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Америка 
дымит у нас 
Бросаю курить.
Но подталкивает 
реклама: “Не бросай, 
попробуй еще вот такие!”

“Свидание с Америкой’’ — 
наиболее заметные, самые яр
кие и самые большие реклам
ные щиты, призывающие ку
рить “Кэмел", “Честерфильд”, 
“Бонд”, “Пэл-Мэл” и т.д. и т.п. 
Их видно издалека, они сю- 
жетны и красивы — профес
сиональны, одним словом.

США этими щитами не слу
чайно украшают наши улицы 
и площади. Американцы в по
следние годы бросают курить. 
Если еще 10—15 лет сигарета 
была там в моде, а табачный 
дым глотали до 80 процен
тов взрослых и подростков, 
то ныне курит меньшая часть 
жителей.

У нас же в минувшую суб
боту у “Кировского” десяток 
длинноногих красавиц угоща
ли — бесплатно! — новыми 
сортами сигарет из США. С 
улыбочкой, вежливо и (стоит 
с ними заговорить) приятно
навязчиво.

Почему это происходит? С 
чего на нас свалилось такое 
изобилие разных сигарет и 
невообразимое количество их 
рекламы? Откуда лотереи типа 
“Кури “Мальборо” и выигры
вай"?

Ежику понятно, как гово
рится: табачная индустрия 
Америки ищет новые рынки 
сбыта. Свои дружно и массо
во бросают курить? Тогда 
пусть курят русские!

И вот уже вытеснили с рын
ка наших “Лайку”, “Казбек”, 
“Друг”, “Памир”, скоро вытес
нят “Приму”, “Яву” и “Бело- 
мор”, скупив российские та
бачные фабрики...

Кстати говоря, сигарет, 
произведенных в США, у нас 
почти невозможно купить — 
рекламируются американские, 
а продаются... краснодарские 
“Честерфильд”, омские “Маль
боро” и прочие, сделанные на 
российских фабриках.

Реклама делает свое дело 
— у нас курящих меньше не 
становится, мы словно реши
ли поддержать бедных табач
ных королей Америки, огор
ченных тем, что американцы 
озабочены своим здоровьем 
и курят мало.

Между тем есть Закон РФ 
''О рекламе” от 18.07.95 года, 
регламентирующий пропаган
ду табака и алкоголя (см. ст. 
16 и 33), запретивший такую 
рекламу по телевидению. Но 
какие органы у нас следят за 
исполнением законов? Неиз
вестно. Этих органов, веро
ятно, столько же, сколько за
конов. Следить, стало быть, 
некому.

А жаль. У семи нянек дитя 
без глазу, как известно. А у 
семисот семи?

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Армия сказала — "надо"
Ю АХ, ЛЕТО!

И жара, жара, жара...
Длительная жара прибавила дится менять через каждые два

На очередном заседании 
правительства было 
рассмотрено шесть 
вопросов. Остановлюсь на 
некоторых из них.

Не за горами осенняя при
зывная кампания. Чтобы снова 
не наступить на “весенние" граб
ли, заместитель председателя 
правительства Семен Спектор 
(кстати, он же председатель об
ластной призывной комиссии) 
подвел некоторые итоги апрель
ско-июньского набора.

Отмечается необоснованно 
большое количество обращений 
призывников в медучреждения. 
Зафиксированы и случаи возвра
щения потенциальных солдат со 
сборных пунктов из медицинских 
соображений. Остается острой 
среди призывников и проблема 
наркомании. Весной этого года 
такой болезнью страдали 538 при
зывников, почти на 100 больше, 
чем на тот же период прошлого 
года. 24 солдата-наркомана были 
возвращены в военные комисса
риаты-отправители.

Не все годные к воинской служ
бе готовы исполнить свой граж

■ КУЛЬТУРНЫЙ слой

Остров, 
омываемый веками

Если подняться на вершину спрятан
ной в лесу стопки гранитных плит и ос
тавить за гранью сознания путь сюда — 
электричку, дорожку вдоль коллектив
ных садов, а воспринимать лишь вечное 
— шумящие над головой березы, белые 
лилии, царственно покоящиеся на тем
ной воде, непаханую гряду белых груз-

Но Робинзоном по жизни тебе 
не стать: цикл бытования здесь 
человека насчитывает уже де
вять (!) тысячелетий. А вот Ро
бинзонов от науки здесь встре
тить вполне можно, они посели
лись здесь 20 лет назад и до сих 
пор хранят верность этому ост
ровку среди болот, вобравшему 
в себя свидетельства множества 
веков.

Валентина Дмитриевна Викто
рова (она на снимке справа 
вверху) пришла сюда уже опыт
ным археологом. Ее младшая кол
лега Светлана Панина — сразу 
после окончания университета. 
Так и работают бок о бок, создав 
тройственный союз: В.Викторова 
представляет Институт истории 
и археологии Уральского научно-

■ ПРОВЕРКИ

Где эта улица, где этот дом
Президиум правительства 
области заслушал 
информацию и.о.главного 
контролера-ревизора КРУ 
МФ РФ по Свердловской 
области Сергея Лобанова 
о результатах проверки 
правильности проведения 
взаимозачетов в 
муниципальном 
образовании Карпинск.

Проверка проводилась по 
поручению губернатора Эдуар
да Росселя. Выяснилось, что 
общий ущерб от махинаций по 
проведению взаимозачетов, в 
которых приняли участие пять 
акционерных обществ закры

данский долг добровольно. Весен
ний призыв “успешно" миновали 
737 человек. Уклонистами будут 
заниматься прокуратуры по месту 
жительства. Наибольший процент 
"косящих” призывников дает Ека
теринбург. Не отстают от столич
ных сверстников и нижнетагильс
кие ребята. В целом по области 
процент уклонистов равен трем. 
Не справились с установленным 
заданием по призыву граждан на 
военную службу в Березовском, 
Невьянске, Сысерти, Тавде, Ас
бесте, Шалинском, Гаринском и 
Туринском районах. Наиболее 
организованно проведен призыв 
в Богдановиче, Ирбите, Перво
уральске, Новоуральске, Талицком 
районе.

Второй вопрос, рассмотрен
ный на правительстве, звучал так: 
о выполнении областного Зако
на “О защите прав ребенка”. 
Данный закон принят еще в 1995-м, 
а реализуется он с прошлого 
года. Здесь можно выделить три 
наиболее значимые программы: 
"Безопасное материнство", "Пла
нирование семьи”, "Профилакти
ка заболеваний детского насе

го центра РАН, С.Панина — об
ластной краеведческий музей, а 
третья сторона — студенты исто
рического факультета Уральско
го университета, которые из года 
в год проходят здесь учебную 
практику. К ним присоединяются 
школьники учителя, инженеры, 
физики и медики. Неделю назад 
на двадцатилетие Палкинской ар
хеологической экспедиции собра
лись уже три поколения исследо
вателей.

Праматерью Палкинской на
учной “робинзонады" ее нынеш
ние хозяйки считают Елизавету 
Михайловну Берс, обыкновенную 
богиню уральской археологии, 
которая указала на наличие у 
Палкинских палаток археологи
ческих памятников эпохи брон

того типа, составил 10,3 мил
лиона рублей. Для сравнения: 
на погашение долга по зар
плате бюджетникам Карпинс- 
ка достаточно 7,3 миллиона 
рублей.

В ходе проверки отмечено 
грубое нарушение порядка про
ведения взаимозачетов — не 
заключались договоры поста
вок, не оговаривались ассор
тимент товаров, объемы, цены, 
сроки поставок, штрафные сан
кции. Взаимозачеты проводи
лись при отсутствии кредитор
ской задолженности, в связи с 
чем значительные средства от
влекались в дебиторскую за

ления, проживающего в эколо
гически неблагоприятных терри
ториях”. Несмотря на скудость 
областного бюджета, правитель
ство изыскало возможность про
финансировать вышеперечислен
ные программы. В результате 
достигнуто снижение материнс
кой смертности в два раза по 
сравнению с 1995 годом, на 15 
процентов снизилась детская 
смертность. Все три программы 
работают и дают результат. К 
тому же, по сравнению с тем же 
периодом 1997 года, в Сверд
ловской области родилось на 200 
детей больше.

Глава правительства побла
годарил медиков за снижение 
материнской, детской и младен
ческой смертности. Комитету по 
экономике Свердловской облас
ти, департаментам финансов и 
здравоохранения рекомендовано 
обеспечить приоритетное финан
сирование программ, касающих
ся выполнения областного За
кона "О защите прав ребенка”.

Не остался без внимания ве
дущего заседание доклад началь
ника Главного управления по де-

дей, то вполне можно почувствовать себя 
Робинзоном. И принять за плоды соб
ственных трудов гать из неошкуренных 
жердей, переброшенную через болотце, 
наскальную тайнопись — краской или 
твердым предметом, кострище, где был 
сварен обед в округлом глиняном сосу
де.

зы. Как оказалось потом — не 
только бронзы, но и мезолита, 
неолита, энеолита и так далее, 
вплоть до XVIII века.

Нынешний остров среди бо
лот омывался когда-то вольны
ми водами, наша Исеть пред
ставляла собой систему озер. 
Волны оставили на скалах види
мые ныне следы. Неудивитель
но, что человек селился именно 
здесь — ему же нужна прежде 
всего твердь земная. Озера были 
полны рыбой, леса — дичью. А 
недра таили в себе богатства, 
пользоваться которыми уралец 
научился давно и широко. И при
менял их не только сам, но и с 
соседями делился.

Едва приподнятый над повер
хностью плоско лежащий скаль-

долженность (на 1 июня 1998 
года она составила 17,4 мил
лиона рублей), что усугубляло 
и без того сложное финансо
вое положение города. Так, по 
взаимозачетам, проведенным 
в декабре 1996 года муници
пальным объединением пред
приятий ЖКХ и отделом обра
зования администрации с ЗАО 
“Росван” на общую сумму 5 
миллионов рублей, поставле
но товаров всего лишь на сум
му 0,6 миллиона. Продлив сро
ки поставки товаров по взаи
мозачету с ЗАО "Урало-Сибир
ская ТПК”, глава города На- 
кип Аскаров не обеспечил и 

лам ГО и ЧС Свердловской об
ласти Василия Лахтюка, который 
ознакомил собравшихся с ходом 
выполнения постановления "О 
создании резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрез
вычайных ситуаций на террито
рии Свердловской области". 
Председатель правительства 
Алексей Воробьев остался недо
волен темпами реализации по
становления: "Вспомните Лоси
ный. Нам же для ликвидации по
следствий взрыва Москва не вы
делила ни копейки. Все сделали 
за свой счет. При создании ре
зервов материальных ресурсов 
нужно это учитывать. Есть пред
приятия-должники, которые эти 
самые ресурсы могут выделить”.

Возвращаясь к взрыву в Ло
сином. Полковник Лахтюк на 
предложение о помощи получил 
в одном из московских кабине
тов более чем прозрачный от
вет: "Вот если бы 500 человек 
погибло...”

Алексей Воробьев прав — на
деяться на “дядю” не стоит.

Джамал ГИНАЗОВ.

ный выход наши предки в эпоху 
бронзы превратили... в камено
ломню (снимок внизу слева). 
Каменными орудиями делали про
пилы, забивали деревянные кли
нья и оставляли на зиму. Вода и 
мороз довершали дело.

Выколотые таким образом бло
ки использовались по разному 
назначению, в том числе играли 

не проконтролировал выполне
ние условий взаимозачета, в 
связи с чем задолженность АО 
на 1 июня 1998 года состави
ла 3,2 миллиона рублей. Осо
бый интерес вызвало у прове
ряющих АО “Росван", которое 
они не смогли обнаружить по 
адресам, заявленным в доку
ментах. Выяснилось, что пред
приятие было преобразовано 
в фирму “Центр Сато”, кото
рая также по указанным в до
кументах адресам не числит
ся. Эта фирма не предостав
ляет в налоговую инспекцию 
бухгалтерскую отчетность. Гла
ва города не смог указать име

работы врачам 
екатеринбургской “Скорой 
медицинской помощи”.

Бригады медиков принимают 
в сутки до 1000 вызовов — на 
100—150 вызовов больше, чем в 
прошлом году. За 27 июля меди
ки оказали помощь шести пере
гревшимся екатеринбуржцам. 
Однако главные последствия 
жары — не тепловые удары и 
солнечные ожоги, а повышение 
кровяного давления и сердечно
сосудистые кризы. Для гиперто
ников усугубляют ситуацию рез
кие перепады атмосферного дав
ления, характерные для Урала. В 
результате резко увеличилось 
число инфарктов и кризов.* * *
Страдают от жары не 
только люди, но и звери. 
Как сообщила научный 
сотрудник муниципального 
унитарного предприятия 
“Екатеринбургский зоопарк” 
Светлана Поленц, наиболее 
тяжело переносят сильную 
жару крупные хищники.

