системы организма.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Франция
Тише едешь - дольше жить 
будешь. Казалось бы, 
осторожность, заложенная в 
этом принципе, совсем не 
вяжется с пылким 
французским характером. 
Тем не менее два из каждых 
трех жителей Франции не 
склонны к излишней 
торопливости на дорогах. 
Об этом красноречиво 
свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного 
авторитетным 
социологическим 
институтом ИФОП.

Опрос проводился в связи с 
внесением в парламент законо
проекта, который предлагает су
щественно ужесточить меры на
казания в отношении тех, кто лю
бит прокатиться с ветерком и тем 
самым создает опасность не толь
ко для себя, но и для окружаю-

Танзания

БОНН. Это сословие характеризует чувствен
ность и ранимость, таинственность в сочетании с 
внезапными вспышками гнева. Речь идет о кош
ках... и о прекрасной половине человечества: от
личительные черты наших пушистых друзей пора
зительным образом похожи на характер многих 
жительниц нашей планеты.

Как считают немецкие психологи, а также их 
коллеги из Венского института изучения поведе
ния людей, кошки и женщины в психологическом 
плане - сестры. По словам Хелене Кармазин, 
возглавлявшей группу ученых, которые проводи
ли исследование по заданию Общества любите
лей кошек Гамбурга, “в ходе опроса более 1 тыс. 
ценителей мяукающих созданий был сделан вы
вод, что мировоззрение о кошке и культ жен
ственности в нашем обществе поразительно по
хожи друг на друга”.

“Достаточно сказать: черты, которые приписы
ваются кошкам, в сегодняшнем мире полностью 
походят для характеристики женского шарма и не 
поддающейся разгадке тайны слабого пола, - по
ясняет психолог. - Так, большие глаза и симпатич
ный маленький носик считаются признаками 
красоты у обеих сторон. Спрятанное же в гибкой 
фигуре потрясающее упрямство, стремление са
моутвердиться и добиваться любой ценой прове
дения в жизнь собственных решений также можно

найти как в кисках, так и в их хозяйках".
Многие дамы завидуют своим “комнатным тиг

рам", которые поддерживают идеальную физи
ческую форму, обладают природным изяществом 
и грацией и готовы часами нежиться на солныш
ке, продолжает Хелене Кармазин. В ходе опроса 
психологи установили, что у любительниц кошек 
в результате общения со своими четвероногими 
питомцами обостряется чувство сопереживания 
чужому горю и вырабатывается гибкость мышле
ния. Ценителей же собак отличают повышенная 
коммуникабельность и тяга к спорту. “Не мудре
но, - улыбается ученая. - Попробуй посиди дома 
на диване, когда стокилограммовый “Бобик" тя
нет за поводок, желая часик-другой порезвиться 
на воле”.

Что касается мужчин, которые держат у себя 
дома кошек, то им общение с хвостатым сосло
вием не дает ровным счетом ничего. “Сильный 
пол не меняет своих привычек: грохоча передви
гается по дому, не особенно следит за своей 
внешностью, не обладает изысканным вкусом и 
не любит нежиться в постели, - заключает психо
лог. - Все же потомкам Адама нельзя не любить 
кошек -согласно древней китайской поговорке, 
мужчине, которому не нравятся мяукающие со
здания, не под силу покорить сердце красивой 
женщины”

Вот уже второй раунд подряд 
своеобразной изюминкой “плей- 
офф" становится последний матч. 
В 1/8 финала все были восхище
ны великолепнейшим зрелищем 
в исполнении англичан и арген
тинцев. А в заключительном чет
вертьфинале состоялась самая ог
лушительная сенсация чемпиона
та: хорваты забили три безответ
ных мяча немцам и прошли в сле
дующий круг. Накануне матча спе
циалисты отмечали только отмен
ную физическую подготовку хор
ватов и не сомневались, что пре
имущество немцев в других ком
понентах окажется решающим. Но 
случилось иначе. 36-летний гол
кипер экс-чемпионов мира Анд
реас Кепке оказался не в состоя
нии отразить удары из-за преде
лов штрафной Роберта Ярни и Го
рана Влаовича, а последний мяч 
просунул ему между ног претен
дующий теперь на титул лучшего 
бомбардира первенства хитрец 
Давор Шукер. Независимо от сво
их футбольных пристрастий в об
щечеловеческом смысле все мы 
порадовались за Влаовича, кото
рый не так давно перенес опера
цию из-за опухоли мозга. Ведь 
диагноз ставил под сомнение не 
одно лишь продолжение футболь
ной карьеры 25-летнего форвар
да “Валенсии"...

В “ѴІР”-ложе стадиона в Лио
не рядышком сидели президент 
Хорватии Франьо Туджман и кан
цлер Германии Гельмут Коль. 
Присутствие фартового канцле
ра, при котором немецкая сбор
ная не проигрывала уже двенад
цать лет, на сей раз не помогло. 
А хорватский президент в ночном 
выступлении по телевидению на
звал победу своей команды “ис
торической”.

Теперь нарушители спокой
ствия “скрестят шпаги" с фран
цузами. Хозяева чемпионата вновь 
не показали яркой игры и вновь... 
сделали шаг вперед. В их нудно
ватой встрече с итальянцами мя
чей забито не было, и все реши
ла серия пенальти. Как говорит
ся, победителей не судят... Что

же касается итальянцев, то нельзя 
не констатировать тот факт, что 
из футболистов-звезд Чезаре 
Мальдини не удалось создать ко
манду-звезду.

