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■ АКТУАЛЬНО

За зерно — 
деньги

В течение последних двух 
лет потребность нашей 
области в муке и хлебе 
удовлетворяется в полном 
объеме. Даже наметилась 
тенденция к снижению цен 
на хлеб и хлебобулочные 
изделия. Стабилен также 
двухмесячный запас муки 
и зерна.

Но ситуация, сложившаяся 
в последнее время на товар
ном рынке зерна и хлеба, вы
нуждает правительство облас
ти образовать региональный 
продовольственный фонд на 
1998 -1999 год в объеме 400 
тысяч тонн—несколько мень
шем, чем в прошлом году, про
длив при этом срок использо
вания займов на закуп зерна в 
продовольственный фонд об
ласти до 1 декабря 1998 года.

Почему меньше? Уменьшил
ся спрос на хлеб, так как с уде
шевлением комбикормов люди 
перестали покупать хлеб на 
корм домашнему скоту. К тому 
же рынок наполнился дешевой 
мукой -факт, который .однако, 
не придает оптимизма.

Жесткие меры по стабили
зации деятельности единого 
хлебного рынка - в частности, 
установление единых законных 
требований ко всем его участ
никам, правительство вынуж
дено принимать в связи с тем, 
что хлебный рынок прошлого 
года был насыщен не только 
дешевой мукой, а мукой недо
брокачественной, зараженной 
вредителями. Допустить ее 
ввоз на территорию области, 
а также незаконную выпечку и 
реализацию хлеба, приготов
ленного из этой муки, нельзя.

Надо сказать и о том, что в 
области сложилась неблаго
видная практика расчетов с 
основным товаропроизводите
лем: крестьяне в течение года 
получали за сданное зерно не 
деньги, а муку и отруби. ( К 
сожалению, и за готовый хлеб 
не все рассчитались - только у 
армии долг в 4 миллиона но
вых рублей).

И потому, принимая проект 
постановления "Об организа
ции закупа зерна в региональ
ный производственный фонд 
Свердловской области в пери
од 1998—1999г.г.”, правитель
ство решило остро поставить 
вопрос об обязательных рас
четах с крестьянами за сдан
ное зерно и желательно “жи
выми'’ деньгами. А также спо
собствовать стабилизации 
финансовых взаимоотношений 
в цепочке: крестьянин -хлебо-. 
пек—потребитель.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ СОБЫТИЕ

Прощание и прощение
Позавчера в 
Екатеринбурге, 
в актовом зале 
лабораторного 
корпуса 
областного 
бюро судебно- 
медицинской 
экспертизы 
состоялось 
событие, 
которого все 
мы ждали 
долгих семь лет 
и три дня.

Останки царской семьи и людей из ее окружения 
положили в специально приготовленные дубовые гро
бы. Затем состоялся акт передачи их прибывшему из 
Москвы руководителю государственной герольдии при 
Президенте РФ, Главному церемониймейстеру Геор
гию Велинбахову, которому и предстоит сопровождать 
царские останки до места их упокоения. Комиссия, со
зданная еще в конце июня специальным распоряжени
ем губернатора Э.Росселя, подписала протокол о пере
даче.

Пока на втором этаже облбюро судебно-медицинс
кой экспертизы шла эта торжественная церемония, вы
сокое его крыльцо осаждала пресса: телевизионщики 
Екатеринбурга и Москвы, газетчики различных изда
ний, радиожурналисты. Но строго-вежливые оператив
ники городского 
УВД были непрек
лонны — ни шагу 
вперед. И даже 
хлынувший дождь 
не поколебал ни
чью стойкость.

—Дождь очище
ния! — шутили, 
ежась под про
хладным дождем, 
журналисты.

Наконец дожда
лись и вступили в 
заветный зал. Гро
бы с пластинками 
из металла, на ко
торых значатся 
имена. Два гроба 
— Александры Фе
доровны и Николая 
II накрыты царски
ми штандартами. 
Рядом — большая, 
старинного письма 
икона.

В огромном

зале, где множество людей, где возле гробов застыли 
в почетном карауле молодые воины — благоговейная 
тишина. Невольно комок подкатывает к горлу.

Вспоминаю, как около пяти лет назад я впервые в 
этом же здании перешагнула порог угловой, комнаты с 
железной дверью, за которой и находились тогда ос
танки царской семьи, найденные под мостиком из шпал 
на старой Коптяковской дороге. Помнится, с каким вол
нением вглядывалась я в прозрачные пластиковые сар
кофаги, в которых и покоились останки.

—Вот батюшка! —указал судмедэксперт Сергей Ба- 
рухин на саркофаг под номером “4". Потом показал мне 
остальных.

Сегодня, как я узнаю, Сергей Барухин — уже веду
щий судмедэксперт: исследование останков царской 
семьи (а всю первоначальную черновую работу выпол
нили екатеринбургские ученые, забывая подчас об от
дыхе, выходных, отпусках!) стало профессиональной 
учебой высочайшего уровня.

И вот уральские судмедэксперты, расстаются с цар
скими “косточками” (как они говорят).

—Знаете, мы к ним очень привыкли, они для нас 
вроде как родными стали, — признался В.Громов, за

меститель начальника облбюро судмедэкспертизы,— Ко
нечно, мы безмерно рады, что они, наконец, будут захо
ронены, долго ждали этого часа.

Владимир Семенович в этот торжественный день 
выполнял обязанности главного распорядителя печаль
ных торжеств.

Документ — “акт передачи останков императорской 
семьи”, подписали двенадцать ответственных руково
дителей, в том числе председатель комиссии и предсе
датель правительства Свердловской области А.Воро
бьев, начальник облбюро судмедэкспертизы Н.Нево
лин, главный судмедэксперт России В.Томилин, проку
рор-криминалист Генпрокуратуры РФ В.Соловьев.

Под документом, который, несомненно, войдет в ан
налы мировой истории, стоят подписи представителя 
екатеринбургского дворянства С.Колотвинова и, конеч
но же, первооткрывателя останков А.Авдонина.

...Вчера рано утром торжественный эскорт доставил 
гробы с останками царской семьи в храм Вознесения, 
куда прибыли и члены Российского Императорского 
дома со свитой. Здесь было отслужена лития. Жители 
Екатеринбурга, области, соседних сел и городов,оста
вив насущные дела, пришли к храму Вознесения, чтобы 

попрощаться, 
поплакать, помо
литься. Очень 
много людей со
бралось возле 
церкви. Скорбь 
очищает душу.

...Гробы были 
торжественно 
доставлены в 
аэропорт Коль
цово. Им пред
стоял перелет в 
Санкт-Петер
бург, город, от
куда 80 лет на
зад начинался 
трагический 
путь царской се
мьи.

Наталия 
БУБНОВА.

Фото 
Станислава 

САВИНА.

ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК УБИТЫ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ 
В ХОДЕ ВОЗНИКШЕЙ В ГУДЕРМЕСЕ 
ПЕРЕСТРЕЛКИ МЕЖДУ ВООРУЖЕННЫМИ 
ФОРМИРОВАНИЯМИ ВАХХАБИСТСКОГО ТОЛКА 
И БОЙЦАМИ БАТАЛЬОНА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ

ГРОЗНЫЙ.Журналистов в район инцидента не допускают. Ми
нувшей ночью по национальному телевидению выступил прези
дент Аслан Масхадов, который из-за сложной ситуации в Гудер
месском районе отменил свою намеченную поездку на инагура- 
цию председателя Госсовета Дагестана. Аслан Масхадов впер
вые назвал общественно-политические, религиозные и воору
женные формирования ваххабистского толка, имеющиеся на тер
ритории Чечни, “экстремистскими силами, стремящимися захва
тить государственную власть в Чечне и начать гражданскую войну 
в республике”. По словам чеченского президента вооруженный 
инцидент произошел во время проведения рейдовых мероприя
тий силовыми структурами Чечни в Гудермесском районе. Конф
ликт, возникший между бойцам Национальной гвардии и ислам
ского полка специального назначения, по вине руководства ис
ламского полка перерос в крупное вооруженное столкновение. 
Для поддержки своих сторонников в Гудермес срочно выехали 
несколько вооруженных формирований ваххабитов. Как сообщил 
президент, чтобы погасить конфликт, он направил в Гудермес 
подразделение Министерства шариатской госбезопасности, ан- 
титеррористического центра и батальона республиканской 
Национальной гвардии, которые со вчерашнего вечера полнос
тью заблокировали город Гудермес и предложили ваххабитам 
покинуть район инцидента. Сюда же направлена специальная 
комиссия во главе с вице-президентом Чечни Вахой Арсановым, 
которая на месте должна выяснить все обстоятельства инциден
та.
СЕРГЕЙ ШАХРАЙ ВЫВЕДЕН ИЗ СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОГОВОРОВ 
С СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА. Борис Ельцин вывел Сергея Шахрая из состава 
Комиссии при Президенте РФ по подготовке договоров о разгра
ничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Федерации.

Ранее С.Шахрай был освобожден от должности представителя 
президента в Конституционном суде.

Новым руководителем комиссии по подготовке договоров на
значен первый заместитель главы администрации президента 
Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы государства.

в мире
РОССИЯ ГОТОВА К “ШИРОКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ”
С ПЕРУ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

БОГОТА. Россия готова к “широкому сотрудничеству” с перу
анской стороной в ликвидации последствий стихийных бедствий, 
от которых пострадала латиноамериканская страна в результате 
влияния на климат континента теплого тихоокеанского течения 
Эль-Ниньо. Об этом заявил в среду в Лиме посол РФ в Перу 
Валентин Богомазов.

Во время встречи с председателем перуанского Исполнитель
ного комитета по ликвидации последствий Эль-Ниньо Альберто 
Пандольфи, Богомазов отметил, что российский опыт восстанов
ления хозяйства, разрушенного стихией, может быть “очень по
лезен” Перу.

Российский посол сообщил, что на днях намерен отправиться 
в Москву, чтобы встретиться с президентом России Борисом 
Ельциным и лично проинформировать его об ущербе, нанесен
ном стихией экономике Перу.

В свою очередь Пандольфи поблагодарил российского посла 
за его предложение и отметил, что в ближайшее время перуанс
кие власти уточнят, в каком именно техническом содействии и 
помощи специалистов из России они нуждаются.

В результате влияния теплого течения Эль-Ниньо на климат в 
Латинской Америке на многие районы Перу обрушились пролив
ные дожди, которые продолжались с конца прошлого года до 
апреля нынешнего. Из-за сильных наводнений около 500 человек 
погибли, полмиллиона лишились крова, экономический ущерб, 
по оценкам специалистов, превысил миллиард долларов.

ИТАР-ТАСС,16 июля.

Ни Среднем Урале
АСБЕСТ. Остановлено производство на градообразую

щем предприятии Асбеста АО “Ураласбест”. Сейчас функцио
нируют только объекты, жизнедеятельность которых необходимо 
постоянно поддерживать. В их числе шахтный водоотлив. Накануне 
остановки в АО поступила телеграмма из АО “Свердлов
энерго'’ с предупреждением об ограничении поставок элект
роэнергии на предприятие в связи с долгами АО, которые 
достигли нескольких милллионов рублей. Между тем в после
днее время оживился спрос на асбест и строительные 
материалы,, выпускаюіциеся на предприятии. Остановка 
может привести к необратимым последствиям. Под угрозой 
срыва - зарубежные контракты. От линии “Ураласбеста” 
питаются электроэнергией и другие предприятия города 
АО “УралАТИ”, АО “Завод ЖБИ", карьероуправление. 
Поступление электроэнергии туда ограничено до аварийного 
объема. В АО “УРалАТИ” отменена утренняя смена.

ЕАН.
РЕВДА. Пенсионеры Ревдинского района вновь пошли в на

ступление. 15 июля порядка четырехсот престарелых граждан 
собралось у местной администрации. Пожилые люди ворвались 
в кабинет главы муниципалитета Сергея Соколова и повторили 
свои требования, прозвучавшие на недавнем многолюдном ми
тинге.