Медведи становятся вялыми, 
много спят, у них понижается 
аппетит. Старые вольеры плохо 
приспособлены к высокой тем
пературе. Воду в бассейне для 
белого медведя сейчас прихо- 

роль шлифовальных плит, кото
рые даже экспортировались в 
дальние, равнинные территории.

Обширная древняя камено
ломня останавливает взгляд даже 
непосвященных. А сколько еще 
неожиданностей таит этот ост
ров!

Фото Бориса СЕМАВИНА. 
(Продолжение на 3-й стр.).

на руководителей этой фирмы.
По решению областного 

премьера Алексея Воробьева 
все документы будут переда
ны в управление по борьбе с 
организованной экономической 
преступностью. Кроме того, 
департамент административ
ных органов губернатора и пра
вительства возьмет это рас
следование под свой контроль, 
чтобы все виновные лица были 
привлечены к ответственнос
ти. “Вор должен сидеть”, — ре
зюмировал глава правитель
ства.

Пресс-служба губернатора.

дня. Кроме того, тщательнее, 
чем обычно, производится убор
ка в клетках, их моют с мылом, 
чтобы избежать возникновения 
инфекций. * * *
Нынешнее уральское лето 
нельзя назвать рекордным по 
жаре, хотя норма 
температуры за месяц 
превышена, сообщила 
ведущий инженер Уральского 
территориального управления 
по гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей 
среды Татьяна Назарова.

Рекордную жару синоптики 
зафиксировали в августе 1981 
года, когда ртутный столбик не 
опускался ниже 30 градусов. С 5 
июля отмечается превышение 
среднесуточной температуры на 
2—7 градусов (норма — 17 гра
дусов). Среднесуточную темпе
ратуру узнают, измеряя ее каж
дые три часа, затем вычисляют 
среднюю величину.

Многие екатеринбуржцы жалу
ются, что в городе стало, как в 
бане, тяжело дышать. “Субтропи
ки”, по словам метеорологов, свя
заны с тем, что прошло много 
дождей и сейчас влага активно ис
паряется.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I· ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Государственное 
телевидение 
должно быть

сильным
Больше двух месяцев прошло со дня выхода Ука

за Президента РФ “О совершенствовании работы 
государственных электронных средств массовой 
информации”. О том, как идет работа по реализа
ции данного указа, корреспондент “Областной га
зеты” попросил рассказать пресс-секретаря губер
натора, председателя комиссии по телевидению и 
радиовещанию Свердловской области Александра 
ЛЕВИНА, побывавшего на минувшей неделе в Мос
кве — в Федеральной службе по телевидению и 
радиовещанию России и во Всероссийской госу
дарственной телерадиокомпании.

—Поездка носила в ос
новном ознакомительный 
характер. В ФСТР и ВГРТК 
я бывал по делам службы, 
конечно, и раньше, а здесь 
надо было просто предста
виться в новой должности, 
которую, замечу, занимаю 
на общественных началах. 
ФСТР, как известно, возгла
вил новый руководитель — 
Михаил Сеславинский. За
нял он должность “министра 
по телевидению”, оставив 
кресло заместителя предсе
дателя комитета Госдумы 
РФ по культуре. Из своей с 
ним беседы я сделал вы
вод, что он за короткое вре
мя уже достаточно серьез
но вник в проблемы, кото
рые ему поручено решить 
председателем правитель
ства РФ Сергеем Кириенко.

—Что это за проблемы?
—В первую очередь, со

здание на базе ВГТРК еди
ного информационного хол
динга, который должен зна
чительно повысить эффек
тивность работы государ
ственных электронных 
средств массовой информа
ции. В соответствии с ука
зом президента страны пра
вительство подготовило по
становление о создании хол
динга, и оно сейчас нахо
дится на подписи у главы 
Кабинета министров. Вторая 
проблема — это разобрать
ся, что у нас творится в 
эфире. Как заметил Михаил 
Вадимович, эфир наш явно 
“замусорен”. Он прямо ска
зал, что, к сожалению, за 
последние годы ФСТР раз
давала лицензии на веща
ние во многом “неизвестно 
кому”. Более того, пока от
сутствует механизм контро
ля за выданными лицензия
ми — выполняют ли усло
вия, в них записанные, те, 
кому эти лицензии выданы. 
Руководитель ФСТР просил 
меня как председателя об
ластной комиссии обратить 
внимание на эти вопросы.

—Но ведь сами лицен
зии выдает ФСТР...

—Да, но по рекоменда
ции областной комиссии по 
ТВ и РВ. Кстати, получить 
теперь лицензию станет 
труднее. Я имел продолжи
тельную беседу с начальни
ком управления лицензиро
вания ФСТР Игорем Ивано
вым, который сообщил, что 
уже с 1 июня этого года 
они без проведения конкур
са лицензии не выдают. По
этому он просил меня боль
ше не присылать им реко
мендации о выдачи лицен

■ КОНФЛИКТ

Кто в ломе 
хозяин?

За поддержкой 
к общественности 
обратился недавно 
избранный генеральный 
директор Тавдинского 
гидролизного завода 
Сергей Кузнецов, 
владеющий 36 процентами 
акций этого предприятия.

Еще 53 процента акций, по 
данным официального реест
родержателя, сосредоточено в 
руках небезызвестного Павла 
Федулева — компаньона ны
нешнего директора.

Противная же сторона, уча
ствовавшая в захвате предпри
ятия, утверждает, что именно 
она управляет контрольным па Татьяна КИРОВА.

зий без выполнения этих 
условий. А условия конкур
са в каждом конкретном 
случае определяет ФСТР. 
Я обращаю на это внима
ние тех, кто намерен "за
получить” тот или иной ча
стотный канал.

—Не произойдет ли тог
да “зажим” коммерческо
го телевидения и радио?

—Ни о каком “зажиме” 
речь не идет. Главное — 
навести в этом очень важ
ном деле порядок и нала
дить контроль. Что каса
ется частного телевиде
ния, то московские теле
начальники разделяют 
нашу точку зрения: “Теле
видения должно быть мно
го, но хорошего”. А “хоро
шее” выбирает сам зри
тель. Говоря о Свердловс
кой области и Екатеринбур
ге, Михаил Вадимович Сес
лавинский выразил даже 
удивление нашим “столич
ным размахом”: имеющие
ся у нас 13 телеканалов — 
это рекорд для субъектов 
федерации.

—И несколько слов о 
создающемся холдинге.

—Как уже сообщалось, 
председатель ВГРТК Ми
хаил Швыдкой и губерна
тор Эдуард Россель под
писали соглашение о со
трудничестве в области 
совершенствования рабо
ты государственных элек
тронных СМИ. Свердлов
ская государственная те
лерадиокомпания стано
вится дочерним предпри
ятием ВГТРК. На органи
зационную сторону дела 
потребуется, естественно, 
время. Но идея создания 
холдинга очень верная. 
Государство должно иметь 
свое “крепкое” телевиде
ние. Мы живем в непрос
тое время и "раскачать” 
общество просто, нагне
тать постоянно соци
альную напряженность 
тоже большого ума не 
надо, как и того, чтобы 
все время радоваться не
удачам и трудностям и 
смаковать их. А вот ис
кать вместе пути выхода 
из сложнейшей ситуации 
— это непростая задача. 
По мнению авторов идеи 
создания единого инфор
мационного холдинга, ре
шить ее во многом может 
государственное телеви
дение, имеющее огромные 
технические возможности 
и возможности по объеди
нению вокруг себя твор
ческих личностей.

кетом акций и от своего не 
отступится.

В результате конфликта, раз
горевшегося на почве переде
ла собственности, предприя
тие, по словам С.Кузнецова, 
терпит значительные убытки. 
Ущерб вот-вот перевалит за 
10 миллиардов рублей.

Директорат завода во гла
ве с С.Кузнецовым направил 
губернатору Э.Росселю и в 
областную прокуратуру офи
циальные письма, где наста
ивает на участии областных 
властей в разрешении конф
ликта.
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ИНВЕСТИЦИИ
—Анатолий Григорьевич, как 

высока ныне репутация облас
ти на международной арене?

—Имидж области сегодня — 
на достаточно высоком уровне. 
Это связано с тем, что губерна
тору и правительству области 
удалось решить ряд стратеги
ческих задач.

В частности, область получи
ла кредитный рейтинг ведущих 
Мировых рейтинговых агентств 
— Moody’s и Standard and Poor's. 
Мы стали четвертым в России 
регионом, получившим рейтинг, 
— после Москвы, Санкт-Петер
бурга и Нижегородской облас
ти.

—Какая работа еще предсто
ит правительству области для 
осуществления первого облас
тного займа за границей?

— Принятие областной Думой 
закона "О первом областном об
лигационном иностранном зай
ме” — только видимая часть ай
сберга. “Под водой" осталась 
огромная и кропотливая подго
товительная работа, проведен
ная правительством области и 
другими организациями.

Кстати, получение еврозайма 
даст Свердловской области воз
можность иметь свою “кредит
ную историю”, без которой ни 
один уважающий себя западный 
финансовый институт не будет 
серьезно рассматривать пред
ложения о сотрудничестве.

Перед размещением евро
займа с участием губернатора 
Свердловской области будет 
проведено так называемое “роуд 
шоу” — своеобразная рекламная 
кампания, в программу которой 
включены ведущие финансовые 
столицы Европы — Лондон, Па
риж, Цюрих, Милан. Предпола
гаемые сроки “шоу" — начало 
осени.

Конечно, одним из самых 
главных вопросов является на
личие проектов, под которые 
привлекаются заемные сред
ства. В настоящее время специ
альной комиссией проводится 
отбор инвестиционных проектов 
предприятий области. Всего на 
комиссии рассмотрено 70, из 
которых отобран 51.

В первую очередь будут фи
нансироваться наиболее рента
бельные проекты: со сроком ис
полнения до 2-х лет, на следую
щем этапе — со сроком окупае
мости до 4-х лет. Более длитель
ные планы будут осуществлять
ся за счет средств, привлекае
мых при размещении следующих 
траншей еврозайма.

Таким образом, необходимая 
подготовительная работа прове
дена. Теперь дело остается за 
тем, чтобы улучить благоприят
ный момент на мировых финан
совых рынках, когда поутихнут 
страсти после азиатских потря
сений, и выйти на них со свои
ми облигациями.

—Собираются ли област
ные власти привлекать инос
транных инвесторов к разра
ботке месторождений полез
ных ископаемых в области и 
в других регионах (на основе 
Закона о разделе продукции)?

—Никаких ограничений для 
участия иностранных инвесторов 
в разработке месторождений по
лезных ископаемых нет. Прави
тельство области заинтересова
но в привлечении зарубежных ка
питаловложений. В частности, 
фирма “Мицуи” изучает возмож
ность участия в разработке Ти- 
мано-Печорского месторождения 
бокситов и Воронцовского золо
торудного месторождения. Ряду 
западных фирм предложены идеи 
по переработке техногенных от

валов в Нижнем Тагиле, Асбесте 
и других городах. Мы рады при
ветствовать серьезных иностран
ных инвесторов, поскольку осво
ение новых месторождений по
лезных ископаемых, как прави
ло, требует крупных капиталов
ложений и внедрения прогрес
сивных технологий добычи, по
ставок современного, в том чис
ле импортного, оборудования.

—Какова ситуация с рекон
струкцией аэропорта “Коль
цово"?

—Проект реконструкции меж

Анатолий ТАРАСОВ:

"Международный имидж области - 
на высоком уровне"
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дународного аэропорта “Кольцо
во” достаточно крупный. На про
изводство проектных, строи
тельно-монтажных работ и при
обретение оборудования требу
ется около 100 млн. долларов.

В соответствии с договорен
ностью с французской компани
ей “Аэропор де Пари" разрабо
тан бизнес-план и в настоящее 
время идет доработка мастер- 
плана по реконструкции аэро
порта. Заключено соглашение с 
немецкой фирмой “Тиссен”, ко
торая взяла на себя обязатель
ство финансирования.

В настоящее время готовят
ся необходимые документы для 
получения гарантий правитель
ства России под зарубежные 
кредиты. Хотелось бы, конечно, 
сделать все это быстрее.

Вместе с тем руководство 
аэропорта "Кольцово” при под
держке губернатора и прави
тельства области уже ведет ра
боты по реконструкции суще
ствующих зданий и сооружений: 
международного сектора, зала 
для официальных делегаций и 
других. Поэтапное проведение 
работ позволяет уже сейчас су
щественно улучшить качество 
обслуживания пассажиров.

ПАРТНЕРЫ И КОНКУРЕНТЫ
—Как развивается сотруд

ничество Свердловской обла
сти со странами СНГ?

—Сотрудничество со страна
ми СНГ — один из приоритетов 
внешнеэкономической политики 
губернатора и правительства 
области. Именно с республика
ми бывшего СССР мы связыва
ем надежды на возрождение ма
шиностроительного комплекса 
области. Из этих стран поступа
ют необходимое области сырье 
для энергетики, легкой и дру
гих отраслей промышленности, 
значительные объемы зерна, 
овощей и фруктов. На государ
ства ближнего зарубежья при
ходится сегодня около 20 про
центов внешнеторгового товаро
оборота области (в экспорте их 
доля — 14 процентов, в импорте 
- 47).