Датская сборная своим выс
туплением заставила вспомнить 
события шестилетней давности, 
когда в последний момент вклю
ченные в число участников фи
нального турнира чемпионата Ев
ропы они, неожиданно для всех, 
выиграли звание лучших на кон
тиненте. Сейчас же средняя по 
составу и своим игровым возмож
ностям команда в “плей-офф” 
удивительным образом преобра
зилась и вполне могла рассчиты
вать на более благоприятный ис
ход во встрече с великолепными 
бразильцами. Тетракампеоны, на 
мой взгляд, по-прежнему оста
ются главными фаворитами фран
цузского первенства. Но для дос
тижения цели им предстоит вы
играть еще два матча. И успех 
даже в первом из них, с голланд
цами, не выглядит для южноаме
риканцев делом предрешенным. 
Футболисты Страны тюльпанов в 
острой схватке взяли верх над 
географическими соседями бра
зильцев — аргентинцами, а ре
шающий гол проявившего чудеса 
индивидуального мастерства Ден
ниса Бергкампа уже вошел в ана- 
лы футбольной истории...

Технические результаты. 
1/4 финала: Италия - Франция 
0:0, пенальти 3:4; Бразилия - 
Дания 3:2 (И.Бебето; 27,60.Ри
валдо - 2.Йоргенсен; 50-Б.Лауд- 
руп); Голландия — Аргентина 2:1 
(12.Клюйверт; 89.Бергкамп - 
17.Лопес); Германия - Хорватия 
0:3 (45.Ярни; 80.Влаович; 85.Шу
кер).

В полуфиналах встречаются: 8 
июля в 01.00 — Бразилия и Гол
ландия (прямая трансляция РТР), 
9 июля в 01.00 - Франция и Хор
ватия (ОРТ). Время начала мат
чей и телетрансляций - екате
ринбургское.

Алексей КУРОШ.

В одни ворота

Великобритания; Чай С МОЛОКОМ
которое

Чего только с ним не 
делали - гранулировали, 
запечатывали в пакетики, 
прямоугольные, круглые и 
даже объемные 
пирамидальной формы. 
Чай, столь любимый 
британцами, теперь 
предлагается им в упаковке 
с заблаговременно 
примешанной порцией 
порошкового “белителя”, 
который задуман, чтобы 
создать ощущение того, 
что вы пьете этот напиток с 
молоком.

Идея “автоматизации” сме
шения чая и молока принадле
жит торговому дому “АСДА”, ко
торый потратил на ее реализа
цию целый год и считает, что 
она придется по вкусу, напри
мер, студентам, туристам, пред
почитающим долгие пешие про
гулки на свежем воздухе, или 
строителям, которым некогда

можно не
отлучиться за молоком в мага
зин. Кроме того, утверждают 
представители компании, рас
полагающей в стране сетью уни
версамов, новинка поможет ре
шить старую проблему, что на
ливать в чашку в первую оче
редь - чай или молоко. То, что 
молоко в чае необходимо, не 
вызывает сомнений у подавля
ющей части британцев.

Реакция рынка на новинку 
“АСДА” еще не известна, од
нако ее с порога отвергли в 
знаменитых чайных комнатах 
фешенебельного лондонского 
отеля “Ритц”, где чай подают 
в том числе с бутербродами с 
огурцом. “Разумеется, это не 
тот продукт, который мог бы 
привлечь наше внимание, - 
заявил помощник менеджера 
расположенных в отеле чай
ных комнат “Пам-корт” Марк 
Фаул. - Чай следует пить с 
молоком или без него, а не

Тише едешь
щих. В настоящее время во Фран
ции определены различные ли
миты скорости в зависимости от 
категории дорог: 90 км в час - на 
департаментских дорогах, 110 - 
на национальных и 130 км в час - 
на скоростных автострадах. А в 
городах максимальная скорость 
ограничена 50 км/час. Так вот, 
проект нового закона предпола
гает, что тем, кто превзойдет этот 
лимит, грозит штраф в размере 
до 10 тыс. франков, временная 
конфискация водительских прав 
и начисление четырех штрафных 
баллов, максимальная сумма ко
торых не может превышать 12. 
Но этого мало: повторное нару
шение, совершенное в течение 
одного года, считается рециди
вом. И разговор с водителем-ре
цидивистом уже гораздо более 
суровый: штраф до 50 тыс. фран
ков (это цена нового малолит-

наливать
так что-то наполовину”.

Опросы общественного мне
ния говорят, что чай остается 
самым популярным в этой стра
не напитком. Средний британец 
ежедневно выпивает его немно
гим более трех чашек по срав
нению с полутора чашками кофе. 
Производители чая не переста
ют, однако, испытывать давле
ние со стороны атакующих их 
продукт прохладительных напит
ков и горячительных, но не ал
когольных.

По мнению Иллтида Льюиса 
из британского Совета по чаю, 
успех новинки “АСДА” зависит 
от того, что люди понимают под 
удобством. Он признал, что мно
гие стремятся к тому, чтобы об
легчить свой быт, и любая но
винка, если в ее создании есть 
какая-то логика, найдет своих 
потребителей.

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Трубник” (Каменск-Ураль
ский). 7:0 (32п, 39, 45. Реме
зов; 43.Алексеев; 54.Плетнев; 
63.Юдин; 69.Кирьянов).

Финансовые трудности “Труб
ника” стали уже притчей во язы- 
цех, однако вряд ли они могут 
оправдать второе подряд пора
жение команды со счетом 0:7. Вы
шедшие на поле в красивой крас
но-черной форме спортивные мо
лодые люди из Каменска-Уральс- 
кого внешним видом очень напо
минали футболистов, однако про
демонстрированное ими, с позво
ления сказать, зрелище футбол 
мало напоминало. Лишь первую 
треть матча каменцы оказывали 
какое-то сопротивление "Уралма
шу”. Но, пропустив первый мяч, 
они быстро утратили интерес к 
игре, и в дальнейшем екатерин
буржцы делали на поле все, что 
хотели. Даже произведенные на-

Таблица розыгрыша.