В Ревде, как и всюду по области, выплата пенсий задержива
ется больше, чем на месяц. Пенсионный фонд не собрал пока и 
15 процентов от необходимой на оплату июньских пенсий суммы.

Вчера в Ревду для пенсионеров поступило 500 тысяч рублей. 
Началась выплата по графику за 6 июня.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОГЛАШЕНИЕ ДОСТИГНУТО
Эдуард Россель имел телефонный 

разговор с председателем правления 
Газпрома Рэмом Вяхиревым и обсудил 
с ним ситуацию, возникшую после по
ступления в адрес руководства области 
телеграммы за подписью его замести
теля господина Ремизова. В телеграм
ме говорилось, что Газпром переходит 
на отпуск голубого топлива потребите
лям пропорционально оплате за газ “жи
выми” деньгами.

Достигнута договоренность, что ника
кого отключения газа потребителям 
Свердловской области не последует. Р. 
Вяхирев намерен 24 июля прилететь в 
Екатеринбург, с тем, чтобы совместно с 
Э. Росселем подвести итоги действия 
соглашения о сотрудничестве между 
Свердловской областью и Газпромом. 
Согласно этого соглашения промышлен
ные предприятия региона поставляют 
газовикам большое количество обору
дования, а предприятия АПК и пищевой

промышленности - продукты питания. 
Р. Вяхирев и Э. Россель условились про
лонгировать этот договор.
ПЕНСИИ - В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Эдуард Россель выразил удивление 
лавиной слухов, касающихся якобы при
нятого им решения о выплате всем пен
сионерам Свердловской области пен
сии в размере 300 рублей. “Хочу заве
рить всех пенсионеров, - сказал Эдуард 
Эргартович, - что ничего подобного мною 
не принималось. Более того, я являюсь 
категорическим противником каких-либо 
урезаний пенсий, которые нам предла
гают сделать вице-премьер правитель
ства России Олег Сысуев и председа
тель Пенсионного фонда РФ Василий 
Барчук. Мы в Свердловской области ни
когда на это не пойдем, а предпримем 
все необходимые меры, чтобы собирать 
налоги в Пенсионный фонд. Хочу заве
рить всех пенсионеров, что они будут 
получать свои пенсии в полном объе-

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!
1 ни·

■ SOSTOHHHE ОБРАЗОВАНИЯ

Ifl Лисс там был
В рамках Всемирных 
юношеских игр проводится 
огромный даже по мировым 
масштабам фестиваль 
Молодежных оркестров.

В столицу России приехал 
Венский молодежный оркестр, 
российско-американский, 
южно-африканский, пекинский 
студенческий — всего 10 моло
дежных оркестров, которые по 
очереди выступают в Большом 
зале Московской консервато
рии. А 15 июля все музыканты 
(около 800 человек) объедини
лись в Оркестр Мира и дали 
грандиозный концерт на Крас

ной площади. Дирижировал 
Оркестром Мира знаменитый и 
очень популярный ныне Вале
рий Гергиев, а вот в роли ас
систента, т.е. человека, кото
рый проводил репетиции, го
товил этот огромный коллектив 
к беспрецедентному выступле
нию, был дирижер Уральского 
филармонического Дмитрий 
Лисс. Он, единственный из 
российских дирижеров, полу
чил столь лестное предложение 
от Гергиева участвовать в этом 
необычном проекте

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

А КАК С КУЛЬТУРОЙ?
Эдуард Россель принял официальную 

делегацию правительства РФ. прибыв
шую в Екатеринбург для участия в про
щании с бывшим российским императо
ром Николаем II. Эту делегацию воз
главляет министр культуры РФ Наталья 
Дементьева.

Состоялся обмен мнениями по широ
кому кругу вопросов. Гости интересова
лись социально-экономическим положе
нием дел в области, вопросами поддер
жки культуры, образования, науки. С 
большим интересом они прослушали 
рассказ губернатора о работах по вос
становлению исторического наследия - 
реставрации памятников Верхотурья.

Наталья Дементьева выразила губер
натору большую благодарность за его 
подвижническую деятельность, направ
ленную на восстановление российской 
духовности.

Булем плолить 
недорослей?

Финансирование вузов 
Екатеринбурга до конца 
нынешнего года 
сокращено в среднем на 
45 процентов.

Такое известие пришло из 
Министерства образования 
РФ, сообщила начальник 
планово-финансового управ
ления УГТУ-УПИ Наталья 
Кельчевская. Это приведет к 
уменьшению стипендиально
го фонда примерно на 30 
процентов, неизбежным ста

нет и сокращение препода
вательского состава. В УГТУ- 
УПИ уже отменили повышен
ные стипендии для сдавших 
сессию на четверки и пя
терки. Едва хватает на ми
нимальные выплаты. Чтобы 
выжить в данных условиях, 
придется увеличить число 
студентов, обучающихся на 
платной основе, и сокра
тить число бюджетников.

ЕАН.

Я В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Закончился 
парламентский 

сезон
В очередной раз обсуждался 

закон “О представительствах 
и представителях Свердлов
ской области...”, отклоненный 
Палатой Представителей. Сена
торы потребовали исключить по
ложения и нормы, которые каса
ются представителей и предста
вительств высших органов госу
дарственной власти в лице гу
бернатора Свердловской обла
сти. Однако согласительная ко
миссия, созданная для преодо
ления разногласий по проекту 
закона, претензии отвергла, 
предложив депутатам Думы при
нять документ без обсуждения. 
Закон одобрен и направлен на 
подпись губернатору.

Не приняты при повторном 
рассмотрении изменения к за
кону “О Перечне медицинских 
услуг, оказываемых государ
ственными и муниципальны
ми организациями здравоох
ранения на платной основе”.

Ныне действующий перечень 
ограничил виды платных услуг в 
Екатеринбурге, но в результате 
этого в полтора раза возросли 
цены на оставшееся платное ме
дицинское обслуживание... В об
ласти же — обратная картина, 
там количество медицинских ус
луг, оказываемых за деньги, уве
личивается.

Депутат Н.Воронин предло
жил для начала дождаться фе
дерального закона о гарантиро
ванных бесплатных медицинских 
услугах и лишь затем принимать 
областной документ, регулиру

ющий, что и сколько может сто
ить в здравоохранении.

Впрочем, звучали и противо
положные мнения, суть которых 
сводилась к мысли, что если сей
час не принять ограничивающий 
закон о платном здравоохране
нии, то вся медицина начнет ра
ботать за деньги.

Проект документа рассматрива
ется уже полгода, и это не предел. 
После поименного голосования за
кон отправили на доработку.

Обсуждали депутаты концеп
цию проекта закона “О государ
ственной поддержке средств 
массовой информации в 
Свердловской области”. С 
докладом выступила замести
тель председателя комитета 
Думы по социальной политике 
Т.Мерзлякова.

Она отметила, что у нашего 
государства никогда не возни
кал вопрос, стоит ли поддержи
вать средства массовой инфор
мации (СМИ), поскольку конт
роль за СМИ осуществляется со 
времен Петра I...

По мнению Т.Мерзляковой, 
практически все СМИ в настоя
щее время поддерживаются го
сударством. Эта поддержка вы
ражается в том, что газеты, ра
дио и телевидение освобожде
ны от уплаты основных налогов.

Авторской группе было пред
ложено проработать проект за
кона, привлекая прежде всего 
юристов, а уже потом — журна
листов.

(Окончание на 2-й стр.).

Татьяна КОВАЛЕВА.
ПЕРВОУРАЛЬСК. Администрация Новотрубного завода обра

тилась в правоохранительные органы по случаю появления на 
днях у проходной предприятия многочисленных листовок с требо
ваниями: отставки президента, передачи власти так называемо
му “правительству народного доверия”, национализации пред
приятий и банков России. Особого волнения у рабочих ПНТЗ 
упомянутые листовки не вызвали.

(Соб.инф.).
ЕКАТЕРИНБУРГ. Городской центр санэпиднадзора отмечает 

дальнейшее ухудшение качества воды в разводящей сети водо
проводов Екатеринбурга по бактериологическим показателям. С 
целью профилактики инфекционных заболеваний, передающихся 
через воду, повышена доза хлора на подаче фильтровальных 
станций. Кроме того, введено дополнительное хлорирование воды 
на насосных станциях 3-го подъема городского водопровода.

По-прежнему основными показателями, по которым отмечено 
превышение норм, остаются цветность, мутность, запах, привкус, 
окисляемость, а также содержание железа и марганца. Превыше
ние ПДК по содержанию хлороформа не зарегистрировано.

Михаил БАТУРИН.

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.
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С^РАЩЕНИЕ строи
тельства дорог это обще
российская тенденция, обус 
ловленная экономической си
туацией, а не качеством ра
боты дорожных организаций 
Свердловской области. Ведь 
по всей России было постро
ено лишь 244 км федераль
ных дорог (на 40 км больше, 
чем объем строительства в 
нашей области) и 4150 км 
территориальных дорог, из 
которых 5,9% - доля Сверд
ловской области.

Дороги строить нужно — 
это аксиома. Другой вопрос 
— где взять деньги? Внима
тельно изучив ту ситуацию, 
которая -сложилась с состоя
нием сети автомобильных 
дорог муниципальных обра
зований, мы предложили об
ластному правительству свой 
вариант решения проблемы 
— упорядочить процесс фор
мирования перечня объектов 
дорожного строительства, 
учитывая прежде всего 
объективные критерии, такие, 
как значимость объекта, 
объемы уже выполненных 
работ, и т.д.

Поясню. Районы области по 
степени обеспеченности до
рогами находятся в крайне 
неравном положении. К при
меру, в Березовском, Талиц
ком, Невьянском, Байкаловс- 
ком и других почти все доро
ги имеют асфальтобетонное 
покрытие, в то время как в 
Гаринском, Карпинском, Вер

ных и сельскохозяйственных 
районах области развитой 
промышленной базы — нет, 
соответственно, и условий 
для весомых перечислений в 
дорожные фонды. Однако 
право на транспортную дос
тупность имеет каждый жи
тель региона, вне зависимо
сти от места его жительства. 
Обеспечивать транспортную 
доступность на федеральном 
уровне призваны субвенции и 
дотации, выделяемые субъек
тами РФ из бюджета феде-

но-сметной документации - 
обязательно.

Все перечисленные прин
ципы закреплены положени
ем о порядке формирования 
титульного списка объектов 
строительства, финансируе
мых за счет средств террито
риального дорожного фонда, 
которое утверждено соответ
ствующим постановлением 
областного правительства. 
Перечень объектов дорожно
го строительства на 1998 год 
был сформирован на основе

ми, когда отрицательные тем 
пературы, сохранявшиеся 
вплоть до середины мая, не 
позволили в срок приступить 
к строительным работам Это 
обусловливалось и продолжа 
ющимся дефицитом финансо 
вых средств, организационны 
ми трудностями, связанными 
с переходом на конкурсное 
распределение работ

Подрядные торги в этом 
году были проведены впер
вые. К началу строительного 
сезона состоялись закрытые

дополучила 205,4 млрд. руб.
Надеюсь, что 1999 год в 

этом отношении будет более 
благоприятным. Уже сегодня 
сформированы проекты бюд
жета территориального до
рожного фонда и перечня 
объектов капитального стро
ительства и реконструкции 
автомобильных дорог; пред
принят ряд мер, направлен
ных на сокращение недоим
ки по платежам в территори
альный дорожный фонд, а

--------------— ОФИЦИАЛЬНО --------------

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

ог 08.07.98 № 705-п г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о конкурсе проектов в области 
охраны окружающей среды, финансируемых из областного

■ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
следовательно 
выполненных 
организациями

Дальнейшее

— на оплату 
подрядными 

работ.
расширение

хнесалдинском 
немногим более 
В этих районах 
ства населенных

таких дорог 
одной пятой, 
до большин- 
пунктов вес-

ной и осенью проехать про
сто невозможно. Где, по-ва- 
Фему, вйЯснее сегодня стро
ить?