Сейчас область имеет свыше 

20 соглашений о сотрудничестве 
с административно-территори
альными образованиями и ве
домствами стран СНГ: Казахста
на, Белоруссии, Украины, Арме
нии и других.

Природа, как известно, не 
терпит пустоты. Если мы уйдем 
с рынка стран ближнего зарубе
жья, туда придут другие.

Конкретные наши действия по 
развитию сотрудничества мне 
хотелось бы проиллюстрировать 
на примере Узбекистана. Встре
ча губернатора и президента 

республики И.Каримова (Э.Рос
сель стал первым российским 
губернатором, принятым главой 
Узбекистана) привела к настоя
щему прорыву в двусторонних 
связях. Только в ходе выставки 
предприятий области, состояв
шейся в апреле этого года, были 
подписаны контракты и достиг
нута договоренность на постав
ку продукции на сумму более 50 
млн. долларов.

Хорошие отношения склады
ваются и с Кыргызстаном. Гу
бернатор получил приглашение 
от премьер-министра этой рес
публики посетить Бишкек, есть 
договоренность о личной встре
че Э.Росселя с президентом 
А.Акаевым. Мы намерены рас
ширять контакты и с другими 
странами, в частности, с Грузи
ей и Молдовой.

—Сотрудничество со стра
нами СНГ кроме несомненных 
выгод приносит и проблемы. 
Выступает ли правительство 
области перед федеральны
ми властями с инициативами 
по защите внутреннего рынка 
страны от продукции украин
ских металлургов?

—Россия отдает приоритет 
развитию отношений со страна
ми СНГ. Поэтому с ними, в том 
числе с Казахстаном и Украи
ной, наша страна подписала дву
сторонние соглашения. В них 
определен режим свободной 
торговли. В связи с этим пра
вительство области не вправе 
ставить вопрос о введении Рос
сией в одностороннем порядке 
защитных мер для наших метал
лургических предприятий.

Другой вопрос, что себесто
имость продукции украинских и 
казахских предприятий ниже, 
чем у многих российских, поэто
му они начали вытеснять наши 
предприятия с российского и 
международных рынков. Причи
ны этого надо искать не за ру
бежом, а у нас, в стране и в 
области. Это завышенные тари
фы на энергоносители, желез
нодорожные перевозки, низкий 
технический уровень производ
ства, особенно с точки зрения 

энергосберегающих технологий.
Правительство области зна

ет эту ситуацию и принимает 
меры по повышению конкурен
тоспособности продукции метал
лургических предприятий обла
сти. Целый ряд предприятий 
(НТМК, Уралэлектромедь, УАЗ, 
Первоуральский новотрубный 
завод и другие) активно ведут 
работу по внедрению современ
ных высокоэффективных техно
логий.

При содействии правитель
ства области подписано кар

тельное соглашение между НТМК 
и предприятиями, поставляю
щими ему продукцию, которое 
позволяет значительно снизить 
себестоимость продукции.

От такого подхода выиграют 
все — как предприятия, отрас
ли, так и экономика России в 
целом.

—А эти картельные согла
шения не могут вызвать ан
тидемпинговых мер со сторо
ны каких-либо стран?

—Нет. Это совершенно нор
мальные действия по снижению 
себестоимости продукции. Все 
знают, что производство у нас 
достаточно энергоемкое, дорого 
обходится предприятиям и 
транспортировка грузов. Цены на 
многие товары у нас искусствен
но завышены.

—Против уральских пред
приятий все-таки вводят ан
тидемпинговые процедуры. 
Затруднен экспорт наших 
труб, других изделий из чер
ных металлов. Изменится ли 
ситуация в связи с тем, что 
Россию признали страной с 
рыночной экономикой?

—Действительно, предприя
тия области, особенно трубные 
заводы, испытывают трудности 
с экспортом продукции в связи 
с введенными странами ЕС ан
тидемпинговыми процедурами и 
квотами. Но признание России 
Европейским Союзом в качестве 
страны с рыночной экономикой 
не означает автоматической от
мены санкций. Этот вопрос яв
ляется предметом переговоров 
российского правительства с 
ЕС. Определенные положитель
ные сдвиги здесь уже имеются.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
—Как идет процесс присо

единения России к Всемир
ной торговой организации?

—1998 год должен стать ре
шающим в определении условий 
членства России в этой влия
тельной международной органи
зации. Стратегическая цель 
членства России в ВТО — суще
ственное улучшение условий 
внешнеэкономической деятель
ности по сравнению с нынешней 

ситуацией. Это подразумевает 
защиту внутреннего рынка и оте
чественных производителей на 
основе норм и правил ВТО, а 
также обеспечение более благо
приятного и не дискриминаци
онного доступа российских то
варов и услуг на внешние рын
ки.

В настоящее время ограни
чительные меры по отношению к 
России используют Европейский 
Союз и еще 11 стран (США, Ка
нада, Турция, Индия и другие). 
Против российских товаров дей

ствуют 60 ограничений (анти
демпинговые пошлины, угрозы 
их применения, квоты и т.д.). 
Основными объектами антидем
пинговых ограничений являют
ся металлопродукция, химичес
кие товары и текстиль. Прямой 
ущерб России от указанных мер 
по экспертной оценке составля
ет ежегодно свыше 1,5 млрд, 
долларов.

Кроме антидемпинговых ба
рьеров, торговые партнеры Рос
сии широко применяют для 
сдерживания российского экс
порта и технические меры (за
вышенные требования по сер
тификации, маркировке, упаков
ке, экологические и санитарные 
нормы и другие). Подобных мер 
против российских товаров в на
стоящее время используется 
свыше 30.

Коренной перелом ситуации 
с дискриминационными ограни
чениями на пути российского 
экспорта, в том числе и из на
шей области, возможен только в 
случае присоединения России к 
ВТО, где наша страна сможет на 
качественно ином уровне отста
ивать свои интересы.

—Что дает нам открытие ино
странных представительств?

—Практика показывает, что 
как только у нас открывается 
дипломатическое и торговое 
представительство какой-либо 
страны, происходит заметный 
рост двустороннего сотрудниче
ства.

Так, в 1994 году в Екатеринбур
ге открылось первое иностранное 
представительство — генеральное 
консульство США. Его создание 
явилось одним из решающих фак
торов привлечения к нашему ре
гиону внимания американских де
ловых кругов. Достаточно сказать, 
что с 1994-го по 1997-й год товаро
оборот области с США вырос бо
лее чем в 1,8 раза (с 254 до 480 
млн. долларов), а сами Соединен
ные Штаты заняли первое место 
среди наших внешнеторговых 
партнеров. Сегодня в Екатеринбур
ге активно работают три амери
канских центра, функционируют 
представительства таких ведущих 

фирм США как “Форд”, ЗМ, “Пеп
си", “Филип Моррис", “Нэшнл ой- 
лвэлл", “Ди-Эйч-Эл" и другие.

Так, компания “Пепси" пусти
ла в строй в Екатеринбурге за
вод по производству безалко
гольных напитков стоимостью 
более 20 млн. долларов. Функ
ционирование завода и распро
странение продукции компании 
обеспечивают работой более 
5000 человек.

Действует 66 совместных рос
сийско-американских предпри
ятий (11 процентов от общего 

количества СП). Наиболее круп
ные из них по уставному капита
лу — “Уралвестком” (по строи
тельству, эксплуатации и техни
ческому обслуживанию телефон
ной связи), “Утли-Урал" (по про
изводству, ремонту, реализации 
наземных насосов высокого дав
ления), а также такие СП, как 
Mega Foratec Systems, Motor 
Center, Сенмек, Уралтел.

В 1994—1997 годах в Екате
ринбурге прошел ряд важных 
российско-американских мероп
риятий (конференция по конвер
сии, визит первой леди США). 
Большое значение придаем мы 
и предстоящему визиту губер
натора Э.Росселя в США, кото
рый состоится в начале октября 
1998 году.

Множество подобных приме
ров можно привести и в отноше
нии Великобритании, которая 
открыла в Екатеринбурге снача
ла отделение торгового отдела 
посольства (в 1995 году), а за
тем генеральное консульство (в 
1997 году). За последние четы
ре года взаимный товарооборот 
увеличился почти в 2,3 раза и 
составил в 1997 году 221,9 млн. 
долларов. Инвесторы из Вели
кобритании создали у нас 32 со
вместных предприятия.

Все эти факты говорят сами 
за себя. Поэтому в ходе встреч 
с руководителями иностранных 
государств губернатором Свер
дловской области регулярно ста
вится вопрос открытия в Екате
ринбурге их официальных пред
ставительств. В настоящее вре
мя в стадии практической реа
лизации находится вопрос об 
открытии консульств Китая и 
Германии. Идет проработка воп
росов о создании у нас гене
рального консульства Франции, 
торговых представительств Ита
лии и Финляндии, учреждения 
поста почетного консула Швеции.

ПОДДЕРЖКА 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

—Губернатор Э.Россель на 
недавней встрече с президен
том России заострил внима
ние на проблеме поставки 
медного концентрата с мон- 

польского предприятия “Эр- 
денэт” на Урал. Как решает
ся этот вопрос?

— В 1993 году заключено со
глашение между правительством 
РФ и правительством Монголии 
о деятельности совместного 
предприятия “Эрдэнэт”, круп
нейшего мирового производи
теля медного концентрата (в го
довом выпуске продукции содер
жится более 100 тыс. тонн меди 
и 30 тонн серебра).

СП “Эрдэнэт" было создано в 
1976 году для загрузки медепс- 

рерабатывающих мощностей 
уральского региона в связи с 
истощением наших медных мес
торождений. Россию в СП пред
ставляет АО “ВО Зарубежцвет- 
мет".

В 2002 году срок действия 
соглашения заканчивается и су
ществует серьезная угроза по
терять этот источник медного и 
серебряного сырья, что самым 
серьезным образом ухудшит си
туацию на уральских медепере
рабатывающих, как правило, 
градообразующих предприяти
ях. Это связано с тем, что за 
последнее время наметилась 
тенденция к уменьшению полу
чения доходов от деятельности 
СП.

С другой стороны, в связи с 
финансовыми трудностями 
предприятия области не всегда 
четко и своевременно выполня
ют свои обязательства по рас
четам с СП “Эрдэнэт”. Это со
здает дополнительные сложнос
ти в работе.

Поэтому председателю прави
тельства РФ С.Кириенко за под
писью губернатора области Э.Рос
селя направлено ходатайство с 
просьбой решить вопрос защиты 
интересов отечественных товаро
производителей, а также рассмот
реть возможность участия в рабо
те совета директоров СП предста
вителей уральских предприятий — 
переработчиков монгольского мед
ного концентрата.

—Что предпринимает пра
вительство нашей области в 
связи с кампанией, развязан
ной на Западе против россий
ского асбеста?

—Правительством области 
разработаны и приняты ряд по
становлений по государственной 
поддержке крупнейшего россий
ского производителя асбеста — 
АО “Ураласбест”. Это предприя
тие включено в областную про
грамму развития экспортного 
комплекса для оказания поддер
жки деятельности комбинату.

Учитывая тяжелое положение, 
сложившееся на предприятии в 
результате компании, развязан
ной на Западе против произво

дителей асбеста (не только рос
сийских), губернатор Свердлов
ской области обратился напря
мую к президенту РФ с просьбой 
об оказании помощи со стороны 
правительства РФ по сохране
нию асбестовой промышленно
сти России.

Для решения проблемы не раз 
проводились конференции с 
приглашением всех заинтересо
ванных сторон. Так, с 1 по 4 
июня в Ивано-Франковске (Ук
раина) состоялась международ
ная научно-практическая конфе
ренция по безопасному исполь
зованию асбеста и асбестовых 
изделий.

В целях решения тяжелых со
циальных проблем, возникших в 
Асбесте в связи с резким паде
нием производства на градооб
разующем предприятии, прави
тельство области поддерживает 
проект строительства здесь маг
ниевого завода. Это выгодное 
дело, поскольку накопленные за 
десятилетия отвалы асбестово
го производства содержат до 20 
процентов ценного металла. 
Предложения о проработке про
екта переданы ряду крупных ино
странных фирм.

—Какова ситуация в сфере 
сотрудничества области с кор
порацией “Боинг” по титану?

—Сотрудничество Свердлов
ской области с корпорацией “Бо
инг" началось в 90-х годах. В 
настоящее время “Боинг" явля
ется стратегическим партнером 
ведущего российского произво
дителя титана — АО “ВСМПО". 
Можно сказать, что сейчас прак
тически большая часть произ
водимых корпорацией летатель
ных аппаратов — самолетов, ра
кет и другого — производится 
из уральского титана. Это, с од
ной стороны, — справедливая 
оценка качества производимого 
на ВСМПО титана и результат 
успешной работы предприятия 
на внешнем рынке, но, с другой 
стороны, подобное стало воз
можно вследствие резкого су
жения внутреннего рынка в пос
ледние годы.

