
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской ооласти, Законодательное Собрание Свердловской области

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Сделал дело —
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■ АКТУАЛЬНО

Сенокос 
по-итальянски 
Июльские дожди и грозы 
осложнили заготовку 
кормов в области. Если в 
прошлом году на 17 июля у 
нас было запасено 80 тысяч 
тонн сена, то в этом, на эту 
же дату, лишь 40 тысяч 
тонн, или 13 процентов от 
плана.

Как известно, дождик на се
нокосе не помощник. Он лишь 
мешает сушке трав. По этой 
причине, в основном, и про
изошло отставание. И все же, 
как показывает опыт, разворот
ливые хозяева и при такой по
годе умудряются сушить и за
готавливать сено. Например, в 
два и более раза превышают 
среднеобластные темпы сено
коса в Пышминском, Сухоложс
ком, Богдановичском районах.

Недавно в хозяйствах, где 
успешно идет заготовка кор
мов, прошли выездные семи
нары для кормозаготовителей. 
Они показали, как много на “зе
леной жатве” зависит сегодня 
от техники. Например, в ТОО 
“Ключики” Красноуфимского 
района селяне увидели в рабо
те итальянский комплекс для 
заготовки сена. На прошлогод
ней выставке “Агро” из всего 
набора машин был показан в 
работе лишь один агрегат — 
подборщик-упаковщик рулонов 
с сеном. Он очень понравился 
нашим крестьянам. В считан
ные минуты машина пеленала в 
пленку огромный рулон. В та
кой “одежке" его можно было 
без боязни хранить до следую
щего лета. За время, прошед
шее после выставки, некоторые 
хозяйства смогли такой комп
лекс приобрести. И не прога
дали.

Так, итальянская косилка, 
кроме прочих достоинств, об
ладает одним очень важным 
преимуществом: при скашива
нии трав она их вдобавок еще 
и плющит. Благодаря этому 
сушка идет быстрее и равно
мернее. О чуде-подборщике 
уже было сказано выше. В ито
ге получается, что обладателям 
такого комплекса и погода ни
почем: за несколько часов мож
но скосить поле, высушить тра
ву и приготовить ее для хране
ния.

Но пока эти машины еще 
только начинают появляться на 
наших полях, всего 4 комплек
са намечается закупить в тече
ние этого года. Так что на ны
нешнем сенокосе нашему крес
тьянину придется рассчиты
вать в основном на отечествен
ную технику. Причем на доволь
но изношенную. Так, на сере
дину июля в хозяйствах облас
ти были исправны 85—90 про
центов кормозаготовительных 
машин, а в некоторых этот по
казатель составлял лишь 40 
процентов. Недостаток техники 
— еще одна причина отстава
ния с заготовкой кормов.

А между тем время сенокоса 
уже на исходе. Скоро предсто
ит сев озимой ржи, уборка си
лосных культур. А там и до жат
вы рукой подать. Да, коротко 
уральское лето, а потому спе
шат селяне наверстать упущен
ное.

■ СТЫДНО, ГОСПОДА!

"Беру 
пои личный 

контроль", —
сказал полномочный представитель президента РФ в Свердловской 
области Юрий БРУСНИЦЫН, узнав о мытарствах жителя Красноуфимска 
ослепшего солдата Великой Отечественной Александра Зубова.
Появилась надежда, что 89-летний ветеран и его семья еще увидят свет 
в окошке.

“Враги сожгли родную хату...”. Слушая эту пес
ню в далеком детстве, мы откровенно рыдали: 
“Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль 
свою?” ...Родная хата Александра Александрови
ча, инвалида Великой Отечественной войны, ото
рена в мае 1996 года. Спалили ее не враги, а, 
видимо, пьяные нелюди, которым соседи по дому 
среди ночи “пожалели” денег на водку. Те ото-

тила пожар и разбудила несчастных. Молодая чета 
выскочила из дома в чем была с грудным ребенком 
на руках. Александра Александровича и его жену 
86-летнюю Зинаиду Петровну соседи вынесли на 
руках через окно. Из пылающей избы солдат Зубов 
спас только коробочку с военными наградами.

Сыновья, а их у Зубова двое, не бросили стари
ков на улице. Один приютил родителей в своей 
“хрущевке”, другой усердно за ними ухаживает. Да 
вот беда: у обоих сыновей многолюдные семьи в 
маленьких квартирах. Ни детям, ни старикам не то 
что отдельную комнату — свободного угла не вы
делишь.

Самое время вспомнить о том, что Александр 
Александрович, положивший здоровье на спасе
ние и процветание родины, имеет первоочередное 
право на достойный приют. Не в какой-нибудь 
богадельне, нет. Дети и внуки собираются и даль
ше ухаживать за родителями. Нужна хотя бы одно
комнатная благоустроенная квартирка, или “рас
ширение” их жилплощади, или ссуда на строи
тельство или приобретение жилья.

Собрав все положенные справки: из пожарной 
части, из БТИ, о доходах семьи, удостоверения 
инвалида войны второй группы и прочие докумен
ты, Александр Зубов заявил о себе в городскую 
администрацию. Там поставили его 63-м. в очере
ди инвалидов Великой Отечественной и заметили, 
что вообще-то жилье в Красноуфимске не строит
ся. Потом заявления-просьбы слепого солдата чи
тали и в областном правительстве, и в админист
рации президента. Отовсюду письма ветерана от
сылали обратно в мэрию Красноуфимска.

Так, пройдя по всем инстанциям, как по кругам 
ада, Зубов, его жена и дети остались пока ни с

мстили — подожгли дом.
Его жильцы сгорели бы к 

утру заживо. Благо, женщи
на, проживающая непода
леку, ранним утром заме

чем. Ах, нет, у них на руках — множество отписок 
администраций всех уровней власти. В одной из 
них, к примеру, написано: “Ваше обращение рас
смотрено и направлено для решения по существу 
в... главное управление соцзащиты населения и 
взято на контроль”.

—При чем здесь управление соцзащиты? — уди
вился представитель президента РФ Юрий Брусни
цын. — Этот вопрос может разрешить только муни
ципалитет.

Ю.Брусницын заметил, что слова “взято на кон
троль” не значат ровным счетом ничего, и согла
сился лично разобраться, что к чему.

Если “око государево” поможет семье Алексан
дра Зубова, значит не зря получал он от президен
та “личные” поздравления с Днем Победы. Такие 
телеграммы Александру Александровичу вручали 
дважды. Первая сгорела во время пожара. А во 
второй есть трогательные слова: “Мы никогда не 
забудем имена тех, кто отдал свою жизнь, защи
щая Родину...”.

Не знаю, как у высоких чиновников, а у солдата 
Зубова прекрасная память. Он помнит имена и 
фамилии каждого командира и командующего, с 
кем пришлось ему защищать Родину. Он долго
долго рассказывал нам о той войне, но даже не 
упомянул о недавно сгоревшем доме. Как будто 
это не очень важно...

Тем не менее, когда мы прощались на пороге с 
Александром Александровичем и Зинаидой Пет
ровной, сердце защемило — долго ли они будут 
жить на пепелище?

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Рудольф ГРАШИН.

■ СВЕРШИЛОСЬ!

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ТОТ

Бюджету нужны доходы
На внеочередном заседании Совета Федерации, 
которое состоялось 17 июля, в обширной повестке дня 
значились и законы из пакета стабилизационных мер 
правительства страны. Как шло их обсуждение и какие 
законы оказались принятыми верхней палатой 
парламента? На эти вопросы корреспонденту нашей 
газеты отвечает член Совета Федерации, губернатор 
Свердловской области Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ:

- Первый пакет стабилиза
ционных законов правитель
ства насчитывает 26 докумен
тов. К сожалению, не все они 
прошли Государственную 
Думу. Депутаты передали 
нам, в Совет Федерации, 
только 13 законов. Скажу сра
зу, что все они нами были 
приняты. Это не значит, что 
законы принимались без об
суждения - наоборот, каж
дый документ рассматривал
ся очень тщательно и, в пер
вую очередь, с точки зрения

выгоды для регионов. Суть 
всех этих законов заключа
ется в одном - изыскать до
полнительные источники до
ходов в бюджет.

Председатель правитель
ства Сергей Кириенко, выс
тупивший перед нами, сооб
щил, что принятием первого 
пакета стабилизационных за
конов планировалось допол
нительно изыскать 102 мил
лиарда рублей. Общая же 
сумма дополнительных дохо
дов консолидированного бюд

жета, полученная в результа
те принятия Госдумой части 
законов, составляет 28,2 мил
лиарда рублей. Однако тра
гедии не произошло - прави
тельство на этом останавли
ваться не намерено и даль
нейшая работа будет строить
ся на принятии нормативных 
документов Кабинета мини
стров и Указов Президента 
России.

Теперь о законах, которые 
приняты Советом Федерации 
и направлены на подпись гла
ве государства. Внесены из
менения в закон о государ
ственном регулировании про
изводства и оборота этило
вого спирта и алкогольной 
продукции. Изменения каса
ются введения государствен
ной монополии на оптовые 
поставки крепких напитков.

Понятно, что этот документ бу
дет способствовать стабили
зации отечественного алко
гольного рынка и поставит 
заслон контрабанде алкого
ля.

Одобрен закон “О едином 
налоге на вмененный доход 
для определенных видов де
ятельности”. Кстати, я очень 
давно ратовал за принятие 
подобного документа. Речь 
идет о том, что активно раз
вивается уличная массовая 
торговля. А к каждой палат
ке или киоску милиционера 
или налогового полицейско
го не поставишь. Да и де
лать это не нужно. Во всем 
цивилизованном мире этот 
вопрос давно решен. Вво
дится единый налог, а про
ще говоря, хозяин торговой 
точки покупает патент на

год и спокойно торгует. Се
наторы настояли, что дан
ный закон носит рамочный 
характер и позволяет каж
дому субъекту Федерации 
принимать «в его рамках 
свои законы.

В связи с принятием этого 
закона, а также законов “О 
налоге на прибыль предпри
ятий и организаций" (этот на
лог снижен с 35 до 30 про
центов) внесены изменения в 
закон “Об основах налоговой 
системы в РФ". Одобрен и 
закон о налоге с продаж. Им 
вводится налог на ряд това
ров, за исключением основ
ных продовольственных това
ров, лекарств, детских това
ров и жилищно-коммунальных 
услуг.

(Окончание на 2-й стр.).

Прощание и прощение
Минувшая пятница, 17 июля, стала днем 
покаяния и для тысяч россиян, и для 
наших сограждан за рубежом: останки 
царской семьи и ее верного окружения 
были захоронены в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга — в 
усыпальнице Императорского дома 
династии Романовых.
К дню горького торжества вела дорога 
длиной в восемь долгих десятилетий, 
порой она казалась — неодолимой: 
слишком много препятствий 
громоздилось на ее пути. Но, видно, нет 
легких путей к Истине, и сама Она — 
высшая награда духовности.

Путь траурной процессии в северную сто
лицу начался в Вознесенском храме Екатерин
бурга, где благочинный отец Николай с при
чтом совершил литию над гробами царствен
ных мучеников, и сотни горожан с рассвета 
устремились к церкви, чтобы помолиться, по
плакать, проститься с прахом Ипатьевских уз
ников.

Вместе со своими земляками молился у 
алтаря губернатор области Э.Россель, члены 
областного правительства, депутаты облдумы 
Казалось, и природа вместе с людьми опла
кивала семью последнего российского царя: 
первые тяжелые струи дождя небо обрушило 
на землю одновременно с первым ударом ко
локольного прощального звона.

И вот, наконец, наш ИЛ-76 с печальным 
грузом — девятью дубовыми гробами и со
провождавшей их официальной екатеринбур
гской делегацией из 7 человек, приземлился 
в Пулково. Ясный солнечный день, тысячи со
бравшихся в терпеливом ожидании нашего 
прибытия, красная ковровая дорожка, протя
нутая через все летное поле. Готовы к встрече 
военный духовой оркестр, рота Почетного ка
раула и 36 офицеров Вооруженных Сил Рос
сии в парадной форме.

Конечно, аэропорт — видим мы — оцеплен 
милицией. Впрочем, на всем пути следования 
по городу к Петропавловской крепости — ми
лиционеры: разумная мера предосторожнос
ти — эксцессы никому не нужны.

В Пулково все организовано предельно чет
ко: через двадцать минут сотрудники траур
ной службы в специальной одежде выносят из 
самолета первый гроб — останки царского 
камердинера Алоизия Труппа. Рота военных 
берет “На караул!”, а барабанщики и флейти
сты оркестра играют — согласно Строевому 
уставу 1908 года — похоронный марш.

Этот же марш сопровождает перемещение 
гробов с останками царского повара Ивана 
Харитонова, горничной Анны Демидовой, 
лейб-медика Евгения Боткина к катафалкам — 
черным “Газелям” А когда на трапе “Ила” по
является гроб, накрытый императорским штан
дартом - оркестр играет мелодию “Коль сла

вен!”. Она звучит, сопровождая вынос осталь
ных гробов царственных особ.

Встречавшие наше прибытие потомки Ро
мановых (съехалось в Санкт-Петербург почти 
70 человек, среди них и совсем юные), Мель
ник-Боткиных (15 человек), официальная де
легация правительства РФ, депутаты Госду
мы (те, кто решил проигнорировать принятое 
Думой решение не участвовать в захоронении 
царских останков!), петербуржцы во главе с 
губернатором Владимиром Яковлевым и ру
ководителем Ленинградской области Влади
миром Густовым, — не стеснялись невольных 
слез, провожая поклонами проносимые к ка
тафалкам девять дубовых гробов.

Траурный кортеж приветствовали тысячи 
горожан. Люди махали нам руками. Это Рос
сия, скорбя душой, готовилась хоронить цар
скую семью.

...За Иоанновским, из деревянных плах, 
мостом начиналась знаменитая Петропавлов
ская крепость. Золотой шпиль ее собора — 
символ северной столицы. Первый кафедраль
ный собор Санкт-Петербурга, построенный по 
проекту архитектора Доменико Трезини, ос
вященный 9 июня 1733 года, стал^іекрополем 
российских монархов.

Собор, став музеем в первые же годы со
ветской власти, онемел на долгие десятиле-

(Окончание на 4-й стр.).

гуляй
Председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов 
вчера провел пресс- 
конференцию по итогам 
заключительного 
заседания верхней палаты 
российского парламента.

Сенаторы работали в ре
жиме аврала, не обсудив 
даже регламента. Подобная 
спешка вызвана тем, что с 
уходом депутатов Госдумы и 
Совета Федерации на летние 
каникулы законотворческая 
жизнь в стране на некоторое 
время замрет. В то же время 
законодательной власти не
обходимо было продемонст
рировать свое единство с вла
стью исполнительной, дабы 
Международный валютный 
фонд (МВФ) дал "добро'' на 
предоставление стабилизаци
онного кредита в размере 
$11,2 млрд. Именно демон
страция общих намерений 
Федерального Собрания и 
правительства РФ в вопросах 
экономики, социальной сфе
ры и, конечно, использова
ния кредита МВФ является 
ключевым моментом при по
ложительном решении о пре
доставлении России столь 
крупного займа.

смело
По мнению В.Сурганова, 

программа предложенных 
правительством антикризис
ных мер на сегодняшний день 
- единственный способ спас
ти экономику и финансы го
сударства. По некоторым 
оценкам, принимаемые меры 
могут дать первые результа
ты через три-пять месяцев.

Концепция вывода экономи
ки из состояния ступора зак
лючается в снижении налого
вого пресса для отечествен
ных товаропроизводителей и 
ужесточении таможенных сан
кций по отношению к ввози
мым из-за рубежа товарам. 
Кроме того, необходимо оздо
ровить кредитно-финансовые 
структуры. Речь идет о долго
срочных заимствованиях госу
дарства - не менее одного 
года. В противном случае, по 
выражению С.Кириенко, ситу
ация с выпуском ГКО напоми
нает анекдот, когда утром кар
тошку сажают, а вечером вы
капывают, так как "уж очень 
кушать хочется". Необходимо 
также постепенно довести 
ставку рефинансирования Цен
тробанка до 18 процентов.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Андрей ЯЛОВЕЦ.

в России
БЕЗ СБОЕВ ИДУТ ПОЕЗДА ПО РАЗБЛОКИРОВАННОМУ 
ШАХТЕРАМИ КУЗБАССА УЧАСТКУ ТРАНССИБИРСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ЮРГА -АНЖЕРО- 
СУДЖЕНСК

КЕМЕРОВО. Без сбоев идут со вчерашнего дня поезда по 
разблокированному шахтерами Кузбасса и работниками других 
отраслей 110-километровому участку Транссибирской железно
дорожной магистрали Юрга - Анжеро-Судженск. Грузопоток здесь 
пока не велик, сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС заместитель 
губернатора Кемеровской области по транспорту Владимир Кол
могоров, потому что железнодорожники во время 16-дневной 
блокады наладили пропуск поездов в обход пикетов через Меж- 
дуреченск по большому сибирскому кольцу. Но уже через двое 
суток объемы движения по транссибирскому ходу Кузбасского 
отделения Западно-Сибирской дороги существенно возрастут. 
Транспортники будут готовы обслуживать здесь каждые сутки до 
120 поездов западного и восточного направления.