Второй критерий выбора 
продиктован сложившимися 
экономическими условиями, 
которые требуют сконцентри
ровать наши немногочислен
ные финансовые ресурсы на 
вводимых объектах, объектах 
с высокой степенью готов
ности, а таких, к сожалению, 
накопилось немало. Возник 
даже специфический термин 
— “незавершенка”.

Третий критерий носит, я 
бы сказал, окраску ‘‘эконо
мической справедливости" и 
связан, в первую очередь, с 
объемом уплачиваемых нало
гов. Как известно, основным 
источником доходов дорожно
го фонда является налог на 
пользователей автомобиль
ных дорог, который исчисля
ется в размере 2,5% от реа
лизации продукции (работ, 
услуг). Позиция налогопла
тельщика понятна: взял на
логом — отдай дорогой. Мы с 
этим вынуждены считаться, 
отдавая большую часть фи
нансовых ресурсов террито
риям — донорам дорожного 
фонда — Екатеринбургу, Ниж
нему Тагилу и т.д.

Вместе с тем 
ное соответствие 
ципу нарушит 
справедливость.

стопроцент- 
этому прин- 
социальную 
Нет в лес-

Взял налогом
отлай порогом

сети автомобильных дорог 
области возможно, но при 
условии рационального ис
пользования имеющихся в 
дорожном фонде средств. 
Именно это стало главным 
в работе управления авто-

Экономическая нестабиль
ность, которая уже стала нормой 
нашей жизни, добралась и до до-
рожной 
правда,

отрасли. Дорожники,

прелести
испытали на себе все 
” экономического кри-

мобильных дорог 
первого года его 
вания.

Оптимизации

в течение 
существо-

расходной

зиса одними из самых последних 
— спасло наличие внебюджетных 
дорожных фондов. Хотя теперь 
очевидно — дорожный фонд лишь 
несколько сгладил остроту про
блем, но не снял их совсем.

Если в 1993 году в области 
было построено 330 км дорог, то- 
в 1997 году — лишь 200 с неболь
шим. Неужели все, что необхо
димо, уже построено? Конечно, 
нет. Согласно Схеме развития ав
томобильных дорог Свердловс
кой области до 2015 года, для 
того чтобы мы с вами могли бес
препятственно перемещаться по 
территории области, нужно 17 
тысяч километров автомобиль
ных дорог. Реально их — почти в 
два раза меньше!

. ... :

части бюджета способствова
ло увеличение почти на 30% 
по сравнению с 1997 годом 
объема средств, выделяемых 
на содержание автомобиль
ных дорог. И это не дань 
моде. Своевременное прове
дение ремонтных работ по
зволит в дальнейшем сокра
тить объем средств, необхо
димых для проведения капи
тального (а значит — более 
трудоемкого) ремонта дорог. 
Мы, я думаю, сумели найти 
компромисс в решении про
блемы неплатежей в дорож
ный фонд. Предприятиям-дол
жникам предоставлена воз
можность уплаты налогов что 
называется “натурой”, в виде 
отработки по обеспечению

В соответствии с Областным 
законом “Об экологических фон
дах в Свердловской области”, с 
целью повышения эффективнос
ти расходования средств област
ного экологического фонда при 
формировании проекта бюджета 
областного экофонда на 1999 год 
правительство Свердловской об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 15 июля по 15 
сентября т.г. конкурс проектов в 
области охраны окружающей сре
ды и природопользования по сле
дующим приоритетным направле
ниям:

- мероприятия по ликвидации и 
предотвращению негативного воз
действия на окружающую среду и 
здоровье населения:

- прогнозирование и предотв-

экологического фонда
ращение экологических аварий и 
катастроф, разработка мероприя
тий по их ликвидации и ликвида
ции их последствий;

- обезвреживание и переработ
ка промышленных и бытовых от
ходов, техногенных образований;

- энерго- и ресурсосберегаю
щие технологии;

- обеспечение населения Свер
дловской области питьевой водой 
высокого качества;

- создание единой государ
ственной системы экологического
мониторинга за состоянием окру
жающей среды;

- экологическое воспитание и 
образование населения Свердлов-
ской области;

- мероприятия 
нию, созданию и 
ятельности особо

по проектирова- 
обеспечению де- 
охраняемых при-

родных территорий и объектов 
Свердловской области.

2. Утвердить Положение о кон
курсе проектов в области охра
ны окружающей среды и приро
допользования на 1999 год, фи
нансируемых из областного эко
логического фонда (прилагается).

3. Утвердить состав конкурс
ной комиссии согласно прилага
емому списку.

4. Постановление и Положе
ние о конкурсе опубликовать в 
“Областной газете".

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя 
председателя правительства Свер
дловской области Ковалеву Г.А.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 08.07.98 № 705-п

о конкурсе проектов в области охраны окружающей среды 
и природопользования на 1999 год, 

финансируемых из областного экологического фонда

Не случайно управление автомобильных дорог (созданное год назад правительством обла
сти, на которое возложена ответственность за развитие и состояние дорог области) букваль
но засыпано письмами с просьбами построить дорогу к селу, деревне, коллективному саду и

—Возможно ли сегодня, в условиях нарастающего дефицита средств, дальнейшее расши
рение сети автодорог области?

Об этом рассказывает начальник управления автомобильных дорог Свердловской области 
Владимир Владимирович ПЛИШКИН.

рального дорожного фонда. 
На территориальном уровне
это достигается 
распределения 
рожного фонда 
без исключения

путем пере- 
средств до
между всеми 
муниципаль-

ными образованиями облас
ти.

Нельзя не учитывать и так 
называемый “производствен
ный” фактор — в дорожной 
отрасли сегодня работают 
около 8 тысяч человек, с чле
нами их семей — это целая 
армия. Вопросы обеспечения 
их занятости, сохранения и 
развития производственного 
потенциала дорожных орга
низаций не могут не учиты
ваться при планировании до
рожных работ.

И, наконец, нельзя строить 
наобум, без четко обоснован
ного и просчитанного техни
ческого решения. А это зна
чит, что наличие согласован
ной и утвержденной проект-

этого документа. В него в 
первую очередь вошли объек
ты, имеющие большую зна
чимость для социально-эко
номического развития райо
нов области и высокий уро
вень готовности (до 40%).

Как идет выполнение? Не
просто. По отдельным объек
там освоение средств доста
точно высокое. К примеру, на 
строительстве автостанции в 
Верхотурье освоено 81,4% 
годового объема средств, ре
конструкции подъезда к аэро
порту Кольцово — 65,2%, улиц 
Екатеринбурга —37,0%.

Однако в целом по облас
ти на строительстве автодо
рог за 5 месяцев текущего 
года освоено 21,3% годового 
объема средств. Для сравне
ния: выполнение за тот же 
период прошлого года соста
вило 31%. Отчасти это вы
звано не только неблагопри
ятными погодными условия-

торги по 122 объектам. В них 
приняли участие 24 подряд
ные организации, представ-
лено 201 
жение В 
мический 
экономия

конкурсное предло- 
результате эконо- 
эффект (условная 

средств), прогнози-
руемый экономистами, 
вил 25 млн. руб.

К июню 1998 года 
ление автомобильных

соста-

управ- 
дорог

рассчиталось деньгами с 
подрядчиками за выполнен
ные в 1997 году работы. К 
сожалению, это лишь 20% 
от объема выполненных ра
бот — именно такова доля 
денежных поступлений в об
щем объеме доходов дорож
ного фонда области. Про
блема задолженности резко 
обострилась в конце 1997 
года, когда Министерство 
финансов РФ провело сек- 
векстирование объемов суб
венций и дотаций на-57%, в 
результате чего область не-

Закончился парламентский сезон
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Депутаты заслушали ин

формацию правительства об
ласти об исполнении Закона 
“О государственном регу
лировании сельскохозяй
ственного производства в 
Свердловской области”.

Думой отмечено, что агро
промышленный комплекс об
ласти находится на грани кра-
ха. Капитальное строитель-
ство на селе практически пре
кратилось. Разрушаются ос
новные фонды предприятий и 
организаций. Пахотные зем-

ли деградируют Поголовье 
скота резко сокращается, в 
частности, количество свиней 
в области снизилось до уров
ня 1941 года, а крупного ро
гатого скота, овец и лошадей 
— до минимальных показате
лей за последние 80 лет.

В ходе бурного обсужде
ния выяснилось, что выступ
ление содокладчика — пред
седателя комитета Думы по 
аграрной политике, природо
пользованию и охране окру
жающей среды Д.Останина — 
не было подготовлено долж
ным образом. Депутаты ре-

шили отправить статистичес
кие данные, указанные в док
ладе, для уточнения, а про
ект постановления принять. 
В постановлении указывает
ся, что закон исполняется не 
в полной мере, и правитель
ству Свердловской области 
предлагается незамедлитель
но “принять меры”.

...Закончился очередной 
парламентский сезон. С окон
чанием шестого заседания об
ластной Думы депутаты рас
ходятся на каникулы до осени.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СИТУАЦИЯ

Заплати за газ!

содержания и 
зитных дорог, 
соединяющих 
пункты, но не

ремонта тран- 
а также дорог, 

населенные 
относящихся к

категории дорог общего 
пользования (постановления
правительства 
№ 420-П от

области 
23.04.98,

№ 595-П от 08.06.98).
Планируемая на 1999 год 

концентрация ресурсов (фи
нансовых, производственных, 
людских) на стратегических, 
магистральных направлениях, 
к числу которых мы относим 
автомобильные дороги в на
правлении Тавды, Неделя, 
Теплой Горы, также будет спо
собствовать рационализации 
использования средств тер
риториального дорожного 
фонда.

Да, согласен: масштабы 
нынешних возможностей да
леко не те, которыми мы рас
полагали раньше. Однако они 
есть. Их поиск, использова
ние — это своего рода шанс, 
способ не только выживания, 
но и дальнейшего развития. 
Пусть медленного, но продви
жения вперед. Насколько бы
стро мы будем двигаться, за-
висит от нашего 
деть ситуацией 
нее.

умения вла- 
и влиять на

Алексея
Фото 

КУНИЛОВА.

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Таин
ныне нет?

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение раз

работано в соответствии с Област
ным законом “Об экологических 
фондах Свердловской области”.

2. Положением определен по
рядок подачи заявок и рассмотре
ния проектов в области охраны 
окружающей среды и рациональ
ного природопользования в Свер
дловской области с целью кон
курсного отбора проектов для фи
нансирования из областного эко
логического фонда.

3. На конкурс принимаются 
предложения (проекты), направлен
ные на совершенствование деятель
ности в области охраны окружаю
щей среды (инновационные, науч
но-исследовательские, технологи
ческие, конструкторские, органи
зационные, информационные и 
др.), отвечающие следующим ос
новным требованиям:

3.1. Соответствие приоритетным 
направлениям в области экологии 
и природопользования, определя
емым правительством Свердловс
кой области.

3.2. Получение экологическо
го, экономического, социального 
эффектов.

3.3. Получение конкретного 
практического результата, возмож
ность тиражирования и использо
вания.

Преимуществом пользуются ма
лозатратные, быстрореализуемые 
проекты, отвечающие принципу 
“двойной выгоды” (сочетание эко
логического и экономического эф
фектов).

4. Участниками конкурса могут 
быть юридические лица или инди
видуальные предприниматели, же
лающие стать участниками приори
тетных экологических программ, 
утвержденных правительством 
Свердловской области.

II. ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ
1. Заявка на участие в конкур

се представляется в срок до 15 
июля года, предшествующего пла
нируемому, в управление по эко
логии и природопользованию Ко
митета по экономике правитель
ства Свердловской области (далее 
управление по экологии).