По нашим оценкам, экспорт в 
немалой степени позволяет 
предприятию оставаться на пла
ву и обеспечивать приток “жи
вых” денег в экономику области.

Что же касается дальнейших 
взаимоотношений “Боинга” и 
“ВСМПО”, то имеющиеся долго
срочные соглашения позволяют 
говорить о том, что если не про
изойдет резкого роста экономи
ки России в ближайшее время, 
основным потребителем россий
ского титана так и останется аме
риканская корпорация.

Область начала работу по 
созданию свободной зоны — 
“Титан". Подготовлены все не
обходимые документы. На 
предприятии было проведено 
большое .совещание с участи
ем всех заинтересованных сто
рон — правительств РФ и Свер
длове кой"‘Облабти, уральского 
таможенного управления, нало
говых служб, администрации 
Верхней Салды и других. Мож
но со всей уверенностью ска
зать, что вопрос создания сво
бодной зоны проработан дос
конально, но...

Окончательно вопрос может 
быть решен только правитель
ством РФ и только после приня
тия Федерального Закона “О по
рядке создания и функциониро
вания свободных экономических 
зон на территории РФ".

Вопросы читателей 
задавал 

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

----------------------------------------------------------------------------- ОФИЦИАЛЬНО------------------------------------------------------------------------------
Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области по делу о толковании пункта 1 статьи 35 Устава Свердловской области 

в связи с запросом Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Город Екатеринбург 21 июля 1998 г.

Уставный Суд Свердловской области в составе 
Председательствующего В.И. Задиоры, судей А.В. 
Гусева, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Голенищева П.Е., - представителя стороны, напра
вившей запрос в Уставный Суд,

а также приглашенного в заседание начальника 
государственно-правового управления Суслова А.Ф., 
- представителя Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области как субъекта 
законодательного процесса,

руководствуясь пунктом 1 статьи 60 Устава Свер
дловской области, пунктом 2 статьи 4, статьей 81 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловс
кой области”,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 
о толковании пункта 1 статьи 35 Устава Свердловс
кой области.

Поводом к рассмотрению дела согласно статьям 
37-39 Областного закона “Об Уставном Суде Свер
дловской области” явился запрос Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области о толковании пункта 1 статьи 35 Устава 
Свердловской области.

Заслушав выступление судьи-докладчика Гусева 
А.В., объяснения председателя Палаты Предста
вителей Голенищева П.Е., заключение эксперта Плот
никовой А.М., кандидата филологических наук, вы
ступления приглашенных, изучив представленные 
материалы, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области своим постановле
нием от 10.06.98 г. № 9-П обратилась в Уставный 
Суд с запросом о толковании пункта 1 статьи 35 
Устава Свердловской области. Пунктом 1 статьи 35 
Устава Свердловской области предусмотрено, что 
депутаты Областной Думы выполняют свои функции 
на постоянной профессиональной основе. Депутаты 
Палаты Представителей выполняют свои функции на 
неосвобожденной основе, кроме Председателя и 
его заместителей. В ходе выборов заместителя пред
седателя Палаты Представителей обнаружилась нео
пределенность в понимании части 1 статьи 35 Уста
ва Свердловской области по вопросу о том, могут 
ли полномочия по данной должности осуществлять
ся на неосвобожденной основе, что и явилось ос
нованием для данного запроса.

2. В соответствии со статьями 4 (пункт 2) и 81 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловс
кой области” Уставный Суд осуществляет офици
альное толкование Устава Свердловской области. 
Палата Представителей обладает правом на обраще
ние в Уставный Суд с запросом о толковании Уста
ва Свердловской области. Обращение по форме 
отвечает требованиям, предусмотренным статьей 38 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловс
кой области” и подведомственно Уставному Суду.

3. В постановлении Палаты Представителей от 
10.06.98г № 9-П об обращении с запросом в Устав
ный Суд ставится вопрос о возможности избрания 
двух заместителей председателя Палаты Представите
лей на неосвобожденной основе. Однако в пункте 1 
статьи 35 Устава Свердловской области, о толкова 
нии которого просит Палата Представителей, гово 
рится лишь об условиях выполнения депутатами сво 
их функций. Вопросы же избрания заместителей 

председателей палат Законодательного Собрания, их 
количества, а также их компетенции в соответствии со 
статьей 38 Устава Свердловской области отнесены к 
ведению соответствующей палаты, регулируются их 
регламентами и не могут быть предметом рассмотре
ния Уставного Суда в деле о толковании части 1 
статьи 35 Устава Свердловской области. С учетом 
этого толкование пункта 1 статьи 35 Устава Свердлов
ской области возможно лишь в части разъяснения 
допустимости выполнения заместителями председате
ля Палаты Представителей своих функций на неосво
божденной основе.

4. Устав Свердловской области предусматри
вает две формы выполнения депутатами палат За
конодательного Собрания своих функций, - они мо
гут действовать как на постоянной профессиональной 
(то есть штатной, оплачиваемой) основе, так и на 
неосвобожденной основе, то есть без отрыва от 
своей основной деятельности. При этом формы вы
полнения своих обязанностей депутатами каждой из 
палат Законодательного Собрания различны, - все 
депутаты Областной Думы, включая председателя и 
его заместителей, работают только на постоянной 
профессиональной основе; депутаты Палаты Предста
вителей, - на неосвобожденной основе. Однако в 
отношении председателя Палаты Представителей и 
его заместителей в пункте 1 статьи 35 Устава Сверд
ловской области предусмотрено исключение - на них 
не распространяется действие общего для всех ос
тальных депутатов этой палаты правила, согласно 
которому депутаты работают только на неосвобож
денной основе.

5. Лексико-синтаксическое содержание текста пун
кта 1 статьи 35 Устава Свердловской области, осно
вывающееся на противопоставлении указанных выше 
двух форм деятельности депутатов, предполагает воз
можность такого его прочтения, в соответствии с 
которым заместители председателя Палаты Предста
вителей выполняют свои функции на постоянной про
фессиональной основе.

Вместе с тем, чтобы решить данный вопрос, Ус
тавный Суд не должен исходить только из лексико
синтаксического значения текста пункта 1 статьи 
35 Устава Свердловской области. Как следует из 
статьи 72 Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области”, Уставный Суд принимает ре
шения, оценивая как буквальный смысл подлежащих 
толкованию положений Устава Свердловской облас
ти, так и смысл, придаваемый им правоприменитель
ной практикой, а также исходя из места подлежащей 
толкованию нормы Устава в системе правовых норм. 
Кроме того, судом также учитывается и специфика 
правовой конструкции исследуемой нормы, в частно
сти, примененный законодателем способ правового 
регулирования выполнения депутатами и выборными 
должностными лицами палат Законодательного Со
брания своих обязанностей.

6. Вопрос об условиях выполнения депутатами и 
выборными должностными лицами палат Законода
тельного Собрания Свердловской области своих дол
жностных обязанностей по своему характеру отно 
сится к основам статуса депутата представительного 
(законодательного) органа государственной власти 
субъекта РФ и непосредственно связан с организаци
ей деятельности этого органа. В соответствии с пунк
том “н” части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации установление общих принципов органи 
зации системы органов государственной власти 

субъектов РФ находится в совместном ведении Рос
сийской Федерации и субъектов РФ. В соответствии 
со статьей 76 (часть 2) Конституции РФ по этому 
кругу вопросов издаются федеральные законы и при
нимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ. Феде
ральные законы, регулирующие общие принципы орга
низации представительных (законодательных) и ис
полнительных органов государственной власти субъек
тов РФ, а также вопросы статуса депутатов предста
вительных (законодательных) органов государствен
ной власти субъектов РФ, до настоящего времени не 
приняты, что позволяет Законодательному Собранию 
Свердловской области как законодательному (пред
ставительному) органу государственной власти субъек
та РФ осуществлять собственное правовое регулиро
вание в данной сфере, при условии, что принимае
мые им законодательные акты будут соответствовать 
основам конституционного строя Российской Феде
рации.

Указанное полномочие Свердловской области зак
реплено в ее Уставе, в соответствии с подпунктом “в” 
пункта “2” статьи 23, пунктом “е” статьи 31 которого 
установление порядка организации и деятельности 
областных органов государственной власти находит
ся в ведении Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

7. Правовые основы организации представитель
ного (законодательного) органа государственной вла
сти Свердловской области, статуса депутатов и вы
борных должностных лиц палат Законодательного 
Собрания Свердловской области закреплены в главе 
4 “Законодательная власть” (статьях 29-43) Устава 
Свердловской области и Областном законе “О стату
се депутатов Областной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти”.

Указанные акты областного законодательства при 
решении вопроса об условиях выполнения депутата
ми и должностными лицами палат Законодательного 
Собрания своих функций исходят из содержания 
выполняемых палатами функций, объема принадле
жащих этим лицам полномочий и характера выполня
емых ими должностных обязанностей. Именно эти 
факторы положены областным законодателем в ос
нову различия между формами деятельности депута
тов палат Законодательного Собрания. Так, Област
ная Дума является постоянно действующей палатой 
Законодательного Собрания, депутаты которой не
посредственно осуществляют подготовку и принятие 
областных законов. Содержание их профессиональ
ной деятельности требует постоянной повседневной 
и кропотливой законотворческой работы на профес
сиональной основе. В отличие от этого, к ведению 
Палаты Представителей относится одобрение зако
нов, принятых Областной Думой. Депутаты данной 
палаты избраны на основе мажоритарной системы 
относительного большинства по одномандатным из
бирательным округам, являются представителями из
бравшего их населения определенного избиратель
ного округа и должны, поддерживая непосредствен
ную связь с избирателями и принимая решения, обес
печивать их соответствие интересам населения терри
торий. Эти особенности их статуса предопределяют и 
осуществление ими своих полномочий на неосво
божденной основе

Исходя из этого общего принципа, закреп
ленного в Уставе Свердловской области, вопрос об 

условиях выполнения выборными должностными ли
цами Палаты Представителей Законодательного Со
брания своих обязанностей также надлежит решать с 
учетом объема принадлежащих им полномочий и 
характера выполняемых обязанностей.

8. Устав Свердловской области наделяет предсе
дателя Палаты Представителей рядом полномочий по 
руководству деятельностью палаты, - он руководит 
подготовкой заседания, ведет заседания, подписыва
ет протоколы и постановления, созывает внеочеред
ные заседания палаты, удостоверяет своей подписью 
тексты принятых областных законов ( пункт 3 статьи 
39, пункт 3 статьи 40, пункт 8 статьи 67 Устава 
Свердловской области). Кроме того, в соответствии 
со статьей 49 Устава Свердловской области предсе
датель Палаты Представителей выполняет обязаннос
ти губернатора в случае его отставки и невозможно
сти председателя Правительства принять на себя обя
занности губернатора. Объем и характер этих полно
мочий требуют их постоянного осуществления на 
профессиональной основе, поэтому в статье 29 Об
ластного закона “О статусе депутатов Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области” предусмотрено, что пред
седатели палат Законодательного Собрания получа
ют за свою деятельность вознаграждение установ
ленного размера и, следовательно, должны работать 
на постоянной профессиональной основе.

Особенностью статуса председателя Палаты Пред
ставителей, отличающей его от других выборных дол
жностных лиц палаты, является то, что его основные 
полномочия закреплены непосредственно в Уставе 
Свердловской области и не могут быть изменены 
самой Палатой Представителей.

В отличие от этого, полномочия заместителей 
председателя Палаты Представителей законодательно 
не закреплены и устанавливаются регламентом Пала
ты Представителей. По своему характеру эти полно
мочия имеют производное по отношению к предсе
дателю палаты значение, кроме того, их объем может 
быть в любое время изменен самой Палатой Предста
вителей путем внесения изменений в ее регламент. 
Все это означает, что вопрос об условиях выполне
ния заместителями председателя Палаты Представи
телей своих обязанностей относится к вопросам внут
ренней организации деятельности палаты и, следова
тельно, может регулироваться ею самостоятельно в 
зависимости от характера и объема предоставляемых 
им полномочий.

Это вытекает и из смысла статьи 29 Областного 
закона “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области”, в которой предусматривает
ся выплата вознаграждения заместителям председате
лей палат Законодательного Собрания лишь при ус
ловии их работы на постоянной профессиональной 
основе. Следовательно, областной законодатель не 
исключил возможности выполнения данными долж
ностными лицами своих функций как на постоянной 
профессиональной, так и на неосвобожденной осно
ве.

9. Данный вывод подтверждается и анализом пра 
вовой конструкции нормы пункта 1 статьи 35 Устава 
Свердловской области, предусмотревшей различные 
способы регулирования условий выполнения обязан
ностей депутатами и выборными должностными ли 
цами Палаты Представителей Законодательного Со 
брания Свердловской области. В отношении условий 

осуществления полномочий депутатами этой палаты 
данная норма содержит положения императивного 
характера, прямо предписывающие им выполнение 
своих функций на неосвобожденной основе. В отно
шении же председателя палаты и его заместителей 
применен иной способ регулирования, - отграничи
вая этих лиц от других депутатов, часть 1 статьи 35 
Устава Свердловской области в то же время не 
содержит прямого предписания о том, как, в какой 
конкретно форме, - на постоянной профессиональ
ной либо неосвобожденной основе, - должны вы
полнять свои функции заместители председателя Па
латы Представителей.