Железнодорожные магистрали Кемеровской области были раз
блокированы после приезда в воскресенье в регион вице-пре
мьера Олега Сысуева. Он сообщил руководителям Кузбасса, пред
приятий, стачкомов, что федеральный центр за последние два 
месяца направил горнякам, работникам бюджетной сферы, в 
местное отделение Пенсионного фонда в общей сложности более 
730 миллионов рублей. Заместитель Председателя правитель
ства РФ признал некоторое отставание от графика финансирова
ния протоколов, подписанных правительственной комиссией во 
время майской “рельсовой войны”. Образовавшиеся к 15 июля 
долги, заявил Олег Сысуев, будут погашены сибирякам в пред
стоящую среду. Но до среды к работе в Кемеровской области 
должна приступить очередная правительственная комиссия, об
разованная по распоряжению премьер-министра Сергея Кири
енко. Она будет готовить материалы к заседанию правительства 
РФ. На нем будет рассмотрена социально-экономическая ситуа
ция в Кузбассе и определены меры для вывода региона из 
системного экономического кризиса.

в мире
ПОСЛЕ МНОГОМЕСЯЧНОГО ПЕРЕРЫВА 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ ПРЯМЫЕ ИЗРАИЛЬСКО- 
ПАЛЕСТИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ТЕЛЬ-АВИВ. После многомесячного перерыва в воскресенье 
вечером возобновились прямые израильско-палестинские пере
говоры. В местной гостинице “Дан" встретились министр оборо
ны Израиля Ицхак Мордехай и заместитель главы палестинской 
автономии Махмуд Аббас.

Как сообщило сегодня израильское радио, на переговорах, 
посвященных предстоящему второму этапу вывода израильских 
войск с оккупированных территорий Западного берега реки Иор
дан, конкретных результатов достигнуто не было. Стороны дого
ворились о продолжении контактов, которые в ближайшие дни 
будут осуществляться в рамках совместных комиссий. Состоятся 
также новые встречи Ицхака Мордехая и Махмуда Аббаса.

Накануне на заседании израильского правительства премьер- 
министр Биньямин Нетаньяху заявил, что он намерен добиться 
соглашения с палестинцами в “кратчайшие сроки". Нетаньяху 
отметил, что справедливость его требований к палестинской сто
роне об ужесточении борьбы с террористами подчеркивается 
неудачной попыткой теракта, предпринятой в Иерусалиме в вос
кресенье утром. Израильский премьер высказался за “постоян
ные и интенсивные переговоры - днями и ночами -вплоть до 
достижения соглашения”

ИТАР-ТАСС, 20 июля.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. 173 предприятиям и организациям Сверд

ловский области ограничена подача газа. 60 потребителям 
поставки голубого топлива прекращены полностью, сообщили в 
свердловском филиале ООО “Межрегионгаз". Среди полнос
тью отключенных от подачи газа должников - АО “Уралбио- 
фарм", завод "Каучук", Серовский металлургический завод. 
ООО “Межрегионгаз" предлагает всем своим должникам при
быть в компанию для погашения долгов за поставку газа. Это 
одно из условий компании при рассмотрении вопроса об отклю
чении потребителей. По словам директора филиала Владимира 
Сорокина, срочного урегулирования требует, проблема погаше
ния задолженности Первоуральского завода комплектных 
металлоконструкций, Невьянского ДТП, Свердловской желез
ной дороги. Режим подачи газа предприятиям АО “Свердловэ
нерго” сохраняется на уровне 35 процентов от необходимого 
количества, однако никаких платежей в июле от энергетиков не 
поступало.

Европейско-Азиатские Новости.

В ближайшие трое суток в погоде суще-. 
ственных изменений не произойдет. Сохра-' 

| (’’Погода^) нится теплая погода с дождями, температу-1 
ра воздуха ночью +12 +17, днем +23 +28,, 

'ветер слабый, при грозах порывы до 15—20 м/сек.
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--------- ПИСЬМА В "ОГ" —

Что важнее 
форма

В ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

Праздник состоится
или содержание при любом настроении горожан

Очень похоже, что пришел 
новый беспредел чиновного 
произвола в России. 
Возьмем хотя бы постанов
ление главы города Екате
ринбурга № 25 от 15.01.98 
года: “...Запретить размеще
ние и открытие вновь объек
тов мелкорозничной сети...”, 
далее: “заменить киоски ста
рого типа (т.е. металличес
кие) на павильоны новой 
конструкции” (то бишь из 
стекла). О чем это говорит? 
Да это прямой приказ пред
принимателям брать дорогие 
стояночные комплексы и па
вильоны. А “запретить”?

Мы хотели открыть пави
льон. Для продажи своих из
делий (из металла) и ово
щей — может, появились бы 
деньги на зарплату. Мы об
служиваем металлургию, 
горнорудное и угольное про
изводство. А пока они “на
боку мы тоже лежим
без заказов. Вот и решили 
перейти на “мирную” про
дукцию, то есть товары на
родного потребления.

Но не тут-то было: район
ные власти (заместитель гла
вы Кировской администра
ции Н.Сметанин) строго вы
полняют вышеупомянутое по
становление и предлагают 
брать новый проект (т.е 
снова ходить по инстанциям

и тратить деньги на тех же 
чиновников), приобретать “ци
вильный” павильон. А район 
наш — окраина города. Ны
нешний павильон расположен 
на территории хоздвора ЖКО 
“Г ражданстроя”.

Что это, борьба за цивиль
ную торговлю? Да мы и сами 
сделаем красиво, но дайте 
время. А сейчас — ни време
ни, ни денег.

Ведь капиталистические 
страны шли к современной 
цивилизации столетия, а мы 
опять, как это делали комму
нисты, желаем прошагать сто
летие за год, насилуя людей 
и время. Да, отдельные фир
мы успели встать на ноги и 
сейчас украшают свои мага
зины и приобретают новые па
вильоны. Но все ли могут это 
сделать? И есть ли в этом 
жизненная необходимость?

Разбили фары и фонари 
световой сигнализации у 
нашего грузовика. Ущерб 
больше 500 рублей, а ми
лиция не возбудила уголов
ного дела “за малостью 
ущерба", хотя мы нашли ху
лиганов сами...

Приготовления 
к празднику вступили 
в завершающую стадию.

Уже окончательно опреде
лены основные площадки, где 
город-именинник будет при
нимать гостей: Литературный 
квартал, Исторический сквер, 
площадь имени 1905 года и 
Центральный стадион. Имен
но на нем и пройдет 15 авгу
ста основное театрализован
но-спортивно-музыкальное 
шоу. А накануне в ККТ “Кос
мос” состоятся, как в старые 
добрые времена, торжествен
ное собрание и концерт “При
знание в любви”. В нем, в 
частности, прозвучат кантата 
“Екатеринбург” Владимира

Кобекина, “Юбиляции для 
симфонического оркестра” 
Александра Йеменских, Ека
теринбургский и Свердловс
кий вальсы и сотворенная 
Александром Пантыкиным 
“Ода Екатеринбургу". Ожида
ется и “прилет" птенцов ека
теринбургского гнезда — ре
жиссеров Владимира Мотыля 
и Глеба Панфилова, артистов 
Бориса Плотникова, Алексан
дра Демьяненко и Альберта 
Филозова. В списках гостей 
имена Ирины Архиповой и Ев
гения Колобова, Людмилы 
Лядовой и Владимира Троши
на, Владимира Курочкина и 
Александра Малинина. Одним 
словом, наших земляков,

ставших любимыми и почита
емыми во всей России.

Ко времени юбилейных 
мероприятий приурочены и 
Дни Италии в Екатеринбурге. 
Что может подарить солнеч
ная страна суровому уральс
кому городу? Конечно же, 
праздник моды и музыки. 16 
августа, если ничего не слу
чится, солисты знаменитой 
“Ла Скала” будут петь для 
екатеринбуржцев.

Одним из самых зрелищ
ных обещает стать и Между
народный фестиваль фейер
верков, который будет прохо
дить четыре дня.

Сотрудники Литературно
го музея готовят роскошную

фольклорную программу 
для детей и взрослых. За
работают старая кузница и 
камнерезные мастерские, 
развернется ярмарка, зады
мят походные кухни. Петь и 
плясать будут артисты 
Уральского, Оренбургского 
и Омского народных хоров, 
ансамбля песни и пляски 
Сибири, больших и малень
ких местных фольклорных 
коллективов.

“Студия Город” подведет 
итоги двухлетнего конкурса 
“Мой город — моя песня”, в 
финал которого вышли 30 че
ловек.

Благодаря юбилею горо
да свершится в нем не

сколько открытий. Откроет
ся театральная площадь пе
ред театром драмы (вечер 
13 августа), на следующий 
день горожане воочию уви
дят отцов-основателей го
рода Геннина и Татищева 
(открытие памятника наме
чено на 15 часов). А зна
менитый художник-график 
Виталий Волович, который 
празднует свой юбилей в 
начале августа, приглаша
ет всех 12 августа на свою 
персональную выставку.

Большую часть всех име
нинных расходов взял на себя 
генеральный спонсор празд
ника — Екатеринбургский му
ниципальный банк.

Праздничных программ на
столько много, что все ека
теринбуржцы смогут быть на 
дне рождения города одно
временно. Если, конечно, за
хотят. Пока же настроение 
горожан от юбилейного да
леко.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ГОРОД и мы

Е.НОХРИН, 
директор НПП 

“Механизатор”, 
кандидат технических 

наук.

Слезная просьба 
работников территориального 

Управления социальной защиты 
населения г. Верхняя Сал да

Надеемся, что “Област
ную газету” читают губер
натор и правительство об
ласти. Поэтому просцм на
печатать наше письмо.

Убедительно просим помочь 
в решении вопроса выплаты 
заработной платы в сумме 
200000 рублей, которую мы не 
получили за вторую половину 
апреля, май, июнь 1998 года, 
в т.ч. отпускные, не выплачи
ваемые с апреля.

В нашем штате 48 еди
ниц, больше половины жен
щин, воспитывающих детей 
в одиночестве (алиментов не 
получают в связи с задерж
кой заработной платы на 
предприятиях города). Дове
денные до крайнего финан
сового состояния, мы не 
имеем возможности отпра
вить детей в оздоровитель
ные лагеря. Было три слу
чая, когда во время приема 
населения сотрудницы пода
ли в голодный обморок. С 
каждым днем растут долги 
за оплату коммунальных ус
луг, детских садов, электро
энергии. газа

Среднемесячная заработ
ная плата по управлению со
ставляет 500 рублей. В дан
ный момент — ноль рублей 
на протяжении 3 месяцев, а в 
течение этого времени мы 
выдали адресную помощь в 
виде продуктов питания (муку, 
мясные и рыбные консервы, 
макаронные изделия) 1137 
малообеспеченным на сумму 
228000 рублей.

По долгу службы мы об
щаемся с населением, выс-
лушивая их беды и 
— о моральных и 
вых затруднениях, 
оказать какую-то

проблемы 
финансо- 
стараясь 
помощь,

хотя сами в этот момент сто
им за чертой бедности.

Как работать? Как жить?
Это уже крик о помощи. 

Мы уже не в состоянии с пол
ной отдачей выполнять слу
жебные функции.

Н.А.ШАШКИНА, 
Л .А.ТОПОРКОВА, 
Г.М.СТЕПАНОВА, 

А.В.КРЯЖЕВСКИХ, 
С.И.ГУЩИНА 

(всего 48 подписей).

Спасибо!
Мост в действии
Наш поселок Восточный 

Серовского района в весен
нюю распутицу был лишен 
основной дороги жизни. Глы
бами льда во время полово
дья снесло два пролета мо
ста через реку Туру. Жители 
поселка Восточный остались 
как бы на полуострове. Со
общение с внешним миром 
осталось только по желез
ной дороге. Администрация 
и профсоюзная организация 
ППФ ООО “Ураллес” обра
тились к правительству Свер
дловской области и админи
страции Серовского района 
за помощью в строительстве 
нового моста.

Через вашу газету хочет
ся сказать слова благодар
ности председателю прави
тельства Свердловской об
ласти А.П.Воробьеву, его за
местителю В.П.Штагеру, гла
ве администрации Серовс
кого района В.И.Страхову, 
начальнику СОГУ управ-

ления автомобильных дорог 
В.В. Плишкину за помощь по
селку Восточный в установке
наплавного 
Туру.

Спасибо 
вили без

моста через реку

всем, что не оста- 
внимания нашу

просьбу. Жители поселка с 
облегчением вздохнули — по
явилась связь с внешним ми
ром, улучшенное и близкое 
сообщение — на сенокосные 
угодья и земельные участки, 
находящиеся по другую сто
рону Туры. Большое спасибо 
хочется сказать бригаде Вик
тора Васильевича Захарова за 
оперативность проводки кара
вана в трудных условиях вверх 
по Туре, за быстроту и каче
ство проделанной работы.

Генеральный директор 
ППФ ООО “Ураллес” 

В.И.ЩИКОТОВ, 
председатель профкома 

ППФ ООО “Ураллес” 
Л.И.ГАЗИЗОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ

Кое-что о почте
Лето. Писем меньше, чем обычно, но все же два-три в 

день есть. В сегодняшней подборке встретились должност
ные лица, решившие через газету обратиться к властям и с 
недоумением, и с благодарностью.

Но не о том я... Есть нужда попросить читателей “ОГ”, 
отправляющих свои послания в редакцию, быть вниматель-
ней.

С некоторыми письмами работать 
читательница, судя по содержанию ее 
ка, жалуется, что ее домик заливает 
соседи канаву засыпали), что она всех

просто нельзя. Вот 
листков, пенсионер
ки низко стоит, а 

начальников обошла,
Росселю писала, у Мерзляковой (областная Дума) была... 
Но только по штампу на конверте можно понять, что письмо 
из Режа. Ни адреса, ни фамилии, ни имени-отчества... И 
таких писем — не одно, не два.

Часты подписи: А.Кораблев, С.В.С., О.Вилкина.
А хотелось бы в переписке общаться с читателями вежли

во, по имени и отчеству. И зная точный адрес. И даже 
телефон (если он есть). А иным читателям надо пожелать 
писать поразборчивей — каждое десятое письмо прочесть 
из-за почерка невозможно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

НАКАНУНЕ юбилея город 
преображается на глазах. Отрадно, 
что мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий не забывает о развитии 
общественного электротранспорта. 
В последние годы появились 
троллейбусные линии на улице 
Крауля, в Ботаническом районе.
Теперь на очереди поселок 
Пионерский и Эльмаш.

Уже не первый год проспект Космо
навтов — главное связующее звено Эль- 
маша и Уралмаша с центром города — не 
справляется с возросшим транспортным 
потоком, особенно в часы пик. Местные 
жители не только задыхаются от выхлоп
ных газов, но и зачастую не могут перей
ти улицу в нужном месте.

Линия, призйанная кратчайшим путем 
соединить Таганскую улицу с проспектом 
Космонавтов, тянется на 1200 метров. При 
прокладке новых троллейбусных комму
никаций львиная доля денежных средств 
(порядка 95 процентов) уходит на “побоч
ные” работы. В нашем случае только для 
переноса трамвайного кольца пришлось 
отселить из частного ветхого жилья (по 
ул.Фрезеровщиков) 30 семей. “Вынужден
ные” переселенцы получили благоустро
енные квартиры общей площадью 1390 
квадратных метров. Таким образом, му
ниципальная программа по развитию сети 
городского электротранспорта одновре
менно помогает решить другую, возмож
но, более важную проблему — отселения 
и ликвидации ветхого жилья. Кроме того, 
здесь заасфальтировано 8500 квадрат
ных метров проезжей части, вдоль доро
ги уложено 2200 погонных метров гранит
ного бортового камня, смонтировано 548 
метров дождевой канализации, установ
лены 154 опоры контактной сети. Сейчас 
ведутся работы по устройству наружного 
освещения, светофоров, идет монтаж кон
тактной сети, укладывается газон вдоль

Когла 
побочный эффект 

желателен

новых пешеходных дорожек. Ко Дню го
рода начнет действовать прилегающий к 
проспекту Космонавтов удобный подзем
ный переход. К тому же из него без лиш
них усилий можно попасть в метрополи
тен.

Следующая юбилейная троллейбусная

трасса призвана связать Пионерский по
селок с центральными районами.

Уже перенесена часть трамвайных пу
тей, сделаны необходимые переврезки на 
магистральных трубопроводах. Из-за 
большого объема работ муниципалитет 
задействовал аж четырех генподрядчи-

кое: СУ-21, Тордормостстрой”, регио
нальное ДРСУ, ТО “Дорстрой”. Их усили
ями на участке Челюскинцев — Смазчи
ков заасфальтировано 3500 квадратных 
метров дороги, перенесено 520 метров 
трамвайных путей. Полностью заверше
ны работы по установке опор контактной 
сети как для троллейбусов, так и для 
трамваев, произведена выноска инженер
ных сетей, сданы трамвайные и автоэс
такады.

Участок Учителей—Боровой—Блюхера 
начали “латать” еще в прошлом году. Мно
гое сделали весной—в начале лета этого 
года. Сегодня здесь ведутся земляные 
работы, идет отсыпка слоев дорожной 
одежки. Электрики заняты наружным ос
вещением.

За небольшим исключением (газоны, 
тротуары), практически полностью выпол
нено намеченное на Комсомольской ули
це. Здесь одного асфальта уложено на 16 
тысячах квадратных метров.

Фронт работ, связанных с пуском элек
тротранспорта по двум новым линиям, в 
большей степени завершен. Но буднич
ных дней значительно больше празднич
ных. Не получится ли так, что юбилейные 
линии станут последними? На этот воп
рос дал исчерпывающий ответ начальник 
городского управления благоустройства 
Александр Ляшенко. По его словам, про
грамма развития горэлектротранспорта 
действует до 2000 года. В будущем году 
на очереди улицы Серова, Сурикова, Мос
ковская. Предполагается перенести трам
вайную линию с улицы 8 Марта на одну 
из близлежащих. Отрабатывается вари
ант соединения улиц Шевченко и Советс
кой через Восточную, а также Посадской 
с Белинского.

Естественно, все строительные работы 
будут сопровождаться “побочным" эффек
том, от которого горожане и гости столицы 
Среднего Урала только выиграют.