2. Заявка представляется в виде 
пакета документов, в который вхо
дят:

2.1. Заявление в произвольной 
форме, подписанное заявителем с 
указанием его юридического ад
реса. В заявлении указываеются 
требуемая на реализацию проекта 
сумма и способ финансирования, 
а также необходимые льготы, пре
дусмотренные законодательством.

2.2. Краткий бизнес-план реа
лизации проекта (макет целевого 
проекта) с обязательным приведе
нием финансового обоснования 
(приложение)* .

2.3. Заключение природоохран
ного органа, регулирующего соот
ветствующую деятельность на тер
ритории Свердловской области, 
подтверждающее обоснованность и 
актуальность заявки.

2.4. Заключение государствен
ной экологической экспертизы (по 
согласованию с управлением по 
экологии).
III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСА

1. Заявочные материалы рас
сматриваются в течение 1 месяца 
с момента регистрации в управле
нии по экологии (с привлечением 
экспертов), после чего принимает
ся решение о передаче целевого 
проекта на рассмотрение конкурс
ной комиссии для финансирова
ния проектов в области охраны 
окружающей среды и природополь
зования (далее конкурсной комис
сии).

2. Управление по экологии в 
соответствии с утвержденным рег
ламентом проводит предваритель
ную экспертизу проектов на пол
ноту и соответствие требованиям 
конкурса. В необходимых случаях 
запрашиваются у заявителя допол
нительные материалы и проводит
ся экологический аудит. О приня
том решении заявитель информи
руется.

3. Заявитель имеет право уча
ствовать в работе на всех этапах 
рассмотрения заявки и корректи
ровать (с соответствующим под
тверждением) заявочные материа
лы по предложениям управления 
по экологии.

4. Конкурсная комиссия (состав

организации могут ознакомиться с

комиссии прилагается) в срок 
до 15 сентября т.г. рассматрива
ет представленные на конкурс 
проекты.

Комиссия оценивает экологи
ческую эффективность проекта, 
техническую реализуемость, фи
нансовое и экономическое обо
снование с учетом необходимых 
заключений и результатов экс
пертизы по бальной системе оцен
ки и принимает решение о фи
нансировании проекта и (или) 
предоставлении целевых льгот по 
платежам в областной экофонд, 
предусмотренных законодатель
ством.

Заявитель информируется о 
принятом решении.

5. Средства областного эко
логического фонда участникам 
конкурса могут предоставляться 
в форме ссуд и займов.

Предоставление денежных зай
мов осуществляется в порядке, 
установленном областными зако
нами “О порядке предоставления 
денежных займов из областного 
бюджета” и принимаемым еже
годно на планируемый год “О 
бюджете областного экологичес
кого фонда”, при наличии поло
жительного заключения Государ
ственного комитета по охране 
окружающей среды Свердловс
кой области и Областного цент
ра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области.

Технологии, научно-техничес
кая и иная продукция, создан
ные за счет безвозвратного фи
нансирования из областного эко
фонда в соответствующей доле, 
являются собственностью Сверд
ловской области.

6. По результатам конкурса 
оформляются следующие доку
менты:

6.1. Протокол заседания кон
курсной комиссии с определени
ем победителей конкурса.

6.2. Договор о финансирова
нии целевого проекта и (или) 
предоставлении льгот, заключае
мый между правительством Свер
дловской области и победителем 
конкурса.

7. Результаты конкурса пуб
ликуются в “Областной газете”.

приложением к Положению В* Заинтересованные лица и , _
управлении по экологии и природопользованию Комитета по экономике правительства Свердловс-
кой области (58-98-41).

Энергетический кризис, 
охвативший многие регионы 
России, продолжается, 
причем непозволительно 
долго. После известного 
скандала, в эпицентре 
которого оказался Газпром, 
страсти вокруг голубого 
топлива не ослабевают. 
Кто только не комментирует 
создавшуюся ситуацию! 
Прогнозы.специалистов 
зачастую диаметрально 
противоположны.

В среду пресс-конференцию 
собрал главный инженер Урал
трансгаза Давид Гайдт. У транс
портировщиков газа проблем на 
внутреннем рынке на порядок 
больше, чем на внешнем.

Господин Гайдт сообщил, что 
оплата транспортировки газа 
“живыми” деньгами год из года

сокращается. Низшая точка при
шлась на этот год — 5,5%. За 
полгода получено 130 миллионов 
рублей. А для стабильного обес
печения объемов газа данному 
дочернему предприятию Газпро
ма необходимо 820—840 млн. 
рублей. При этом работы, свя
занные с запуском одной газо
скважины, тянут аж на 5—6 млн. 
американских долларов. Всего 
“на шее” Уралтрансгаза 6,5 ты
сячи километров магистральных
газопроводов, физический 
нос которых высок.

В целом Свердловская 
ласть задолжала Газпрому

из-

об- 
бо-

лее 6 млрд, рублей (порядка 
1 млрд, долларов). Несмотря на 
это, Газпром отключений не про
извел. Это прерогатива Межре
гионгаза — продавца топлива.

Давид Гайдт уверил, что

дальневосточного варианта в 
Свердловской области не допу
стят. Просто предприятия-рас
пределители должны брать топ
лива столько, сколько есть де
нег. Каждый потребитель впра
ве выбрать, чем топить: газом, 
углем, мазутом, дровами.

Каков выход?
Ответ на этот вопрос пресс- 

конференция, на мой взгляд, 
не дала. Денег у области нет, 
как, впрочем, нет их и у госу
дарства, загнавшего в тупик 
энергосистему страны. Воз
можно, точки над “і” поставит 
встреча губернатора Эдуарда 
Росселя с руководителем Газ
прома Рэмом Вяхиревым, чей 
визит в Екатеринбург намечен 
на 24 июля.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ НАЛОГИ

Опоздавших ждут пени
До конца нынешнего года в 
налоговые инспекции 
Свердловской области будут 
приглашены более десяти 
тысяч человек для 
профилактических бесед. 
Цель этих мероприятий — 
подготовка к 
декларационной кампании 
1998 года.

В ходе встреч инспектора на
помнят налогоплательщикам — 
физическим лицам о необходимо
сти предоставления деклараций, 
а затем и полной уплаты причита
ющихся налогов. Расскажут граж
данам о санкциях, предусмотрен
ных законом за неуплату налогов.

Госналогслужба РФ планиру
ет до конца года провести такие 
беседы с 700 тысячами человек 
по всей России. Об этом сказал 
на недавнем селекторном сове
щании с начальниками регио
нальных инспекций руководи
тель Госналогслужбы Борис Фе
доров.

—Государство больше не бу
дет притворяться, что собирает 
налоги, — подчеркнул министр.

Федоров уже провел такие бе
седы в ГНС с некоторыми из
вестными людьми. Борис Григо
рьевич отметил, что сегодня доля 
налогов с физических лиц со
ставляет всего 10 процентов в

общем 
лений.
димы 
чтобы

объеме налоговых поступ- 
Это — резерв. И необхо- 
решительные действия, 
переломить ситуацию.

Кстати, добросовестные на
логоплательщики могли рассчи
таться с бюджетом по деклара
циям за прошлый год до 15 июля 
включительно. Опоздавших ожи
дают дополнительные расходы, 
связанные с уплатой пени. По 
данным ГНИ по Свердловской 
области, на сегодня граждане 
нашего региона уже уплатили в 
бюджет 29 млн. рублей подоход
ного налога.

Татьяна КОРЧАК

Не так давно увидел свет 
федеральный Закон РФ от 
6 мая 1998 года № 69-ФЗ 
“О внесении изменений и 
дополнений в статью 15 
Кодекса законов о труде 
Российской Федерации”.

Сами изменения коснулись 
части второй статьи 15 КЗоТ, и 
текст их звучит так: “в случаях, 
предусмотренных федеральны
ми законами и иными норматив
ными правовыми актами Россий
ской Федерации, в трудовом до
говоре могут содержаться усло
вия неразглашения работником 
сведений, составляющих слу
жебную или коммерческую тай
ну, ставших известными работ
нику в связи с исполнением им 
своих должностных обязаннос
тей’’.

На самом деле на практике 
уже давно при заключении тру
дового договора (контракта) в 
его тексте работодатель предус
матривает определенную ответ
ственность работника за нару
шение конфиденциальности и 
разглашение определенной ин
формации. Однако при возник
новении претензий к работнику, 
вызванных подобными действи
ями, с правовой точки зрения 
достаточно сложно будет дока
зать факт разглашения инфор
мации, составляющей служеб
ную или коммерческую тайну.

Причина в том, что на сегод
няшний момент нет норматив
ного документа, четко регламен
тирующего понятие “служебная 
тайна" или “коммерческая тай
на”. Есть только достаточно ста
рое постановление правитель
ства РСФСР от 5 декабря 1991 
года № 35 “О перечне сведений, 
которые не могут составлять 
коммерческую тайну".

Иными словами, любая дру
гая информация, не указанная в 
перечне, не может рассматри
ваться как составляющая ком
мерческую тайну. Однако при 
прочтении перечня можно пой
мать себя на мысли, что из-за 
общих и очень туманных форму
лировок при желании любую ин
формацию можно “подвести” под 
указанный выше перечень. Вот 
он: “Установить, что коммерчес
кую тайну предприятия и пред
принимателя не могут состав
лять:

■ учредительные документы 
(решение о создании предпри
ятия или договор учредителей) 
и Устав;

■ документы, дающие право 
заниматься предпринимательс
кой деятельностью (регистраци
онные удостоверения, лицензии, 
патенты);

■ сведения по установленным 
формам отчетности о финансо
во-хозяйственной деятельности 
и иные сведения, необходимые 
для проверки правильности ис
числения и уплаты налогов и дру
гих обязательных платежей в го
сударственную бюджетную сис
тему РСФСР;

■ документы о платежеспособ
ности;

■ сведения о численности, 
составе работающих, их зара
ботной плате и условиях труда, 
а также о наличии свободных 
рабочих мест;

■ документы, об уплате нало
гов и обязательных платежах;

■ сведения о загрязнении ок
ружающей среды, нарушении 
антимонопольного законода
тельства, несоблюдении безо
пасных условий труда, реализа
ции продукции, причиняющей 
вред здоровью населения, а так
же других нарушениях законо
дательства РСФСР и размерах 
причиненного при этом ущерба;

■ сведения об участии дол
жностных лиц предприятия в ко
оперативах, малых предприяти
ях, товариществах, акционерных 
обществах, объединениях и дру
гих организациях, занимающих
ся предпринимательской дея
тельностью".

Наиболее емкими являются 
формулировки “иные сведения, 
необходимые для проверки пра
вильности исчисления и уплаты 
налогов и других обязательных 
платежей" и “документы о пла
тежеспособности".

В результате, если работо
датель захочет привлечь работ
ника за разглашение коммер
ческой тайны к судебной ответ
ственности, доказать его винов
ность с действующей на сегод
няшний день нормативной ба
зой будет нелегко.

Аудиторская фирма 
“ Контур Аудит”. 
(Тел.74-39-21).

от 07.07.98 № 698-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

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

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “ЕХА”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 63/4, к. 227а (пристрой).
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя председателя 

правительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.
4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

кой

от 07.07.98 № 699-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР” правительство Свердловс-

і области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы организации 
Общество с ограниченной ответственностью- "Новые технологии - С”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 30, к. 21а.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя председателя 

правительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 07.07.98 № 702-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между
Министерством экономики РФ и правительством Свердловской области от 
создании Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты 
ки РФ правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы 
Закрытое акционерное общество “Ван Леер Упаковка”.