10. Вышеизложенное подтверждается и практи
кой деятельности Палаты Представителей, в регла
менте которой установлены объем и характер полно
мочий заместителя Председателя Палаты Представи
телей (статья 10 регламента) и решен вопрос об 
условиях выполнения им своих полномочий. В пункте 
4 статьи 21 данного регламента установлено, что как 
Председатель палаты, так и его заместитель осуще
ствляют свою деятельность на постоянной оплачивае
мой основе, получают жалованье и не могут состоять 
на государственной службе, службе в органах мест
ного самоуправления, быть депутатами Государствен
ной Думы Федерального Собрания РФ и депутатами 
органа местного самоуправления, осуществлять дру
гую оплачиваемую деятельность, кроме преподава
тельской, научной и творческой.

Следовательно, решением именно самой Палаты 
Представителей установлено, что, исходя из конк
ретного содержания и объема полномочий и харак
тера выполняемых этими должностными лицами фун
кций, заместители Председателя Палаты Представи
телей должньі выполнять свои обязанности на посто
янной профессиональной основе, с выплатой соот
ветствующего жалованья и распространением на них 
ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 35 
Устава Свердловской области. Данное решение не 
было изменено и новым составом Палаты Представи
телей.

11. Регулирование регламентом Палаты Предста
вителей вопроса об условиях выполнения заместите
лями председателя Палаты Представителей своих дол
жностных обязанностей согласуется с пунктом 4 ста
тьи 40 Устава Свердловской области, в соответствии 
с которым порядок работы палат устанавливается их 
регламентами. Урегулирование данного вопроса на 
уровне регламента палаты оправдано также и потому, 
что вопрос об условиях выполнения заместителями 
председателя Палаты Представителей своих должно
стных обязанностей находится в непосредственной 
взаимосвязи с другими вопросами внутренней орга
низации деятельности палаты: о компетенции этих 
должностных лиц, распределении полномочий меж
ду ними и другими должностными лицами Палаты, 
определении суммы расходов на их деятельность и 
установлении условий оплаты их труда. Согласно 
пункту 2 статьи 38, пункту 4 статьи 40, подпункту “л” 
пункта 1 статьи 42 Устава Свердловской области все 
эти вопросы отнесены к ведению самой Палаты Пред
ставителей и решаются ею самостоятельно. На прак
тике данные вопросы урегулированы именно в регла
менте Палаты Представителей (его статьях 9, 10, 13, 
15 и других) либо решаются в ее постановлениях. 
Поэтому так же самостоятельно Палата Представите
лей вправе решить и вопрос об условиях деятельнос
ти своих выборных должностных лиц - заместителей

Председателя Палаты Представителей. В противном 
случае правомочия палаты самой определять свой 
внутренний распорядок и регулировать в своем 
регламенте вопросы внутренней организации своей 
деятельности были бы необоснованно ограничены.

12. Таким образом, из смысла и особенностей 
правовой конструкции пункта 1 статьи 35 Устава 
Свердловской области, в соотнесении его с други
ми положениями Устава Свердловской области и 
областного законодательства, регулирующими орга
низацию Законодательного Собрания Свердловс
кой области, статус его депутатов и выборных дол
жностных лиц, а также условий выполнения ими 
своих обязанностей вытекает, что данное положе
ние Устава Свердловской области следует понимать 
не как исключающее заместителей председателя 
Палаты Представителей из числа депутатов, работа
ющих на неосвобожденной основе, а как отграни
чивающее условия их деятельности от условий дея
тельности других депутатов Палаты Представителей. 
Это отграничение состоит в том, что, в отличие от 
других депутатов Палаты Представителей, работаю
щих только на неосвобожденной основе, в отноше
нии депутатов, занимающих должности заместите
лей председателя Палаты Представителей, пункт 1 
статьи 35 Устава Свердловской области не содер
жит положений, обязывающих либо запрещающих 
им осуществлять свои функции только на постоян
ной профессиональной или только на неосвобож
денной основе.

На основании изложенного, руководствуясь пун
ктом 1 статьи 60 Устава Свердловской области, 
пунктом 2 статьи 4, статьями 71-73 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской области”, 
Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать, что Устав Свердловской облас

ти, его статья 35 пункт первый не содержит 
положений, как обязывающих, так и запреща
ющих заместителям председателя Палаты Пред
ставителей осуществлять свои функции только 
на постоянной профессиональной основе либо 
только на неосвобожденной основе.

2. Поскольку вопрос об условиях выполне
ния указанными должностными лицами своих 
обязанностей относится к вопросам внутрен
ней организации деятельности Палаты Пред
ставителей, его решение входит в компетен
цию законодательного (представительного) 
органа государственной власти Свердловской 
области.

3. Согласно пункту первому статьи 60 Ус
тава Свердловской области, пункту первому 
статьи 77 Областного закона ъОб Уставном 
Суде Свердловской области” настоящее По
становление вступает в силу немедленно пос
ле его провозглашения, является окончатель
ным, опротестованию и обжалованию не под
лежит.

4. В соответствии со статьей 76 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской обла
сти настоящее Постановление подлежит обя
зательному опубликованию в семидневный срок 
в ‘Областной газете”. Постановление должно 
быть также опубликовано в “Собрании законо
дательства Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области 
№ 1-П.
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Остров, 
омываемый

веками

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).
Хоть и приходилось 

раньше слышать от хозя
ек Палкинского археоло
гического Клондайка о 
том, как у них все ком
пактно и наглядно, но дей
ствительность превосхо
дит все ожидания. Посвя
щенному взгляду открыва
ется с высокой точки тер
ритория мини-государ
ства со всем циклом че
ловеческой деятельности.

Пожалуй, главное здесь 
— производство. Такой 
подход на Урале — издрев
ле. И в эпоху бронзы, и в 
раннем железном веке он 
был своего рода "регио
нальной кузницей”. И у Пал- 
кинских палаток можно ви
деть множество тому сви
детельств.

Упомянутая высокая точ
ка — это глыбы, венчающие 
скальную гряду. В них — 
овальные углубления с вер
тикальными стенками. Гео

логи согласились с архео
логами — от простого вы
ветривания такие формы не 
образуются. Это, скорее 
всего, места, где размеща
лись древние горны. Сва
рив в нем железо, горн раз
бирали, чтобы взять ме
талл, потом строили снова, 
каменное дно понемногу уг
лублялось.

Такой же формы следы 
горнов видны и у подножия 
скал — здесь они различи
мы по черно-терракотово
му цвету. Шлак в расщели
нах, необработанные заго
товки ножей, тальковые ли
тейные формы — несть чис
ла экспонатам, повествую
щим о древней металлур
гии.

Надо же было так со
впасть — именно сюда при
шли основатели будущего 
Верх-Исетского завода, 
когда предстояло найти ма
териал для фундаментов ме
таллургических печей. Вто
рая каменоломня на Палкин-

ских палатках хранит следы 
уже иных технологий.

Валентина Дмитриевна 
Викторова прочла нам у 
раскопа целую лекцию — 
о том, как хозяйствовали 
на Исети финно-угорские 
племена, охотники и ры
боловы, как пришли к ним 
индо-иранцы, вплетя в 
свою культуру заимство
вания от коренных жите
лей. В первом тысячеле
тии нашей эры появились 
коневоды-угры. И каждый 
народ, каждая эпоха ос
тавляли здесь свои сле
ды, свои предметы быта, 
свои символы, отразив
шие представления о 
мире.

Хищные, стремительные 
птицы (на снимке вверху 
слева) “прилетели” к нам из 
раннего железного века. 
Они символизировали дви
жение воздуха, так необхо
димое древним металлур
гам. А в сложном орнамен
те плоскодонного сосуда

(снимок) сплелись воедино 
традиции и местные, и при
внесенные издали.

Прямо при нас волонтер 
от археологии Макс поднял 
из роскопа крошечный гли
няный сосудик, из которо
го, может быть, пило древ
нее дитя чистую озерную 
воду. А С.Панина показала 
найденный нынче красивый 
зеленый каменный топорик 
и остроконечный каранда
шик из охры, предназначен
ный для рисунков на ска
лах, а может, на лице. Свет
лана Николаевна сказала, 
что сие косметическое 
средство с поправкой на 
древность можно считать 
изделием уровня Кристиа
на Диора.

И все это — в двадца
ти минутах езды от го
рода, среди стройных 
деревьев и разнотравья, 
рядом с матушкой нашей 
Исетью. Место, притяга
тельное и сегодня. 
Школьники в походах 
выходного дня жгут кос
тры на очень тонком в 
этих гористых местах 
культурном слое; рыбак, 
копая червя, пронзает 
лопатой несколько ве
ков. Археологи берегли, 
маскировали загадочный 
камень, надеясь пока
зать его астрофизикам. 
Досужие люди нашли и 
спихнули этот, возмож
но, древний компас.

Тем не менее археологи 
вовсе не хотят перекрыть 
сюда все пути. Наоборот, 
предлагают превратить ос
тров в историко-ландшафт
ный заповедник с археоло
гическим музеем под от
крытым небом— место для 
посещения и просвещения. 
Денег на это много не по
требуется, туристские фир
мы уже предлагали постро
ить дом для охраны, орга
низовать доставку групп.

Иностранцы тоже про
являли интерес, студенты 
из Европы приезжали на 
практику. У них подобные 
заповедники есть, но 
древности свезены из 
разных мест. Что касает
ся Палкино — то они тут и 
были, так распорядилась 
история.

Завтра археологи закан
чивают сезон. Закроют рас
копы, снимут палатки. И 
уедут с тревогой за свой 
памятник. Любимый ими. 
Нужный нам всем.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС I 
Медицинский 

центр 
Назаралйена: 

верьте в себя, 
и наркомания побелима
Проблема наркомании в обществе приобрела 
угрожающие размеры. Растет заболеваемость 
наркоманиями, растут расходы, направленные на 
борьбу с наркотиками. Даже по данным статистики 
только в Екатеринбурге за последние четыре года 
заболеваемость наркоманиями выросла в 17 раз. 
Психическая и физическая зависимость от наркотика 
ведет к высокой смертности среди наркоманов, а 
также росту преступности.

В 1990 году доктором Жек- 
шибеком Назаралиевым был за
патентован метод лечения от ал
когольной зависимости “Шоко
вая терапия”, в 1991 году он мо
дифицировал этот метод для 
лечения наркотической зависи
мости и открыл в г. Бишкеке 
(Фрунзе) “Медицинский центр 
доктора Назаралиева”. В чем от
личие данного метода лечения 
наркомании от других? Все до 
сих пор существовавшие мето
ды основывались на выработке 
у пациента отвращения к алко
голю или наркотикам, но разор
вать ту патологическую зависи
мость, которая сформировалась 
у больного, с их помощью не
возможно. Врачи снимают толь
ко первую стадию болезни - аб
стинентный синдром или “лом
ку". Дальше больной предостав
лен самому себе. Его попросту 
“пересаживают" на более легкие 
наркотики, иначе - на другую 
форму наркомании. Практика 
Медицинского центра Назарали
ева показывает: процесс изле
чения наркоманий намного слож
нее. Центр идет другим путем. 
С помощью фармакологической 
и психотерапевтической подго
товки подводит больного к со
стоянию, когда он теряет конт
роль над своим сознанием, ори
ентировку во времени и про
странстве. Именно в этот мо
мент, когда больной максималь
но подвержен психологическому 
воздействию, врачи проводят 
шоковую терапию или биопси
хотренинг. И только так удается 
“выбить" стойкие психические 
связи. По большому счету вся 
работа направлена на измене
ние внутреннего психологичес
кого состояния больного.