ставниками “Уралмаша” в пере
рыве четыре замены не остано
вили поток мячей в ворота гос
тей. Особенно красивыми,намой, 
взгляд, оказались второй и'сёдь- 
мой мячи, забитые Г.Ремезовым 
и Т.Кирьяновым дальними удара
ми, а также шестой гол Н.Юдина 
после эффектного индивидуаль
ного прохода. Так воспитанник 
ирбитского футбола исправил 
свой же удивительный промах в 
первом тайме, когда, находясь в 
нескольких метрах от пустых во
рот, он угодил в штангу.

“Энергия”(Чайковский)— 
“Уралец” (Нижний Тагил). 3:0 
(19.Зиновьев; 61.Хайрулин; 
67.Иванов).

Результаты остальных встреч: 
“Нефтяник” - “Носта” 0:4, “Со- 
довик”—“Газовик" 1:1, “Амкар” - 
“Зенит” 3:0, ФК “Курган” - “Ир
тыш” 0:0, “Динамо" (Ом) — “Са
мотлор XXI” 3:0, “Динамо" (Иж) — 
“Динамо” (П) 1:3.

Положение на 7 июля

который

И В н п м 0
1 “Амкар” 15 14 0 1 45-6 42
2. “Носта" 16 13 3 0 37-5 42
3. “Уралмаш" 15 10 2 3 31-7 32
4. “УралАЗ" 15 10 2 3 22-6 32
5. "Энергия" 15 9 1 5 29-17 28
6. “Динамо”(П) 15 8 0 7 25-22 24
7 "Самотлор ХХГ 15 6 6 3 15-10 24
8. “Динамо" (Ом) 15 7 1 7 15-13 22
9.“Газовик” 16 6 2 8 21-27 20
10. "Содовик" 15 5 5 5 15-15 20
11 "Иртыш" 15 5 3 7 15-26 18
12. “Нефтяник" 15 5 1 9 13-31 16
13. “Металлург-Метизник" 15 3 6 6 17-22 15
14.“Зенит" 15 3 5 7 11-17 14
15. ФК “Курган" 15 1 9 5 7-17 12
16. "Уралец” 15 3 1 11 13-35 10
17."Трубник” 15 1 4 10 6-38 7
18. “Динамо” (Иж) 15 1 1 13 11-34 4

В следующем туре,

дольше жить будешь
ражного “Ситроена А-Икс”), на
числение шести штрафных бал
лов и передача дела в суд, кото
рый может назначить злостному 
нарушителю до шести месяцев 
тюрьмы.

68 проц, населения согласны 
с этими мерами. Чуть более по
ловины французов видят в пре
вышении скорости вторую по 
значению причину тяжелых до
рожно-транспортных происше
ствий (на первое место они 
ставят злоупотребление алкого
лем). Наконец, 80 проц, убеж
дены, что принятие нового за
кона станет эффективной ме
рой, которая позволит сократить 
количество ДТП.

Всего четыре года назад из
вестный французский журналист 
Робер Намья замечал: “Тот, кто 
в этой стране осмелится ска
зать, что скорость убивает, бу-

дет немедленно причислен к 
опаснейшим врагам свободы”. 
С тех пор в воззрениях и при
вычках французов произошла 
заметная перемена. В начале 
этого года журналисты одного 
из специализированных автомо
бильных изданий проделали лю
бопытный эксперимент: средь 
бела дня прокатились по авто
страде Париж - Лион со скорос
тью 160 км в час. По пути туда 
их обогнали пять автомобилей, 
а на обратной дороге - лишь 
три.

Разумеется, у нового зако
нопроекта есть не только сто
ронники, но и противники. Один 
из самых активных - известный 
в прошлом автогонщик Жан- 
Пьер Белтуаз, который считает 
“жандармские методы" демаго
гичными и неэффективными. По 
его мнению, аварийность может

даже возрасти, ведь водители 
будут теперь то и дело глядеть 
на спидометр вместо того, что
бы внимательно следить за об
становкой на дороге. Сам Бел
туаз еще 12 лет назад открыл 
собственную автошколу, в кото
рой учит начинающих водите
лей руководствоваться прежде 
всего конкретной дорожной об
становкой, а вовсе не ограни
чивающими скорость указателя
ми. Но таких, как этот бывший 
пилот “Формулы-1”, все же не
много, и вскоре французским 
любителям быстрой езды при
дется, видимо, наступить на гор
ло собственной песне. Ясно, что, 
оказавшись перед дилеммой 
"скорость или кошелек”, береж
ливые французы предпочтут по
жертвовать скоростью.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

Крысы объединяются в преступные группировки
По данным ООН, Танзания 
является второй беднейшей 
страной в мире. При 
среднем доходе 
в 150 долларов на душу 
населения ее внешний 
долг составляет 
267 долларов на ту же 
самую душу.

Увы, эта печальная статисти
ка не смягчила души танзанийс-

ких крыс. Объединившись в 
мощные и явно преступные со
общества, эти твари успешно 
пожирают и без того скудный 
урожай нынешнего года. По дан
ным танзанийского центра по 
борьбе с грызунами при уни
верситете Сокойн, в этом году 
полчища крыс уничтожат, как 
минимум, 50 проц, всего уро
жая зерновых в стране.

Что самое печальное, спе
циалисты центра отмечают, 
что в этом году у крыс про
явились явные мафиозные на
клонности. Если раньше они 
действовали преимущественно 
в одиночку и их действия мож
но было квалифицировать на 
языке юристов как мелкое во
ровство, то сегодня крысы-му
танты (влияние эффекта

“Ниньо”) объединяются в стаи 
по 1000-1500 голов и совер
шают самые что ни на есть 
разбойные нападения на поля 
несчастных танзанийских фер
меров

По данным министерства 
сельского хозяйства Танзании, 
крысиные “мафиозные семьи” 
уже сожрали урожай зерновых 
более чем на 100 тыс. га. “Чу-

дес на свете не бывает, - пе
чально констатирует министр 
сельского хозяйства и коопера
тивов Танзании Поль Кимити. - 
Эффективных средств борьбы с 
крысами у нас нет. Так что даль
ше уничтожение урожая, судя по 
всему, пойдет по нарастаю
щей...”

