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■ АКТУАЛЬНО

Сами себя
прокормим

—Товарные запасы, которые 
у нас имеются, в основном 
обеспечивают 
бесперебойное и 
нормальное снабжение 
населения Свердловской 
области продуктами 
питания, — заявила в 
минувшую пятницу на 
пресс-конференции 
областной министр 
торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева. Пресс- 
конференция была 
посвящена ситуации на 
продовольственном рынке 
области: ведь не секрет, 
что после сентябрьских 
потрясений многие 
пророчат нам трудную зиму.

Именно в обратном и пыта
лась убедить собеседников 
Вера Петровна.

—Ни о введении талонов или 
ограничений отпуска товаров в 
одни руки, ни тем более о ка
ком-то приближающемся голо
де или исчезновении с рынка 
части продуктов питания сегод
ня просто речи нет и быть не 
может, — заверила В.Соловье
ва.

Тем не менее, именно на про
довольственном рынке более 
всего сказались последствия 
финансового кризиса и резко
го роста курса доллара. К сча
стью, российская глубинка 
была менее, чем столичные го
рода, зависима от импорта про
довольствия и его поставок из 
других регионов. Местными 
продуктами большей частью 
обеспечивается и население 
Свердловской области, их со
ставляющая в общем объеме 
продовольствия — 70—75 про
центов. В эти три четверти вхо
дят прежде всего молочные про
дукты, мясо и колбасы, яйцо, 
курятина, овощи, жировая груп
па, майонез, крупы, мука, ма
каронные изделия, пиво и ал
коголь. Согласитесь, что это 
уже немало.

В то же время, по словам 
министра В.Соловьевой, нор
мализовались поставки продук
тов, которые в области не про
изводятся. Так, например, се
годня в магазинах можно най
ти уже от 2 до 6 наименований 
растительного масла. А ведь 
мы его производим всего 10 
процентов от потребности. 
Улучшилась и ситуация с саха
ром. В настоящее время на 
складах его более 300 тонн. 
Снизилась и цена на этот про
дукт.

—Ситуация на рынке вырав
нивается, сегодня мы не ви
дим причин для беспокойства. 
Хотя, конечно, сокращение ас
сортимента продуктов питания 
произошло, — признала В.Со
ловьева

Да, розничная торговля от 
августовско-сентябрьских по
трясений так и не оправилась. 
Об этом красноречиво свиде
тельствуют несколько опустев
шие полки магазинов. До кри
зиса товарные запасы в тор
говле составляли 1,3—1,4 млрд, 
рублей. Сейчас — 1260 млн. 
Вроде бы цифра от прежних

(Окончание на 2-й стр.).

■ РАБОТА КАК РАБОТА

"Условие
добропетельной

Почему преподаватели вузов и пенсионеры подрабатывают дворниками, 
а официальные безработные шарахаются от метлы, как от чумы?
Над этим и другими вопросами бились на днях руководители 
территориальных служб занятости, главы муниципалитетов и работодатели
Западного округа. На совещании в Ревде речь
называемых общественных

Работа, по мнению
Вольтера, — избавляет нас от 
трех великих зол: скуки, по
рока и нужды". С последним 
можно поспорить, ибо дале
ко не всякая работа позволя
ет сводить концы с концами. 
По данным Минтруда РФ, 
около 90 процентов вакансий 
на российском трудовом рын
ке — рабочие специальности 
с низкой оплатой труда. Два 
миллиона (официально заре
гистрированных) безработных 
россиян не спешат заполнить 
эти пустоты.

Эффективность же работы 
служб занятости оценивается 
по количеству трудоустроен
ных сограждан. При отсут-

работах.
ствии “серьезного” 
ства остается одно

шла в первую очередь о так

производ- 
— приоб-

щать своих подопечных к ма
лооплачиваемому, но соци
ально значимому труду.

В Нижних Сергах, напри
мер, территориальный отдел 
занятости заключил 17 дого
воров сотрудничества с мес
тными работодателями. Без
работные трудятся на скла
дах, ухаживают за лесом, очи
щают территорию городов и 
поселков от мусора.

В Полевском осуществля
ется целая программа по 
организации общественных 
работ. Здесь безработных 
ожидают в школах, больни
цах и детских садах.