10 сентября 1996 года о 
при Министерстве экономи-

организации

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 38, к. 224.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя председателя 

правительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 07.07.98 № 703-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” правительство Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы организации
Общество с ограниченной ответственностью совместное российско-лихтенштейнское предприятие 

“ЭЛИС ЛТД".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 41, к. 517а.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя председателя 

правительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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Так рождаются 
вулканы?
' Загадку необычною природного явления пытаются ' 

разгадать ученые Мексики в Национальном экологи
ческом парке Ахуско, прилегающем к южной окраине 
столицы страны. В одном из его мест диаметром не 
больше 2 кв. метров почва неожиданно прогрелась

'*> -° _____ )После вспышки—солнцетрясение
Ученым впервые удалось однозначно установить,' 

что солнечные вспышки приводят к возникновению во 
внутренних областях нашего светила сейсмических 
волн, похожих на те, которые рождаются при земле
трясениях на нашей планете. Современная космичес
кая техника позволила специалистам фактически “уви
деть” вызванное вспышкой “солнцетрясение”.

По своим масштабам и мощи 
звездный катаклизм многократ
но превосходит проявления под
земной стихии на нашей пла
нете - по оценкам ученых, 
высвободившаяся при наблю
давшемся солнцетрясении 
энергия в 40 тысяч раз пре
восходила энергию, которую 
выплеснуло знаменитое зем
летрясение 1906 года, разру
шившее Сан-Франциско. Если 
бы энергию одного этого сол- 
нцетрясения удалось собрать 
и применить в земных целях, 
то США, при нынешнем уров
не энергопотребления, оказа
лись бы обеспеченными энер
гией на 20 лет. В принципе 
же, по земным меркам, сила 
катаклизма составила 11,3 
балла по шкале Рихтера.

Солнечная вспышка пред
ставляет собой высшее прояв

Вспомнили 
о ветряном двигателе

Есть ли в наш век ядерных реакторов ниша для 
электроэнергии, вырабатываемой ветряными двига
телями? Канадские энергетики считают, что есть, и 
доказательство тому - разработанный Ими проект 
сооружения и установки 133 таких двигателей в вет- 

, рообильных районах провинции Квебек.
- 7. . ... /и........... л,,.-..:.,.-.-,.:.,:·:·

Для реализации проекта, 
оцениваемого в 160 млн. ка
надских долларов, основан 
международный консорциум с 
участием датской компании 
“НЕГ Микон”, известной как 
крупнейший в мире произво
дитель ветродвигателей, 
японской “Ничимен корпо- 
рейшн”, а также канадских. 
Консорциум финансирует 
проект стоимостью 50 млн. 
долларов.

Каждый двигатель будет 
смонтирован на верхушке 55- 
метровой полой опорной баш
ни и состоять из ветротурби
ны и приводящего ее в дви
жение трехлопастного "про
пеллера”. Диаметр круга, 
описываемого лопастями, ав
томатически ориентирующи
мися на направление ветра, 
- 48 метров. В районе города 
Гаспе 76 таких двигателей 
предполагается ввести в эк
сплуатацию в декабре этого 
года, а 57, что в окрестнос
тях города Матан, - в конце 
следующего. Суммарная про
ектная мощность всех уста
новок - около 100 мегаватт, 
что позволит обеспечить элек
троэнергией 16 тыс. одно
семейных жилых домов.

Впервые в Канаде серьез
ные усилия с целью исполь
зовать энергию ветра для по
лучения коммерческой элек
троэнергии начали предпри
нимать в 70-х годах. Но тог
да реализации имевшихся 
проектов помешал ряд про
блем технологического свой
ства, а следовательно, и вы
сокая стоимость производ

Проливы 
станут 
безопаснее
/ С введением в строй в' 

2000-М году интегриро
ванной системы контро
ля навигации в проливах 
Босфор и Дарданеллы 
будет значительно сни
жена вероятность воз
никновения морских ка
тастроф. Об этом сооб
щил главный советник 
премьер-министра Тур
ции по морским вОпро- 
сам Гюнен Зрк-ш.

Хг.. ......... .'■■-■Ш..·'.··'·.-···.·.·;..... X
Состоящая из 12 радаров и ос

нащенная камерами слежения, при
борами ночного· видения эта сис
тема позволит осуществлять круг
лосуточный контроль судоходства 
в проливной зоне. Благодаря теле
камерам сотрудники службы конт
роля навигации смогут фиксиро
вать суда, нарушающие правила 
прохода через проливы, нанося
щие ущерб окружающей среде, са
дящиеся на мель и совершающие 
столкновения. Они же будут пре
дупреждать лоцманов посредством 
мобильной компьютерной связи о 
неблагоприятных погодных усло
виях, опасных зонах, скорости под
водных течений и немедленно на
правлять в район инцидентов спе
циальные подразделения.

Наряду с системой контроля на
вигации Турция намерена ввести в 
проливной зоне новый регламент 
судоходства. Он предусматривает 
введение обязательной системы 
страхования, в том числе на случай 
нанесения ущерба третьим -стра
нам. Суда, не застрахованные на 
такой вид риска, в Босфор и Дарда
неллы допускаться не будут. 

Андрей ПАЛАРИЯ.

ление солнечной активности. Она 
генерирует мощную ударную вол
ну и выбрасывает в межпланет
ное пространство облака плаз
мы, которые через 1,5-2 суток 
достигают Земли и вызывают 
магнитную бурю. Вспышка гене
рирует кратковременный всплеск 
электромагнитного излучения в 
широком диапазоне волн - от 
жесткого рентгеновского излуче
ния до километровых радиоволн.

Авторами открытия стали 
Александр Косовичев, работа
ющий в Стэнфордском универ
ситете в США, и Валентина 
Жаркова из Университета Глаз
го в Великобритании.

По словам Косовичева, уче
ные давно искали признаки су
ществования сейсмических 
волн, рождаемых солнечными 
вспышками, но в отсутствие 
теории явления они не знали, 

ства и ветродвигателей, и 
энергии. Однако недавно, как 
сообщает канадская печать, 
новая европейская конструк
ция двигателей позволила 
решить многие из технологи
ческих проблем и кардиналь
но снизить себестоимость 
энергии. В 80-е годы, когда 
“Хайдро-Квебек” апробирова
ла двигатели тогдашней кон
струкции, стоимость одного 
кВт/час электроэнергии со
ставляла 0,25 доллара, а 
ныне, на основе новейшей 
технологии, - всего 0,05 
доллара.

С энтузиазмом сообщение 
о неординарном, экологичес
ки безупречном проекте вос
приняли ученые-экологи, 
организации, выступающие в 
защиту окружащей среды, и 
особенно объединения, доби
вающиеся запрещения про
изводства ядерной энергии.

Возможно, на проект об
ратят внимание и админист
рации ряда северных регио
нов России. Во время недав
него визита в Канаду деле
гации Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ гу
бернатор Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) авто
номного округа Геннадий 
Неделин говорил о заинте
ресованности российских 
северян в канадском опыте 
использования ветряных 
двигателей для получения 
электроэнергии. “Ведь 
чего-чего, а ветра на Тай
мыре в избытке", — сказал он.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Все уходит
в черную дыру
г Новым сюрпризом порадовал ученых космический 

телескоп “Хаббл”. С его помощью удалось установить 
наличие массивной черной дыры в центре галактики 
Центавр- А > считавшейся одной из Самых изученных и

^ближайших х нашей Галактике. . - ,

Космический объект Цен- 
тавр-А был известен астроно
мам с 1847 года. Однако наи
более пристальное внимание 
ученых после появления новых 
астрономических инструментов 
он привлек в сравнительно не
давнее время в качестве зага
дочного источника мощных ра
диосигналов, а также мощного 
потока рентгеновского и гам
ма-излучения. До недавнего вре
мени было известно лишь то, 
что Центавр-А представляет со

Откроет ли тайны 
Карфаген?

Откроет ли, наконец, главный город' 
древнего государства - Карфаген, рас
положенный в 17 километрах от тунис
ской столицы, тайны, тщательно скры
ваемые им в течение более двух тысяч 
лет? Ответ на данный вопрос пытаются 
найти тунисские археологи, которые 
приступили при поддержке ЮНЕСКО к 

^очередному этапу раскопок Карфагена.
Ученым предстоит определить точные границы 

площади могущественного некогда города, осно
ванного финикийцами. Примерными их ориенти
рами до сих пор служат гавань, святилище, боль
шой некрополь, а также цитадель Бирса. Иссле
дователи опираются в поисках истины на най

денное полное описание Карфагена, которое ос
тавил после себя историк Древнего Рима Аппиан, 
а также на реальные топографические объекты, 
точно соответствующие этому документу. Среди 
них - круглый водоем с находящимся в его цент
ре островком, а также превращенная наносами 
ила в узкую полоску прямоугольная торговая га
вань. До сих пор отчетливо видны внешние доки, 
размеры которых несложно представить.

У самой кромки торгового порта - святилище. 
Историки обнаружили в его фундаменте изделия 
из керамики, по всем признакам принадлежа
щие к VIII веку до н.э. Весомым археологичес
ким аргументом, позволяющим почти безоши
бочно установить северные границы города, мо
жет стать, по мнению ученых, определение зоны 
“большого некрополя”. Считается, что эти гра
ницы простираются в форме большой арки от 
северного выступа холма Святого Людовика до 
терм Антонина Пия.

Историки утверждают, что разгадка некрополя - 
“города мертвых” - дело их чести, так как в нем 
ключ к изучению Карфагена в целом: он позволяет 
создать точное представление о “городе живых”

U,ГЛГ’І.ІИѴ

где искать эти признаки. Косо
вичев и Жаркова являются ав
торами теории, которая спо
собна объяснить, каким обра
зом вспышки могут генериро
вать мощные сейсмические 
волны в глубинах нашего све
тила. До некоторой степени 
наблюдавшееся явление напо
минало волны, разбегающие
ся по поверхности воды от бро
шенного камня. Но опять же 
масштабы оказываются трудно 
сопоставимыми с земными.

Всего за час волны на Солн
це успевали “убежать” на рас
стояние, эквивалентное 10 диа
метрам Земли. Кроме того, они, 
в отличие от волн на воде, раз
бегающихся с постоянной ско
ростью, ускоряясь, набирали ско
рость. Сначала они преодолева
ли за час около 
35000 км, а перед тем как исчез
нуть волны уже мчались со ско
ростью примерно в 400000 км в 
час. И еще один сюрприз заклю
чался в том, что волны оказа
лись в 10 раз более сильными, 
чем предсказывала теория.

Владимир РОГАЧЕВ.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Здесь, в горо
де Димитровграде, расположена уникаль
ная экспериментальная база, которая обес
печивает обширный спектр исследований 
в области ядерных технологий — это Науч
но-исследовательский институт атомных 
реакторов (НИИАР). В проводимых экспе
риментах наряду с российскими учеными 
участвуют специалисты из Германии, Фран
ции, Японии и других промышленно разви
тых стран, в частности, занимаются обо
снованием безопасности использования 
ядерных энергетических установок, изуче
нием “поведения” различных материалов

и конструкций в условиях облучения.
Институт производит большой набор изо

топной продукции, которая продается в 
десятки стран мира и применяется в меди
цине, в промышленности — для проведе
ния дефектоскопии сварных соединений, в 
геологии — для поиска ископаемых. В 
НИИАР создана технология нанесения за
щитных покрытий на детали различных 
инструментов, что продлевает срок их ис
пользования.

НА СНИМКЕ: пульт управления реакто
ра Бор-60.

ФОТО Николая НИКИТИНА.