Джамал ГИНАЗОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Бюджету 
нужны 
доходы 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Закон “Об акцизах" уста
навливает ставку акциза на 
нефть, включая стабилизиро
ванный газовый конденсат, в 
размере 25 рублей за тонну. 
Учитывая последствия паде
ния мировых цен на нефть, 
мера, конечно, верная.

Закон “О лотереях” уста
навливает, что их могут про
водить только органы госу
дарственной власти. Не сек
рет, что в последнее время 
всякими лотереями у нас ув
леклись. Были случаи, когда 
их организаторы “исчезали”, 
а обманутые люди приходили 
к представителям государ
ственной власти за помощью. 
Теперь за этим родом дея
тельности будет действенный 
государственный контроль.

Закон “О плате на землю” 
меняет порядок централизации 
в федеральном бюджете 
средств, поступающих от взи
мания платы за землю. Одоб
рили сенаторы и Бюджетный 
кодекс, в котором есть раздел, 
касающийся межбюджетных 
отношений центра и регионов.

Поскольку Госдума многие 
законы пока отклонила, прави
тельство будет вынуждено, как 
я уже заметил, вводить их в дей
ствие своими постановлениями 
или указами президента. Кста
ти, в минувшую субботу Борис 
Ельцин подписал Указ “О не
отложных мерах по обеспече
нию финансовой стабилизации 
в стране”. Согласно документу, 
правительство должно до 26 ав
густа 1998 года представить в 
Госдуму проект федерального 
бюджета на 1999 год. Доходы 
бюджета в следующем году 
должны составить не менее 376 
миллиардов рублей, а расходы 
не должны превышать 456 мил
лиардов рублей. Указом уста
навливается предельный размер 
дефицита федерального бюд
жета - не более 80 миллиардов 
рублей, или 2,8 процента про
гнозируемого объема валового 
внутреннего продукта.

Как известно, депутаты Гос
думы ушли на летние каникулы. 
Но, если будет необходимость, 
они готовы 10 августа провести 
внеочередное заседание. По
нятно, что в этом случае сена
торы также проведут свое за
седание, чтобы нужные стране 
законы “не залежались", а как 
можно быстрее были внедрены 
в жизнь.
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Родительский дом, уплывший причал
Неоконченная история судебной волокиты

9 июня 1997 года я с 
трепетом и надеждой 
перешагнул порог 
маленького кабинетика 
нижнесалдинского судьи 
по гражданским делам 
А.Соловьева.

—Кажется, эти дела уже не 
рассматриваются судами, — 
сказал судья, пробежав гла
зами мое заявление. — Впро
чем, я еще посмотрю закон. 
А вы пока сходите в админи
страцию города — может, они 
без всякой судебной волоки
ты выплатят вам полагающую
ся компенсацию. Я позвоню 
Асафову.

С.Асафов оказался замес
тителем главы, отнесся он ко 
мне с сочувствием. Однако 
скорой выплатой компенса
ции за отобранное имущество 
и собственность репрессиро
ванного отца не обрадовал. 
И отправил меня с моим за
явлением обратно к Соловье
ву.

—Без решения суда не мо
жем, — развел тот руками.

Дорога в суд была прото
рена, и найти судью трудно
сти не представлялось. А вот 
попасть на прием к нему вто
рой раз не удалось — судья 
был “по горло занят”.

Но, как говорится, мир не 
без добрых людей. Нашлась 
сострадательная женщина, 
тоже юрист, недавно приня
тая Соловьевым в помощни
ки. Вот она-то и стала связ
ной между мною и судьей — 
несколько раз заходила к 
нему в кабинет. За полдня 
сумела добиться от судьи ма

ленькой записки с перечнем 
справок, которые необходи
мо приложить к заявлению 
дополнительно.

В конце рабочего дня слу
чайно нос к носу столкнулся 
с судьей А.Соловьевым. Как 
было не воспользоваться 
удачным моментом.

—Почему вы не берете мое 
заявление? — спросил я. — 
Если не намерены им зани
маться, примите официальное 
решение суда.

—Отдайте в канцелярию, — 
бросил он на ходу и громко 
хлопнул дверью.

—А нам зачем ваше заяв
ление? — равнодушно отка
зали в канцелярии женщины, 
которые слышали наш гром
кий разговор в коридоре. — 
Отдайте ему сами.

Пришлось уехать из Ниж
ней Салды ни с чем. В разго
ворах выяснилось, что в Ниж
ней Салде наследники двух 
раскулаченных вернули себе 
отнятые у их родителей дома, 
а в Верхней Салде тоже двое 
получили денежную компен
сацию. И все. Выходило, что 
я тычусь в такую глубокую 
юридическую яму, из которой 
едва ли выберусь. Но есть же 
закон, указ президента! Я все- 
таки не оставил надежду про
бить стену юридического со
противления и первым делом, 
вернувшись в Алапаевск, за
печатал в конверт свое зло
получное исковое заявление 
и отправил его по почте в 
Нижнюю Салду. Теперь суд 
будет вынужден зарегистри
ровать его официально. А сам

тем временем приступил к 
сбору необходимых справок 
согласно записки-памятки 
судьи Соловьева.

В поиск следов нашей се
мьи пришлось вовлечь мно
гих архивистов и работников 
загса, служащих учреждений 
и ведомств. Но следов семьи 
почти не оказалось. Ничего 
не могли рассказать старые 
церковные книги. Только в 
метрической книге Николаев
ской церкви Нижнесалдинс
кого завода сохранилась за
пись дня рождения моей ми
лой мамочки Анастасии — 23 
октября 1891 года. Даже у 
брата Виктора в военкомате 
Верхней Салды нашлась 
одна-единственная запись — 
день призыва в армию: 17 
июня 1941 года. И больше 
ничего — ни похоронки, ни 
извещения о том, что пропал 
без вести.

Но судье А.Соловьеву, да 
и вообще судам, нужны точ
ные даты рождения и смерти 
тех, кого репрессировали. 
Нужны свидетели, которые бы 
их знали и помнили. По зако
ну нужно еще многое. И если 
букву закона соблюдать в точ
ности, без скидки на время и 
обстоятельства, то многим из 
наследников не добиться ни 
компенсации за имущество, 
ни возврата доброго имени 
родителей. И мы, дети раску
лаченных и репрессирован
ных, так и будем до конца 
дней своих носить эти пога
ные клички, передавать их 
своим детям, внукам и прав
нукам по наследству. В моей

долгой жизни все это под
твердилось.

К чести людей, которых мы 
называем чиновниками, то 
есть работников архивов и 
загсов, областных УВД, обл
суда, прокуратуры, — все они 
ответили на мои запросы в 
точно установленные сроки. 
Только судья А.Соловьев ока
зался выше всяких законов и 
предписаний, упорно хранил 
молчание и никому не отве
чал, даже своему непосред
ственному шефу — облсуду, 
который в лице заместителя 
председателя суда В.Задио- 
ры три раза напоминал ниж- 
несалдинскому судье о су
ществовании статьи 99 ГПК 
Российской Федерации, оп
ределяющей сроки рассмот
рения дел в суде, требовал 
“проанализировать причины 
нарушения судом” упомяну
той выше статьи “и принять 
меры для быстрейшего завер
шения данного дела”.

Я прекрасно понимаю, что 
у суда, если он захочет умер
твить мое заявление, найдет
ся для этого очень много юри
дических зацепок, вполне 
официальных и узаконенных. 
Например, суд должен быть 
уверен, что моих родителей 
нет в живых и они не будут 
потом оспаривать присужден
ную мне денежную компен
сацию. Хотя моей маме сей
час было бы 107 лет, а отцу 
— и того больше. Но у меня 
нет возможности доказать, 
что моих родителей нет уже 
без малого 70 лет. Почти то 
же самое и с братом.

Говорят, такие очевидные 
вопросы решаются судом по 
месту жительства. Тогда ска
жите, почему не может выне
сти вердикт суд по месту пре
жнего жительства семьи, т.е. 
нижнесалдинский? А могу ли 
я после стольких лет от той 
волны репрессий найти жи
вых свидетелей злоключений 
моей семьи. Да еще способ
ных “своим ходом” добраться 
до суда. В 1929 году мне было 
5 лет. Сколько же должно 
быть сейчас моим свидете
лям?

В апреле текущего года 
наконец-то пришла повестка 
из Нижней Салды с пригла
шением в суд. Но я, к сожа
лению, в это время боролся 
за свою жизнь в больницах 
Казани. О чем и уведомил 
А.Соловьева, попросив про
вести заседание суда заоч
но, без моего присутствия, 
или выслать документы на 
мой домашний адрес в Ала
паевске. Ни того, ни другого 
сделано не было. Вернувшись 
в Алапаевск 9 июня 1998 
года, написал еще одно за
явление в суд, так сказать, 
юбилейное, поскольку имен
но в это число прошлогодне
го июня я привез в Нижнюю 
Салду свое первое исковое 
заявление. Так что нельзя 
было мне остаться невежли
вым и не поздравить А.Соло
вьева с такой, может, и не 
исторической, но все-таки 
памятной датой. В заявлении 
вновь повторил просьбу про
вести судебное заседание 
без меня, потому как стал я

теперь полным инвалидом, 
прикованным к постели. Ре
зультаты все те же — молча
ние.

А дом, наш старенький, по
черневший от времени, бре
венчатый дом в Нижней Сал
де, в котором я прожил свои 
первые пять самых счастли
вых лет, стоит себе на улице 
Стеклова, 19, точно памятник, 
оставшийся от трагических 
времен. Знаю, он помнит по
именно всех, кто в нем преж
де жил. Помнит и отца, кря
жистого и работящего, не 
умеющего ни писать, ни чи
тать. Но знающего, как рас
тить хлеб и кормить семью. 
Как валить, разделывать и ко
лоть метровые чурки, а потом 
складывать их в шалаши и 
покрывать верх дерном. Это 
так называемые кучонки. 
Именно в них раньше выжи
гали древесный уголь, кото
рый поставляли заводу, что
бы плавить металл.

Отец безропотно делал 
свое дело, и тем мы жили. 
Пока за эту работу не полу
чил позорную кличку кулака, 
а вместе с ней — ссылку, ко
торая всего за два года сло
мала отца, а через год го
лодной смертью померла 
мать, оставив нас с братом 
круглыми сиротами.

Такова эта история, писан
ная слезами и кровью. К со
жалению, в ней не поставле
на последняя точка.

Алексей ВОЛКОВ, 
журналист.

г.Алапаевск.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

УралТрансБанк
ул.Братьев Быковых, 28, тел.: (3432) 70-15-49, внутр. 367 
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 10.07.98
13.07.98
14.07.98
15.07.98
16.07.98

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 10.07 98
13.07 98
14.07 98
15.07 98
16.07 98

651.375
652.375
652.375
652.375
652.375

15.35
22.41
1.65

46.83
46.19

17.88
7 6 

-20.76 
45.18 
-0.64

I ■ БАСТА!

Матери осажпают мэра
17 июля жительницы 
Артемовского, 
доведенные до 
отчаяния тщетными 
попытками отоварить 
детские пособия, 
ворвались в кабинет 
главы города 
Юрия Манякина.

Около сорока матерей с 
грудными и малолетними 
детьми заняли кабинет 
мэра и заявили, что оста
нутся здесь до тех пор, 
пока не будет решен во

прос с выплатами детс
ких пособий.

Здание администрации 
наполнилось детским пла
чем и возмущенными го
лосами родителей.Многие 
дети, устав от избытка 
впечатлений, уснули на 
руках у матерей. Еще пол
тора десятка участниц ак
ции ожидали на улице пе-
ред зданием 
рации.

Разъяснения

админист-

о труд-
ностях с взаимозачетами

их не устроили. Они по
требовали конкретных 
действий.

Это не первая акция 
протеста в Артемовском. 
3 июля матери перекрыва
ли дорогу Артемовский — 
Буланаш, требуя выплат. 
Но ситуация с тех пор 
не изменилась.

Многие женщины в Ар
темовском голодают.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий Закон. Всем надлежит соблюдать 
и исполнять его как Закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий Закон. Всем надлежит соблюдать 
и исполнять его как Закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О первом государственном внешнем облигационном займе 

Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 июня 1998 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 июня 1998 года

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

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.98 № 49 г.Екатеринбург

О проекте областного закона
“О внесении изменений и дополнений

в Областной закон “О первом государственном 
внешнем облигационном займе 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон “О первом государственном внешнем облигационном займе Свердловской 
области”.

2.Предложить правительству Свердловской области в срок до 30 июня 1998 года в 
соответствии с письмом ОАО "АБ “Инкомбанк” от 17.06.98 № 1/965-1 включить в 
договор с данным банком в качестве обязательного условия гарантию получения 
дохода от размещения средств первого транша облигационного займа на депозитных 
счетах банка в размере не менее совокупной стоимости привлекаемых средств.

3.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О первом государственном внешнем облигационном займе Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Статья 1
Внести в Областной закон “О первом государственном внешнем 

облигационном займе Свердловской области” (Областная газета, 1997, 
24 декабря, № 194) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 6:
Первый абзац пункта 3 изложить в следующей редакции:
“3. Размещение облигаций облигационного займа осуществляется за 

пределами Российской Федерации в 1998-2006 годах.”.
2. В статье 7:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Размер процентной ставки, устанавливаемый при первом выпуске 

облигаций, не должен превышать 14 процентов годовых в валюте, в 
которой выражен номинал облигаций. Размер процентной ставки, опре
деляемой в качестве средней по всем выпускам облигаций, не должен

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий Закон. Всем надлежит соблюдать 
и исполнять его как Закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О передаче поселка Ольховка Никольского сельсовета 
Камышловского района в административное подчинение 

Восточного сельсовета "
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 июня 1998 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного
Законодательное Собрание Свердловской области

~ Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.98 № 55 г.Екатеринбург

О проекте областного закона
“О передаче поселка Ольховка

Никольского сельсовета Камышловского 
района в административное подчинение 

Восточного сельсовета”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон ”0 передаче поселка Ольховка Николь

ского сельсовета Камышловского района в административное подчи
нение Восточного сельсовета”.

2.Направить Областной закон “О передаче поселка Ольховка Ни
кольского сельсовета Камышловского района в административное 
подчинение Восточного сельсовета” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
_____________________________________________________ В.СУРГАНОВ.

Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской облас

ти, Областным законом "Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области” и решениями органов местного 
самоуправления муниципального образования Камышловский рай
он поселок Ольховка Никольского сельсовета Камышловского района 
передается в административное подчинение Восточного сельсовета 
Камышловского района.

Статья 2
Измененные границы Никольского и Восточного сельсове-

Заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с приложением к Областному закону от 16.07.98 № 23-03 "Схема-карта 
в м. 1:50000 ‘‘Камышловский район” в администрации МО “Камышловский район”.

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий Закон. Всем надлежит соблюдать 
и исполнять его как Закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"Об упразднении на территории Нижнетуринского района 
населенного пункта деревни Железенка "

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 июня 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 июня 1998 года
Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.98 № 56 г. Екатеринбург
О проекте областного закона 

“Об упразднении на территории 
Нижнетуринского района населенного 

пункта деревни Железенка”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "Об упразднении на территории 

Нижнетуринского района населенного пункта деревни Железен
ка”.

2.Направить Областной закон "Об упразднении на территории 
Нижнетуринского района населенного пункта деревни Железенка” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской области, 

Областным законом "Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области” и решением представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования Нижнетуринский район 
упраздняется и исключается из учетных данных административно-терри
ториального деления Свердловской области населенный пункт деревня 
Железенка Нижнетуринского района, утративший статус самостоятель

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.98 № 20-п г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении 
изменений и дополнений 

в Областной закон “О первом 
государственном внешнем 

облигационном займе 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон 
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
первом государственном внешнем облигационном займе Свер
дловской области".

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О первом государственном 
внешнем облигационном займе Свердловской области” губер
натору Свердловской области для подписания и обнародова-

Председатель
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

превышать 10 процентов годовых.”.
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Стоимость заимствований для эмитента по первому выпуску облигаций 

должна составлять не более 16,5 процента годовых в валюте, в которой 
выражен номинал облигаций, с учетом выплаты вознаграждения. Стоимость 
заимствований в среднем по всем выпускам облигаций должна составлять не 
более 12,5 процента годовых в валюте, в которой выражен номинал облига
ций, с учетом выплаты вознаграждения.”.

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

16 июля 1998 года.
№ 22-03.

Собрания Свердловской области 30 июня 1998 года
Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.98 № 21-п г.Екатеринбург
Об Областном законе “О передаче 

поселка Ольховка Никольского сельсовета
Камышловского района 

в административное подчинение
Восточного сельсовета”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "о пере
даче поселка Ольховка Никольского сельсовета Камышловского райо
на в административное подчинение Восточного сельсовета".

2.Направить Областной закон “О передаче поселка Ольховка Ни
кольского сельсовета Камышловского района в административное 
подчинение Восточного сельсовета” губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

___________________________________________________ П.ГОЛЕНИЩЕВ. 
тов Камышловского района устанавливаются согласно карте 
землепользования (приложение к настоящему Областному за
кону).

Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
16 июля 1998 года.
№ 23-03.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.98 № 22-п г.Екатеринбург

Об Областном законе
“Об упразднении на территории 

Нижнетуринского района населенного 
пункта деревни Железенка”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об 
упразднении на территории Нижнетуринского района населенного 
пункта деревни Железенка”.

2.Направить Областной закон "Об упразднении на территории 
Нижнетуринского района населенного пункта деревни Железенка” 
губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

ного населенного пункта в связи с включением в границу города 
Нижняя Тура.