Цена в розницу — свободная

Ревдинская 
служба занятости 
удачно договори
лась с муниципаль
ным предприятием 
“Сельхозпродукты". 
Более 140 клиентов 
службы занятости 
собрали на совхоз
ных полях 282 тон
ны картофеля, 30 тонн свек
лы, 115 тонн капусты. Десять 
процентов от собранного уро
жая безработные получили в 
качестве зарплаты. Кому не 
понадобилось такого количе
ства овощей, может до ново
го года отовариваться моло
ком в магазине “Сельхозпро
дукты".

Но далеко не всегда служ
бе занятости удается так эф
фективно сотрудничать с ра
ботодателями и главами муни
ципалитетов. Да и завсегдатаи 
— безработные с трудом пе
решагивают через комплексы 
и гордыню. Скажем, бывшего 
товароведа калачом не зама
нишь в МОПы (младший об-

I и в ПРЕЗИДИУМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
В ГОСДУМЕ ОЖИДАЮТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ-98

МОСКВА. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил сегодня предсе
датель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам Алек
сандр Жуков. “Не исключено, что этот законопроект будет пред
ставлен в палату кабинетом министров уже сегодня’’, -добавил 
он. А.Жуков отметил, что, по его сведениям, “законопроект не 
будет носить характер чрезвычайного", поправки в бюджет-98 “не 
коснутся основных показателей - доходов, расходов и дефицита".

По словам А.Жукова, будет уточнен лишь ряд статей, касаю
щихся, в частности, внешних заимствований. “Но подавляющее 
большинство разделов и статей закона о бюджете-98 не будет 
подвергнуто какой-либо правке", - подчеркнул председатель ко
митета.

в мире

служивающий персонал).
Между тем, задолженность 

по выплате пособий безра
ботным достигла в той же 
Ревде одного года. “Тех, кто 
участвует в общественных 
работах, мы с учета не сни
маем, кроме того, обещаем 
им выплатить месячное по
собие в первую очередь, как 
только у нас заведутся день
ги”, — говорит сотрудник Рев- 
динской службы занятости 
Любовь Проскурина.

“Труд не есть добродетель, 
но неизбежное условие доб
родетельной жизни", — гова
ривал граф Толстой. Тот, кто 
решил, что за труд санитарки 
в больнице можно платить 
всего сто рублей, вряд ли был 
добродетельным человеком. 
Ведь, любая, даже неквали
фицированная, но тяжелая 
работа должна избавлять че
ловека от нужды. Тогда не 
придется долго рассуждать о 
пользе социально значимого 
труда и принуждать людей к 
пресловутым общественным 
работам.

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Один в поле не воин
Область ждет от федерации обещанной помощи в защите населения

Вчерашнее заседание 
президиума было коротким. 
Обсуждены два важных для 
жителей области вопроса, 
касающиеся здоровья и 
социальной защиты 
населения.

ПОДОРВАТЬ ИММУНИТЕТ 
ЛЕГКО... Рассмотрен ход выпол
нения областного закона о вак- 
цинопрофилактике и реализа
ции областной программы вак
цинопрофилактики (на 1998— 
2005 годы) в 1998 году. Отрадно 
было слышать, что наша область 
передовая в деле защиты своих 
жителей от инфекций.

• При выполнении названной 
программы в 1995—1997 годах 
региону удалось достичь небы
валых высот. Впервые в России 
так массово были привиты от

краснухи дети — их число 120 
тысяч. В небывалых масштабах 
шла вакцинация от клещевого 
энцефалита — ежегодно приви
вались более полутора милли
она человек. Наши медики побе
дили ряд инфекций — туляре
мию, полиомиелит, столбняк, 
единичны случаи кори и дифте
рии, снижена заболеваемость 
энцефалитом, остановлен тубер
кулез среди детей.

Но крайне важную работу вра
чей под корень подсек экономи
ческий кризис. Во втором-третьем 
квартале прекращены прививки 
против гепатита В и краснухи, ме
дики не смогли поставить заслон 
гепатиту А, на грани срыва про
филактика клещевого энцефалита, 
не хватает многих вакцин. Замес
титель главы правительства

С.Спектор заметил по этому пово
ду, что стоит лишь однажды подо
рвать иммунитет, как это приве
дет к тяжелым последствиям в бу
дущем. Он отметил, что прививки 
рентабельны: лечение дифтерии 
может обойтись в 327 рублей, а 
прививки — в 8 с половиной.