Атомная бомба и рак щитовидки
< Йслыгзнйя атомной ’Ябы в Неваде в 50-е годы, возможно, могли' 

стать причиной заболевания раком щитовидной железы у 75 тыс. амери
канце»- Миллионы детей подверглись тогда воздействию радиоактивного 
йода-131. Такие выводы содержатся в предварительных данных Нацио
нального онкологического института (Бетесда, штат Мэриленд). ;

По мнению ученых этого медицинского 
центра, дети, жившие в наиболее опасных 
районах, получили дозу в 5—7 раз боль
шую по сравнению со бредней. По некото
рым причинам взрослые люди менее под
вержены воздействию этого радиоактив
ного изотопа. Йод-131 концентрируется в 
основном в щитовидной железе ребенка и

хорошо впитывается в свежее коровье 
молоко. А дети, как известно, пьют боль
ше молока, чем взрослые. Примечатель
но также, что йод-131 распадается в мо
локе при его дальнейшей переработке.

Как подчеркнул директор института док
тор Ричард Клаузнер, среди детей, пост
радавших в 1986 году в чернобыльской

катастрофе, были отмечены участившиеся 
случаи заболевания раком щитовидной же
лезы, но и доза облучения йодом-131 там 
была в 10 раз выше, чем в США. Следова
тельно, по мнению врача, еще неизвестно, 
какая доза является опасной для этого 
органа. Потребуется от 3 до 5 лет, прежде 
чем результаты чернобыльских исследова
ний дадут ответ на этот вопрос.

По словам министра энергетики США 
Федерико Пеньи, еще слишком рано гово
рить о какой-либо компенсации пострадав
шим от радиоактивного облучения.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

бой галактику, которая прибли
зительно в 50 раз превосходит 
по своим размерам Млечный 
Путь - галактику, где находится 
и наша Солнечная система, и 
лежит "всего” на расстоянии 10 
миллионов световых лет от нас. 
Помимо этого, Центавр-А счи
талась ближайшей “активной га
лактикой", то есть галактикой, 
излучающей в различных диапа
зонах электромагнитного спект
ра колоссальное количество 
энергии, что косвенно свидетель

Первыми этот феномен 
заметили жители близлежа
щего поселка. Они расска
зали, что поначалу повыше
ние температуры сопровож
далось сильным серным за
пахом в округе, который по
зднее исчез. Когда в раска
ленную землю втыкали пал
ку, она воспламенялась. Од
нако еще одним сюрпризом 
стало то, что растущие по
близости травы, кустарники 
и деревья не завяли от “под
земного жара", а продолжа
ют нормально развиваться.

Специалисты, обследо
вавшие таинственную зону, 
не исключают, что речь мо
жет идти о рождении нового 
вулкана, хотя в данном слу
чае отсутствует ряд призна
ков, характерных для таких 
процессов. На эту версию 
работает и то обстоятель
ство, что экологический парк 
Ахуско расположен в районе 
с повышенной вулканической 
активностью.

Его центром является од
ноименный вулкан, который 
относят к типу “одноразо
вых": он уже однажды вы

ствовало о наличии в ней чер
ной дыры.

Сегодня же, благодаря теле
скопу “Хаббл", астрономы полу
чили этому подтверждение и 
фактически стали свидетелями 
чудовищной космической “тра
пезы” - процесса, когда черная 
дыра, масса которой в милли
ард раз превосходит наше Сол
нце, всасывает окружающую ма
терию. Переданные "Хабблом” 
изображения зафиксировали, как 
из спирали разогретого до тем
пературы в миллионы градусов 
галактического вещества, летя
щего в черную дыру, вырывает
ся струя частиц, скорость кото
рых составляет около 0,01 ско
рости света. Она и является за
гадочным источником мощного 
радио-, гамма- и рентгеновско
го излучений. По оценкам аст
рономов, даже при столь гигант
ской массе размеры черной дыры 
не превосходят размеров Солнеч
ной системы.

Владимир РОГАЧЕВ. 

плеснул наружу лаву и сей
час считается полностью 
погасшим. Вместе с тем не
подалеку от него находит
ся хотя и небольшой, но 
действующий вулкан Ксит- 
ле, который, возможно, 
причастен к необычным 
процессам под землей.

Видный в республике вул
канолог Хорхе Генри, рабо
тающий в Национальном ав
тономном университете Мек
сики, уверяет, что даже в том 
случае, если на этом месте 
действительно родится но
вый вулкан, он не предста
вит большой опасности для 
столицы. По предположению 
ученого, “новорожденный" 
будет таким же, как и его 
сосед Кситле. А у того из
вержения не сопровождают
ся взрывами и мощными 
выбросами лавы. Лава Ксит
ле медленно поднимается в 
кратере и так же неторопли
во стекает по склонам “ог
ненной горы", обычно за
стывая, не успев достигнуть 
подножья.

Елена КУЛИКОВА.

"Мини-Конкорд" 
для деловых людей
ИМакетный образец перспективного сверхзвукового 

пассажирского авиалайнера деловою класса впервые 
представлен в Ницце французской компанией “Дассо 
авиасьон". Если Проект получит поддержку потенци
альных клиентов, то его производство может начаться 
в начале Следующего столетия, заявил на презента
ции “мини-Конкорда” президент компании “Дассо авиа-

^сьо.ч ” Серж Дассо.  у

Лайнер рассчитан на пере
возку 8 пассажиров на рассто
яние до 7200 километров при 
крейсерской скорости, в 1,8 
раза превышающей скорость 
звука.

Лайнер имеет очень узкий 
фюзеляж (ширина 2 метра в 
районе расположения каби
ны), длина - 32,4 метра, пло
щадь крыла треугольной фор
мы - 130 кв. метров. Он будет 
оборудован тремя двигателя
ми того же типа, которые ис
пользуются на современных 
военных сверхзвуковых ис
требителях.

Серж Дассо отказался со
общить какие-либо конкретные 
данные о стоимости разработ
ки проекта, отпускной цене на 
готовый самолет и расходах 
по его материальному обслу
живанию. Однако с увереннос
тью можно утверждать, что цены

Подборка подготовлена 
по материалам ИТАР-ТАСС.

Глобальное 
потепление 
грозит 
оставитъ 
Землю 
без ледников
г Глобальное потепле-' 
ние климата грозит оста- 
вить Землю без ледни
ков. Эта угроза в первую 
очередь нависла надо 
льдами горных систем а 
умеренных широтах пла
неты. Такое тревожное 
предупреждение прозву
чало в ходе состоявшей
ся а Бостоне конферен
ции Американского союза 

^геофизиков

Согласно приведенным на 
форуме данным, процесс, вну
шающий ученым немалое бес
покойство, активно протекает 
в обширных областях бывше
го Советского Союза. Как ут
верждает американский гео
лог Марк Майер, проведший 
вместе со своими коллегами 
из’Колорадского университе
та в Боулдере подробное ис
следование, за минувшее сто
летие наполовину растаяли 
ледники Кавказа, а Тянь-Шань 
в течение последних 40 лет 
потерял 22 проц, своих льдов.

В других регионах мира, 
впрочем, потери еще ощути
мее. Так, отмечает Μ.Майер, 
от крупнейшего в Африке гор
ного ледника, которым увен
чан потухший вулкан Кения, 
к настоящему времени по 
сравнению с началом века 
осталось лишь 8 проц, былой 
массы. Невеселые перспек
тивы ожидают Америку. Ско
рее всего лишь в памяти 
старшего поколения окажет
ся в не столь отдаленном 
будущем Национальный лед
никовый парк в штате Мон
тана. По прогнозу Марка Май
ера, все льды там растают 
через 50-70 лет - гораздо 
быстрее, чем предполагалось 
до недавних пор.

Общеизвестно, что основ
ная часть льдов, которые те
перь и язык не поворачива
ется назвать "вечными", со
средоточена в Арктике и Ан
тарктике. В средних широтах 
располагается лишь 6 проц, 
ледников. Однако именно они 
в наибольшей степени влия
ют на природные условия рай
онов, где проживает основ
ная часть населения плане
ты. Таяние горных ледовых 
шапок, подчеркивает Марк 
Майер, приводит к поднятию 
уровня моря, разрушению бе
реговой линии, наводнениям, 
жестоким бурям и другим при
родным катаклизмам.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

будут существенно выше, чем 
у дозвуковых самолетов того 
же класса.

По словам Сержа Дассо, “мы 
еще находимся на стадии опре
деления экономических пара
метров проекта”. “Дассо авиа
сьон" рассчитывает на подклю
чение к проекту зарубежных 
партнеров, в частности, из США.

Если “Дассо авиасьон” при
мет окончательное решение о 
начале разработки проекта, то 
новый сверхзвуковой лайнер 
может появиться на рынке в 
2005 году.

По мнению Сержа Дассо, 
сверхзвуковые авиалайнеры 
делового класса в будущем 
составят конкуренцию дозвуко
вым дальнемагистральным са
молетам, сокращая минимум 
на треть время перелета на 
сверхдальних маршрутах.

Владимир ШВАРЕВ.

СПОрТ

Неочевидное
вероятно

■ іюлюаюеш

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В чемпионате области, проходившем на Центральном ста

дионе Екатеринбурга, участвовало свыше двухсот спорт
сменов. Помимо свердловчан на старт выходили также гос
ти из Тюмени, Омска и Кургана. Организовать нынче подоб
ные состязания лишь своими силами редко кому удается. 
Не пользуется, к сожалению, “королева спорта” такой под
держкой спонсоров, как игровые виды. Да и количество же-
лающих бегать и прыгать в 
поубавилось.

В нашей области легкая ат
летика, по сути, держится на 
четырех китах - екатеринбургс
ких УПИ-“Патре" и “Луч-Транс- 
газе”, краснотурьинском “Мая
ке”, верхнепышминской “Урал
электромеди”. Неудивительно, что 
представители этих клубов и со
брали все призы чемпионата. А в 
командном зачете первенствова
ла УПИ-“Патра”, на втором месте 
- “Маяк”, на третьем - “Луч-Урал- 
трансгаз".

Каких-то новых имен не про
звучало - во всех номинациях 
первенствовали те, кто ходил в 
фаворитах до начала соревно
ваний.

Впрочем, без неожиданнос
тей все же не обошлось. Ната
лья Хрущелева (УПИ-”Патра”), 
впервые бежавшая дистанцию 
800 метров, не просто выигра
ла ее, но и на три секунды пре
высила мастерский норматив. 
До сих пор Наталья специали
зировалась в беге на 400 метров, 
и не без успеха - недавно в соста
ве сборной России она стала об
ладательницей Кубка Европы. Что

н фшжж/
ВСЕМИРНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ИГРЫ. Греко-римская борь
ба. Екатеринбуржец Иван Ки
таев (весовая категория до 
76 кг) занял лишь четвертое мес
то, пропустив вперед иранца Не- 
мати, украинца Пономарева и гру
зина Руруа. Волейбол. В заклю
чительном третьем матче предва
рительных соревнований росси
янки победили в трех партиях 
сборную Чехии, заняли первое 
место в группе "А" и вышли в чет
вертьфинал.

ВОЛЕЙБОЛ.Свой пятый матч 
в соревнованиях Евролиги про
вела женская сборная России и 
одержала четвертую победу. В 
Москве подопечные Николая Кар- 
поля взяли верх над командой 
Италии - 3:1 (15:9, 15:9, 10:15, 
15:12).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ше
стнадцатый тур. "Ротор" - “Ро
стсельмаш” 5:1 (Веретенни
ков-2, Есипов, Беркетов-2 - 
Пестряков), “Торпедо' Шин-
ник” 0:1 (Снытко), ЦСКА - “Чер
номорец" 4:1 (Хомуха, Семак, 
Корнаухов, Шутов - Камнев), 
"Спартак" -“Зенит” 0:0, ФК “Тю-
мень ‘Локомотив" 0:2 (Жу-

Первое, 
но не поспешнее

Завтра в 10.30 с площади 
1905 года в Екатеринбурге стар
тует авторалли, участниками ко
торого станут инвалиды с забо
леванием опорно-двигательно
го аппарата. Заявки на участие 
в соревнованиях подали 30 эки
пажей из Екатеринбурга, Сухо
го Лога, Ревды, Березовского, 
Туринска.