Андрей МАЛЯРОВ

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

ское “Динамо", а каменск-ураль- 
ский “Трубник" - “Нефтяник” из 
Похвистнево.

Вячеслав АБРАМОВ.

состоится 10 июля, екатеринбур
гский "Уралмаш" сыграет в То
больске с “Иртышом”, нижнета
гильский “Уралец” принимает ом-

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Отло
женный матч 9-го тура. ФК 
“Тюмень” - “Спартак” 0:6 (Кани
щев-3, Писарев, Цымбаларь, Ти
тов).

ФУТБОЛ. Кубок Интертото. 
Второй раунд. Первые матчи. 
“Дукла” (Тренчин, Словакия) - 
“Балтика” 0:1, ТПС (Турку, Фин
ляндия) - “Шинник” 0:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Со-

стоялась жеребьевка розыгрышей 
европейских клубных турниров. В 
Лиге чемпионов, как и в прошлом 
сезоне, “Уралочка” не участвует. 
В Кубке ЕКВ “Уралтрансбанк” бу
дет оспаривать путевку в 1/8 фи
нала с белорусским “Ковровщи
ком”, германским “Берлином" и 
австрийским “Ди Кемтнером". 
Групповой турнир с участием этих 
команд пройдет в Бресте с 27 по 
29 ноября.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бэджи

Визитки, тампонная печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков. 
Европейские технологии. 
Эксклюзивна^ поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD АТ и COLOP.

НАШИ АДРЕСА:
г.Екатеринбург, 

ул.Яа.іышеиа, 35, те.і. 51-64-31, 
ул. Пушкина, 14, тел.59-б1-б2, 
уэ.Ваіпсра, Ча, тс.і.51-2.0-54, 

у.і.Нагорная. 12. п.ф.211. тел.42-69-46. 
г. Кпменек-Уралм-каі, 

пр- Пвбеды, Іа, тел. 3-33-.1 в.
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■ СУДЬБА

Осколок у сердца
Справка: в Нижнесергинском районе сегодня живут около 
тысячи фронтовиков, участников Великой Отечественной 
войны. Из них 170 — в райцентре.
Разумеется, живут кто как, по-разному. Но все ветераны 
знают Александра Сергеевича Каюкова, почетного 
гражданина Нижних Серег, подполковника в отставке, 
душой болеющего за стариков и за молодежь, за Россию 
и ее будущее. О нем и рассказ.

Вот документ — его привел в 
своем очерке Аркадий Ваксберг 
в “Литературной газете" 20 ап
реля 1988 года — десять лет 
назад:

“Акт
г.Куйбышев.
1941 год. Октября 28 дня.
Мы, нижеподписавшиеся, со

гласно предписанию Народного 
Комиссара Внутренних дел 
СССР, генерального Комиссара 
государственной безопасности 
тов. Берия Л.П. от 18 октября 
1941 г. за № 2756/Б привели в 
исполнение приговор ВМН (выс
шая мера наказания) — расстрел 
в отношении 20 человек осуж
денных...”

Среди двадцати — имя дяди 
моего земляка Александра Сер
геевича: генерал-майор Матвей 
Максимович Каюков.

Племянник расстрелянного 
генерала успел на войну с фа
шистами. Красная Армия отсту
пала...

Мать Саши Каюкова писем от 
сына не очень-то ждала, но пер
вый же солдатский “треуголь
ник” свалил ее с ног: “...Ваш 
сын Александр Сергеевич Каю
ков погиб в боях за Родину”.

—Кровиночка моя! Сашенька! 
— взвыла Клавдия Васильевна.

Оклемалась. И сердцем, 
вспоминала потом, почуяла не
правду в той похоронке. В чудо 
поверила.

И оно случилось — чудо!
Спустя месяца два почталь- 

онка постучала в окно и как-то 
испуганно сказала: “Клава, 
выдь-ко на минутку". Письмо 
принесла от Саши! Может, до 
гибели написанное? Оказалось 
— нет, после похоронки напи
сал. И хранит то свое письмо 
Александр Сергеевич до сих пор:

“Здравствуйте, дорогие папа 
и мама, Ляля и Нина! Я нахожусь 
в госпитале. Чувствую себя удов
летворительно. Был на рентге
не, где обнаружили, что осколок

прошил левое легкое, по
вредил мышцу руки и заст
рял выше сердца на 3—4 
сантиметра. Выздоровлю, за 
все отомщу гадам! Крепко 
всех целую. Ваш Александр 
29 января 1942 года".

Выздоровел. Снова вое
вал. Шел уже не на Восток, 
а на Запад — на Калининс
ком, на Западном фронтах. 
Ко Дню Победы был уже 
лейтенантом. Потом —Тю
менское пехотное училище, 
Центральные военные кур
сы в Новосибирске. И — во
енный комиссар, понятней 
— начальник райвоенкома
та. В частности — с 1968 года — 
Нижнесергинского.

Теперь, конечно, пенсионер. 
Давно уж на заслуженном отды
хе. Только вот отдыхать не уме
ет — робить, говорит, надо, а 
не смерти ждать!

Возле автовокзала в Нижних 
Сергах — монумент в память о 
земляках, погибших на войне. 
Это Каюков обшарил десятки 
архивов (вплоть до главного — 
в Подольске подмосковном), 
чтобы разыскать имена всех 
нижнесергинцев убитых. Он же 
нашел скульптора, он же добы
вал мраморные плиты для па
мятника.