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования.
Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

16 июля 1998 года.
№ 24-03.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.98 № 78 г.Екатеринбург

О проекте областного закона 
“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об областном 

бюджете на 1998 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год”.
2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополне

ний в Областной закон “Об облабтном бюджете на 1998 год” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Статья 1
Внести в Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год” 

(Областная газета, 1997, 24 декабря, № 194) следующие изменения и 
дополнения:

1. В статье 7:
1. 1. Пункт 6 дополнить частью 2 следующего содержания:
“Установить, что предприятия, добывающие драгоценные металлы, 

имеют право производить уплату налога на прибыль в бюджеты ежек
вартально, исходя из фактически полученной прибыли за истекший 
квартал.”.

1.2. В пункте 7 после слов "Российской Федерации и Свердловской 
области” включить слова ", и до 5 процентов штрафов и других 
санкций, полученных в областной бюджет в результате исполнения 
Областного закона “О погашении задолженности по платежам в бюдже
ты в Свердловской области", слова ", за исключением штрафов и 
других санкций, полученных в областной бюджет в результате исполне
ния Областного закона "О погашении задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области” исключить.

2. В статье 14:
2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Установить, что с организаций-исполнителей государственного 

оборонного заказа 1994-1§97 годов, имеющих задолженность по плате
жам в областной бюджет, в том числе по пеням и штрафам, начислен
ным за несоблюдение сроков уплаты указанных платежей, образовав
шуюся по состоянию на 1 января 1998 года в связи с несвоевременной 
оплатой государственного оборонного заказа (работ), включая работы 
по поддержанию мобилизационных мощностей, произведенные в соот
ветствии с заключенными государственными контрактами (договорами), 
начисленные пени и штрафы списываются в доле, эквивалентной удель
ному весу ежегодных установленных объемов указанного заказа в 
общем объеме производства продукции (работ) соответствующих лет. 
Списание сумм указанных пеней и штрафов производится при подтвер
ждении государственными заказчиками наличия задолженности по го
сударственному оборонному заказу (работам).

Не начислять в 1998 году пени за просроченные платежи в област
ной бюджет, возникающие по причине неплатежеспособности организа
ций-исполнителей государственного оборонного заказа (работ) по зак
люченным государственным контрактам (договорам), при подтвержде

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий Закон. Всем надлежит соблюдать 
и исполнять его как Закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О передаче деревень Золотова, Колобова из состава 
Ошкуковского сельсовета Тугулымского района в состав 

Тугулымского поссовета Тугулымского района"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 1998 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.98 №79 г.Екатеринбург

О проекте областного закона
“О передаче деревень Золотова, Колобова 

из состава Ошкуковского сельсовета 
Тугулымского района в состав 

Тугулымского поссовета Тугулымского 
района”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О передаче деревень Золотова, Коло
бова из состава Ошкуковского сельсовета Тугулымского района в 
состав Тугулымского поссовета Тугулымского района”.

2.Направить Областной закон “О передаче деревень Золотова, 
Колобова из состава Ошкуковского сельсовета Тугулымского района в 
состав Тугулымского поссовета Тугулымского района” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской области, 

Областным законом "Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области” и решением представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования “Тугулымский район” де
ревни Золотова и Колобова Ошкуковского сельсовета Тугулымского 
района передаются в состав Тугулымского поссовета Тугулымского 
района.

Статья 2

Заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с приложением к Областному закону от 16.07.98 № 28-03 "Карта 
землепользования Тугулымского района”в администрации МО "Тугулымский район”.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.07.98 № 32-п г.Екатеринбург

О награждении коллектива 
акционерного общества 

“Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение” 

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив акционерного общества "Верхнесалдинское ме 

таллургическое производственное объединение” Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие стратегически важных отраслей экономики Российской Феде
рации и в связи с 65-летием со дня образования.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.98 № 27-п г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении 
изменений и дополнений в Областной 

закон “Об областном бюджете 
на 1998 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон "Об област
ном бюджете на 1998 год”.

2. Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год” губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

нии государственными заказчиками наличия соответствующей задол
женности, вызванной несвоевременной оплатой продукции (работ).”.

2.2. Ввести пункт 6 следующего содержания:
“6. Установить, что за просрочку платежей в областной бюджет, 

образовавшуюся в результате задержки финансирования областных 
целевых программ, оплаты областного заказа в 1998 году пени не 
начисляются при подтверждении заказчиками соответствующей задол
женности, вызванной несвоевременной оплатой продукции (работ).”.

2.3. Ввести пункт 7 следующего содержания:
“7. Списать с организаций-исполнителей областных целевых про

грамм и областного заказа задолженность, имеющуюся по состоянию 
на 1 января 1998 года, включая пени и штрафы по платежам в 
областной бюджет, в сумме недополученных средств из областного 
бюджета с одновременным списанием задолженности областного бюд
жета исполнителям областных целевых программ и областного заказа 
на указанную сумму.

Разрешить правительству Свердловской области списывать в 1998 
году с организаций-исполнителей областных целевых программ и обла
стного заказа задолженность, включая пени и штрафы, по платежам а 
областной бюджет в сумме недополученных средств из областного 
бюджета с одновременным списанием задолженности областного бюд
жета исполнителям областных целевых программ и областного заказа 
на указанную сумму.”.

2.4. Ввести пункт 8 следующего содержания:
“8. Порядок списания задолженности, указанной в пунктах 5-7 

настоящей статьи, включая пени и штрафы по платежам в областной 
бюджет, а также порядок неначисления пени за просроченные платежи 
в областной бюджет в соответствии с условиями настоящего Областно
го закона, устанавливается правительством Свердловской области.”.

3. В статье 15:
В пункте 3 после слов "Установить, что” включить слова “в соответ

ствии с федеральным законодательством и”.
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

16 июля 1998 года.
№ 27-03.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.98 № 29-п г.Екатеринбург

Об Областном законе “О передаче 
деревень Золотова, Колобова из состава 
Ошкуковского сельсовета Тугулымского 

района в состав Тугулымского поссовета 
Тугулымского района”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О 
передаче деревень Золотова, Колобова из состава Ошкуковского 
сельсовета Тугулымского района в состав Тугулымского поссовета 
Тугулымского района”.

2.Направить Областной закон “О передаче деревень Золотова, 
Колобова из состава Ошкуковского сельсовета Тугулымского райо
на в состав Тугулымского поссовета Тугулымского района” губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Измененные границы Тугулымского поссовета и Ошкуковского сельсовета 
устанавливаются согласно карте землепользования.

Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
16 июля 1998 года.
№ 28-03.

от 09.07.98 № 33-п г.Екатеринбург

О награждении Тетюхина В. В.
Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

наградить Тетюхина Владислава Валентиновича, генерального ди
ректора акционерного общества "Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение” Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за достигнутые успехи в производстве 
и реализации отечественной титановой продукции, большой вклад в 
развитие социальной инфраструктуры города Верхняя Салда и в связи 
с 65-летием со дня образования предприятия.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
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Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.98 № 24-П г.Екатеринбург

Об информации правительства Свердловской области о выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

за 1997 год и 5 месяцев 1998 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 16.07.98 № 731-п г.Екатеринбург

О работе налоговых постов в организациях области, 
производящих спирт этиловый из всех видов сырья

Заслушав и обсудив инфор
мацию правительства Свердлов
ской области о выплате посо
бий гражданам, имеющим де
тей, за 1997 год и 5 месяцев 
1998 года, Палата Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области от
мечает, что задолженность об
ластного бюджета по выплатам 
государственных пособий граж
данам, имеющим детей, за 1996- 
1997 годы составила на 1 янва
ря 1998 года 163,6 млн. руб
лей.

По состоянию на 1 января 
1998 года на учете в органах 
социальной защиты населения 
находилось 184,2 тыс. человек, 
получающих пособия, в том 
числе 138,5 тыс. человек, кото
ром выплата пособий предус
мотрена в первоочередном по
рядке. На 1 июня 1998 года эта 
численность составила соответ
ственно 327,2 тыс. человек 
(рост на 77 процентов) и 231,0 
тыс. человек (рост на 68 про
центов).

В 1998 году органами соци
альной защиты населения про
изведено погашение задолжен
ности за 1996 и 1997 годы на 
сумму 39,1 млн. рублей, в том 
числе в денежном выражении 
8,0 млн. рублей, натуральным 
покрытием 31,1 млн. рублей 
(80 процентов).

За 1996-1997 годы 39 терри
торий имеют более 50 процен
тов долга. Практически не при
ступили к погашению долга 12 
территорий. Наибольшая задол
женность в городах Красно
уфимске, Нижний Тагил, Камен- 
ске-Уральском, Первоуральске, 

Артемовском, в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга, в Сы- 
сертском районе. Завершают 
погашение долга за 1996-1997 
годы города Камышлов, Крас- 
ноуральск, Полевской, Северо
уральск, Невьянск, районы 
Красноуфимский, Ачитский, Ир
битский, Пышминский, Слобо
до-Туринский, Таборинский, 
Талицкий, Белоярский.

Задолженность по области 
на 1 июня 1998 года за 1996- 
1997 годы по социально неза
щищенным категориям населе
ния составила 73 процента. Ра
стет количество обращений 
граждан в суды. Только по 
г. Екатеринбургу в суды обра
тилась 1351 человек.

Палата Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области отмечает, что 
правительством Свердловской 
области приняты определенные 
меры по снижению задолжен
ности по выплате государствен
ных пособий гражданам, имею
щим детей.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 13 Областного закона 
“Об областном бюджете на 
1998 год” и постановлением 
правительства Свердловской 
области от 27.03.98 № 310-п 
“О порядке выплаты и финан
сирования государственных по
собий гражданам, имеющим де
тей, в 1998 году” финансирова
ние на выплату пособий на де
тей осуществляется Главным уп
равлением социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти в форме денежного финан
сирования, товарного покрытия 
и в других формах в пределах 

выделенного лимита. Постанов
лением правительства Сверд
ловской области от 11.03.98 
№ 222-п “О поставках продук
ции и товаров для социальных 
нужд Свердловской области в 
1998 году” утверждены объем 
и номенклатура областного со
циального заказа на 1998 год 
на ликвидную продукцию, реа
лизуемую населению в счет со
циальных выплат по денежным 
пособиям.

Постановлением прави
тельства Свердловской обла
сти от 06.05.98 № 472-п
“О мерах по погашению за
долженности по выплате го
сударственных пособий граж
данам, имеющим детей” раз
решено Департаменту финан
сов Свердловской области 
производить списание сумм 
задолженности в областной 
бюджет по налогу на имуще
ство, налогу на прибыль для 
предприятий и организаций, 
погашающих задолженность 
областного бюджета по по
собиям на детей своим ра
ботникам в пределах недо
имки в областной бюджет, 
просроченной не менее 2 ме
сяцев по состоянию на пер
вое число каждого месяца.

В результате проведенных 
мероприятий удалось погасить 
задолженность по детским по
собиям по состоянию на 4 июня 
1998 года на 14,8 млн. рублей.

Однако этих мероприятий 
оказалось недостаточно и пра
вительство Свердловской об
ласти приняло постановление от 
10.06.98 № 610-п “О мерах по 
погашению задолженности по 

выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим де
тей”, по которому предусмот
рено погашение задолженности 
по выплате пособий за счет те
кущих платежей в областной 
бюджет.

Палата Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Заслушав информацию 
правительства Свердловской 
области о выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, признать сло
жившееся положение по обес
печению вышеуказанных выплат 
критическим.

2. Предложить правительству 
Свердловской области обеспе
чить финансирование бюджет
ных назначений на выплату го
сударственных пособий граж
данам, имеющим детей, в соот
ветствии с Областным законом 
“Об областном бюджете на 
1998 год”, предусматривая сни
жение существующей задолжен
ности.

3. Заслушать отчет прави
тельства Свердловской облас
ти по вопросу обеспечения вып
латы государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в 
октябре 1998 года.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Предста
вителей по социальной политике, 
природопользованию, охране ок
ружающей среды и сельскому хо
зяйству (Бурматов И.Г.).

Председатель 
Палаты Представителей 

П. ГОЛЕНИЩЕВ.

Во исполнение постановления 
Правительства Российской Феде
рации от 09.08.96 № 946 “О со
здании постоянно действующих 
налоговых постов в организациях, 
производящих спирт этиловый из 
всех видов сырья” совместным при
казом № 139/17/7 от 10.02.97 
Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, Госу
дарственной налоговой инспекции 
по Свердловской области, Управ
ления федеральной службы нало
говой полиции по Свердловской 
области были созданы постоянно 
действующие налоговые посты на 
всех четырех предприятиях облас
ти, имеющих лицензию на произ
водство спирта этилового.

Основными целями создания 
налоговых постов являются усиле
ние государственного контроля за 
производством и оборотом спирта 
этилового, спиртосодержащей и ал
когольной продукции и обеспече
ние полного и своевременного по
ступления налогов и других обя
зательных платежей и сборов в 
бюджеты всех уровней.

За период работы налоговых 
постов выявлено 23 организации- 
получателя спиртосодержащей про
дукции, которые не стоят на учете 
в налоговых органах по месту ре
гистрации, 8 предприятий-получа
телей, не отчитывающихся в нало
говых органах по месту регистра
ции. Всем этим предприятиям от
пуск спиртосодержащей продукции 
прекращен.

По сообщениям налоговых по
стов Управлением федеральной 
службы налоговой полиции про
ведены проверки 17 предприятий 
г.Екатеринбурга, получивших спир
тосодержащую продукцию на гид
ролизных заводах области, в ходе 
которых выявлены 10 предприя
тий-получателей, использовавших 
фиктивные документы и реквизи
ты существующих фирм, не имею
щих отношений с гидролизными 
заводами. В отношении лиц, ис
пользовавших для получения круп
ной партии спиртосодержащей сме
си фиктивные документы, по ма
териалам, представленным нало
говым постом на Тавдинском гид
ролизном заводе, возбуждено уго

ловное дело.
Силами налоговых постов 

на Лобвинском, Ивдельском 
и Тавдинском гидролизных заво
дах совместно с налоговыми инс
пекциями и Управлением фе
деральной службы налоговой 
полиции по Свердловской облас
ти организована работа по взыс
канию с заводов недоимки по 
платежам в бюджеты всех уров
ней за счет ареста и дальнейшей 
реализации продукции указанных 
предприятий.

В то же время эффективность 
работы налоговых постов в значи
тельной степени снижается из-за 
слабой материально-технической 
базы и неукомплектованности кад
рами.

Налоговые посты не обеспече
ны надежными и доступными ка
налами связи, транспортными сред
ствами, не имеют оперативного 
доступа к информационной базе 
данных государственного реестра 
предприятий Свердловской облас
ти, не организована круглосуточ
ная работа постов, как это предус
мотрено постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 09.08.96 № 946. Даже в одну 
смену налоговые посты работают 
вахтовым методом, т.е. не укомп
лектованы постоянными работни
ками.

Кроме того, несмотря на то, 
что в соответствии с Федераль
ным законом от 14.02.98 № 29- 
ФЗ “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон 
“Об акцизах” спиртосодержащая 
продукция, которая содержит де
натурирующие добавки, должна 
быть изготовлена в соответствии с 
установленной (согласованной) 
федеральным органом исполни
тельной власти нормативной доку
ментацией, гидролизные заводы 
области продолжают выпуск спир
тосодержащей жидкости, не обла
гая ее акцизами как продукцию с 
денатурирующими добавками без 
согласования нормативной доку
ментации на ее производство в 
соответствии с требованиями Фе
дерального закона, и налоговые 
посты фактически разрешают гид
ролизным заводам области вести 

отпуск указанной спиртосодержа
щей продукции без начисления 
акцизов.

Все эти факторы негативно 
сказываются на выполнении воз
ложенных на налоговые посты за
дач по наведению порядка в сфе
ре производства и оборота спир
тосодержащей продукции и попол
нению доходной части бюджетов 
всех уровней и являются основны
ми причинами того, что поступле
ние налоговых платежей от гидро
лизных заводов за 5 месяцев 1998 
года сократилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года с 33,8 млн. рублей до 9,7 
млн. рублей, или в 3,5 раза. Пра
вительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу налоговых 
постов на предприятиях области, 
производящих этиловый спирт и 
спиртосодержащую продукцию, не
достаточно эффективной.

2. Управлению федеральной 
службы налоговой полиции по 
Свердловской области (Плотни
ков С.И.), Государственной нало
говой инспекции по Свердловской 
области (Семенихин В.И.), Глав
ному управлению внутренних 
дел Свердловской области 
(Краев В.К.) укомплектовать 
налоговые посты на спиртовых за
водах области необходимой орг
техникой, средствами связи и кад
рами за счет имеющейся штатной 
численности.

3. Управлению федеральной 
службы налоговой полиции по 
Свердловской области (Плотни
ков С.И.) обязать руководителей 
налоговых постов разрешать от
пуск спиртосодержащей продукции, 
производимой гидролизными за
водами области по технической 
документации, не прошедшей 
согласование в федеральных орга
нах исполнительной власти в со
ответствии с Федеральным зако
ном от 14.02.98 № 29-ФЗ “О 
внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон “Об ак
цизах” только при условии начис
ления акцизов на указанную про
дукцию.

В случае получения организа
циями соответствующих заключе

ний федеральных органов испол
нительной власти о наличии дена
турирующих добавок в произво
димых спиртосодержащих раство
рах налоговым постам обеспечить 
контроль за процессом денатура
ции.

Уральскому центру стандарти
зации, метрологии и сертифика
ции (Сурсяков В.Н.) проводить 
ежеквартальное исследование проб 
спиртосодержащей продукции, 
представленных контролирующими 
органами, на наличие в них дена
турирующих добавок согласно ут
вержденным техническим услови
ям.