Сбои вакцинопрофилактики 
идут во многом по вине феде
ральных властей. Так, в этом 
году прекращены поставки вак
цины против гриппа за счет фе
дерального бюджета. Глава пра
вительства А.Воробьев, его пер
вый заместитель Г.Ковалева от
мечали, что областному бюдже
ту одному воз вакцинопрофилак
тики не вытянуть.

Решено продолжить финан
сирование программы из обла
стного бюджета (по мере поступ-

ления средств), выделить из 
него дополнительные средства.

ДОРОГИЕ НАШИ МЕТРЫ. 
Обсужден вопрос о ходе реали
зации в области программ по 
социальной защите военнослу
жащих, граждан, уволенных с 
военной службы, работников ор
ганов внутренних дел и членов 
их семей. Программы эти идут 
чередой с 1994 года.

Правительство приняло к све
дению информацию о них. В ре
зультате их выполнения люди по
лучили квартиры, устроились на 
работу и так далее.

Последняя из программ (на 
1998—2001 годы) охватывает уже 
79 (!) тысяч человек. Средства 
на нее в этом году выделяет фе
деральный бюджет и, как все
гда, недостаточные.

Тяжелее всех решается, есте
ственно, часть программы, посвя
щенная обеспечению людей жи
льем. Удачная находка федераль
ных властей — государственные 
жилищные сертификаты. Облас
ти выделено уже 196 сертифика
тов, более двух десятков людей 
получили по ним квартиры.

Но вот незадача! Сертифика
том можно оплатить жилье из 
расчета 2,8 тыс. рублей за квад
ратный метр. А в Екатеринбурге 
самое дешевое жилье стоит 3,6 
тыс. рублей за метр. Проблему 
такого несоответствия на засе
дании так и не удалось снять. 
Правительство приняло решение 
активизировать реализацию 
программы.

Станислав ЛАВРОВ.

I· ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ

ДНИ "ОБЛАСТНОЙ
ГАЗЕТЫ" 

пройдут на территории 
Горнозаводского управленческого округа

В ходе этой акции “Областная газета" и Управление Федераль
ной почтовой связи (УФПС) Свердловской области решили 27 и 28 
ОКТЯБРЯ (вторник, среда) провести ДНИ ПОДПИСЧИКА НА 
“ОГ”. (Обращение к жителям Горнозаводского округа и положение 
о подписке читайте на 6-й странице).

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” завершатся “Прямой линией”. На 
этот раз "Областная газета” будет в гостях у управляющего Гор
нозаводским округом Валерия Федоровича БОКА.

29 ОКТЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, с 16.00 до 17.30 на вопросы жителей 
Горнозаводского округа (города Кировград, Верхний Тагил, Кушва, 
Верхняя Тура, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новоуральск, районы 
Пригородный, Верхнесалдинский, Невьянский, поселки Верх-Ней- 
винский и Свободный) ответит член правительства Свердловс
кой области, управляющий Горнозаводским округом В.БОК.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ” (г.Нижний Тагил): 41-29-97 
и 41-29-98.

Дорогие жители Горнозаводского округа! Ждем вас 27 и 28 
октября во всех почтовых отделениях. И до встречи на "Прямой 
линии”. Отчет с “Прямой линии" и материалы о проблемах и дости
жениях округа будут опубликованы в специальном вкладыше “Тер
ритория”. Корреспонденты “ОГ” уже работают на местах.

Уважаемые читатели! Мы надеемся, что вы останетесь с нами и в 
1999 году. В то же время мы просим вас рассказать о Днях подпис
чика на “ОГ” и "Прямой линии” родным, друзьям и соседям, знако
мым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся к главам муниципальных образо
ваний городов, районов, поселков Горнозаводского округа с 
просьбой принять активное участие в подготовке и проведе
нии Дней “Областной газеты” в вашем регионе.