А осколок возле сердца — 
при нем. Тревожит иногда, но, 
говорят спецы, “лучше не тро
гать”, не было бы хуже.

Во дворе у Каюкова — бань
ка. “Партизанская” называется. 
“Пару-жару и воды — хоть от
бавляй”, — хвастается ветеран, 
почетный гражданин Нижних 
Серег, спокойный и очень бес
покойный человек — воюет за 
однополчан, за односельчан, за 
всех, кто идет к нему с большой 
или малой бедой.

Юрий ЗУБАРЕВ, 
полковник в отставке. 

Фото 
Александра ПОЧИВАЛИНА.

И АРТ-ФАКТ
________________

Новый
Детский альбом"

В Школе современного танца Екатеринбургского Центра 
современного искусства завершается второй учебный год. 
“Под занавес” учащиеся и педагоги представят широкой 
публике свои проекты. Один из них — “Новый Детский 
альбом” — эксперимент, окончательные результаты 
которого станут известны 9 июля, когда он будет показан 
на малой сцене Театра драмы.

Основной принцип Школы — 
“неталантливых людей не суще
ствует". Здесь убеждены,что не
обходимо как можно раньше со
здать для учащихся ситуацию, 
когда все творческие способно
сти, изначально заложенные в 
них, оказались бы востребован
ными. Учащимися детской груп
пы Школы были написаны 15 
музыкальных тем, на основе ко
торых профессиональные ком
позиторы — признанные Алек
сандр Пантыкин и начинающая 
Марианна Мягкова — написали 
законченные композиции, аран
жировав их в студии Tutti 
Records. Далее дети выступили 
как хореографы, поставив ми
ниатюры на свои собственные 
произведения, придумали кос
тюмы и световое оформление 
сцены. Естественно, все эти пла
стические опыты представят 
сами авторы.

Познакомившись с названи
ем проекта, невольно вспоми
наешь “Детский альбом" Петра 
Ильича Чайковского — легкий 
фортепианный цикл, который в

поте лица штудируют и сегодня 
в музыкальных школах юные да
рования. Но в отличие от Петра 
Ильича, который с позиций 
взрослого человека выдумал 
“детский музыкальный мирок”, 
в этом проекте дети самостоя
тельно выражают свои ощуще
ния реальности, в которой жи
вут. И это действительно очень 
интересно.

Но предваряет “Альбом” дру
гой проект Школы. Вчера и се
годня на той же площадке — 
"Нарушители беспорядков" — 
спектакль, специально постав
ленный для учащихся Школы 
московским хореографом Алек
сандром Пепеляевым. После 
премьеры в январе “Нарушите
ли” тепло были приняты на Меж
дународном фестивале 
“Еѵоіиііооп—98" в Таллинне, пос
ле которого Школа получила 
приглашения выступить с этим 
спектаклем в Литве, Швеции и 
Дании осенью этого года.

Наталья КИСЕЛЕВА.

ГОВОРИЛА МАМА: “УЧИСЬ ХОРОШО!”
Перспектива попасть прямо со студенческой скамьи на работу в 

органы государственной власти и управления появилась у студен
тов архангельских вузов. Губернатор области Анатолий Ефремов 
пригласил на стажировку в аппарат своей администрации три 
десятка студентов-старшекурсников

ОРКЕСТР МИРА ПОД ПАТРОНАЖЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Под патронажем Президента РФ Бориса Ельцина в рамках Все
мирных юношеских игр в Москве с 7 по 19 июля пройдет Всемир
ный молодежный музыкальный форум. Его главным событием ста
нет выступление на Красной площади “Оркестра мира”, который 
объединит 850 исполнителей со всех уголков Земли.

(“Российская газета”).
КОЛУМБУ ВОЗДАДУТ ПО ЗАСЛУГАМ

Имя первооткрывателя Америки генуэзского мореплавателя Хри
стофора Колумба окружено, казалось бы, непререкаемым автори
тетом и неувядаемой славой. На Американском континенте нет 
страны, где ему не был бы возведен памятник. Однако в глазах 
многих индейцев, коренных жителей Америки, Колумб вовсе не 
герой, а, скорее, преступник, приведший за собой банды убийц и 
грабителей. В Гондурасе организация, объединяющая представи
телей местных индейцев, намерена предать Колумба суду “народ
ного трибунала” именно за то, что за его экспедицией последова
ли пять веков геноцида. Судебный процесс назначен на 20 июля в 
поселении индейцев Ленка, считающих себя прямыми потомками 
древних майя. Исход суда предопределен, и на 12 октября, когда 
во множестве государств Америки отмечается День Колумба, уже 
назначена символическая казнь мореплавателя. Его изображение 
подвергнут расстрелу из луков.

(“Известия”).
ПОЖАРНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Первая в России система компьютерного моделирования лесных 
пожаров разработана в Хабаровском техническом университете.

По словам ученого-биолога Генриха Тельцына, именно в точном 
определении границ распространения огня в конкретных времен
ных рамках заключается основная сложность тушения пожаров и, 
конечно, в дефиците спецтехники и топлива. Так вот, компьютер,

ЛЮБОВЬ ПОД “КАЙФОМ”
Люди женятся по разным причинам: 

по “залету”, по расчету, по принципу 
“уже пора”, иногда даже по любви.

Наталье было 19 лет, когда Игорь 
сделал ей предложение. Она сказала 
“да”, не раздумывая: Наташа, тогда 
студентка третьего курса университе
та, была влюблена в Игоря без памя
ти. Они были знакомы целую вечность 
- два года.