4. Предложить Управлению фе
деральной службы налоговой по
лиции по Свердловской области 
(Плотников С.И.) и Государствен
ной налоговой инспекции по Свер
дловской области (Семенихин В.И.) 
активизировать работу по аресту 
продукции предприятий, произво
дящих спирт этиловый и спирто
содержащую продукцию и имею
щих задолженность по платежам 
в бюджеты всех уровней, не взи
рая на уровень заполнения склад
ских емкостей, с последующей 
реализацией и зачислением полу
ченных средств в федеральный и 
областной бюджеты в соответствии 
с действующим законодательством.

5. Главному управлению внут
ренних дел Свердловской облас
ти (Краев В.К.) организовать сис
тематические проверки использо
вания по назначению организаци
ями-получателями спиртосодержа
щей продукции с момента получе
ния с гидролизных заводов до ее 
фактического использования 
предприятиями всех форм соб
ственности, в том числе индиви
дуальными предпринимателями 
без образования юридического 
лица.

6. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства области Кова
леву Г.А.

7. Данное постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

В
 ПОСЛЕДНИЕ годы из 
всех крупных предпри
ятий Каменска-Уральс- 
кого только Уральский алю

миниевый завод вел масш
табную реконструкцию элек
тролизного, а сейчас глино
земного, производства. Для 
города этот инвестиционный 
проект тем значителен, что 
привлек к реконструкции око
ло полутора тысяч специали
стов самого различного стро
ительного профиля, то есть 
предоставил рабочие места, 
положительно повлиял на эко
логию. УАЗ снизил себестои
мость продукции за счет улуч
шения технологии и умень
шения отчислений в экологи
ческий фонд, размеров 
штрафных санкций.

Зарубежные же инвесторы 
проявляют крайнюю осторож
ность. Достаточно колебания 
в политической жизни или 
финансовой обстановке, что
бы перед проектом загорел
ся красный свет. В конце 
80-х чету североамериканс
ких коммерсантов Хаак от 
развертывания производства 
по переработке шлаков ме
таллургического завода отпуг
нула перестроечная чехарда 
в стране. Сейчас взял паузу 
инвестиционный проект с уча
стием “Джорджио-груп” 
(США) по созданию на базе 
КУМЗа СП по производству 
упаковочной тары из алюми
ния. Повлиял майско-июньс
кий финансовый' кризис в 
России. Проект перспектив
ный, предполагающий рекон
струкцию прокатного цеха, 
сотни новых рабочих мест, 
гарантированный сбыт про
дукции. Не сдвинулся с мес
та другой крупный проект, с 
участием Синарского трубно
го завода и германского “Ма- 
несманна”, по приобретению 
оборудования для производ
ства нержавеющих труб с по
вышенными эксплуатацион
ными характеристиками.

Российские банки, по 
большому счету, не участву
ют в масштабных инвестици
ях в экономику. С одной сто
роны, при нестабильной об
становке они не рискуют раз
мещать на длительное время 
деньги вкладчиков, с другой 
— не имеют средств, при
влекаемых в продолжитель
ное пользование. В резуль
тате, как правило, работают 
на так называемом “коротком 
рубле”, идущем куда угодно 
— на покрытие "кассовых раз
рывов”, на фонд потребления 
и тому подобное, — но только 
не на серьезные инвестиции. 
Мы отстаем — с позиций на
ших возможностей, техноло
гии, индустриального парка.

В
ПОЛНЕ очевидно, в сло
жившейся обстановке 
нужно менять стратегию 
и тактику. Предлагать более 

мелкие проекты локального 
характера. Они быстрее оку
паются и представляют мень
ший риск для инвесторов. 
Горадминистрация Каменска- 
Уральского готовит перечень 
таких проектов. Из общей 
массы мы отобрали 18 наи
более перспективных. Их го
род представит на конкурс по 
размещению кредитов под 
областной облигационный 
внешний заем, закон о кото
ром недавно утвержден Па
латой Представителей обла
стного Законодательного Со

брания. Сейчас идет их де
тальная проработка. Конкурс 
будет жестким. Внешний заем 
составляет 500 миллионов 
долларов, а проектов, претен
дующих на инвестиции, по об
ласти насчитывается на сум
му 6 миллиардов долларов.

Группа предприятий горо
да, прежде обслуживавшая 
ВПК, реально оценивает об
становку по свертыванию гос
заказов и постепенно фор
мирует условия под инвести
ции в производство. Сниже
ние традиционной “валовки”

I ■ ТЕРРИТОРИЯ

Инвестиционный 
климат: 

в Каменске- 
Уральском 

температура 
плюсовая

В прежние, дорыночные, времена это называлось 
капвложениями. Теперь — инвестициями. Что, впрочем, сути 
дела особо не меняет: данный процесс есть краеугольный 
камень экономики, основа любого движения вперед.
Сегодня мы предлагаем точку зрения на него Виктора 
ЯКИМОВА, главы Каменска-Уральского, председателя 
комитета Палаты Представителей областного 
Законодательного Собрания по экономической политике, 
финансам, бюджету и налогам.

по выпуску разъемов завод 
“Исеть” старается компенси
ровать производством обору
дования под энергосберега
ющие технологии, находит 
свою рыночную нишу. Завод 
Уралэлектромаш уходит от 
выпуска электродвигателей 
для флота и расширяет про
изводство двигателей, спо
собных работать в агрессив
ной среде. В июне он выпус
тил товарной продукции в три 
раза больше, чем в июне про
шлого года, практически по
гасил кредиторскую задол
женность и приступил к фор
мированию собственных обо
ротных средств. ПО “Октябрь”, 
специализировавшееся на 
навигационных системах, те
перь отдает приоритет выпус
ку систем управления на же
лезной дороге, обошло в тен
дере предприятия МПС и про
изводит высокоэффективные 
“бортовые компьютеры” для 
локомотивов, системы управ
ления регулируемыми желез
нодорожными переездами. 
Сложнее ситуация на заводе 
ОЦМ, потерявшем время в ак
ционерных “разборках", и в 
государственном Уральском 
проектно-конструкторском 
бюро “Деталь”, в отношении 
которого будет, очевидно, 
применяться процесс акцио
нирования.

В
 ПОЛНОЙ мере демон
стрируют эффектив
ность инвестиций пред
приятия местной промышлен

ности города. ОАО “Молоко” 
получило по контракту от 
французской фирмы “Варио- 
пак” два высокопроизводи
тельных фасовочных автома
та (упаковка в пюр-пак) и ма
шину для мелкой фасовки (по

листирольные стаканчики с 
запайкой фольгой). Финанси
рование шло через Европей
ский банк реконструкции и 
развития по линии обеспече
ния валютными кредитами. 
Параллельно, за счет креди
тов местных банков, приоб
рели упаковочную машину в 
Америке плюс линию по фа
совке сливочного масла. Вся 
программа стоит примерно 
750 тысяч долларов, из кото
рых 500 тысяч — лизинг с 
отсрочкой платежа на два 
года. Гарантом по ЕБРР выс

тупил Уралпромстройбанк.
“Молоко” решило многие 

свои проблемы, реализуя про
грамму новой упаковки, вы
пускает до тридцати видов 
молочной, в том числе экск
люзивной для региона, про
дукции. Общие экономичес
кие показатели существенно 
повысились, а это — основа 
для своевременного погаше
ния кредита и дальнейшего 
применения инвестиций. На 
очереди возведение автоном
ной котельной, ввод которой 
на 8—9 процентов снизит се
бестоимость продукции. В 
планах акционеров строитель
ство цеха мороженого, заме
на ветхих основных фондов 
новыми корпусами.

Ликеро-водочный завод 
(филиал екатеринбургской 
“Алконы”) в шесть раз увели
чил в 97-м году объемы про
изводства. Он крайне привле
кателен для инвесторов, и 
сегодня с одной из израиль
ских фирм прорабатываются 
договорные отношения по со
зданию на базе завода со
вместного предприятия. За
вод может предоставить про
изводственные площади и 
персонал. Партнер — обору
дование и примерно десять 
рецептур по выпуску водки 
“Стопка”, эксклюзивные пра
ва на ее производство в Рос
сии.

Из всех предприятий мес
тной промышленности горо
да, пожалуй, лишь один мя
сокомбинат сегодня однознач
но не вписался в рыночные 
условия. Идут арбитражные 
процессы по включению его 
в августе в орбиту ускорен
ного банкротства Стратеги
ческой ошибкой предприятия 

стала ориентация на импорт
ное сырье. Его нерегулярные 
поставки привели к непомер
ной для завода кредиторской 
задолженности в 30 милли
онов рублей, погасить кото
рую невозможно при практи
чески простаивающем произ
водстве. Привлекать инвести
ции нецелесообразно. Прора
батываются варианты внеш
него управления.

Г
ОРОДСКАЯ власть 
крайне заинтересова
на в формировании по
зитивного инвестиционного 

климата в сфере промыш
ленного производства. При 
нормальном бизнесе — нор
мальные отчисления в бюд
жет. Однако имеет суще
ственное значение и выра
ботка самостоятельной ин
вестиционной политики го
родской администрации. 
Возьмем для примера сфе
ру городского пассажирс
кого автотранспорта. Затра
ты на функционирование ав
тобусного хозяйства состав
ляют восемь—десять милли
онов рублей в год. Тяжелое 
бремя. При этом автопарк 
ветшает. Откладывать бюд
жетные деньги на его об
новление нереально. Нуж
ны кардинальные меры. И 
сейчас действует инвести
ционный проект по “Икару
сам”. Оформлен при по
средничестве Инкомбанка 
валютный кредит на приоб
ретение тридцати автобусов 
курганской сборки (герман
ская техническая начинка). 
Машины придут в город уже 
в течение этого года (в том 
числе 22 “гармошки”, 2 
“мягких”), а расчет за них 
будет производиться в те
чение трех лет. Гарантия с 
нашей стороны, подкреп
ленная областным прави
тельством, — оплата за счет 
бюджета, в рамках тех пла
новых назначений, что мы 
осуществляем Сама заме
на автопарка, сформирует 
источник экономии бюджет
ных средств ■· за счет сни
жения эксплуатационных 
расходов

Тот же принцип целесооб
разного использования бюд 
жета заложен в инвестицион 
ном проекте по строительству 

нового хирургического комп
лекса в одной из горбольниц 
(8 хирургических залов, от
деление реанимации и т.п. — 
здесь будет сосредоточена 
вся городская хирургия). Мэ
рия берет кредит в Баварс
ком земельном банке в раз
мере 11 миллионов дойчма
рок со сроком погашения в 
течение шести лет. Все ра
боты планируется провести за 
12 месяцев — с момента сда
чи проекта. Это нормальный 
срок для нашего партнера — 
немецкой фирмы “КВѴ". Ин
вестиционный проект сопро
вождает Уралтрансбанк, мэ
рия настояла на его участии 
и по существу подняла его 
финансовый рейтинг. Гаран
том проплаты кредита высту
пает бюджет города.

У Каменска-Уральского те 
же бюджетные проблемы, что 
и у подавляющего большин
ства городов области. Непро
стые межбюджетные отноше
ния. Федеральный центр не 
возмещает городу затрат на 
предоставление льгот госслу
жащим — по коммунальным 
услугам, проезду в транспор
те и т.д. Областной центр не 
финансирует выполнение при
нятых им программ, напри
мер, по “доступным лекар
ствам”. Город многое вынуж
ден брать на себя. И тем не 
менее исполнение городско
го бюджета за 97-й год по 
доходной части составило 124 
процента, по расходной час
ти — 100 процентов, закрыт 
дефицит средств в объеме 25 
процентов. На этот год при
нят дефицит 18 процентов.

Значительная часть терри
торий пошла на выплату зар
платы бюджетникам — как и 
промпредприятия — по испол
нительным листам, залезая в 
кредиторскую задолженность. 
Мы по всем платежам, на
числяемым на зарплату, рас
считываемся сразу. Ни копей
ки не должны фондам — пен
сионному, обязательного ме
дицинского страхования, за
нятости, социального страхо
вания и т.д. У нас по большо
му счету нет социальных по
трясений. Педагогам выпла
тили отпускные и зарплату.

Здесь нет никаких секре
тов, открытий. Контролирует
ся каждый рубль. Пользуем
ся кредитными ресурсами для 
покрытия “кассовых разры
вов". Потому что прекрасно 
понимаем, что сегодня 
штрафные санкции на начис
ленную зарплату выше, чем 
кредитные банковские став
ки. При этом никогда не пе
реваливаем за критический 
кредитный рубеж, который 
сформировался на практике.

Инвестиции вполне уклады
ваются в эту схему. Весь мир 
живет в долг. И мы: сначала 
строим, потом рассчитываем
ся. В ином случае у нас не 
было бы недавно построенного 
диагностического центра и фи
лиала микрохирургии глаза, не 
будет своего уникального для 
области хирургического комп
лекса. Сегодня закладывается 
база завтрашнего дня. За это 
стоит биться Это оправдывает 
известный инвестиционный 
риск

Записал
Александр КОТЛОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Прощание и прощение
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
тия. И лишь в недавнем 92-м, по 
инициативе правительства РФ, 
в великокняжеской усыпальнице 
был погребен Великий князь 
Владимир Кириллович, умерший 
в эмиграции. А также перезахо
ронены его родители — Вели
кий князь Кирилл Владимиро
вич и Великая княгиня Виктория 
Федоровна. Сейчас проводятся 
богослужения, посвященные па
мятным датам Дома Романовых.

И вот в Екатерининском при
деле Петропавловского собора, 
наконец, долгожданное захоро
нение найденных под Екатерин
бургом в июле 91-го останков 
последнего российского импе
ратора, его семьи и его “челя
ди”, удостоенных за величие 
души быть погребенными вмес
те с ними.

Церемония захоронения 
стала, без сомнения, центром 
притяжения во всем мире. И, 
конечно, Президент России 
Б.Ельцин не мог не участво
вать в этих похоронах. Вместе 
с ним прибыло множество 
представителей дипломати
ческих посольств, и не только 
европейских, США, но и ряда 
восточных, африканских госу
дарств. Всю длинную церков
ную панихиду по невинно уби
енным они, со свечками в ру
ках, простояли, не шелохнув
шись. Как, впрочем, и многие 
депутаты Госдумы — Григорий 
Явлинский, Галина Старовой
това, Сергей Беляев.

Президент произнес от сер
дца идущие слова о том, что 
“наши правители, начиная с вож
дя мировой революций, замал
чивали чудовищное по своей же
стокости преступление”, ставшее 
"самой постыдной страницей 
нашей истории", и "предавая 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОТЫ ПРОДВИГАЮТСЯ УСПЕШНО
Эдуард Россель побывал на объектах строя

щейся автодороги Екатеринбург - аэропорт Коль
цово. Эта современная магистраль серьезно 
уменьшит количество транзитного транспорта, про
ходящего сейчас через столицу Среднего Урала. 
Она же обеспечит прямое сообщение с Тюменской 
и Челябинской магистралями. Работы на дороге 
ведутся полным ходом. Возведены сложные инже
нерные объекты, какими являются эстакады.

Определенные трудности были по транспорт
ной развязке в переулке Базовом. Однако теперь

они устранены. Как доложил губернатору началь
ник управления автомобильных дорог Свердловс
кой области Владимир Плишкин, за шесть меся
цев текущего года на дороге освоено 144 милли
она рублей, что составляет 65 процентов годового 
задания. Он же проинформировал губернатора и 
о ходе строительства автодороги в обход Екате
ринбурга, а также о реконструкции улиц Серафи
мы Дерябиной, Шефской, проспекта Космонавтов, 
связывающих транзитное сообщение с Пермско
го, Челябинского и Серовского направлений.

"МЫТНЫЙ ДВОР” - ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
Эдуард Россель ознакомился со строительно

реставрационными работами “Мытного двора", ко
торые ведет в Екатеринбурге фирма “Дежа”

Это историческое место столицы области бу
дет не только восстановлено, но и украсит го
род. Когда-то, когда Екатеринбург начинался, 
здесь силами купцов были возведены торговые 
ряды, которые со временем стали популярны не 
только среди горожан. Сюда поторговать и при

обрести покупку приезжали из других губер
ний.

"Мытный двор” в основном останется торговым 
местом, где появится еще и ресторан, а также 
офисные помещения. Посещая стройку, губерна
тор высказал идею, что это центральное место в 
городе со временем может стать любимым у горо
жан. И почему бы тогда этот участок улицы 8 Мар
та не сделать пешеходным?

ЮБИЛЕЙ ’ ЗАВОДА ЗАВОДОВ"
Эдуард Россель поздравил коллектив акционер

ного общества “Уралмаш" с 65-летием со дня осно
вания завода. В этот день к уралмашевцам приеха
ли представители трудовых коллективов со всей 
страны. Все они так или иначе связаны в своей 
трудовой деятельности с “заводом заводов”

Говоря о роли “Уралмаша” в экономике страны, 
Эдуард Россель заметил, что те положительные тен
денции, которые наблюдаются сейчас у флагмана 
отечественного машиностроения, не могут не радо
вать По технологической цепочке с "Уралмашем” 
связаны сотни российских предприятий, здоровье

которых напрямую зависит от него. Поэтому он по
желал славному коллективу уралмашевцев, сумев
ших в трудное перестроечное время, когда мы от 
тоталитарной системы управления перешли к рын
ку, не только выстоять, но и по ряду позиций выйти 
на хороший мировой уровень, крепко держаться 
выбранного курса.

Губернатор дал высокую оценку деятельности 
генерального директора завода Виктора Корови
на, сплотившего коллектив в непростое для него 
время. Он вручил ему фирменные губернаторские 
часы

земле невинно убиенных, хотим 
искупить грех тех, кто стрелял, 
и тех, кто его сегодня оправды
вает”.