Дни “Областной газеты” состоятся в этом году во всех управлен
ческих округах области. Редакция ждет предложений и советов по 
их организации.

Здоровья, счастья вам. дорогие земляки!

I ■помощь

1/1 сердце в придачу
134 кровати, немного 
медикаментов и шовного 
материала для больницы 
№ 40 привезли в 
Екатеринбург германские 
миссионеры 
Новоапостольской церкви. 
Гуманитарный груз доставили 
на Урал в большой фуре

и оперативно растаможили, 
за чтолаши медики 
благодарят местную 
таможню.

Накануне встречи главврача 
больницы Генриха Каюмова (на 
снимке внизу справа) с немец
кими гостями мы досконально 
ознакомились с устройством

ТУРЦИЯ НАМЕРЕНА ПРИНЯТЬ МЕРЫ С ЦЕЛЬЮ 
НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕВОЗКИ КАСПИЙСКОЙ НЕФТИ 
ЧЕРЕЗ ЧЕРНОМОРСКИЕ ПРОЛИВЫ

АНКАРА. “Для воспрепятствования превращению черноморс
ких проливов за счет перевозки каспийской нефти в нефтепровод 
Турция примет все необходимые меры в рамках международного 
и национального права. Все должны об этом знать и исходя из 
этого строить свои расчеты". С таким заявлением выступил в 
субботу турецкий министр иностранных дел Исмаил Джем.

По его словам, ежегодно через Босфор и Дарданеллы проходят 
до 4,5 тыс. танкеров, а объем перевозимой ими нефти достигает 
60 млн. тонн. Приведенные цифры, указал министр, свидетель
ствуют о том, с какой угрозой сталкиваются жители и экология 
Стамбула.

В этих условиях, подчеркнул Джем, нефтяные компании, гото
вящиеся к экспорту нефти Каспия, начали подготовку к перевозке 
ее значительных объемов не по маршруту Баку-Джейхан, а от 
Новороссийска и Супсы /Грузия/ по Черному морю в Западную 
Европу. “Мы хотим предупредить всех, кто строит подобные рас
четы, что начиная с 1999 года они столкнутся с трудностями не 
только в вопросе транспортировки дополнительных объемов не
фти, но и сохранении нынешнего уровня", - заявил глава турецко
го МИД.

Среди мер, которые планирует принять Турция, подчеркнул 
Джем, “выяснение данных о каждом танкере, определении степе
ни угрозы, которую несут нефтеналивные суда местным жителям 
и окружающей среде, принятие необходимых действий контроля, 
продиктованных интересами безопасности".

За танкерами, подчеркивается в заявлении Джема, не будут 
признаваться преимущества перед сухогрузами и теплоходами, 
их обязательная ответственность по страховым обязательствам 
будет доведена до максимума. В заявлении также отмечается, что 
Турция приступила к разработке соответствующего законодатель
ного акта, по которому, начиная с 2000 года, через проливную зону 
будет разрешено судоходство только танкерам с двойной обшив
кой.
ВОЙСКА АНТИТАЛИБОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
В ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ ВЫШЛИ В РАЙОН ГРАНИЦЫ 
С ТАДЖИКИСТАНОМ

АБУ-ДАБИ. Войска антиталибовской коалиции под командо
ванием Ахмад Шаха Масуда в ходе успешного наступления вышли 
в район афгано-таджикской границы около города Имамсахиб, 
провинция Кундуз.

По поступившим сюда сегодня сообщениям, отступая, талибы 
угнали с собой сотни мирных жителей, таджиков по национально
сти. В настоящий момент бои идут в центре Имамсахиба, который 
расположен на берегу реки Амударья.

Провинция Кундуз, захваченная талибами в июне прошлого 
года, является главной опорной базой талибов на севере страны. 
Войскам Масуда удалось также занять основной аэродром тали
бов в провинции Тахар около населенного пункта Кваджагар.

После освобождения войсками Масуда ряда деревень в про
винции Кундуз местные жители рассказали, что, отступая, талибы 
угнали с собой около 800 человек в направлении города Мазари- 
Шариф. Командир талибов перед отступлением заявил, что уг
нанные местные жители могут быть обменены на пленных талибов 
через Международный Комитет Красного Креста.