Соревнования подобного 
рода проводятся в Свердловс
кой области впервые. Они по
священы 10-летию Всероссий-

Погиб
Василий Самохвалов
На 44-м году жизни траги

чески погиб известный в про
шлом футболист Василий Са
мохвалов. Он утонул, купаясь 
жарким летним днем в визовс- 
ком пруду.

Василий Самохвалов восемь 
сезонов выступал за свердлов
ский “Уралмаш”, только в чем-

МЭР ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
онд

275-летнему юбилею Екатеринбурга 
посвящается
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последнее время значительно

же заставило Хрущелеву сменить 
амплуа?

—Просто мой наставник 
предложил попробовать пробе
жать эту дистанцию в качестве 
тренировки, —говорит Наталья. 
-Вот я и попробовала. 2.03.7 - 
неплохой результат, 
учесть, что я бегала 800 
только в детстве.

Сильнейшая бегунья 

если 
метров

облас-
ти на дистанции 400 метров 
Ольга Котлярова ("Луч-Урал- 
трансгаз") чемпионат области, как 
и недавний розыгрыш Кубка Ев
ропы в Санкт-Петербурге, пропу
стила из-за травмы. Пока она ог
раничивается легкими пробежка
ми, но к чемпионату России, ко
торый состоится в начале августа 
в Москве, надеется восстановить
ся полностью.

По итогам соревнований в 
Екатеринбурге право на поезд- 
ку в столицу 
цать атлетов 
цать бегунов 
гений Исаков

получили тринад
области: двенад- 
и “шестовик” Ев- 
(УПИ-“Пал»а”.·).

Ксения ЮРЬЕВА.

равлев-автогол, Джанашия), “Бал
тика” - “Динамо” 0:2 (Некрасов, 
Терехин), “Крылья Советов” - 
"Жемчужина” 0:0, “Уралан" - “Ала
ния” 3:3 (Смертин, Кормильцев, 
Дурнев - Чайка, Деметрадзе-2).

ФУТБОЛ. В розыгрыше Кубка 
области определились четверть
финалисты. К начинающим с этой 
стадии борьбу прошлогоднему 
победителю турнира ирбитскому 
“Урал-Союзу” и финалисту Куб
ка-97 первоуральскому “Динуру” 
добавились шесть коллективов- 
победителей 1/8 финала. Вот ре
зультаты матчей этой стадии со
ревнований: “Горняк” (Кушва, вто
рая группа) — “ЯВА-Кедр” 0:8, 
“Искра” (Туринск, вторая группа) 
— "Ураласбест” 0:0, пенальти 4:2, 
“Факел” (Первоуральск) — “Север
ский трубник” 1:1, пенальти 4:2, 
СУМЗ-ГФК — “Авиатор" 2:4 (доп- 
.время), ФК “Алапаевск" (вторая 
группа) — УЭМ-“Уралмаш-Д" 2:6. 
“Металлург" из Режа вышел в сле
дующую стадию без игры, по
скольку его соперник, "Факел” 
(Лесной), от участия в розыгрыше 
отказался.

ского общества инвалидов и 
юбилею Екатеринбурга. Обла
датели трех призовых мест по
лучат в награду комплект рези
ны, что весьма существенно для 
автолюбителя.

Инициаторы авторалли — 
Свердловская областная орга
низация ВОИ и Федерация авто
спорта — высказали мнение, что 
это соревнование “первое, но не 
последнее".

Ольга БЕЛКИНА.

пионатах страны сыграл- за ко
манду 247 матчей и забил 8 мя
чей. Кроме того, он защищал 
цвета нижнетагильского "Ураль
ца” и никопольского "Колоса”. 
В последнее время Самохвалов 
работал тренером в муници
пальной школе ВИЗа по мини- 
футболу.
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........А.А....Ѵ..^^История рода Данзасов
В последней и роковой дуэли Пушкина 
секундантом его был товарищ по лицею 
Константин Данзас.
Занимаясь своим “генеалогическим 
древом”, житель уральского города 
Снежинска (б.Челябинск-70)
В.Б.СВЕЧНИКОВ обнаружил, что он 
дальний-дальний, но — родственник 
Данзаса и писателя В.В.Набокова. 
Мы предлагаем — в отрывках — 
родословную одного из друзей Пушкина, 
написанную Владимиром Свечниковым. 
Полностью она опубликована во втором 
сборнике Уральского Генеалогического 
общества “Сплетались времена, 
сплетались страны” (Екатеринбург, 
1997).

Из глубины веков
Несколько лет назад история 

рода Данзасов была известна мне 
только по воспоминаниям отца, 
написанным им в течение семи 
лет с 1976 по 1983 год. Это были 
крайне скудные сведения, огра
ниченные XIX веком. Кроме того, 

в них было много пробелов и неточностей.
И вот, в течение последних четырех лет, 

благодаря живущему в Париже последнему но
сителю фамилии Данзас по мужской линии, 
Петру Яковлевичу, а также петербургским ис
следователям Вадиму Петровичу Старку (сек
ретарю набоковского фонда России) и Ната
лии Константиновне Телетовой (преподава
телю Академии художеств) удалось узнать 
много нового и интересного.

В своих воспоминаниях Петр Яковлевич Дан
зас рассказывает:

“Примерно в 1922 году отец мой, Яков Нико
лаевич Данзас, вручил мне составленную им по 
памяти краткую родословную с упоминанием 
деятельности приведенных в родословной чле
нов семьи, а в ряде случаев и о годах их 
рождения и бракосочетания. В записке этой 
отец признавал, что ввиду пропажи в 1918-м и 
последующие годы всех домашних документов, 
он лишь по памяти попытался восстановить 
семейное прошлое. Упоминал он и имена тех 
близких и родственников наших, от которых он в 
разные времена смог получить интересовавшие 
его сведения и справки. Собиранием таких све
дений занимались многие из нашей семьи, и, 
как выяснилось много лет спустя, значительная 
часть семейных наших архивов уцелела и нахо
дится в надежном месте и полной сохранности.

В 1928 году, сдав экзамены на аттестат 
зрелости в стенах седой Сорбонны, экзамен по 
географии я сдавал прибывшему из провинции 
пожилому преподавателю, когда-то много лет 
преподававшему французский язык и латынь в 
одной из дореволюционных русских гимназий. 
Услышав мою фамилию, он справился, не 
русский ли я, и, получив утвердительный ответ, 
поинтересовался прошлым нашей семьи в Рос
сии, спросив, между прочим, знакомы ли мне 
оставшиеся после 1793 года во Франции пред
ставители нашей семьи. Он тут же пообещал 

разыскать их адреса и три недели спустя пере
дал мне пачку адресов, послуживших впослед
ствии установлению самых тесных и дружеских 
связей между нашей русскою ветвью и двумя 
французскими ответвлениями некогда единого 
рода. Ведь в течение 130 лет с обеих стордн 
велись поиски. А тут в один присест в Париж 
со всех концов Франции съехались и перезна
комились члены рассеянных разветвлений на
шей семьи. Налаженные на этом съезде взаи
моотношения сохранили силу вплоть до наших 
дней, невзирая на смену поколений, даже пос
ле того, как “выбыли из строя” последние но
сители нашей фамилии из французов.

Следует отметить, что из поколения в поко
ление “наши французы” во всех времена прояв
ляли живой, горячий интерес к прошлому се
мьи, в чем сразу сошлись с увлечением моего 
отца, унаследовавшего этот интерес к генеало
гии от большинства наших русских предков".

Выписка из многотомного труда графа Де
лора де Пюимежа “Древние семьи Франции”. 
Послесловие герцога де Полиньяка, председа
теля ассоциации Французского дворянства. (Том 
4, Юго-Западная Франция, стр. 40—41):

“Анзас (д), Данзас (провинции Лангедок и 
Гюйена).

Долгое время считалось, что этот “дом” (род) 
испанского происхождения. Но имя это появля
ется в окрестностях Тулузы уже в XII столетии. 
Кальвет д’Анзас упоминается в 1147 году. Сын 
его Кальвет упомянут в 1170 году, Бернар и 
Пьер — в 155 году. Жан д’Анзас значится в 
“компуа” (регистре) Св.Матвея в городе Монпе
лье в 1404 году. Священник Бернар д’Анзас жил 
в городе Мираду в 1551 году. Арно Данзас в 
городе Краст (провинция Гасконь) в 1576 году.

Одна ветвь переселяется в Испанию в лице 
Антуана-Жана (дон Антонио Хуан) д’Анзаса, ры
царя де Менихос, мореплавателя, офицера войск 
императора Карла V (1532—1594), но возвраща
ется во Францию в лице Арнольда и Жана- 
Антуана, родившихся в (тогда) испанской Флан
дрии. Около 1600 года они переселяются в город 
Лектур в Гаскони. Сыновья Арнольда — родона
чальники гасконской и эльзасской ветвей рода. 
Эльзасская ветвь произошла от Жана Данзаса, 
отца Николая (духовника королевы Марии-Анту
анетты). Из этой ветви пошли разветвления в 
Париже и Нормандии, в Марселе и в России, 
куда переселилась в 1790 году ветвь, давшая 
там четырех генералов и шесть полковников.. ”

Труд графа де Пюимежа охватывает всю 
Францию и содержит несколько тысяч кратких 
биографических данных

Шерше ля фам!
Как, когда и почему Данзасы при

были в Россию? Все началось с 
Франции.

У “Бальи” Жана было три дочери и 
четыре сына. Старший сын, Шарль 
(1764—1831) учился на юридическом 
факультете в Страсбурге. Этот универ

ситет был двуязычным (преподавание велось на 
немецком и французском языках). Он привлекал 

студентов со всей Европы: вслед за немцами и 
шведами сюда потянулись и прибалтийские баро
ны, а затем и русские. Среди них братья князья 
Голицыны, Дмитрий и Борис, Олсуфьевы, Апрак
сины и многие другие. В Страсбурге в это время, 
по приказу Екатерины II, лечил свои измаильские и 
прочие увечья будущий победитель Наполеона Ми
хаил Илларионович Кутузов, тогда еще полковник.

Шарль Данзас познакомился во время сво
ей учебы в Страсбурге с семьей прибалтий
ского барона Корфа, и, когда Корфы за не
сколько лет до французской революции ре
шили вернуться в свою Курляндию, Шарль, 
влюбившийся в одну из их дочерей, Доро
тею, вызвался сопровождать их.

Оказавшись в России и женившись на своей 
возлюбленной, Шарль в 1786 году вступил сер
жантом в ряды русской армии. При Екатерине 
служба его протекала нормально, и в год ее 
смерти он в чине премьер-майора командовал 
батальоном петербургского гренадерского пол
ка, расквартированного в то время в Риге. Но 
тут явился царем Павел Петрович, и посыпались 
всякого рода новшества. Карл (Шарль) Ивано
вич стал делать бешеную карьеру, состоя всего 
год в подполковниках, год в полковниках, а 30 
сентября 1800 года был назначен генерал-майо
ром и шефом прежнего VI Таврического полка, 
ставшего называться гренадерским Данзаса пол
ком. На этом посту он сменил даровитого, на 
все руки мастера генерала И.Завалишина, впав
шего в немилость. Полк носил имя Данзаса два- 
три года, с воцарением Александра I большин
ство подобных “шефств” было упразднено.

После смерти жены Карл Иванович женился 
на ее сестре. Имел от первой жены двух доче
рей, от второй — шестерых сыновей.

К.И.Данзас был любим сослуживцами, по 
характеру был весельчак, острослов и люби
тель дружеских собраний.

В 1807 году он был “за болезнью уволен со 
службы с мундиром и пенсионом”. В 1815 году 
Карл Иванович ненадолго объявился в Эльза
се, после чего до самой смерти (в 1813 году) 
жил в России.

...Так и нашлась “ля фам”, женщина — ви
новница переезда Данзаса в Россию, да не 
одна, а две!