—Нельзя лгать себе, оправ
дывая бессмысленную жесто
кость политических целей! За
хоронение жертв екатеринбург
ской трагедии — акт человечес
кой справедливости. Я склоняю 
голову перед жертвами безна
казанного убийства! — произнес 
президент в звенящей тишине 
огромного собора.

Борис Николаевич уточнил, 
что с именами Романовых свя
зано много не только горьких, 
но и славных страниц российс
кой истории, и мы, ныне живу
щие, многим обязаны им. И, 
конечно, должны осознать неиз
бежность покаяния ради гряду
щих поколений на пороге тре
тьего тысячелетия.

—Пусть земля будет им пу
хом! — заключил свое слово Пре
зидент России.

Пожеланием мира праху цар
ской семьи и верных им людей 
завершил и губернатор Санкт- 
Петербурга Владимир Яковлев 
речь на траурной панихиде.

И тотчас грянул под древни
ми сводами мощный, с редчай
шими басами, церковный хор 
Архангельского собора. Начал
ся последний акт екатеринбург
ской трагедии — захоронение 
останков императорской семьи 
и ее окружения.

...Первым в приготовленную 
могилу в Екатерининском при
деле воины опустили гроб Алои- 
зия Труппа. А когда земле пре
давали останки бывшего рос
сийского императора, собор по
трясли мощные орудийные зал
пы: их прогремело 19.

Множество венков из белых и 
алых роз (от Президента РФ, 
российского правительства, от 

Санкт-Петербурга, несколько от 
Романовых, Боткиных, различных 
организаций, обществ, союзов) 
украсили мраморный саркофаг, 
под которым — девять надгроб
ных плит. Такие же плиты, пока 
деревянные, на стенах Екатери
нинской усыпальницы. На двух 
из них — цесаревича Алексея и 
Великой княгини Марии — нет 
пока дат захоронения...

О прекрасной церемонии 
царского захоронения шел раз
говор на поминальной трапезе. 
Состоялась она в Памятном зале 
императора Александра III (отца 
Николая II) Российского этног
рафического музея. Гостей, а со
бралось их без малого тысяча, 
угощали по русскому поминаль
ному обряду уваром клюквенным 
с медом, квасом русским с ме
дом и хреном, блинами, кисе
лем, зразами картофельными с 
грибочками, блинчиками с капу
стой, пирожками с луком и, ко
нечно, поминальной кутьей.

На трапезе среди прочих вы
ступила и руководитель екате
ринбургской делегации, дирек
тор областного департамента 
культуры Наталья Ветрова, рас
сказавшая, как долог и труден 
был путь к захоронению царских 
останков. Свое слово сказала де
путат Госдумы Галина Старовой
това. Губернатор Санкт-Петер
бурга Владимир Яковлев, обра
щаясь ко всем собравшимся, 
подчеркнул главное — великую 
значимость свершившегося со
бытия!

Оно действительно велико: 
новая Россия, готовая к покая
нию, честно всматривается в 
свою историю.

Наталия БУБНОВА. 
Екатеринбург — Санкт-Петер
бург — Екатеринбург.
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В ШВЕЦИИ многочисленные 
религиозные секты 
действуют свободно. Но дело 
здесь не в свободе 
вероисповедания, а в том, 
какое воздействие оказывает 
то или иное течение на душу 
и сердце человека, и в этом 
смысле самым опасным 
является “Сайентологическая 
церковь”.

Об этом идет речь в книге 
“Игра с огнем”, автором кото
рой является пастор Карл-Эрик 
Нилунд, долгое время изучав
ший различные религиозные 
течения в Швеции и лично бе
седовавший с сотнями людей, 
попадавших под их влияние.

Самое опасное в этих тече
ниях - это то, что они меняют 
психику человека, разрушают 
ее, искажают облик и образ мыш
ления. “У нас в стране суще-

Китай:
"Космическая 
археология" 

помогает 
ученым

Использование 
“космической археологии” 
помогло китайским ученым 
найти город Ния, который 
был засыпан песком в 
пустыне Такламакан около 
2 тыс. лет назад.

Обнаруженные из космоса го
родские стены и башни, сложен
ные из глиняных кирпичей, со
впадают с описаниями монаха- 
путешественника Сюань Цзана 
Танской династии (618—907). С 
помощью космической аппара
туры китайские ученые обследо
вали также 1000-километровую 
стену, которая была построена 
при Чингисхане (1162—1227), 
русло заиленного Великого ка
нала и даже древние плантации 
тутового дерева в сердце Такла- 
макана.

Эти сведения были предос
тавлены китайскими “космичес
кими археологами” участникам 
международного симпозиума по 
вопросам развития и примене
ния космической техники в Пе
кине. Руководитель шанхайской 
исследовательской лаборатории 
профессор Лю Шучжень сооб
щил также, что в нижнем тече
нии Янцзы с помощью косми
ческой техники были обнаруже
ны также развалины 12 тыс. по
строений, которые были возве
дены 770—476 лет до нашей эры.

Фотоснимки, сделанные из 
космоса, позволили китайским 
ученым сделать заключение, что 
за последние 30 лет размеры 
этих развалин под воздействием 
человека и природных явлений 
сократились на 20 проц. Первые 
аэрофотосъемки этих районов 
были сделаны американскими и 
японскими войсками более 50 
лет назад. Космическая техника 
помогла китайским ученым об
наружить также затонувшие 
суда в устье реки Чжуцзян в пе
риод Минской эпохи и более 500 
различных судов в устье Янцзы.

Работы китайских ученых в 
области “космической археоло
гии” привлекли внимание уче
ных России, Франции, США, Ка
нады и Израиля, участвовавших 
в работе пекинского симпозиу
ма. По их высказываниям, уже в 
течение ближайших пяти лет бу
дет разработано более десяти 
археологических программ, пре
дусматривающих использование 
космической техники в “непри
вычной до сих пор области”. Уче
ные надеются, что “космос” мо
жет помочь человеку раскрыть 
тайны, связанные с египетски
ми пирамидами, “шелковым пу
тем” и могилой Чингисхана.

Как стало известно корр. 
ИТАР-ТАСС, уже в этом году в 
Китае будет проведен специаль
ный международный форум, по
священный проблемам “косми
ческой археологии”.

Григорий АРСЛАНОВ. 

Арабский мир: За чертой бедности ■ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ствует свобода религии. Но у 
нас нет свободы травмировать 
кого бы то ни было. Поэтому я 
считаю мою книгу своего рода 
сигналом тревоги", - заявил па
стор в интервью на страницах

Швеция: Секты,
калечащие пуши

газеты “Свенска дагбладет”.
Для всех этих сект, считает 

автор, имеются некоторые об
щие, характерные для них при
знаки, среди которых можно 
выделить следующие: неколе
бимость лишь одного учения; 
сугубо авторитарный стиль ру
ководства; жесткая дисципли
на и терроризирование лиц, 
позволивших себе критику. Сре Николай ВУКОЛОВ.

Швейцария: ХуцОЖНИК — ударНИК
Рок-звезда Филл Коллинз “обнародовал” еще одну сторону своей творческой нату

ры: он создал плакат — эмблему 32-го джазового фестиваля в Монтре, который 
состоится нынешним летом. Знаменитый английский певец, два года живущий в Швей
царии (Женева), собирается принять участие в этом празднике музыки. Бывший удар
ник группы “Генезис” использовал для рисунка "знакомую тематику".

НА СНИМКЕ: Фил Коллинз (слева) и директор фестиваля Клод Нобс.
Фото КЕЙСТОН - ИТАР-ТАСС.

Великобритания:

Черная волка
Первая в мире водка 
черного цвета “Блэвод” 
была представлена 
любителям этого напитка 
в столице 
Великобритании. - Идея 
изменить палитру исконно 
кристально чистой водки 
принадлежит англичанину 
Марку Дорману, который 
вдруг задался вопросом, 
почему цветовое 
разнообразие применимо, 
например, к кофе, 
который может быть и 
черным, и белым, если с 
молоком, но отсутствует в 
водке.

США; Кукла Барби отстаивает в супе
свою поруганную честь

Кем только не побывала 
Барби, которой 
исполнилось уже 39 лет! 
Самая знаменитая в мире 
кукла, остающаяся вечно 
юной, успела за эти годы 
предстать в облике 
беззаботной школьницы и 
заботливой мамаши, 
принцессы и топ-модели, 
зубного врача и даже 
солдата. А недавно она 
выступила в качестве истца 
в суде.

Если быть точным до конца, 
то федеральный иск в лос-анд
желесском суде возбудила не 

ди признаков этих “манипуля
тивных сект”, говорится в кни
ге, выделяются “четыре А”: “Аг- 
решун” ("Агрессия”) - неприз
нание никакой внутренней кри
тики; “Авершун” ("Противосто

яние”) - направленность про
тив посторонних; “Аленашун” 
("Отлучение”) - учение, кото
рое оставляет общество за пре
делами бытия, и “Абсолют сан- 
ниген” ("Абсолютная правда”). 
“Личность человека изменяет
ся, когда он попадает в этот 
круг. Это ведь не ты выбира
ешь их, это они выбирают 
тебя”, - убежден пастор.

На реализацию новатор
ских замыслов Марка по
требовалось полтора года, 
однако, что именно изме
няет цвет напитка, предста
вители компании "Ориджи- 
нал блэк водка кампани” на
звать категорически отка
зываются. “Продукт на сто 
процентов создается из 
естественных ингредиен
тов”, - успокоила ее пред
ставитель.

На рекламу черной водки 
компания уже израсходова
ла более 1 млн. фунтов 
стерлингов и надеется, что 
она станет популярной у 

пластмассовая красавица, а ее 
"родители” — представители 
фирмы “ІУІаттел”. По их сло
вам, игрушке нанесен практи
чески невосполнимый “мораль
ный ущерб".

Оказывается, на честь Бар7 
би покусились два журнала - 
лондонский “Фор хим” (“Для 
него") и немецкое издание аме
риканского "Менз хелс" (“Мужс
кое здоровье”). Неизвестно, 
имел ли место сговор, но оба 
эти журнала решили расширить 
познания своих читателей в об
ласти секса, а в качестве ма
некенов на глянцевых иллюст
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Методы работы этих сект с 
виду безобидны. Члены “Хари 
Кришны” зачастую ходят по ули
цам в гражданских одеждах, на 
улицах занимаются вербовкой и 
сайентологисты. “Есть ли у тебя 
минутка времени?” - следует бе
зобидный вопрос, например, на 
центральном столичном желез
нодорожном вокзале “Централен". 
Затем идет несколько вопросов, 
чем-то напоминающих анкету, и 
незаметно для себя человек рас
сказывает о себе такие вещи, 
которых он в общем-то и не же
лал бы рассказывать никому...

Пастор сознает, что его кни
га может дать толчок критики в 
его адрес. И, тем не менее, он 
убежден, что об этих движениях 
и сектах надо говорить вслух. 
“Цель моей книги состоит в том, 
чтобы сблизить психологию и те
ологию. Ибо слишком много па
сторов считают, что они являют
ся и психологами, а многие спе
циалисты в области психологии 
с недоверием относятся к тео
логии”. Главное же состоит в 
том, что необходимо уважать 
убеждения людей, но бить тре
вогу, как только для кого-то воз
никает угроза быть травмиро
ванным...

модной молодежи в возра
сте от 18 до 30 лет, кото
рой всегда хочется попро
бовать чего-то необычного.

В целом водка уже сей
час занимает в Великобри
тании примерно 50 проц, 
рынка крепких спиртных на
питков, а самыми популяр
ными ее сортами являются 
“Смирнофф” и “Абсолют". 
Название “Блэвод" сложи
лось из первых трех букв 
двух слов - английского 
“блэк" - черный и русского 
“водка”.

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

рациях использовали Барби и 
ее игрушечного друга Кена.

Трудно описать гнев, в ко
торый пришли руководители 
“Маттел”, когда узнали о "но
вой профессии” своего дети
ща. Их негодование понятно: 
ведь речь идет о детской иг
рушке, изначально символизи
рующей добропорядочность и 
узнаваемой практически в лю
бой стране мира. Лишь в кон
це прошлого года корпорация 
объявила о намерении изме
нить облик Барби, чтобы сде
лать ее более милой, простой 
и естественной. И вот...

■ ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ДРУГА, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТО СОБАКА }

НЬЮ-ЙОРК. Чего только не сделает подлинный собач
ник ради своего четвероного друга! Ну а если тому грозит 
серьезная опасность, то человек готов буквально искусать 
посягнувшего на его собаку.

Примерно это и приключилось с Белиндой Бечтолд и 
ее 5-летней четвероногой воспитанницей Бонни. Белин
да в сопровождении Бонни отправилась на утреннюю 
прогулку. Однако не успели они миновать и нескольких 
домов, как произошла не входившая в их планы встреча 
с двумя питбультерьерами. Чем им не понравилась Бон
ни, остается только гадать, но два свирепых пса легко 
преодолели ограждавший их владения забор и наброси
лись на нее.

По словам хозяйки, Бонни может постоять за себя - все- 
таки помесь немецкой овчарки с колли. Но что она может 
противопоставить двум мощным бойцовым собакам? Один 
питбуль мгновенно вцепился Бонни в заднюю лапу, а вто
рой - в шею. Примчавшийся на крики их хозяин как-то 
сумел оттащить пса, терзавшего лапу Бонни, но второй 
мертвой хваткой висел на шее бедняги, не обращая внима
ния на вопли и сыпавшиеся на него удары хозяина и 
Белинды.

И тут хозяйка Бонни совершила невероятное. Она вцепи
лась зубами в ухо питбулю. Потрясенный внезапной болью 
пес разжал челюсти. Этого оказалось достаточным, чтобы 
высвободить Бонни.

ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОНЕВОЛЕ
СИДНЕЙ. Совершенно бесплатные апартаменты имеют 

несколько десятков современных пещерных людей, обо
сновавшихся в нишах песчаниковых скал в окрестностях 
самого крупного в Австралии города Сидней. Один из них, 
бывший компьютерный дизайнер Питер Пауэр, живет в пе
щере около Сиднейского ботанического сада уже год и 
видит в этом свои преимущества.

“Здесь я могу расслабиться”, - говорит Питер, потеряв
ший в свое время работу и оказавшийся бездомным. Его 
имущество состоит из радиоприемника и тетради, потре
панных джинсов и джемпера. Внешне - типичный хиппи с 
седеющей бородой, усами и зачесанными назад длинными 
волосами. Из пещеры, располагающейся прямо у чистой 
каменистой речушки, он спускается к людям, чтобы собрать 
милостыню и купить себе пропитание.

Когда-нибудь Питер надеется снова вернуться к нор
мальной жизни, получить работу и цивилизованное жилье. А 
пока он наслаждается сказочными красотами окружающей 
его природы и общается со смотрителями парковой зоны, 
где он обосновался.

ПЕРВЫМИ БЫЛИ ФРАНЦУЗЫ?
СИДНЕЙ. Французы заявили о своих правах на Австра

лию раньше, чем это сделали англичане - доказательства 
этого могут быть в бутылке, которую откопали археологи на 
острове, расположенном неподалеку от города Карнаворн 
на западном побережье Австралии.

Предполагается, что бутылка была закопана там коман
дой французского исследовательского судна “Грос Венгре” 
226 лет назад.

В январе текущего года примерно на том же самом 
месте была найдена французская монета XVIII века. Авст
ралийские ученые предполагают, что это может быть одна 
из тех двух монет, которые были вложены в закопанную 
бутылку вместе с пергаментом.

Пергамент же этот - датированный 1772 годом бесцен
ный документ, в котором король Людовик XV заявляет о 
своих правах на западную часть Австралии.

Подобные находки оживили международные споры о пра
ве открытия богатого полезными ископаемыми материка 
размером примерно с Индию. Сегодня право это принадле
жит Великобритании, а не Франции.

Как известно, англичанин Джеймс Кук открыл западное 
побережье Австралии в 1770 году. Однако во владение 
Великобритании эта часть перешла только 22 мая 1829 
года. т.е. спустя 57 лет после того, как французы, по их 
утверждениям, зарыли там бутылку

Австралийские историки из города Перт, однако, подчер
кивают, что нет необходимости переписывать историю за
ново. Найденные монеты и бутылка не дают повода фран
цузам заявлять о своих правах на открытие Австралии,- так 
как после их посещения материка в 1772 году активного 
переселения европейцев на новый материк не последова
ло

ЯГНЕНОК-МИРОТВОРЕЦ
ЖЕНЕВА. Симпатичный белый ягненок по имени Гумпер- 

ли имеет все основания для того, чтобы его запечатлели в 
Книге рекордов Гиннесса. С легкой руки своего хозяина - 
швейцарца Бруно Мансера - он стал парашютистом, а заод
но и., миротворцем. Мансер прыгает с парашютом вместе 
с Гумперли под мышкой. Таким необычным способом уро
женец Базеля намерен привлечь внимание общественности 
к нелегкой доле кочевых племен на острове Калимантан и 
одновременно заявить о своем стремлении к миру.

Когда Бруно позвонил в редакцию газеты “Трибюн де 
Женев” и сообщил о том, что собирается десантироваться 
с самолета с ягненком, то журналисты поначалу приняли 
его слова за шутку. Но оказалось, что базелец не шутит. Он 
действительно прыгнул, благополучно приземлившись сре
ди пасущихся на лугу коров близ города Ньон.

Судьба этого человека необычна. В течение шести лет он 
жил в одном из племен на Калимантане без разрешения 
малайзийских властей. Бруно решительно выступал против 
вырубки тропических лесов, поскольку такая практика раз
рушает привычную среду обитания приютивших его людей. 
В 1990 году швейцарца выслали. Вернувшись на родину, он 
основал фонд поддержки коренных народов Малайзии и 
продолжал бороться за бережное отношение к лесу.