Все начиналось безумно красиво. В 
этот день ливень застал Наташу на ули
це. От стихии она укрылась под козырь
ком ближайшего магазина. Вдруг па
рень, который стоял рядом, снял пид
жак и сказал ей: “Побежали?” Именно 
тогда она первый раз сказала ему: “Да”...

Итак, они поженились. У счастли
вой пары родился сын. Прошло еще 
три года. За это время Игорь стал 
преуспевающим бизнесменом. Мате
риальных проблем семья не испытыва
ла. Даже наоборот, все проблемы на
чались от того, что у Игоря появились 
“свободные деньги”. Нет, он не вос
пользовался “правом каждого мужчи
ны ходить налево”. Он начал “колоть
ся”. Сначала он потерял работу, потом 
пррдадфсе, что было в квартире, по- 
трмЛсдму квартиру.

' Наташа пыталась вытащить его. Хо
дила за ним по притонам, водила к 
специалистам, заставила пройти курс 
лечения. На какое-то время ей уда
лось вернуть супруга к нормальной 
жизни. Но это продолжалось всего два 
месяца. Потом опять срыв. Наталья 
сдалась. Она подала на развод и пе
реехала к родителям. Игорь ушел жить 
к матери. История повторилась. Все, 
что было в доме, Игорь продал. Потом 
матери пришлось продать квартиру. 
Слава Богу, ей удалось получить ком
нату в рабочем общежитии. Спят они 
на матрасах, прямо на полу: Игорь 
умудрился продать даже общежитское 
постельное белье.

По официальным данным, в Рос
сии в большинстве случаев иници
аторами разводов являются жен
щины. Катастрофическое число 
расторжения браков вызвано не
верностью одного из супругов (в 
основном мужа). Свердловские же 
судьи, ведущие бракоразводные 
дела, утверждают, что на Сред
нем Урале в большинстве случаев 
причина развала семьи - пьянство 
мужа. За последние несколько лет 
появилась еще одна - наркома
ния. Только среди моих знакомых 
пять семейных пар разлучила 
"чума 20 века”.

ФОТО НА ПАМЯТЬ - 
ПРИЧИНА РАЗВОДА

Муж уехал в командировку. Че
рез какое-то время присылает 
жене телеграмму: "Кончились 
деньги. Пришли 500 рублей на си
гареты и прочие”. Супруга отправ
ляет ответ: “Высылаю 50 рублей 
на сигареты, а прочие получишь 
дома бесплатно”.

Анекдот как сказка: ложь, да в нем 
намек - добрым молодцам урок. Дей
ствительно, второе место в причинах 
развода прочно закрепилось за невер
ностью одного из супругов. Нетрудно 
догадаться, что, как правило, повод для 
разрыва брачных уз в этом случае пода
ют мужчины. “Бывает, — говорит народ
ный судья Ленинского районного суда 
Екатеринбурга Сергей Головченко, —что 
прожили 10, 20 лет вместе и вдруг - 
развод. Чаще всего уходят мужчины за

мат - фотографию. Андрей стоял ря
дом с какой-то блондинкой. В общем, 
факт измены налицо! Нетрудно пред
положить, что дома был скандал. Ка
кое решение вынесла Светлана? Пра
вильно - развод. На заседание суда 
она принесла вещдок - то самое зло
получное фото. Правда, оценить по 
достоинству предполагаемую соперни
цу было очень сложно: в пылу гнева 
ревнивица выколола глаза красотке и 
разрисовала ее так, что, если бы даже

СУДАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Ольга Авдеевна и Николай Егорыч в 
один прекрасный момент решили по
бедить одиночество и сочетаться за
конными узами. Ей было 56 лет, ему - 
70. Она была настоящая русская жен
щина: кровь с молоком, он - невысо
кий, худощавый старичок, но, заме
тим, полный сил.

Николай Егорыч сделал невесте по-

--------------------------------------СЕМЕЙНЫЙ ДИСПУТ------------------------- -------------

Брачный брак: 
с небес на землю

Психологи считают, что по 
эмоциональным переживаниям 
развод - один из самых 
сильных стрессов. Он 
сопоставим разве что с 
потерей близкого человека. 
В минувшем году в 
Свердловской области, по 
данным статистики, распалось 
19500 семей. Новых 
появилось — 26620. В первом 
квартале нынешнего года 
зарегистрировано 4967 
браков, а у 11436-ти человек в 
паспорте появился штамп о 
разводе.
За этими цифрами - разные 
истории, разные судьбы. 
Здесь все перемешалось: 
комическое,трагическое, 
любовь, ненависть, упрямство.

30. Они хотят догнать молодость”.
По статистике, в прошлом году 

в Свердловской области расторга
ли брак чаще мужчины в возрасте 
от 25 до 39 лет (11316 человек). 
Это больше половины всех про
шлогодних разводов. Женщин это
го возраста, покинувших семью, 
чуть меньше - 10669.

На Западе, чтобы уличить благо
верного (или благоверную) в неверно
сти, часто прибегают к услугам детек
тива. В России такой метод “поимки с 
поличным" не так распространен. Хотя 
своеобразные детективные агентства 
появились и в России, их услугами 
пользуется ограниченное число граж
дан (как правило, в тех случаях, когда 
речь идет о брачном контракте). Тем 
не менее в суд супруги нередко при
носят вещдоки - фотографии, подтвер
ждающие, по их мнению, факт измены.

Так получилось, что Светлана и Ан
дрей проводили отпуск в разное вре
мя. Супруг уехал на две недели на юг. 
Когда он вернулся, его прекрасная по
ловина обнаружила в вещах компро

блондинка была редкой красавицей, 
никто бы об этом не догадался.

Суд решил дать супругам три меся
ца на раздумье.