Вслед за сыном
Во время террора 1794 

году отца Карла Ивановича, 
“Бальи” Данзаса, как “арис- 
то” и “бывшего”, схватили и 
посадили в тюрьму городка 
Северн (город-крепость в 

предгорьях Вогез). За мужем в тюрьму после
довала его прелестная жена София.

Рискуя попасть на гильотину, “Бальи” Жану 
и Софи удалось совершить побег. Прибыв в 
Россию, он некоторое время проживал в Мита- 
ве (ныне Елгава) в Курляндии, где дважды в 
течение нескольких лет пребывал на русской 
“пенсии” претендент на французский престол, 
в ту пору граф Праванский, впоследствии ко
роль Франции (1816—1824) Людовик XVIII. Он

окружил себя довольно значительным придвор
ным штатом и отрядом телохранителей. Мес
том жительства, предоставленным ему русски
ми властями, являлся знаменитый Митавский 
дворец курляндских герцогов, сооруженный в 
XVIII веке последним из них — Петром Биро
ном, сыном временщика. В свите знатного 
изгнанника и состоял Данзас-старший. Позднее 
он от одного из своих друзей, русского барона 
Будде-Месмахера, получил в свое распоряже
ние усадьбу (мызу) Кемполово, расположенную 
между Ропшей и Гатчинол в Царскосельском 
уезде под Петербургом, где и поселился.

Дожив до реставрации Бурбонов, Жан Дан
зас, тем не менее, остался в России, где и 
умер на покое в 1821 году.

Во французской ветви семьи Данзасов со
хранились воспоминания о случае, который сто
ит здесь отметить. В год и день трагической 
кончины жены “Бальи” Данзаса, Софи, сын ее 
Шарль (Карл Иванович), будучи офицером рус
ской армии, в горячей боевой обстановке, сре
ди дыма и взрывов внезапно увидел идущую по 
направлению к нему мать — Софи де Жерар. 
Пораженный ужасом, сын бросился было к ней, 
но видение тут же исчезло. Придя в себя, 
Шарль немедленно записал день и час виде
ния. Много лет спустя, после падения Наполе
она и занятия части Франции русскими войска
ми, находившийся при них генерал-майор Дан
зас навестил оставшихся во Франции родствен
ников и двоюродному своему брату — инспек
тору королевских таможен рассказал о виде
нии. Тот, запомнив год, полюбопытствовал, ка
кого числа и в котором часу появилось виде
ние. Карл Иванович показал ему записку. Кузен 
стал проверять сохранившиеся у него доку
менты и акты, из которых выяснилось, что день 
и час видения совпадали с днем и часом кон
чины Софи де Жерар-Данзас...

(Окончание в следующем номере).

БАЙКАЛ ГОТОВИТСЯ ПОПОЛНИТЬ 
“ЧЕРНЫЙ” СПИСОК ЮНЕСКО

Обнародованы итоговые документы прошедшего в конце июня 
бюро Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО Основным в 
повестке был вопрос о состоянии озера Байкал, включенного в 
Список всемирного наследия (помимо Байкала, в список вклю
чены еще две российские территории леса Коми и вулканы 
Камчатки)

На бюро специалисты Министерства природных ресурсов РФ 
объявили об “удовлетворительном состоянии озера” Между тем 
экологическая обстановка в байкальском регионе ухудшается 
день ото дня. В два раза сократилось финансирование заповед
ников. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжает 
выпускать до 130—170 тонн целлюлозы в год. В 1997 году зона 
загрязнения вокруг комбината увеличилась на 25 процентов по 
сравнению с 1996 годом.

К следующему заседанию бюро Комитета по всемирному 
наследию ЮНЕСКО, которое состоится через полгода, Россия 
должна разработать план первоочередных мероприятий по охра
не Байкала. В противном случае озеро будет занесено в “чер
ный" список “Всемирное наследие в опасности”. Пока же России 
объявлен выговор от бюро ЮНЕСКО.

ВОСЕМЬ ТОНН НЕНУЖНОЙ МЕЛОЧИ
Власти Нью-Йорка сидят на куче денег, от которых никак не 

могут отделаться. Городское транспортное управление за четы
ре года извлекло из паркометров платных стоянок для автома
шин без малого 8 тонн иностранных монет, которыми пользова
лись жители города и туристы вместо законных американских 
денег. В этой куче мелочи более миллиона монет из 62 стран 
мира. Власти готовы расстаться с этим богатством, продавая 
его на вес по 2 доллара за килограмм. Однако покупатели пока 
не находятся. Не принимают зарубежную мелочь и банки. Един
ственная надежда — на изготовителей бижутерии, которые мог
ли бы переплавить монеты и из полученного сырья сделать 
какие-нибудь мелкие украшения. По подсчетам специалистов, на 
использовании незаконных средств платежа за стоянку автомо
билей городская казна потеряла более 250 тысяч долларов.

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ
СТАЛ ГЕРОЕМ ТЕЛЕСЕРИАЛА

“Я родился в странной стране и в странном городе — теперь 
их нет на карте: ни СССР, ни Ленинграда”, — эти слова из 
монолога Юрия Григоровича, сохранившего достойное молча
ние после ухода из Большого театра и востребованного сегодня 
всем миром. Этот монолог — из будущего фильма о человеке, 
который стал явлением в культуре XX века. Пока сняты лишь три 
части (из планируемых пяти) группой энтузиастов по главе с 
Марьяной Беляевой при поддержке агентства “Жар-птица” и 
российско-швецарской ассоциации “Эксэль вояж”. Авторы рис
куют: будет ли востребован хоть одним из телеканалов несенса
ционный портрет-монолог мага балета и его диктатора?

(“Известия’’).

БУДУТ ЛИ У ЛАТВИИ НОВЫЕ ДЕТИ?
После бурных дебатов Сейм Латвии все же принял проект 

поправок к закону о гражданстве, смягчающих условия его 
предоставления так называемым “негражданам”. Суть поправок 
в том, что латвийскими гражданами автоматически смогут 
стать дети русскоязычных родителей, родившиеся после восста
новления независимости страны (23 августа 1991 года). И тут 
же депутаты парламентского объединения “Отечеству и свобо
де”, входящего в правящую коалицию, собрали 35 подписей, 
чтобы приостановить на два месяца опубликование изменений к 
закону и, следовательно, вступление его в силу. За этот срок 
латвийские национал-радикалы собираются вновь вернуться к 
уже, казалось бы, решенному вопросу.

(“Комсомольская правда”).

VI— ииаь ио имш ■—и м и и ФОТОВЗГЛЯД

нет плохой погойы
Над Екатеринбургом — 

вновь дожди: проливные, гро
зовые, затяжные. По улицам 
впору на гондоле, как в да
лекой Венеции, плыть.

После сильных дождей сто
лики и стулья летнего кафе, 
каких сегодня немало в го
роде на Исети, стоят“по щи
колотку” в воде. Зато витые 
узоры чугунной решетки го
родского сада блестят, на
драенные дождем и высох
шие под солнцем.

Солнца тоже много, оно 
непременно выглянет, обсу
шит городские улицы, обо
греет всех. Но вот вдали над 
лесами-полями вновь соби
раются грозовые тучи, гото
вые пролиться ливнем.

Очень дождлив нынешний 
июль, суров его норов.

Наверное, он под стать 
дням нашей жизни с ее на
пряженными катаклизмами. 
И, конечно, надеждами на 
лучшее.

Наталия БУБНОВА. 
ФОТОБориса СЕМАВИНА.

“ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” ВСЕХ ОКРУТИЛО
Количество премий в России переросло все пределы. Ни 

один человек в здравом уме уже не верит в их объективность. 
Есть единственный объективный показатель популярности — 
количество проданных дисков, видеокассет, книг До сих пор у 
нас не было такой премии. Теперь она есть.

Вручена первая нормальная музыкальная премия — “Рекордъ” 
Ее организаторы — агентство “Интермедиа” и российское пред
ставительство ассоциации звукозаписывающих компаний ІРРІ 
Премия выдается на основе данных, которые предоставляют 
звукозаписывающие компании о своих исполнителях. Завышать 
цифру проданных экземпляров опасно — боятся Налоговой по
лиции. Занижать вроде бы глупо.

Победителями стали:
“Альбом года" — “Золотое кольцо”. “Уходи, горе”;
“Альбом классической музыки” — серия “Классика без гра

ниц”. Людвиг ван Бетховен. “Звездная революция”.
("Российская газета”).
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КАК
ПОВЫСИТЬ ОПЕРАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ?
С20Л-ЛЛ1

Компания R-Style внедряет 
УПРАВЛЕНЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

В него входят:

• СРЕДСТВА БИЗНЕС-АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ
• УНИВЕРСАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
• ПОДСИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА
• СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
• ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

При необходимости устанавливаются телефонные станции.
Поставка оборудования, монтаж сетей, настройка и подключение 
систем; все необходимые работы производятся под ключ.
Современные технологии, уникальные возможности.

(«одрйёйіііі сисгхмы и сети

Телефон: (3432) 74-60-00
Адрес: в Екатеринбурге Мира 32
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в 8 июля потерялся колли (маль
чик) светло-рыжего окраса, по 
кличке “Рич” Приметы: клыки 
сточенные, на левом веке — ро
динка.
Звонить по дом.тел. 62-03-51.
• На улице Малышева, 46, у две
рей спортивного магазина, ря
дом с остановкой Вайнера не
сколько дней сидит молодой пе
сик в ошейнике, темный, пушис
тый.
• 20 июня на железнодорожной 
площадке ВИЗ потерялся моло
дой (1 год) пес, помесь овчарки 
с догом, окрас серо-черный с 
бежевым подпалом. На передней 
лапе шрам от операции, і рудь, 
лапы, кончик хвоста — светлые. 
Уши стоят.
Звонить по тел. 60-70-29, 
52-61-91, 29-61-19.
• Красивого сибирского котика 
(полгода) четырехцветного окра
са, ласкового, опрятного, — в 
добрые руки.
Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• Щенка боксера (девочка), 2 
месяца, от хороших родителей, 
светло-коричневого окраса, — 
предлагаю в добрые руки.
Звонить по тел. 55-15-19 (об
щество защиты животных).

15 июля по области 
зарегистрировано 242 
сообщения о преступлениях. 
Раскрыто 142.

ТУРИНСК. 15 июля в 12.30 
в квартире дома по улице Со
циалистической обнаружили 
убитую женщину, 28-летнюю 
санитарку районной больницы, 
со следами побоев и резаны
ми ранами обеих рук. На мес
те происшествия сотрудники 
милиции нашли окровавленный 
нож. Вскоре установили прича
стность к этому преступлению 
мужа погибшей женщины. Он 
задержан.

ПЫШМА. В ночь на 4 мая 
из магазина АОЗТ “Свобода” 
через окно воры похитили то
вар на сумму 2150 рублей. Со
трудникам уголовного розыска 
по подозрению в совершении 
этого преступления удалось 
задержать 47-летнего ранее 
судимого мужчину и его 22-

летнего неработающего при
ятеля. Задержаны они были при 
сбыте похищенных вещей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 29 
июня днем из квартиры дома 
по улице Победы, взломав две
ри, похитители вынесли иму
щество на 3300 рублей. На днях 
подозреваемого в краже, 25- 
летнего неработающего муж
чину, арестовали. Он признал
ся в совершенном преступле
нии. Часть похищенного у него 
изъята во время обыска.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 13.30 на 
улице Ольховской сотрудника
ми отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
была задержана 42-летняя жен
щина, частный предпринима
тель. У нее обнаружили 3400 
таблеток психотропного веще
ства “Амфепрамон”.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Молодая семья из двух чело
век снимет однокомнатную квар
тиру в Екатеринбурге в районе 
Втузгородка или Пионерского по
селка без посредников.

Тел. 74-71-03. 
Звонить с 10.00 до 14.00.
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