Что касается хозяев журна
лов для мужчин, то они не ви
дят в происшедшем ничего пре
досудительного. Как считает 
заместитель главного редакто
ра германского издания “Менз 
хелс” Вольфганг Брейер, Бар
би уже достаточно созрела для 
того, чтобы выйти наконец из- 
под занудливой опеки и “не
множко повеселиться”. “Для 
нас было довольно неожидан
ным выслушать все это, - за
явил он по поводу иска. - На 
наш взгляд, мы выставили Бар
би в шутливом, но никак не в 
компрометирующем виде”.

Однако отшутиться журналь
ным издателям вряд ли удаст
ся. Компания “Маттел", кото
рой Барби приносит ежегодно 
2 млрд, долларов, бдительно 
стоит на страже своей торго
вой марки, а потому денег на 
адвокатов не жалеет. К тому 
же американцы придерживают
ся гораздо более консерватив
ных взглядов, чем европейцы, 
когда дело касается неприс
тойного поведения в отноше
нии женщины, пусть даже игру
шечной...

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.
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Самаранч восхищен 
Играми в Москве

Грандиозным успехом Рос
сии считают обозреватели за
вершившиеся 19 июля в Моск
ве первые Всемирные юношес
кие игры. Соревнования про
шли на реконструированных 
аренах при большом стечении 
публики (только на финальном 
матче футбольного турнира при
сутствовало 70 тысяч зрите
лей!), организация отличалась 
высочайшим уровнем, а олим
пийская деревня была призна
на лучшей за всю историю про
ведения подобных мероприя
тий. Особо следует отметить 
заявление президента Между
народного олимпийского коми
тета Хуана-Антонио Самаран- 
ча: “Я увидел, что Москва име
ет все основания, чтобы вновь 
принять у себя Олимпийские 
игры”. По мнению многих, при
знание подобного факта Сама- 
ранчем и было стратегической 
целью главного инициатора 
проведения первых Всемирных 
юношеских игр, а также их 
главного организатора мэра 
Москвы Юрия Лужкова.

В чисто спортивном отно

Миллиардеры
Ж·® миллионов не считают

В минувшую субботу в Нью- 
Йорке состоялось открытие чет
вертых Игр доброй воли. На 
протяжении двух недель свое 
мастерство публике продемон
стрируют свыше полутора ты
сяч спортсменов из шестиде
сяти стран. В программу Игр 
включены пятнадцать видов 
спорта, в том числе бич-волей, 
женский футбол и достаточно 
экзотическое для летних сорев
нований фигурное катание. 
Призовой фонд составит пять 
миллионов долларов, и, кроме 
того, предусмотрены дополни
тельные выплаты за рекорды.

В составе российской ко
манды есть и наши земляки - 
женская волейбольная сборная 
России, сплошь укомплектован
ная спортсменками “Уралочки" 
(кстати, она является победи
телем предыдущих Игр, состо
явшихся в 1994 году в Санкт- 
Петербурге), прыгунья в воду Алексей МАШИН.

ВОЛЕЙБОЛ. Два очередных 
матча соревнований Евролиги 
выиграла женская сборная Рос
сии. В Москве в трех партиях 
она взяла верх над сборной 
Белоруссии (15:9, 15:7, 15:2), а 
затем в Германии обыграла с 
таким же счетом хозяек пло
щадки (15:8, 15:11, 15:3).

Таким образом, из семи уже 
проведенных матчей Евролиги 
подопечные Николая Карполя 
выиграли шесть.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ. В показательной про
грамме Всемирных юношеских 
игр прошли соревнования три
надцати команд (в том числе 
четырех зарубежных) по пожар
но-прикладному спорту. От
лично выступила на них сбор
ная Свердловской области (тре
неры - В.Гончаренко, В.Шеше- 
рин), представленная спорт
сменами из Екатеринбурга и 
Асбеста. В командном зачете 
она заняла первое место, опе
редив соперников из Самарс
кой и Московской областей. 
Наиболее высокие результаты 
в нашей команде показали вы
полнивший норматив мастера 
спорта М.Леонтьев, а также 
Д.Мухамедшин и С.Коптелов.

ФУТБОЛ. Кубок Интерто
то. Третий раунд. Первые 
матчи. “Войводина” (Нови-Сад, 
Югославия) — “Балтика" 4:1, 
“Валенсия” (Испания) — “Шин
ник” 4:1. Ответные встречи со
стоятся 25 июля.

КОННЫЙ СПОРТ. На чем
пионате России, завершив
шемся в Костроме, успешно 
выступил Сергей Мартьянов из
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шении не было равных рос
сиянам, завоевавшим в об
щей сложности 123 медали, 
из них 62 - золотые. Внесли 
свой вклад в успех сборной 
хозяев соревнований и свер
дловчане. Мы уже сообщали 
о наградах первоуральского 
пловца Яниса Марабаева и 
екатеринбургского гимнаста 
Дмитрия Древина. В после
дние дни Игр к ним добави
лись еще один первоуральс
кий пловец Максим Михай
лов и девушки-волейболист
ки. В составе сборной Ми
хайлов стал победителем 
комбинированной эстафеты 
4x100 метров и обладателем 
серебряной награды в комп
лексном плавании на 200 
метров. Серебряными меда
лями награждена и наша во
лейбольная команда: она 
обыграла в полуфинале ита
льянок — 3:1, но в решаю
щей встрече потерпела по
ражение от сборной Китая - 
1:3. А Древин к командному 
"золоту" добавил "бронзу" в 
личном зачете по сумме мно
гоборья.

Алексей КУРОШ.

Ирина Лашко, легкоатлет 
Илья Марков и пловчиха На
дежда Чемезова.

В отличие от других со
ревнований подобного мас
штаба (зимних и летних 
Олимпиад,чемпионата мира 
по футболу) Игры доброй 
воли являются мероприяти
ем убыточным: на трех пре
дыдущих соревнованиях в 
Москве, Сиэтле и Санкт-Пе
тербурге организаторы по
теряли в общей сложности 
109 миллионов долларов. 
Тем не менее главный спон
сор Игр американский мил
лиардер Тед Тернер полон 
решимости продолжать на
чатое. Уже объявлено, что 
очередные, пятые по счету 
Игры пройдут в 2001 году в 
австралийском городе Брис
бене.

Екатеринбурга. Домой он воз
вратился с золотой наградой 
за победу в командном заче
те и серебряной за второе 
место в личных соревновани
ях.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Ека
теринбурженка Т.Борзыкина 
стала победительницей сорев
нований “Юные надежды Рос
сии”, завершившихся в Санкт- 
Петербурге. Другая наша 
спортсменка, А.Ширяева, по
лучила бронзовую медаль.

А в розыгрыше Кубка Пет
ра Великого, который тоже 
состоялся в городе на Неве, 
екатеринбуржец А.Ильин за
нял шестое место среди силь
нейших в России.

БОКС. Серебряные награ
ды в Оренбурге, где проводи
лось первенство России сре
ди юношей, завоевали ка- 
менск-уральские боксеры 
В.Магзамов (45 кг) и А.Шил
кин (54 кг).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В тра
диционном областном пробе
ге в Новоуральске хозяева 
стартов оказались и хозяева
ми положения. Они завоева
ли больше всех главных при
зов - четыре. На дистанции 
5 км отличились юные Г.Шу
шакова и Р.Бикбулатова, по
казавшая абсолютно лучшее 
время - 17.43, а на “десятке” 
- Е.Лукьянов и В.Колокольни- 
кова. Лучшим результатом 
здесь блеснул В.Голубцов из 
Заречного - 27.23. В победи
телях также были А.Жиров, 
В.Харчишин, В.Хрущев и 
И.Бурков.

Ираке этот показатель 
достигал 45 проц.
К настоящему же времени, 
констатируется в докладе, 
численность бедных 
сохраняет тенденцию 
к неуклонному росту.

Среди главных причин та
кой ситуации наряду с засуха
ми названы военные конфлик
ты. Так, война с Ираном обо
шлась Ираку минимум в 400 
млрд, долларов. Совокупные же

убытки арабов от кризиса в 
районе Персидского залива 
1990—1991 годов составили не 
менее 676 млрд, долларов.

В докладе прогнозируется 
дальнейшее снижение уровня 
жизни в арабском мире из-за 
падения цен на нефть. Кроме 
того, будет ухудшаться и снаб
жение населения региона про
довольствием.

Николай БАРАНЧУК.

Язык порожных знаков

Более трети населения 
арабских стран находится 
за чертой бедности, 
говорится в докладе 
Арабского валютного 
фонда. Немногим более 
пяти лет назад, 
отмечается в документе, 
число бедных в арабском 
мире колебалось от 
3,4 проц, в Объединенных 
Арабских Эмиратах до 
48 проц, в Йемене, а в

Индия:
Оригинальное новшество, 
призванное сократить 
количество транспортных 
происшествий, введено 
главным управлением 
дорожной полиции индийской 
столицы.

Надпись “стоп” на красном 
поле светофоров отныне будет 
заменена на куда более де
мократичное "расслабьтесь". 
Такая мера, как надеются со
трудники индийской автоинспек
ции, никак не отразится на вни-

мательности водителей, зато 
существенно снизит агрессив
ность тех, кто отличается не в 
меру рискованной ездой.

Идея сменить “тональность” 
дорожных сигналов с ярко вы
раженного императива на реко
мендательный оттенок родилась 
в ходе недавнего проведения 
Недели полиции Дели. Что и го
ворить, ситуацию на многочис
ленных магистралях города точ
нее всего характеризуют такие 
понятия, как хаос, бескомпро-

миссность и беспредел. Причем 
в результате страдают и пеше
ходы, и водители с пассажира
ми. Тут-то на помощь регули
ровщикам и подоспели специа
листы в области психологии и 
лингвистики.

Здесь следует также сказать, 
что новшество введено в Дели 
только в экспериментальном по
рядке, поэтому свою эффектив
ность идея еще должна доказать.

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

• Сын с видеокамерой — отцу, только что упавшему с 
лестницы: “У-у-у-ффф, хочешь, прокручу, как все это было?”

• Жена мужу: “Выбирай — или я, или пресса, соперни
цы я не потерплю”.

Фото из “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

На снимке Алексея КУНИ- 
ЛОВА - камерунский футбо
лист Итембе Нгатча. Запечат
лен 22-летний форвард не на 
чемпионате мира во Франции, 
а на скамейке запасных екате
ринбургского Центрального 
стадиона. Единственный леги
онер из дальнего зарубежья в 
уральской зоне второго диви
зиона чемпионата России пре
бывает в плохом настроении: 
“Содовик” из Стерлитамака, 
цвета которого Итембе Нгатча 
защищает, проигрывает “Урал
машу”, а его самого заменили 
после первого тайма.

ТОО "Роскультопт” получило свидетельство № 22 на 
право хранения и оптовой реализации алкогольной про
дукции. Приглашаем оптовиков к заключению договоров.

Тел.: 52-54-77.

. АКБ “Инвестбанк” (г. Калининград) объявляет о ликвидации
I Екатеринбургского филиала. Претензии принимаются в течение I 
। двух месяцев со дня подачи объявления по адресу: г. Калинин- । 

град, областной, Ленинский проспект, 28 (тел.: 43-46-62).
I_________________ _______________________________________________________________ I
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Волшебное дерево художницы

По сути это рассказ о том, что многим приходится сегодня 
обретать заново — о чувстве родины. И хотя говорят, что “свято 
место пусто не бывает”, многие, всматриваясь в себя, 
обнаруживают на этом самом месте пустырь. Кладбище имени 
Буратино. Что-то типа поля чудес в стране дураков, где каждый 
закопал свою горстку золотых (будь то воспоминания детства или 
память о первой любви) и до сих пор ждет, когда же вырастет 
прекрасное дерево с драгоценной кроной, в которой гнездятся 
чудесные птицы. И когда я увидела выставку Александры Гурьевой- 
Сажаевой, художницы из небольшого городка Богдановича, то 
поняла: ее работы могут помочь многим и многим.

Ее волшебное дерево уже пророс
ло. Это не просто “деревенский фан
тастический реализм” или “немного 
печальная сказка” — это нечто боль
шее. Ее работы — мостик между про
шлым и будущим. Они не могли не 
появиться.

У Александры Петровны нет про
блемы зрителя и нет ощущения, что 
работы ее “кричат” в пустоте. Люди 
приходят, смотрят, спрашивают, по
купают, наконец. Хотя покупают чаще 
за границей. Ее работы побывали во 
многих странах мира: Швейцарии, 

Болгарии, Франции, Германии Види
мо, это и есть то, что на языке худо 
жественной богемы называется “про 
рваться на Запад”

Александра Петровна одна растила 
двух сыновей в деревне Глухово (в 
Богданович переехала сравнительно 
недавно), а кисточку брала в руки чаще 
всего “от тоски, чтобы согреться” День- 
г^ зарабатывала оформительством, а 
на свое, заветное, оставалась ночь 
Удивительно, что при этом в ее рабо
тах нет и тени озлобленности, недо
вольства этим миром, и мягкий юмор 
никогда не переходит в сарказм

Сейчас она чаще всего выставля
ется в Богдановиче, в небольшом зале 
Железнодорожной библиотеки, кото
рой заведует Людмила Михайловна 
Панова. Работы здесь редко прода
ются, покупательная способность не 
та, но чего стоит “Книга отзывов”, 
исполненная искренней благодарно
сти посетителей.

Что так привлекает в ее работах? 
Сколько зрителей — столько и интер
претаций. Мне же кажется, здесь — 
вход в царство ностальгии. Наше ци
ничное время, вообще, как ни стран
но, довольно ностальгично

Гурьева-Сажаева смогла это чув
ство нарисовать. Она так умеет сди- 
рижировать светлую мелочь повсед 
невности (разросшийся в горшке ты
сячелистник, елочную игрушку, со 
скользнувшую с ветки, крынку, лос 
кутное одеяло, жестянку из-под чая), 
что внезапно за ними проступает со 
всем другой смысл. Будто становят
ся видимы те нити, что связывают 
нашу жизнь в прочный, умный узел — 
“и быт превращают в бытие”

æ^WW:

Вещи на картинах Александры Петров
ны - живые, но одухотворены они по- 
особенному. Во-первых, это — утварь, су
ществующая в согласии с человеком Не 
просто соразмерная и соприродная чело
веку, а хранящая в облике своем и фор
мах память и опыт ушедших поколений.

Когда умирают старики, прожившие 
много, трудно и честно, их вещи долго 
потом расползаются по родственникам 
и детям, но так до конца и не вписыва
ются ни в один интерьер. Упорствуют, 
хранят, как негасимые лампадки, ту 
жизнь, что покинула их хозяев. Через 
этот особый вещный ряд в картины 
Гурьевой-Сажаевой входит сакральное 
пространство. Не просто трансформи
рованные воспоминания чьего-то от
дельно взятого детства, а извечная че
ловеческая тоска об утраченном рае, 
елисейских полях, местах обетованных. 
Когда люди жили более осмысленно, в 
гармонии с собой и природой, а время 
текло величественно и неспешно.

Именно здесь истоки ее религиоз
ного чувства. Глубокое и не по со
временному целомудренное, оно ни
чего общего не имеет с пустой об
рядностью или кичливой показухой, 
которые сегодня составляют суть 
“веры” большей части” новых право
славных”. Помните, у Бродского:

В деревне бог живет не по углам, 
Как думают насмешники, а всюду 
Он освещает кровлю и посуду 
И честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке. В чугуне 
Он варит по субботам чечевицу, 
Приплясывает сонно на огне, 
Подмигивает мне, как очевидцу... 
Мы, к сожалению, это повседневное 

ощущение Бога утратили. Александра

ТЕПЕРЬ МЫ ПО УШИ В ДОЛГАХ
Событие, о необходимости которого так много говорило пра

вительство, свершилось. Руководитель делегации Международ
ного валютного фонда в Москве Джон Одлинг-Сми официально 
объявил, что Россия получит кредит в 12,5 миллиарда долларов

Столь крупную сумму, которую МВФ пообещал России на этот 
раз, наша страна ни разу не занимала с самого начала экономи
ческих реформ.

(“Комсомольская правда”).

Петровна не только чудом сохранила его, 
но и смогла донести до зрителя. Многое 
ей дала мать. Но был еще дед-плотник, 
выстроивший практически всю деревню, 
в которой жил. Был огромный деревян
ный ларь с мукой. Были животные, с 
которыми люди говорили на одном язы
ке. И бабушка умела печь белые шаньги, 
круглые, как солнце, А это ли не Вифле
емская тема, звучащая в своей перво
зданной неизвращенности?

Звучит она в работах Александры Пет
ровны, не позволяя нам забыть о чем-то 
важном, восстанавливая преемствен
ность поколений, и каждый раз, уходя с 
выставки, думаешь: “Может быть, у на
шей несчастной родины еще есть шанс?"

Елена СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: А.Гурьева-Сажае- 

ва (в центре) с любимыми персо
нажами своих полотен; фрагмент 
картины “Старые часы”.

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ДИВО 
КОНЦА СТОЛЕТИЯ

Главное астрономическое событие конца уходящего века — 
полное солнечное затмение, которое произойдет 11 августа 
1999 года. В Европе его полоса пройдет с северо-запада на 
юго-восток по Англии, Франции, странам Бенилюкса, Германии, 
Австрии, Венгрии, Югославии, Румынии и Болгарии. Отсюда и 
подготовительная лихорадка в связи с предстоящим природным 
феноменом. Совет Европы взял под свой патронат все проекты 
по наблюдению за затмением. В Англии и Венгрии еще с 1994 
года началось бронирование номеров в гостиницах в расчете на 
большой приток туристов. Во Франции создана специальная 
межведомственная комиссия по координации подготовки к “зат
мению столетия”

Однако в самом выгодном положении для наблюдения за 
астрономическим дивом окажется Бухарест. Это единственная 
европейская столица, которая попадает на центральную линию 
полосы полного затмения. В этой точке степень закрытия Луной 
солнечного диска будет равна 103 процентам и продлится пол
ный “конец света” две минуты и 23 секунды.