В чем заключается само лече
ние? Какие этапы этого лечения 
проходит больной? Первый этап 
продолжается 10-12 дней. Зада
ча этого периода -снять ломку. 
Чтобы пациент прошел ее без
болезненно, проводят дезинток- 
сикационную и общеукрепляю
щую терапию. На атропинокома
тозных сеансах (одна из форм 
коматозной терапии в психиат
рии) больного на четыре часа 
вводят в глубокий сон и в десят
ки раз усиливают обмен ве
ществ, при этом происходит ак
тивное очищение организма на 
клеточном уровне. Второй этап 
продолжается 2-3 дня, когда вра
чи Центра наблюдают за паци
ентом, продолжая общеукрепля
ющее лечение. Третий этап - ре
абилитационный и длится 10 
дней. На этот период пациент 
отправляется в лечебный отпуск 
в пансионат на озере Исык-Куль 
или в реабилитационный фили
ал Центра в среднегорной зоне. 
Там он отдыхает без всяких ле
карств и убеждается в твердо
сти своего намерения отказать

ся от наркотиков. При возвра
щении в Центр производятся ана
лизы на содержание наркотиков 
в крови. Обман практически ис
ключен. Четвертый этап - шоко
вая терапия или “подкачка”. Со
стоит из двух этапов. Первый - 
разъяснительный, проводится 
мощная психологическая “накач
ка" пациента, подробно расска
зывается: как сформировалась 
болезнь, каким образом в его 
мозге возник патологический 
очаг и каким образом он будет 
ликвидирован. На этом этапе воз
растает внутреннее тревожное 
состояние больного. Второй этап 
- “зарядка” с использованием 
кодового препарата. Больной 
вводится в судорожное состоя
ние на 10-15 минут, врач работа
ет только психотерапевтически. 
Суть его - снятие патологичес
кой тяги к наркотику. Это неве
роятно мощная по своему эмо
циональному накалу процедура, 
в финале которой у пациента “от
казывают” ноги и он падает. Па
дение - это точка, завершение 
сеанса и собственно лечения. Как 
правило, после шокотерапии быв
ший больной находится в стаци
онаре максимум два дня.

Медицинский центр Назара
лиева достиг феноменального 
результата - среди наркоманов 
86,7% излечившихся, т.е. имею
щих длительную ремиссию от 
одного до трех лет, что в три 
раза выше среднемировых стан
дартов. Эффективность лечения 
больных алкоголизмом - 91%. За 
7 лет центр пролечил более 7 
тысяч больных. Деятельность 
Центра одобрена Национальным 
Институтом здравоохранения 
США, там же организовано от
деление Центра. Кроме того, 
Центр сотрудничает с учеными и 
врачами Германии, Бельгии, 
Швеции, Израиля, является чле
ном Регионального Европейско
го Совета Всемирной Федера
ции психического здоровья. Ле
чебный метод запатентован, на 
право деятельности имеется ли
цензия. Стоимость лечения 
больных алкоголизмом состав
ляет 750$, лечение больных 
опийной наркоманией 5250$ 
США. В эту сумму входит сто
имость высокоэффективных ле
карственных средств, широкий 
спектр медицинских услуг, пол
ноценное питание, обеспечение 
сервисного обслуживания в от
дельной палате с сопровождаю
щим больного лицом.

За дополнительной инфор
мацией по вопросам направ
ления в Центр и лечения вы 
можете обратится в ЗАО 
“Уральский деловой альянс” 
(официальный представитель 
Центра в Екатеринбурге) по 
адресу: Качканарская, 17, 
к.5, тел. 58-12-44.

(На правах рекламы)

I ■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

"Талицкую" пей, но
случайно прошло оно в областной 
больнице “Маян”, что в Талицком 
районе — именно здесь и бьет 
источник живительной лечебной 
воды.

В 1989 году на территории больницы 
была пробурена скважина глубиной около 
500 м по самой передовой технологии, 
что позволило получить абсолютно чис
тую минеральную воду. По своему хими
ческому составу уральская водица срод
ни “Ессентукам-17” и воде курорта Ста
рая Русса. Длительные исследования уче
ных и наблюдения лечащих врачей пока
зали, что талицкая минеральная вода об
ладает поистине уникальными целебны
ми свойствами. Диапазон ее благотвор
ного воздействия на организм довольно 
широк.

Первыми эффект талицкой минерал-
ки испытали на себе люди с заболева
ниями желудочно-кишечного тракта — 
в “Маяне” накоплен богатый опыт вос
становления таких больных. А мине
ральные ванны просто творят чудеса, 
буквально ставя на ноги людей, стра
дающих от болей в суставах, позво
ночнике. Но и это еще не все — вода 
обладает положительным воздействи
ем на кожные покровы, излечивая ней
родермиты.

Учитывая эти свойства талицкой

ся под давлением, проходит через бакте
рицидные лампы, газируется. Разливается 
она не в ставшие для нас привычными пла
стмассовые емкости, а в бутылки. Оказы
вается, именно в стеклянных бутылках и 
положено ей храниться по всем правилам.

В день цех способен выпустить тысячу 
бутылок. Казалось бы, вопрос решенный 
— отправляй “Талицкую” в магазины, счи
тай прибыль. Тем более, что продукт име
ет экологический паспорт, лицензию.

Но председательствовавший на совеща-

спешность может навредить. “Талицкая” 
минералка, давая отличные результаты при 
лечении многих заболеваний, имеет и про
тивопоказания — все заболевания почек, 
мочекаменная и желчекаменная болезни. 
Поэтому она не отнесена к категории сто
ловых минеральных вод, пить которые в 
разумных дозах можно всем.

Специалисты заверили, что дополни
тельные исследования они проведут в бли
жайшее время.

Скорее всего, распространяться “Талиц-

Спорт

Смятение
чувств

БОКС
Три десятка интереснейших 

поединков подарил болельщи
кам второй день десятого тра
диционного турнира памяти мар
шала Г.К.Жукова. Подавляющее 
большинство из них проходили 
столь напряженно, что даже мно
го повидавшие на своем веку и 
весьма искушенные судьи рас
ходились во мнении при опре
делении сильнейшего.

В дневной программе сорев
нований борьбу за выход в по
луфинал вели сразу четыре бок
сера Свердловской области. По 
мнению специалистов самый 
сильный состав участников по
добрался во втором наилегчай
шем весе (51 кг), а в числе ре
альных претендентов на победу 
- 20-летний Дмитрий Гайсин из 
Асбеста. Первый шаг к успеху 
наш земляк уже сделал, вчистую 
переиграв техничного узбекско
го боксера Рафката Эралиева. В 
той же весовой категории Илья 
Маканик (Каменск-Уральский) 
победил Алексея Светенкова из 
Белоруссии. А вот Павел Куба
сов (57 кг) уступил калининград
цу Алексею Шайдулину. Удив
ляться в данном случае не при
ходится: ведь в спортивной 
иерархической лестнице сопер
ников разделяют сразу две сту
пеньки - от кандидата в масте
ра до мастера спорта междуна
родного класса.

Во втором полусреднем весе 
(67 кг) жребий свел двух сверд
ловчан - уралмашевца Алексан
дра Комарова и динамовца из 
Нижней Туры Максима Ширки- 
на. Об упорстве борьбы говорит 
хотя бы счет судейских записок 
- 3:2 в пользу Ширкина.

Не пришли судьи к единому 
мнению и при определении 
сильнейшего в первых поедин
ках вечерней программы - 
Илья Новожилов из Карпинска 
одолел узбекского боксера 
Алишера Рахимова - 4:1, а че
лябинец Данил Сундуков (54 кг) 
с перевесом в один голос по
бедил Сергея Дьячкова из Ка- 
менска-Уральского. Зрители 
встретили это решение недо
вольным гулом - многим из них 
показалось, что небольшое пре
имущество было как раз у на
шего земляка.

И в легком весе (60 кг) бой 
нашего земляка с челябинцем 
принес успех гостю: Артем Ры
ков выиграл у Михаила Боярс
ких. В этой же категории свою 
вторую победу на турнире 
одержал краснотурьинец Сер
гей Старков: с минимальным 
преимуществом он взял верх 
над одним из фаворитов тур
нира, мастером спорта между
народного класса Алексеем 
Степановым (Волгоград).

В равном бою новоуральца 
Олега Астахова (71 кг) и ка
захстанца Максата Бактыбаза- 
рова опять-таки со счетом 3:2 
судьи отдали предпочтение 
нашему земляку.

Таким образом, после двух 
дней соревнований одиннад
цать боксеров Свердловской 
области из пятнадцати про
должают борьбу за награды.

Вчера предварительные бои 
завершились, а сегодня в ше
сти весовых категориях будут 
определены победители сорев
нований.

Валерий ДУНАЕВ.

■ ФОТШ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

Сборная девушек России заня
ла третье место на завершив
шемся в Италии первенстве Ев
ропы среди кадетов. В ее соста
ве выступала и воспитанница 
екатеринбургской СДЮШОР-8 
Ирина Багина.

ШАХМАТЫ. Пять путевок на 
финал первенства мира будут ра
зыграны среди пятидесяти с лиш
ним претендентов на турнире, ко
торый откроется сегодня в Санкт- 
Петербурге. В числе участников со
ревнований трое екатеринбуржцев 
- международные гроссмейстеры 
Наум Рашковский, Михаил Улыбин 
и международный мастер Алек
сандр Мотылев.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. 19-летний екатерин
буржец Евгений Салахов стал 
одним из главных героев чем
пионата России, проходивше
го на гребном канале в Кры
латском. Выступая на байдар
ке-одиночке, он первым пре
одолел расстояние тысяча мет
ров, а на дистанции вдвое ко
роче финишировал третьим.

Другая представительница 
областного центра, Ольга Ба
женова, в состязаниях на бай
дарках-двойках в паре с Ири
ной Вааг из Подмосковья ста
ла обладательницей серебря
ной медали на дистанции 500 
метров.

ВСЛЕД 
ЗА ТРЕНЕРОМ

В составе екатеринбургского 
“ВИЗа” к очередному чемпионату 
России по мини-футболу готовит
ся новичок - 25-летний кандидат в 
студенческую сборную страны, вос
питанник школы Тольятти Олег Ах- 
тямзянов из “Челябинца”.

Болельщики, надо полагать, 
не успели забыть сенсационное 
поражение “ВИЗа" от "Челябин
ца" с разгромным счетом 3:10 в 
весеннем туре первенства стра
ны. Не обратить внимания на 
Олега в той встрече было про
сто невозможно, ибо он пять раз 
посылал мяч в ворота хозяев. 
Вскоре в “ВИЗ” был приглашен 
главный тренер челябинцев Фа
иль Миргалимов. И вот теперь 
очередь дошла до Ахтямзянова.

Алексей СЛАВИН.
ПО новой 
ФОРМУЛЕ

С 44 до 65 увеличится коли
чество матчей, проведенных каж
дым клубом женской гандболь
ной суперлиги в предстоящем 
чемпионате России, который 
стартует 11 сентября. После ту
ров двух “шестерок" в Ростове-

Появится ли на прилавках магазинов 
минеральная вода “Талицкая” и 
смогут ли в ближайшее время все 
нуждающиеся получить ее в больницах 
— этим вопросам было посвящено 
выездное заседание, организованное 
департаментом здравоохранения 
Свердловской области. Совсем не

воды, сотрудники больницы “Маян” 
вышли с предложением распространить 
ее по всей области. А чтобы это стало 
возможным, построили своими силами цех 
по розливу минеральной воды.

Не подумайте, что это какое-то кустар
ное производство - работа здесь ведется 
с соблюдением всех технологических и ги 
гиенических требований Вода фильтруеі

нии директор департамента здравоохране
ния Р.Хальфин, ведущие гастроэнтерологи, 
главные врачи областных больниц, сотрудни
ки управления организации медицинской по
мощи взрослому населению, представители 
департамента торговли, обсуждавшие эту про
блему, пока не приняли решения о поставке 
“Талицкой” в торговую сеть области.

И это как раз тот случай, когда по

кая” станет через аптеки и больницы - в 
этом случае будет соблюдена врачебная 
заповедь - “Не навреди!"

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в цехе розлива мине

ральной воды; с удовольствием пьют 
дети “Талицкую”.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

на-Дону и Москве (там высту
пит и екатеринбургская УПИ- 
“Патра”) все команды соберут
ся в Санкт-Петербурге, где и 
завершат первый круг. А за
тем, и в этом заключается глав
ная особенность нового сезо
на, пройдут матчи с разъезда
ми - все соперники встретят
ся друг с другом по два раза - 
дома и в гостях.

Болельщики довольны - те
перь каждая команда проведет 
в родном городе минимум 22 
матча. Руководители клубов 
чешут затылки - где взять 
средства на в очередной раз 
увеличившиеся расходы...

Алексей МАШИН.
БАКУНИН СНОВА 
В “УРАЛМАШЕ”
Во время перерыва между 

первым и вторым кругом руко
водство СПФК “Уралмаш” до
заявило в команду 28-летнего 
защитника Алексея Бакунина. 
Прежде он уже играл в нашей 
команде, в том числе и в выс
шей лиге, но еще ни один се
зон в Екатеринбурге не провел 
от начала до конца.

Вячеслав АБРАМОВ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества

Гуманитарный университет (г.Екатеринбург) 
(Лицензия № 16-124 от 19.06.97.)

Учебно-методический центр обучения и переподготовки
профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в 
соответствии с положением об аттестации № 16-00-26-02 от 
15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квали
фикационных аттестатов по специальностям.

• профессиональный бухгал- · профессиональный 
тер — главный бухгалтер, бухгалтер-аудитор, 
бухгалтер-эксперт (консуль
тант);

ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), 
начало занятий по мере набора группы. Вечернее — 
13 недель (260 часов). Начало занятий — 01.09.98.