В ходе боев в провинции Кундуз талибы потеряли около 500 
человек убитыми, несколько сот боевиков попали в плен. Войска
ми Масуда захвачено большое количество военной техники и бое
припасов

ИТАР-ТАСС, 27 октября.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Утечка бензина из цистерны произошла в 

ночь на 26 октября на железнодорожной станции Свердловск- 
Сортировочный, сообщили в главном управлении по делам ГО и 
ЧС. При составлении эшелона с топливом были нарушены пра
вила стыковки вагонов. В результате одна из цистерн, где
находилось 64 тонны бензина, получила пробоину, 
дации образовавшейся утечки пригнали три

Для ликви- 
бензовоза. К

шести часам утра 26 октября весь бензин перекачали в целые 
емкости. Возгорания топлива удалось избежать. Места утечки 
засыпали песком. Песок, пропитанный бензином, вывозится в 
безопасное место. Цистерна отправлена в аварийный тупик но
мер 15. Там же сейчас находится вагон, в котором 20 октября 
произошла утечка электролита. Он принадлежал предприятию 
“Металлургомонтаж” и был отправлен со станции Малиновая 
Западно-Сибирской железной дороги. Без представителя этого
предприятия 
вагон. По

железнодорожники не
всей

электролитом, одна
видимости, 

из которых
в

; имеют права открывать 
вагоне находятся бочки с

протекла. Утечка ликвидирована.

Новое растение открыл в 
Ботанического сада УрО РАН

Башкирии научный сотрудник 
кандидат биологических наук

Михаил Князев. Находку назвали проломник Кучерова в честь 
известного российского ботаника. Впервые этот крошечный ро
зовый цветок был описан еще в 1839 году немецкими учеными, 
которые нашли его на Южном Урале близ Миасса. После этого 
растение нигде больше не встречалось. По словам М.Князева,
родственники проломника Кучерова
Башкирии

встречаются далеко от
в Забайкалье, Западной Европе. Значение откры-

тия в том, что оно помогает понять 
дившие на Земле тысячи лет назад,

многие процессы, происхо-
в частности,

лась растительность на планете. Цветок описан 
Красную книгу.

БИСЕРТЬ. Хрустальные вазы стоимостью

как развива- 
и занесен в

419 рублей
выдают в счет детских пособий 265 малоимущим семьям 
Бисерти и близлежащих населенных пунктов. Эти предметы 
роскоши предлагает в качестве товарного покрытия местная 
служба социальной защиты за первое полугодие, поскольку 
"живых" денег нет и не предвидится. Обладатели ваз 
завидуют жителям Артинского района, которые летом полу
чали в счет детских пособий ватники. Как распорядиться 
хрусталем, в семьях пока не знают, но от дорогих сосудов 
никто не отказывается.

Андрей ЧЕБЫКИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

личные контакты с 
коллегами.

—Мы оставляем у вас не толь
ко более 130 кроватей, но части
цу своего сердца, — заключил 
вице-президент Новоапостольс-

№

западными

Рисунок Бориса РАННИХ.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

САДОМ КАМНЕЙ

привезенных коек. Три из них — 
с гидроприводом, тридцать — 
функциональные, то есть на ко
лесном ходу. Главное преимуще
ство подаренных кроватей — же
сткая сетка (на снимке спра
ва). Не секрет, что наши боль
ные даже в реанимации лежат 
на "бытовых" койках. Каково 
обездвиженному человеку с 
больной спиной лежать на пан
цирной сетке, провисающей до 
полу, объяснять не надо.

Гуманитарную помощь от гер
манских "братьев и сестер” вра
чи приняли с радостью. Что же 
наши конверсионные предприя
тия, ужели не могут обеспечить 
больницы подобными кроватями? 
Ведь не ракету изобретать надо!

Увы, по словам медиков, тот 
коечный агрегат "на гусеничном 
ходу”, который предлагают оте
чественные производители, не 
устраивает больницы “ни по фор
ме, ни по цене”. Вот и приходит
ся нашей медицине уповать на

кои церкви К.Шумахер (на сним
ке внизу слева).

Подобные гуманитарные по
сылки от миссионеров из Се
верной Германии уже получали 
больницы Каменска-Уральского, 
Полевского и других городов 
области.