В ЗАГСе супругов разводят толь
ко в том случае, если нет детей, 
при этом муж и жена согласны рас
статься. Есть еще несколько об
стоятельств, при которых проце
дура развода значительно упроща
ется: если один из супругов безве
стно отсутствует, если муж (или 
жена) недееспособен, если осуж
ден на срок свыше трех лет лише
ния свободы. Но, если есть дети, 
то дело решается только через суд. 
Однако, по новому законодатель
ству, согласие обоих супругов - и 
суд не вникает в причины развода.

"Каждый судья, — говорит С. Го
ловченко, — должен быть психо
логом: иногда даже приходится по
высить голос на "подсудимых", а 
иногда достаточно поговорить по 
душам. Наша задача - сохранить 
семью. Порой людям нужно про
сто выговориться”.

дарок - оформил дарственную на дом, 
чтобы она стала полноценной хозяй
кой в нем. Прошло несколько лет. Суп
руги решили развестись. Как выясни
лось, проблема сексуальных отноше
ний разрушает не только молодые се
мьи. Николай Егорыч требовал испол
нения супружеского долга, Ольга Ав
деевна сопротивлялась. Судье она 
сказала: “Думала, поженимся, жить как 
люди будем, а он покоя никакого не 
дает".

Их развели. Только вот требование 
супруга признать дарственную недей
ствительной осталось невыполненным. 
Суд решил, что документ обратной 
силы не имеет

У Валентины Сергеевны и Василия 
Петровича все было по-другому. Их 
брак тоже был поздним. С самого на
чала совместной жизни рачительный 
глава семейства завел “бухгалтерскую 
книгу”, в которой педантично, изо дня 
в день, записывал, сколько каждый из 
супругов вложил в семейный бюджет, 
кому чего купили. Там даже были та
кие отметки: кто сколько яблок съел.

Когда пришли разводиться, Васи
лий Петрович предоставил судье свои 
записи и потребовал компенсировать 
все свои лишние затраты на супругу. 
За время совместного проживания у 
Василия Петровича накопилось не ме
нее 10 амбарных книг. Впрочем, для 
суда они никакого значение не имели. 
Между экс-супругами поделили лишь 
имущество, нажитое во время совмес
тного проживания.

Если верить социологам, прак
тически в каждой семье, хотя бы 
раз в жизни, хотя бы один из суп
ругов подумывает о разводе. При
чем не обязательно страсти бушу
ют в молодых семьях. В большин
стве случаев, по словам специали
стов, семьи распадаются, когда 
дети уже выросли, встали на ноги, 
обзавелись собственным очагом. В 
минувшем году в Свердловской об
ласти расстались с женами 5684 
мужчины в возрасте от 40 до 59 
лет (разведенных женщин, их свер
стниц - 4892). Тем, кому за 60, 
уходили от супругов реже: среди 
мужчин зарегистрировано 537 раз
водов, среди женщин - 439.

РАЗВОД ПО-РУССКИ
Алексей и Анна развелись, прожив 

вместе пять лет: не сошлись характе
рами. С тех пор прошло уже шесть лет. 
Но они по-прежнему живут вместе в 
двухкомнатной квартире, так как раз
менять “полуторку”, которая ко всему 
прочему находится на окраине города, 
на две семьи достаточно сложно. Все 
варианты размена бывших супругов не 
удовлетворили. Так и живут вместе: в 
одной комнате — Анна со своим новым 
мужем, в другой - Алексей. Зато их 
дочь Люба каждый день ходит “в гос
ти” к отцу.

БЕЗОТЦОВЩИНА
У восьмилетнего Альберта разош

лись родители. Через некоторое время 
мальчик тяжело заболел: врачи поста
вили диагноз “рассеянный склероз". 
Заболевание было очень неожиданным: 
Альберт рос здоровым парнем. Теперь 
он инвалид. Врачи говорили, что все 
это произошло на нервной почве: так 
Альберт “протестовал" против того, 
чтобы мать ушла от отца.

Психотерапевты считают, что 
это заболевание очень часто 
встречается у детей, перенесших 
психологическую травму, напри
мер, развод родителей. Четырнад
цать тысяч триста восемнадцать 
несовершеннолетних детей в про
шлом году остались сиротами при 
живых родителях.

С. Головченко, который ведет и про
цессы по делам несовершеннолетних, 
отметил, что большая часть малолет
них правонарушителей - дети из не
полных семей.

Но детей спрашивать не принято: 
согласны ли они на развод...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

От Верхотурья — к Туринску
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
На целлюлозно-бумажном 

комбинате гости остановились 
перед витриной, где представ
лены десятки образцов обоев 
вполне “импортного” вида. 
Оказалось —свои, туринские. 
У руководства завода есть на
мерение закупить еще одну 
линию по производству тис
неных обоев. Солидная гер
манская фирма требует высо
ких гарантий под кредит. 
Председатель правительства 
такие гарантии обещал.

Объехали все “юбилейные” 
стройки и даже сверх того. По

бывали в церкви Всемилости
вого Спаса, внешне — увы! — 
больше похожей на Дом пио
неров, каковым и служил храм 
в советские годы.В женском 
монастыре, где двенадцать на
сельниц во главе с молодой 
матушкой Елисаветой обжива
ют изуродованную и лишь ча
стично возвращенную церкви 
территорию.

В Музее декабристов про
за жизни (здание требует ре
монта) не заслонила той по
эзии, которая исходит от бла
городных лиц на портретах, от 
изысканной вязи писем в вит
ринах, от черного шарфика

Камиллы ле Дантю, ставшей 
для Василия Ивашева такой же 
“звездой пленительного счас
тья”, как, например, Полина 
Гебль для Ивана Анненкова.

Сверх всяких программ за
вернули на старое кладбище, 
где А.Воробьев положил букет 
цветов на могилу супругов Ива
шевых и их маленькой дочери.