В программу входят базовый курс (180 часов) - сто
имость 3600 руб. и продвинутый курс (80 часов) — сто
имость 1600 руб. Оплатившим полный курс обучения предо
ставляется скидка.

По окончании базового курса выдается удостоверение 
о повышении квалификации 
По окончании полного курса 

выдается сертификат Минфина РФ, 
дающий право на сдачу экзамена на получение 

квалификационного аттестата 
профессионального бухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры 
и аудиторы, доктора и кандидаты наук

Одновременно проводится набор на курсы начинающих 
бухгалтеров. В программе бухучет, налогообложение, 

обучение на компьютере
Обучение вечернее, 13 недель (240 часов) 

Стоимость - 2500 руб По окончании выдается 
удостоверение установленного образца

Адрес: 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к.408.
Телефоны: (3432) 230-360, 746-204.



4 стр. Областная 29 июля 1998 года
|· КОНТАКТЫ

Не только участие, но и
Почти неделю молодежная 
делегация из Свердловской 
области гостила в Республике 
Татарстан, где проходили 
Дни татарской молодежи.

Для приехавших со всех кон
цов ближнего и дальнего зарубе
жья юношей и девушек была под
готовлена интересная програм
ма. Работали объединения по 
истории, политике, образованию, 
культуре, журналистике и т.д., каж
дый мог выбрать то, что ему ин
тересно. Были организованы

экскурсии по достопримечатель
ным местам Казани, поездка на 
сабантуй в село Кырлай, где ро
дился и рос великий татарский 
поэт Габдулла Тукай.

Гости из Свердловской обла
сти приняли участие в различных 
конкурсах. Особенно отличился 
Марат Мухетдинов, родом из Пер
воуральска. Он занял первое ме
сто в конкурсе “А ну-ка, парни!”. 
Студент педуниверситета спел ко
лыбельную песню, назвал рецеп
ты татарских национальных блюд

и... признался в любви на татарс
ком языке.

Запомнились восточный танец в 
исполнении Плюсы Файдровой из 
Красноуфимского района и пение 
Лены Ярмиевой из Екатеринбурга. 
Они были награждены призами.

Дни татарской молодежи совпа
ли с началом поступления выпуск
ников школ в различные вузы. Мы 
встретили в Казани абитуриентов 
из поселка Буланаш, Каменска- 
Уральского, Красноуфимска, при
ехавших поступать в Казанскую

■ С НАМИ РЯДОМ!

Дежурный
О петухе, дежурном по станции, 
услышала в электричке от местных 
жителей, собиравшихся сойти на 
малом полустанке перед Ощепково. 
Ну, думаю, байка. Только наш поезд 
отчалил от платформы, как многие 
пассажиры буквально прильнули к 
окнам.

И не напрасно. Едва электричка замед
лила ход у малого разъезда, где не было 
даже платформы, появилась дежурная в 
фуражке с красным околышем и такого 
же цвета деревянным жезлом в руке, как 
вслед за ней вальяжно, высоко поднимая 
ноги со шпорами, прошагал петух “со 
свитой" — тремя хохлатками.

Состав, дернувшись, остановился, ог-

по станции
ласив факт своего прибытия гудком. В тот 
же миг, едва замер последний звук, петух, 
привстав на цыпочки, вытянув шею, по
трясая роскошным алым гребнем, громко 
пропел:

—Ку-ка-ре-ку-у!
“Свита” стояла не шелохнувшись, гор

дясь, видно, важной миссией своего во
жака. Но вот, прощаясь, электровоз вновь 
издал гудок, и пернатый “дежурный” сно
ва, как оперный певец, привстав на цы
почки, выдал еще более звонкое петуши
ное соло.

Поезд, стуча на стыках, отчалил от по
лустанка. Строгая дежурная опустила жезл, 
и петух с хохлатками побежали к дальней 
зеленой полянке. Солнце золотило ярко

победа
государственную академию куль
туры и искусства, государствен
ный университет, государственный 
педагогический университет.

В нашей области очень нужны 
учителя татарского языка и литера
туры, молодые кадры, знающие куль
туру и искусство татарского народа.

Гульнара АБЗАЛЕТДИНОВА, 
специалист гуманитарного 

центра Постоянного 
представительства Республики 

Татарстан на Урале.

рыжие крылья, лиловую грудь “дежурно
го”, черный, с “павлиньим глазом” хвост. 
Красавец из красавцев в своем петуши
ном племени, глаз не оторвешь!

Скромные курочки и не отрывали, ста
раясь не отставать, семенили следом, 
поспевая за вальяжным шагом своего 
любимца.

—К следующей электричке снова вер
нется! — авторитетно заявили попутчики, 
жители окрестных деревень.

Рыжего петуха с диковинным павлинь
им хвостом здесь, уточнили они, все зна
ют, многие даже к хозяевам в гости наве
дались. Откуда, судачили, такая красо
та!? Не насмотришься! А поет?! Лучше, 
дескать, чем в цирке!

—Не в цирке, а на службе, дежурным 
по станции служит! — смеялись селяне, 
севшие в электричку на том самом ма
леньком зеленом полустанке.

Наталия БУБНОВА.

РОССИЯ ЛИДИРУЕТ
НА ИТАЛЬЯНСКОМ РЫНКЕ ЭКСПОРТА ДЕТЕЙ

По решению парламента Италии для граждан этой страны 
упрощается порядок усыновления малолетних детей за грани
цей, однако взятым под опеку детям предоставляется вся ин
формация об их подлинных родителях. Газета “Стампа" публику
ет сравнительные данные об усыновлении итальянцами “импор
тных" детей. Больше всего детей ввозится из России: 182 — в 
1993 году и 561 — в 1997-м. Вторым государством — экспорте
ром детей стала Румыния, разрешившая в 1997 году вывезти 
242 ребенка; третьим была Бразилия (239 детей); четвертым — 
Болгария (223), пятым — Колумбия (173); шестым — Индия 
(142). Остальные страны мира экспортировали в Италию 515 
ребятишек — все, вместе взятые, меньше, чем Россия.

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Август-98
Август — месяц сбора урожая и подготовки садовых 

культур к зимовке. В это время прекращают подкормку 
растений азотными удобрениями и вносят только фос- 
форно-калийные удобрения, особенно под ягодные кус
тарники. Полезно провести и прореживающую обрезку, 
удаление старых веток смородины, крыжовника, вишни, 
внести борно-известковое удобрение под черную смо
родину и вишню. Эти культуры после обильного урожая 
требуют особой подкормки.

Полнолуние в августе — 8.08 в 8 часов.
Новолуние — 22.08 в 8 часов.

Луна растущая
С 1.08 до 14 часов 2.08 

Луна в знаке Скорпиона.
Посев: луговых трав на га

зонах и покосах, укропа на 
зелень. Посадка усов земля
ники, черенков декоративного 
винограда, черной смороди
ны, жимолости, удаление стре
лок зимнего чеснока. Подкор
мка фосфорно-калийными 
удобрениями. Срезка много
летних цветов после цвете
ния для усиления роста (кро
ме пионов). Срезка кустиков 
земляники.

Прививка-окулировка ябло
ни и груши. Сбор урожая ягод, 
овощей, фруктов. Изготовле
ние вина, консервирование, 
засолка. Не рекомендуется 
сбор корнеплодов. Не выка
пывать луковичные и клубне
луковичные цветочные куль
туры.

С 14 часов 2.08 по 4.08 
Луна в знаке Стрельца.

Посев: лука-батуна, спаржи, 
шнитт-лука, бульбочек лилейных 
цветов Пересадка с комом 
земли усов земляники, поросли 
вишни, сливы, жимолости, ши
повника, парковых роз, березы, 
сирени. Прополка, прорежива
ние. Сбор овощей, фруктов, под
земной части лекарственных 
растений. Сушка овощей, фрук
тов и грибов.

С 5.08. по 6.08 Луна в 
знаке Козерога.

Посев: лука-батуна, базили
ка. Пересадка и деление мно
голетних цветов (ирисов, пио
нов и других), усов земляники, 
саженцев смородины, крыжов
ника, малины. Нарезка черен
ков для укоренения (смороди
ны, жимолости, декоративного 
винограда, барбариса). При
вивка-окулировка яблони и гру
ши.

Декоративная обрезка дере
вьев и кустарников. Выкопка 
луковиц тюльпанов, озимого 
чеснока. Обрезка кустиков зем
ляники для усиления роста и 
обновления. Сбор урожая ягод, 
овощей и фруктов.

С 7.08 до 9 часов 9.08 
Луна в знаке Водолея.

Дни полнолуния. Только про
полка. Сбор лекарственных ра
стений.

Луна убывающая
С 9 часов 9.08 до 11 ча

сов 11.08 Луна в знаке Рыб.
Посев: пастернака, скорце- 

нера, посадка земляники с ко
мом земли, луковичных цветов.

Деревья не пересаживать. 
Обрезка старых засохших ве
ток, удаление лишних усов зем
ляники, прищипывание моло
дого прироста деревьев и кус
тарников. Противопоказан сбор

корнеплодов!
С 11 часов 11.08 до 13 

часов 13.08 Луна в знаке 
Овна.

Не сажать, не пересаживать. 
Рыхление, прополка, обрезка 
старых веток деревьев и кус
тарников.

Сушка овощей и фруктов.
С 13 часов 13.08 до 16 

часов 15.08 Луна в знаке 
Тельца.

Посев многолетних цветов 
семенами, посадка луковичных 
лилейных, клубневых, корне
вищных цветов (тюльпаны, пи
оны). Пересадка поросли сли
вы, вишни, омолаживающая 
обрезка деревьев и кустарни
ков. Сбор урожая на длитель
ное хранение,консервирование.

С 16 часов 15.08 до 20 
часов 17.08 Луна в знаке 
Близнецов.

Осенние посевы не реко
мендуются. После сбора уро
жая удалить лишнюю поросль 
вишни, сливы, малины. Покос 
трав для замедления их роста. 
Сбор урожая на длительное хра
нение. Сушка овощей и фрук
тов.

С 20 часов 17.08 по 19.08 
Луна в знаке Рака.

Осенние посевы не реко
мендуются.

Пересадка тюльпанов, ли
лейных, мелколуковичных и са
женцев малины, ирги, облепи
хи. Не рекомендуется выкапы
вать корнеплоды, в т.ч. лук на 
длительное хранение. Займи
тесь варкой варенья, консер
вированием, засолкой.

С 20.08 до 10 часов 22.08 
Луна в знаке Льва.

Не сажать, не пересаживать. 
Выкопка клубней луковиц цве
точных культур для пересадки 
и лука в сухую погоду. Прищи
пывание молодого прироста 
деревьев и кустарников. Сбор 
урожая на длительное хране
ние, сушка овощей, фруктов и 
грибов.

21.08 — 22.08 — дни но
волуния.

Не сажать, не пересаживать. 
Хозяйственные работы.

Луна растущая
С 22.08 по 24.08 Луна в 

знаке Девы.
Посадка тюльпанов, нарцис

сов, лилейных, пионов и дру
гих цветов-многолетников, 
посев двулетних цветочных 
культур (виолы, маргаритки, 
садовой ромашки). Растения 
не обрезать, не пересаживать 
фруктовые деревья и кустар
ники.

С 25.08 до 9 час. 27.08 
Луна в знаке Весов.

Посадка и посев тех же 
цветов, что и под знаком 
Девы и еще косточек сливы 
и войлочной вишни. Пересад
ка укоренившихся усов зем
ляники, саженцев вишни, сли
вы и других плодовых дере
вьев и кустарников. Привив
ка (окулировка). Полив. Сбор 
на семена. Срезка цветов на 
букеты. Сбор всего, что идет 
сразу в пищу. Подрезка ве
ток декоративных кустарни
ков.

С 9 часов 27.08 по 
29.08 Луна в знаке Скор
пиона.

Посев лука-батуна, спар
жи. Пересадка укоренивших
ся усов земляники, черенков 
винограда, черной смороди
ны и других. Прививка-оку
лировка.

Внесение фосфорно-калий- 
ных удобрений. Известкова
ние почвы под черной сморо
диной, вишней и сливой. Не 
выкапывать луковицы цветоч
ных культур, не разделять кор
невища пионов, ирисов и дру
гих многолетников. Срезка 
надземной части многолетних 
цветов (кроме пионов) для 
лучшего развития куста. Сбор 
урожая (не рекомендуется 
сбор корнеплодов). Можно 
заняться изготовлением вина, 
консервированием,засолкой.

С 30.08 по 31.08 Луна в 
знаке Стрельца.

Посев: спаржи, кохии, па
стернака. Посадка озимого 
чеснока (бульбочек). Пере
садка с комом земли кусти
ков земляники, саженцев яб
лони, сливы, жимолости, ши
повника, облепихи, березы, 
парковых роз, сирени. Уда
ление поросли вишни, сли
вы, малины. Сбор семян, ово
щей, фруктов. Сушка овощей, 
фруктов и грибов.

Галина ТОРОЩИНА.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Что мешает расти картошке?
(Окончание.