В ближайшие трое суток на севере области будет располагаться активный фронт, обуславливаю
щий в этих районах небольшие осадки. На юге области, в поле повышенного давления, осадки | 
маловероятны. Температура воздуха ночью —3 +2, днем *4 +9 градусов, ветер южный 4—9 м/сек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ЗАРЕЧНЫЙ. Глава администрации Заречного подписал рас

поряжение, согласно которому в городе была организована обще
ственная приемная губернатора Э.Росселя.

ОДнако первым человеком из областной власти, изъявившим 
желание постоянно общаться с зареченцами, стал депутат Зако
нодательного Собрания И.Ковпак, избранный весной на этот пост 
по Октябрьскому округу, куда и входит Заречный. Вообще, это 
второе пришествие областных властей в Заречный — около пяти 
лет назад администрация области уже открывала в городе обще
ственную приемную, но со временем эта идея была забыта. 20 
октября первым из губернаторской команды с зареченцами об
щался А.Рыжков, директор департамента по связям с обществен
ными организациями и СМИ правительства области.

АаЛАДИПИ: МУСОР. M3CW
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Бюджет "нормальный”, 
то есть дырявый

—Городской бюджет на 1999 
год не будет чрезвычайным, 
— подчеркнул на недавней 
пресс-конференции глава 
Нижнего Тагила Николай 
Диденко. Однако это не 
означает, что бюджет не 
будет предельно 
экономным, это означает 
лишь, что и в предыдущие 
годы городской и областной 
карманы зияли не меньшими 
прорехами: на текущий год 
доходная часть бюджета 
города утверждалась в 
размере 600 миллионов, а 
расходная - 1200 миллионов 
рублей. Примерно такая же 
пропорция сохранится и на 
будущий год.

Однако в нынешних условиях 
удельный вес бюджета значи
тельно увеличился в связи с тем, 
что промышленные предприятия 
практически полностью “скину
ли” социальную сферу. Что ка
сается Нижнего Тагила, сейчас 
мэрия принимает на свой ба
ланс последние 3,5 миллиона 
квадратных метров жилья, при
надлежавшего прежде Нижнета
гильскому металлургическому 
комбинату и Уралвагонзаводу.

Кроме того, глава города на
стаивает на увеличении заработ
ной платы работникам бюджет
ной сферы как минимум в пол
тора раза, так как несправедли
вая оценка их труда в последние 
годы просто недопустима. В пер
вую очередь необходимо поднять 
зарплату самым низкооплачива
емым категориям: младшему 
медперсоналу, начинающим пе
дагогам, работникам культуры, 
едва сводящим концы с конца
ми на 200—300 рублей в месяц. 
Если учесть, что сегодня в этой 
сфере зарплата выплачена лишь

Сами себя прокормим
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
отличается мало, но за это вре
мя цены в среднем выросли на 
40—50 процентов, и это значит, 
что самих продуктов на полках 
магазинов стало меньше.

По мнению Веры Соловьевой, 
для исправления такой ситуации 
сегодня крайне необходимо сни
жение, хотя бы временное, арен
дной платы для магазинов, тор
гующих продуктами питания, а 
также предоставление им кре-

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Избирательная система: диагнозы и
—Система избирательных 
комиссий — единственная 
нормально 
функционирующая система в 
государстве, — так заявил 
член Центральной 
избирательной комиссии 
доктор юридических наук 
Евгений Ищенко на 
состоявшейся научно- 
практической конференции 
“Избирательная система 
Свердловской области как 
основа формирования и 
развития института 
представительной и 
выборной демократии на 
Среднем Урале".

С такой оценкой в принципе 
согласились и другие выступав
шие. Да, работа отлажена: в ко
миссиях разных уровней зако
нопослушные люди своевремен
но принимают ответственные 
решения, вовремя открывают 
избирательные участки, четко 
подсчитывают с помощью элек
троники результаты голосова
ния, успешно выигрывают в су
дах избирательные споры.