В ПЕРМИ ПОСТРОЯТ МУЗЕЙ 
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ...

В Перми создан благотворительный фонд для строительства 
историко-культурного центра. Инициаторами его создания стали 
Пермское епархиальное управление, Уральский филиал Россий
ской академии живописи, ваяния и зодчества, клуб спортивных 
единоборств и “Ультрасаундфильм”

Силами фонда для начала решено построить на предполагае
мом месте гибели Михаила Романова часовню и звонницу. А 
весь духовно-исторический центр включит в себя Крестовоздви
женский собор с двумя музеями —пермской епархии и династии 
Романовых, дом для паломников, школу-гимназию, конференц- 
зал, дома для священнослужителей

(“Известия”).

Вот такая "перспектива"
Будущее трех выпускниц 
Каменск-Уральского 
медицинского колледжа, 
решивших продолжить 
свое образование в 
Пермском мединституте, 
оказалось под большим 
вопросом: успешно 
закончив трехгодичное 
обучение, они не получили 
на руки дипломы.

Вины каменского колледжа 
в том нет: дипломы нового об
разца, своевременно заказан
ные и предварительно оплачен
ные, из Москвы так и не при
шли. Впрочем, в не лучшем 
положении и начинающие учи
теля, радисты, инженеры. И не 
только в Каменске-Уральском.

■ ТУРИЗМ

На велосипеде - 
через всю Европу

В свое время Майя Плисецкая, Махмуд Эсамбаев, Пол 
Маккартни, “Роллинг Стоунз”, а за ними - и ... Влад 
Новиков высказали приблизительно одну мысль: человек 
рожден для того, чтобы летать, бегать, танцевать, 
словом - двигаться. И его биологическому( как и 
социальному ) возрасту нет предела. И ведь - вы только 
посмотрите - все люди мира действительно в 
постоянном движении! Особенно, кстати сказать, летом.

Вот и они — два друга из 
Лесного, который на карте 
Свердловской области по
явился всего только несколь
ко лет назад, а в мире вооб
ще неизвестен (настолько мал 
и неприметен) — решили “по 
миру прошвырнуться”. В свое 
время Влада Новикова и Сер
гея Кривошеина объединили 
лыжи, бодибилдинг и, такая 
несовременная на современ
ном этапе жизни в нашей 
стране тяга к здоровому об
разу жизни. Но по-настояще
му закрепил их дружбу вело
сипед.

Влад несколько лет рабо
тал переводчиком в разных 
фирмах, неоднократно бывал 
за границей: приходилось об
служивать делегации во Фран
ции, Америке, Германии. И вот 
там обратил внимание на та
кой факт: во всем цивилизо
ванном мире существует сеть 
так называемых молодежных 
общежитий.

Слова, как видите, знако
мые, да суть другая. В отли
чие от многих наших это — 
высокоразвитые,культурные, 
абсолютно безопасные, чис
тые и дешевые молодежные 
центры, существующие в 
каждом городе ( расположен
ные, правда, как правило, в 
загородной парковой зоне). 
В них можно не только пере
ночевать, принять душ, по
ужинать и отремонтировать 
при надобности свой транс
порт, велосипед, например, но 
и какое-то время пожить.

Слово “молодежные” вов
се не ограничивает диапазо

Как пояснила директор об
ластного медицинского коллед
жа И.Левина, специально по 
“дипломному” вопросу съездив
шая недавно в Москву, в Ми
нистерстве образования таких 
ходоков со всех концов России 
там хватает. Минобразования 
лишь разводит руками и остав
ляет за учебным заведением 
право выкручиваться самим.

Оказывается, подвело всех 
ПО “Перспектива”. Собрав со 
всех учебных заведений Рос
сии заявки на дипломы и пре
доплату за их изготовление, 
“Перспектива" пообещала, что 
к 28 июня изготовит и отпра
вит по заявкам дипломы об 
окончании вузов, а к 30 июня — 

на таких центров. Общежитие 
примет любого, кто в нем нуж
дается, независимо от воз
раста, национальности, веро
исповедания и социальной 
принадлежности — лишь бы 
был путешественник молод 
душой и любил путешество
вать.

Из своей поездки по Гер
мании Влад привез гайд-кни- 
гу (книга гида) с телефона
ми и адресами молодежных 
общежитий в стране. Позже, 
когда они с Сергеем отпра
вились в путешествие, такие 
книги (телефонные или ве
лосипедные карты) они поку
пали в каждой стране, сво
бодно, без гидов ориентиру
ясь.

Не понадобились подобные 
покупки только в Голландии. 
После Дании -это вторая ве
лосипедная страна, настоя
щая велосипедная Мекка. 
Здесь два, например, города 
соединяют две дороги : авто
магистраль и веломагист- 
ралька с очень понятными зна
ками, причем превалирующи
ми на некоторых перекрест
ках и пересечениях над авто
мобильными. И велосипедис
та здесь - по всему видно— 
уважают: всюду велосервис, 
закусочные, мороженое невы
текающее (чтобы есть на 
ходу), напитки, кепи от солн
ца...

На поезде с упакованными 
велосипедами в руках прибы
ли наши друзья в Ганновер, а 
уже оттуда, сев на велосипе
ды, ринулись в неизвестность. 
До Парижа - конечной точки 

об окончании средних учебных 
заведений. И, как водится, обе
щание свое не выполнила.

Правда, сама “Перспектива” 
не исчезла, подобно “МММ” 
Побывав там, И.Левина лично 
убедилась не только в том, что 
дипломы печатаются, но и в 
том, что их с нетерпением ожи
дают посланцы из 52 уголков 
России от Владивостока до 
Астрахани. В лучшем случае, в 
нашу область они поступят че
рез месяц, в худшем — в конце 
лета.

Но приемные комиссии и 
экзамены ждать не могут. По
этому областной медколледж 
нашел выход: вместе с копией 
неполученного диплома выда- 

путешествия, через Голлан
дию, Бельгию, Люксембург, 
прошли почти 900 километ
ров за восемь дней (с оста
новками на ночлег, отдых). 
По дороге снимали видео
фильм, слайды, фотографиро
вали — работали, а не только 
глазели да удивлялись.

А удивляться было чему. 
Всюду необычайный порядок, 
зелени не просто много — она 
так причудливо оформлена, 
что многие балконы домов, 
например,похожи на зеленые 
водопады, а лужайки в пар
ках — на спортивные пло
щадки для гигантов с гигант
скими же спортивными атри
бутами .сделанными из жи
вых веток и листьев.

Но больше всего поразила 
наших путешественников нео
бычайная вежливость на до
рогах, которая в сочетании с 
приветливостью и даже неко
торой чопорностью немцев и 
бельгийцев была так прият
на.

И все же французы нам 
ближе! Раскованность, доб
рожелательность и веселость 
французов, особый дух Фран
ции описаны не в одном ро
мане. Отовсюду здесь льет
ся музыка, во всем какой-то 
особый, легкий романтизм 
— прогулочные катера с име
нами “Прекрасные парижан
ки”, “Жан Марэ”, “Жизель”, и 
везде продаются жареные 
каштаны, чудесное красное 
вино, которое вам предлага
ют так широко и настойчиво, 
что отказаться трудно. Мно
го красивых девушек, огром
ное количество театральных 
афиш и невероятное множе
ство разнообразных цветов, 
источающих нежнейший аро
мат

И живут французы как-то 
легко, и по дорогам ездят 
лихо - буквально летают, и 
цветы преподносят по-осо- 

ет справку с гербовой печа
тью, подтверждающую досто
верность копии. Плюс к этому 
прилагает письмо к ректору 
вуза с просьбой принять от аби
туриента копии и с гарантией 
предоставления подлинника 
диплома по мере его поступ
ления. А в затруднительных 
случаях И.Левина рекомендует 
еще и позвонить в тот вуз, куда 
поступает ваш выпускник... 
Поскольку в таком же положе
нии сами вузы, ситуация с дип
ломами известна и союзу рек
торов, заминок, по мнению 
И.Левиной, быть не должно. 
Единственная проблема с теми, 
кто закончил учебу с “красным" 
дипломом, и для того, чтобы 

бенному поэтично, и на ули
цах у них — ни пьяных, ни 
бомжей, и все-все улыбают
ся, и дышится в Париже сво
бодно. После благообразного 
Ганновера, вышколенного 
Антверпена, ладненького, ак
куратненького и тихого Люк
сембурга Париж — просто буй
ство впечатлений и ощуще
ний! И, конечно, самое неза
бываемое из всех получен
ных — Европейский Дисней
ленд , расположенный прямо 
в черте города.

Мощный обвал впечатле
ний, обрушивающийся на 
тебя сразу, как только ты 
вступаешь на землю этого 
сказочного королевства, дол
го еще дает о себе знать, 
щекочет нервы, лишает сна. 
Восторг, страх, восхищение, 
удивление. И самый фанта
стический из аттракционов 
Дисней-ленда — “Виртуаль
ная реальность”.Дословный 
перевод этого выражения — 
“практически реально”. И вся 
гамма чувств, пережитых че
ловеком на сеансе,— ра
дость и разочарование, вос
торг, восхищение и... уста
лость — действительно ре
альна.

Поездка была поистине не
забываемой. Влад и Сергей, 
впрочем, теперь почти зна
мениты: фильм, слайды и фо
тографии хотят посмотреть 
все - друзья, знакомые, род
ственники. Двери дома семьи 
Новиковых не закрываются.

Однако на достигнутом 
друзья не остановились. Про
верили свои возможности в- 
путешествии на велосипе
дах, а теперь планируют ин
тересное путешествие на ро
ликовых коньках — новоис
печенные роллерблейдеры и 
в путешествии на ролико
вых коньках найдут отдохно
вение душе, сердцу и телу 
Ищут спонсоров, чтобы за
одно в Европе прореклами
ровать их продукцию. Не по
мешали бы спонсоры и на
чинающим роллерблейдерам, 
и велосипедистам, которые 
вслед за Владом и Сергеем 
рискнут “по Европе про
швырнуться”

Наталья КОЛПАКОВА 

иметь льготы при поступлении, 
обязан представить в прием
ную комиссию подлинник. Но и 
ее попытаться решить можно.

Светлана ШВАРЕВА.
От редакции: Предвидя 

сложность ситуации, создав
шейся в связи с введением 
нового образца дипломов о 
среднем профобразовании, де
партамент образования Свер
дловской области сделал все 
возможное, чтобы избавить 
выпускников педколледжей, 
педучилищ, лицеев и ряда дру
гих своих подведомственных 
учреждений от всякого рода 
неприятных неожиданностей.

Начальник отдела аттестации 
и сертификации Василий Агафо
нов был командирован в Москву 
в ПО “Перспектива” для получе
ния всей документации, в том чис
ле “корочек” новых дипломов, и 
специальным авиарейсом доста
вил ценный груз в Екатеринбург

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ №1449

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге: 
ул. Вайнера, 24, 
тел.: 51-36-36.

с револьвером

• 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

Уральская академия 
государственной службы — 

госуларственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.)

продолжает прием документов на заочное отделение от 
лиц, имеющих средне-специальное или неоконченное выс
шее профессиональное образование, срок обучения 4 года, 
или высшее профессиональное образование, срок обучения 
3 года и 3,5 года.

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00 “Государственное и муниципальное управление” 

(по трем специализациям);
02.11.00 “Юриспруденция”

Абитуриенты, имеющие средне-специальное или неокон
ченное высшее образование, проходят вступительные испы
тания в виде диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, проходят 
вступительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом государ

ственного образца.

Документы принимаются до 25 сентября 1998 г.
Вступительные испытания проводятся с 28 по 30 

сентября 1998 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

• В районе Северного кладбища потерян рыжий с длинной 
шелковистой шерстью сибирский кот Шустрик, в белых носочках и 
с белой грудкой.

Просьба помочь найти кота. Звонить по дом.тел. 
41-16-07, Анне.

• В районе Щорса-Белинского найден ротвейлер, (мальчик), лет 
5-ти, был в простом брезентовом ошейнике.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом.тел. 
62-64-09, Тамаре.

• Поможем начинающим собаководам в воспитании их питомцев.
Звонить по дом. телефонам: 34-68-48 (Маше), 34-53-94 (Лере).
• Славного полугодовалого сибирского котика, четырехцветно

го, с пушистым хвостом, красивыми глазами, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 56-22-75.

По словам Василия Глебо
вича, даже такой крупной “орга
низации", как департамент об
разования Свердловской обла
сти, сделать это было не так- 
то просто. Чего уж говорить о 
небольших учреждениях, как 
Каменск-Уральский медкол
ледж, который не подведом
ственен нашему департаменту 
образования. Дипломы, разу
меется, получат все заказчики. 
Но, видимо, несколько позже.

Безвыходных ситуаций не 
бывает. Выпускники средних 
профобразовательных учрежде
ний имеют право поступления 
в вузы со “старыми” диплома
ми или со справкой спецоб
разца.

“Новые” дипломы обязатель
но найдут своих обладателей, 
это безусловно. Но, согласи
тесь, нервное напряжение по 
поводу происходящего совер
шенно не на руку многим вы
пускникам-98.

ШИШКИНА ПРИОБЩИЛИ К РЕКЛАМЕ
Видимо, создатели особой водки на Нижнекамском ликеро

водочном заводе решили, что пришла желанная пора нести 
высокое искусство своего земляка И.Шишкина в широкие пью
щие массы.

Фрагмент одного из его живописных шедевров “Корабельная 
роща” используют в качестве... наклейки к “злодейке”!

Поскольку в состав ингридиентов входит кедровый орех, 
было бы логичнее изобразить на этикетке кедрачи, но великий 
пейзажист таких рощ не рисовал. Так почему бы не запечатлеть 
на наклейке к 40-градусной фрагмент из не менее знаменитого 
полотна “Утро в сосновом лесу”? Как-никак бурые медведи 
больше перекликаются с процессом пития — приняли и забуре
ли.

ОБЩЕСТВО ПОКОЛОЧЕННЫХ ЖЕН
В Луганске возникла инициативная группа, намеренная со

здать приют для жен, страдающих от собственных мужей.
Возникла эта инициатива после такого случая. Ночью к стари

ку-отцу прибежала дочь с двумя малышами на руках, избитая и 
выгнанная распоясавшимся мужем из дома, построенного с 
помощью ее родителей... Член Луганского комитета по защите 
конституционных прав и свобод граждан Людмила Соколенко, 
взявшаяся помочь пострадавшей, выяснила, что сделать это 
юридически не так уж и просто, а ситуация — довольно типичная 
и, увы, часто встречающаяся

(Труд”).

НЕ ЛАЮТ, НЕ КУСАЮТ
Как утверждает берлинец Герхард Ласке, музей собак, рабо

тающий в его семикомнатной квартире, — единственный в 
мире. Он открыт в 1986 году, который по восточному календарю 
был годом собаки. Ежегодно музей посещают примерно 50000 
человек, треть из них — дети. В музее около 20000 экспонатов, 
считая и марки с изображениями собак, и книги о собаках. 
Здесь также 220 фарфоровых и 150 плюшевых собак, собачьи 
медали, значки, открытки и даже банкноты с изображением 
четвероногих друзей человека

(“Зеркало”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Двое в масках

За минувшие выходные по 
области было 
зарегистрировано 325 
преступлений, раскрыто 191.

КАРПИНСК. 18 июля в 17.20 
в квартире дома по улице Ураль
ской неработающий 31-летний 
мужчина во время пьяной ссоры 
ножом в живот смертельно ра
нил своего отца, 59-летнего пен
сионера, после чего попытался 
покончить жизнь самоубийством, 
нанеся себе проникающее ноже
вое ранение в живот. Однако по
кончить с жизнью ему не уда
лось. Мужчина госпитализирован. 
Возбуждено уголовное дело.

ИВДЕЛЬ. 18 июля в 18.50 у 
дома по улице Школьной в по
селке Сама водитель одного из 
местных предприятий из хули
ганских побуждений, выстрелом 
в голову из охотничьего ружья, 
убил 68-летнего пенсионера и 
причинил дробовое ранение руки 
еще одному мужчине. Стреляв
ший задержан, идет следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 июля в 
19.00 трое неизвестных вошли в 
квартиру дома по улице Автома
гистральной. Выстрелив в стену 
и избив находившихся в кварти
ре 15- и 25-летних жительниц 
Таджикистана, они похитили их 
имущество на сумму 15 тысяч 
рублей. Затем нападавшие скры

лись. В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий за 
совершение этого преступления 
наряд отдела вневедомственной 
охраны при Ленинском РУВД за
держал 37-летнего неработающе
го мужчину. Соучастники преступ
ления устанавливаются.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 18 июля в 
22.30 в квартиру дома по улице 
Жукова в поселке Басьяновский, 
позвонив, вошли двое неизвест
ных в масках. Угрожая пистолетом 
60-летнему мужчине, они открыто 
похитили теле- и видеоаппаратуру 
на общую сумму 13000 рублей. В 
ходе проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска ГОВД по 
приметам установлены и задер
жаны неработающие молодые 
люди 17 и 19 лет. При обыске у 
подозреваемых изъяты похищен
ное, две маски и газовый револь
вер без номера.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 29 мая 
в лесном массиве на окраине де
ревни Пирогово был обнаружен труп 
частного предпринимателя со сквоз
ным пулевым ранением в голову. 
За совершение преступления за
держан 20-летний молодой человек. 
Прокуратурой возбуждено уголовное 
дело, следствие продолжается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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