Начало в № 124).
В прошлом выпуске мы расска

зывали о том, как по внешнему виду 
картофеля распознать недостаток 
тех или иных питательных элемен
тов. Сегодня речь пойдет о болез
нях и вредителях “второго хлеба”.

Колорадский жук. О нем мы узна
ли в 80-х годах, но теперь это один из 
самых распространенных вредителей. 
Сам жук желтый, на верхних надкрыль
ях десять черных полос, личинка — ко
ричнево-красная или оранжевая. Жуки 
и личинки питаются растениями, объе
дая верхние нежные листочки, а то и 
весь куст.

Наиболее экологически безопасен их 
ручной сбор. Можно посадить рядом с 
картофелем чеснок или опрыскивать 
ботву крепким чесночным настоем. Это 
также помогает.

Проволочник, или личинка жука- 
щелкуна. Наряду с колорадским жу
ком это наиболее часто встречающий
ся на наших картофельных полях вре
дитель. Прогрызает в клубнях ходы, 
что очень сказывается на качестве уро
жая. Узнать личинку легко: она похожа 
на желтого маленького червячка, очень 
твердая на ощупь.

Радикальный метод борьбы с этим 
вредителем — не садить на этом мес

те картофель минимум 5 лет. Очень 
помогают в борьбе с проволочником 
птицы, а также известкование почвы.

Фитогельминтоз, или стеблевая 
и картофельная нематода. Очень 
опасный карантинный вредитель. При 
подозрении на него необходимо обра
титься на станцию защиты растений.

Поражение клубней в этом случае 
похоже на фитофтороз (о нем будет 
сказано ниже), но свинцово-серые пят
на не углубляются в мякоть, кожура же 
под ними растрескивается. Паразити
рует нематода на корнях. Единствен
ный разумный метод борьбы — сево
оборот с использованием “чистых" клуб
ней.

Фитофтора — грибковая болезнь, 
встречается очень часто, поражает ли
стья, стебли, бутоны, ягоды, клубни. 
На листьях появляются бурые пятна, 
которые разрастаются, на клубнях и 
ягодах — свинцово-серые. Болезнь 
очень быстро распространяется в сы
рую погоду. Здоровые растения обыч
но заражаются фитофторой во второй 
половине лета, после падения холод
ной росы.

Для борьбы с этим грибковым забо
леванием можно использовать 1-про
центный раствор бордоской жидкости. 
Им опрыскивают ботву.

Резоктиния, или черная пар

ша. Выражается она в образова
нии псевдосклероций, маленьких 
черных наростах на клубнях, чер
ных язвах на ростках. На стеблях 
же, в нижней их части, появляется 
белый налет. Как метод борьбы с 
этим заболеванием хорошо помо
гает проращивание клубней на све
ту·

Черная ножка. Вызывается это за
болевание бактериями, передается че
рез клубни. Поражает все органы рас
тения, очень быстро распространяет
ся в период цветения.

Внешне ее распознать просто: лис
тья увядают, свертываются трубочкой, 
высыхают. В основании стеблей, на 
границе с землей, образуется черный 
перехват, и стебель отрывается от кор
невой шейки.

Основной метод борьбы с этим 
заболеванием — отбор клубней пе
ред посадкой, перед закладкой на 
хранение. Больные клубни имеют 
пораженные темные участки, мя
коть в этих местах издает злово
ние.

Сравнительно реже встречается в 
нашей зоне пуповинная и мокрая 
гниль, а также рак картофеля. Пос
ледний является болезнью карантин
ной и выражается в образовании на 
клубнях больших наростов.
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Мэр города Екатеринбурга ||г«геліиыя. «и 
Управление культуры администрации города 

Театральный фонд "Любимый город"
ч 275-летию г.Екатеринбурга посвящается

«едтиршим»
£а иА а»яа £1 ггмпьлгге 

ійиЪЖІОіМ
Единая
Пейджинговая

ДІнайн
Билеты в кассах ТЮЗа, Театра 
драмы Кассы работают с 10.00 
до 19.00.
Тел 533-365, 510-728.
Заказ билетов тел 556-786.
Доставка - Ю% от стоимости 
билетов.

I 
I
I 
I
I 
I 
В 
I 
I 
I

Сцена 
ТЮЗа

30 ИЮЛЯ - Четверг
-t июгя гмтиицв

1 августа — субЙоЩ

ТРЕХГРОШОВ^^ОПЕРА”

ЯежиЕсвв-посіаноащвк — 
Влалидий Меиікйв.

В гл. ролях —
. . Константин Райкин. , 
X. Николай ФомеикЬ,

Сцена
Театра драмы

2 aaiy'z» - воскресенья 
3 августа ~ понедельвы.

4 аягѵста Л* ятврішк
Фернан Кромме линк

ЧНЛМКОЙЕЯИЫЙ РОГОНОСЕЦ* 
Рсхиссер-посгановіаих —

Пет» Фоменко 
6 гл ролях - Константин 
Райкин Инталия Вдовина

. ' яредаяяіт: Звм.гя меска*. А
X. . лкмЧп Тол-ил-«··

Художественный руководитель театра "САТИРИКОН" народный артист России 
лауреат Государственной премии России КОНСТАНТИН РАИКИН.

• На остановке метро “Уралмаш” 
найден молодой доберман (мальчик) в 
белом кожаном ошейнике.

Звонить по дом.тел. 35-51-83, 
по раб.тел. 58-84-59.

• На железнодорожном вокзале Ека
теринбурга 25 июля найден эрдельте
рьер (девочка) в ошейнике совсем дру
гой собаки, на котором значится кличка “Ральф”.

Звонить по дом.тел. 65-96-24, Валентине Михай
ловне, или по дом.тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

К НАМ ПРИЕДЕТ ДИ КАПРИО. НО НЕ СКОРО
Леонардо Ди Каприо все-таки соблазнили посетить Москву. 

Душка Каприо, известный тем, что утонул в “Титанике” и разбил 
семейное счастье Деми Мур и Брюса Уиллиса, появится в 
столице в середине октября, а привезет его небезызвестный 
Андрей Разин. Если кто не помнит, Андрей как раз специализи
руется на смазливых мальчиках и в свое время даже создал 
суперпопулярный ансамбль поющих сирот “Ласковый май”. “Что 
же вы думаете, у бывшего продюсера “Ласкового мая” не хватит 
денег на Ди Каприо?” — гордо заявил Андрей на специально 
созванной пресс-конференции.

(“Известия”).
•

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПИСЬМА ПРОПАДАЮТ?
Открыв на днях почтовый ящик, вологжанка Н.Щербакова 

извлекла письмо, отправленное (судя по почтовому штемпелю) 
ее внучкой Ириной... 20 июля 1985 года. Таким образом, из 
Германии в Вологду послание шло ни много ни мало 13 лет!

Письмо из прошлого поведало о том, как провела Иришка 
каникулы. В целости и сохранности прибыл и сделанный в 
подарок любимой бабушке рисунок лебедя. В Вологодском узле 
связи тайну столь долгого путешествия конверта объяснить не 
смогли. Но Надежда Николаевна не в претензии — лучше по
здно, чем никогда.

(“Комсомольская правда”).

У ЦЕН НА КВАРТИРЫ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕВИЗ: 
ДАЛЬШЕ, ВЫШЕ...

Что будет с квартирами Олимпийской деревни после юношес
ких Игр?

Как сообщили в московской мэрии, в новом жилом комплексе 
635 квартир, 57 из них — однокомнатные, 144 — двухкомнатные, 
210 — трехкомнатные и две квартиры — шестикомнатные. Цена 
одного квадратного метра общей площади более 1.900 долларов 
США — поскольку комфортность этих квартир высока. Все квар
тиры после проведения Игр достанутся москвичам. Часть из них 
уже выкуплена'жителями столицы.

(“Труд”).

ЧИТАЛ ГАВРИЛА НА КИТАЙСКОМ...
Анаграммы — слова с буквами, выстроенными в обратном 

порядке, — самое обычное дело для 19-летнего Гаврилы Хатзи- 
василиу из греческого города Кавала, который может за доли 
секунды произносить или писать слова с переставленными за
дом наперед буквами, ставя при этом ударение в правильном 
месте.

С самого раннего детства Гаврила мог прочитать какой-то 
текст и затем мгновенно пересказать его “перевернутыми на
оборот” словами, понимая одновременно значение того, что он 
читал. Когда он слышал чью-то речь, то мог в то же самое время 
пересказывать ее “задом наперед". Удивляет также и то, что все, 
что словесный виртуоз делает на греческом языке, он может 
совершать и на всех других языках, независимо от того, знает 
их он или нет, а также способен печатать “обратный" текст с той 
же скоростью на компьютере!

История вундеркинда началась, когда ему было пять лет. “Как 
и каждый ребенок, я хотел говорить так, чтобы меня никто не 
понимал, — рассказывает Г.Хатзивасилиу. — Поэтому я решил 
научиться читать слова задом наперед. В конце концов я понял, 
что для меня это вовсе не трудно, потому что даже когда я об 
этом не думал, слова приходили мне на ум с буквами, перестро
ившимися в обратном порядке”

(“Зеркало”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убийство
пенсионерки

• Доброму хозяину предлагаю молодого (2 года) боксера | 
■ (девочка), ласковый, воспитанный, знает команды.

Звонить по дом.тел. 46-30-81.

• Молодого (полгода) русского черного терьера (маль- | 
। чик), красавца с густой шерстью, великолепными зубами, । 
“ умного, обученного, воспитанного, с уживчивым характером, . 
г предлагаю надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 55-55-57, раб.тел. 62-70-00.
• Найден очень молоденький пес (полгода) — помесь !

■ восточно-европейской овчарки. Ласковый, послушный.
Звонить по дом.тел. 55-82-02, Ольге Дмитриевне.

■ · Щенок лайки (девочка), 1,5 месяца, с родословной, — в !

■ хорошие руки.
I Тел. 62-63-02 (днем), 60-59-76, 24-40-78 (вечером). I

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 65-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

27 июля по области 
зарегистрировано 
287 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 165.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 26 
июля в 14.00 в частном доме 
по улице Ползунова был обна
ружен труп 61-летней пенсио
нерки со следами побоев. 
Здесь же была обнаружена ок
ровавленная палка. В резуль
тате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска за совер
шение преступления задержа
на 38-летняя рабочая одного 
из предприятий города. Она 
уже призналась в содеянном.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 2 июля в 
период с 9.00 до 18.00 из квар
тиры дома по улице Юности 
было похищено имущество у 
рабочего акционерного обще
ства на сумму 3200 рублей. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска установлены и аресто
ваны три человека, которые 
признались в содеянном.Они 
изобличены в совершении еще 
одного аналогичного преступ
ления на территории района. 
У подозреваемых изъята часть 
похищенного.

АЛАПАЕВСК. В ночь на 30 
марта из частного дома в по
селке Нейво-Шайтанском 
было похищено имущество у 
неработающей женщины на 
1500 рублей. Сотрудниками 
уголовного розыска при сбы
те похищенного задержан не
работающий молодой человек. 
Часть похищенного изъята. 
Сейчас подозреваемый прове
ряется на причастность к ана
логичным преступлениям.

КАМЫШЛОВ. 17 июля в ча
стном доме в поселке Калина 
был обнаружен 35-летний муж
чина с множественными коло- 
то-резанными ранами. Он был

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламода
телем, редакция ответственности не несет.

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

госпитализирован в больницу, 
где 19 июля от полученных ра
нений скончался. Сейчас задер
жана сожительница погибшего. 
Мотивом преступления стала 
пьяная ссора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 июля в 
12.07 в квартиру дома по ули
це Шейнкмана, позвонив, вош
ли Четверо неизвестных в мас
ках. Угрожая пистолетом хо
зяйке квартиры, 29-летней не
работающей женщине, напа
давшие забрали гладкостволь
ное охотничье ружье “Сайга- 
410К” и видеоппаратуру на 
сумму 12000 рублей. Возбуж
дено уголовное дело, идет ро
зыск нападавших.

КИРОВСКИЙ РАЙОН. 27 
июля в 6.40 у дома по улице 40 
лет ВЛКСМ трое неизвестных, 
угрожая пистолетом 25-летне
му рабочему акционерного об
щества, завладели принадлежа
щей ему автомашиной "ВАЗ- 
21099".

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН. 27 
июля в 15.25 в подъезде дома 
по улице Большакова двое не
известных, угрожая ножом 28- 
летней женщине, работающей в 
одном из коммерческих пред
приятий города, завладели при
надлежащими ей деньгами в 
сумме 500 рублей. Злоумыш
ленники скрылись, идет их ро
зыск.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН. 27 июля в 3.00 на ули
це Бебеля трое неизвестных 
проникли на охраняемую тер
риторию парка, принадлежаще
го одному из частных предпри
ятий города. Связав 37-летне
го сторожа и 21-летнего воен
нослужащего, злоумышленники 
сожгли четыре автомашины. 
Сумма ущерба устанавливает
ся, поджигатели разыскивают
ся.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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