Перед расставанием с Ту
ринском Алексей Петрович 
сказал журналистам:

—Туринск для нас не про
сто один из городов области. 
Это наш “колыбельный” город, 
откуда и Россия пошла, и 
Урал. Это форпост, который

определяет уровень культуры 
и духовности. Мы мало вкла
дывали в глубинку и сегодня 
должны изменить положение.

Председатель правитель
ства отметил, что уровень про
изводства в Туринске, благо
даря оживлению основных 
предприятий, повысился по 
сравнению с прошлым годом 
на 16 процентов. Чтобы зак
репить успех и продвинуться 
вперед, с августа здесь будут 
проходить ежемесячные засе
дания штаба по подготовке к 
400-летию города.

РиммаПЕЧУРКИНА.

ПРОМСТРОЙБАНК

Г енеральная лицензия
ЦБ РФ № 1449

РОССИИ
Филиал в г. Екатеринбурге 

ул. Вайнера, 24. Тел. 51-36-36.

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ
* Молодую (2 года, девочка) рыжую собаку (помесь с 

лайкой) и маленького щенка (тоже рыжий), отличных сто
рожей, предлагаю в добрые руки, желательно в свой дом. 
Звонить по дом. тел. 55-82-08, Ольге Дмитриевне.

* Славного маленького (2 месяца) котика темного
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просчитав все данные об очаге возгорания, легко определит и 
скорость движения, и направление пламени на всей контролируе
мой территории.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
В одном из ростовских вузов появился студент из Эквадора по 

имени Дарвин Сталин. Все дело в том, что отец его — эквадорский 
агроном Педро Колон Салинас — очень любил политику (коммуни
стов, в частности) и жизнеописания великих людей. Их деяния он 
увековечил в именах собственных детей. Младший брат Дарвина 
Сталина был назван Лениным Патрисом — в честь Ульянова и 
Лумумбы.

ЗМЕЯ-МЕЛОМАНКА
Какой выезд на природу обходится без гитары? Вот и Степан П. 

прихватил с друзьями подругу семиструнную. Попели. Покупались. 
И опять потянуло на песни. Тут-то и почувствовал Степан, что 
гитара вроде бы как потяжелела. И действительно, внутри инстру
мента компания обнаружила ядовитую змею. Когда дергали за 
струны, рептилия вела себя вполне спокойно, стоило попытаться 
ее вытряхнуть — злобно шипела. Укусила-таки она Степана. Его 
едва удалось спасти в больнице.

("Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1/1 пошел в хол 
бензин

За минувшие выходные дни 
по области
зарегистрировано 
287 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 151.

БЕЛОЯРСКИЙ. 3 июля но
чью неизвестный преступник, 
облив бензином коммерческий 
киоск по улице Гагарина и по
обещав 17-летней девушке-ре
ализатору поджечь его, выну
дил открыть ему дверь, ворвал
ся внутрь и нанес девушке не
сколько ножевых ранений. За
тем злоумышленник попытался 
ограбить киоск. В это время к 
месту преступления уже спешил 
наряд дежурной части, вызван
ный кем-то из жителей сосед
них домов. Сотрудникам мили
ции удалось задержать подозре
ваемого на месте преступления. 
Раненую госпитализировали. 
Нападавшим оказался 15-летний 
не учащийся и не работающий 
парень.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 3 июля в

торговом зале магазина “Про
дукты” по проспекту Вагоностро
ителей некий злоумышленник не 
только разлил бензин, но и под
жег его. В результате возник
шего пожара получила ожоги рук 
продавец, которая позднее была 
госпитализирована. Незначи
тельно повреждено торговое 
оборудование. Преступнику уда
лось скрыться.

АРТЕМОВСКИЙ. 5 июля в 2 
часа ночи из частного дома по 
переулку Первомайскому в го
родскую больницу с ножевым 
ранением груди был госпитали
зирован 21-летний неработаю
щий мужчина, который скончал
ся на операционном столе. По 
подозрению в совершении это
го преступления задержана 18- 
летняя знакомая потерпевшего, 
учащаяся колледжа. По предва
рительным данным, причиной 
трагедии стала пьяная драка.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Депутаты Палаты Представителей и Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области выражают глу
бокое соболезнование Мельникову Ивану Анатольевичу, депу
тату Палаты Представителей от Артемовского избирательного 
округа, по поводу преждевременной смерти его отца —

МЕЛЬНИКОВА
Анатолия Степановича.
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проводит

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению . § 
Управления федеральной службы | | 
налоговой полиции по |°
Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ:

1. АООТ “Уктус”: Территория цеха площадью 11130 мг, п.Рудный
2. ЗАО “Терминалкомплекс”: Участок по переработке древесины, г.Тавда
3. ЗАО "Мобиль”: 2-комнатная квартира, Родонитовая, 6

За дополнительной информацией об объекте и условиях 
участия в торгах обращаться по телефону: (3432) 65-91 -91

Г I "алтвй" ]I / реализует санаторно-курортные путевки:
В · Россия — Челябинская, Пермская, Московская и । 

Другие области, Сочи, Минводы и др.;
• Украина —Моршин,Трускавец, Ялтаидр.;

• Кыргызстан—санатории “Кыргызское взморье”, “Голубой Иссык-
. Куль”. Тел. 513-519.

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

окраса с белыми лапками и грудкой, приученного к туале
ту, —в добрые руки.
Звонитъ посреднику по дом. тел. 56-23-58, для Гали.

* Просьба помочь найти потерявшуюся собаку Джемму— 
маленького серого пуделя. Голова и одна лапа подстрижены.

Вознаграждение гарантируем.
Звонить по дом. тел. 51-07-74, 58-90-61.

* Красивую ласковую кошечку (5 месяцев), приученную 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-59-81.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактрра - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; 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; фотокорреспенденты - 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральсксм - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации, редакция 
имеет право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламодате
лем, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

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