Однако конференция, приуро
ченная к пятилетию избиратель

■ КОНВЕРСИЯ

Прохладное отношение к горячей проблеме
У людей, связанных с военной промышленностью 
нашей страны, постоянно возникает вопрос: нужны ли 
оборонные предприятия государству? Если нужны, то 
почему федеральные власти не платят оборонщикам 
хотя бы зарплату? За разъяснениями мы обратились к 
начальнику управления по военно-промышленным 
вопросам и конверсии министерства промышленности 
и науки Свердловской области Георгию ДЖЕРБИНОВУ.

—Георгий Васфиевич, 
сколько предприятий воен
но-промышленного комп
лекса насчитывается в 
Свердловской области? И 
на скольких из них не пла
тят зарплату?

—В нашей области насчи
тывается немногим более 50- 
ти предприятий и организа
ций ВПК. На сегодняшний 
день лишь отдельные пред
приятия не имеют задолжен
ности перед своими работни
ками по заработной плате. К 
сожалению, трех-четырехме- 
сячная задержка выдачи зар
платы на большинстве пред
приятий стала уже привычной. 
А на некоторых, самых не
благополучных из них, работ
ники не получают заработан
ных денег более 6-ти меся
цев. В этом списке есть даже 
такие в недавнем прошлом 
гиганты ВПК, как государ
ственное производственное 
объединение “Уралтранс- 
маш”, Научно-производствен
ное объединение автоматики.

—Известно, что зарпла
ту на оборонных предпри
ятиях не платят давно. Про

за март, трудно не согласиться 
с этим заявлением Николая Ди
денко. Даже если на областном 
уровне тарифы не будут повы
шены, тагильчане могут рассчи
тывать на эту динамику: проект 
городского бюджета ее уже пре
дусматривает.

В связи с этими и другими 
затратами расходная часть бюд
жета будущего года прогнози
руется на уровне 2 миллиардов 
рублей, а доходы, как предпола
гается, достигнут 721 миллиона. 
Эта сумма - с учетом 30-про
центного секвестирования, пре
дусмотренного законом о бюд
жете, то есть реальная доход
ная часть составляет как мини
мум 1,21 миллиарда рублей.

Вероятно, она могла бы 
быть выше, если бы основ
ной налогоплательщик Нижне
го Тагила - металлургичес
кий комбинат — работал ста
бильно. Однако этого пока 
нет. Два месяца назад основ
ные акционеры предприятия 
пообещали, что в течение ме
сяца перечислят 100 милли
онов рублей на заработную 
плату, а к концу года полнос
тью погасят долги перед тру
дящимися. Но, как сообщил 
Николай Диденко, обещания 
не выполняются. На конец 
сентября из 100 миллионов 
выплачено лишь около деся
ти, текущие платежи в бюд
жет так и не начали посту
пать, а это тоже потенциаль
ная зарплата, но уже бюджет
никам. “Я все сделаю, чтобы 
комбинат был тагильским и 
работал в интересах города”, 
— подчеркнул мэр.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

дитов. Кризис оставил их прак
тически без оборотных средств. 
И в лучшие времена наши мага
зины имели лишь 8 процентов 
оборотных средств от нормати
ва, теперь — почти ноль. Так что 
нынешний недостаток товаров в 
магазинах, вызван скорее не от
сутствием таковых на рынке, а 
финансовыми проблемами. Бу
дем надеяться, что так оно и 
есть.

Рудольф ГРАШИН.

ной системы России и Сверд
ловской области, не преврати
лась в “съезд победителей”, ибо 
поводов для оптимизма оказа
лось ничуть не больше, чем про
блем.

Особенно мрачные оценки 
прозвучали из уст уполномочен
ного по правам человека в Свер
дловской области Виталия Маш
кова. По его мнению, выборная 
ситуация развивается в небла
гоприятную сторону. Из-за эко
номической нестабильности в 
обществе возникает недоверие 
к кандидатам и выборам вооб
ще. Способствует этому и доро
гостоящая реклама. Все настой
чивей заявляют о своих претен
зиях на власть криминальные 
структуры. Их “почерк” — давле
ние на избирательные комиссии, 
подкуп избирателей.

В.Машков и Е.Ищенко не ра
зошлись в оценках. Просто у гро
мадного явления, называемого 
“выборы”, слишком много сто
рон. Участники конференции пы
тались поставить "диагноз" наи
более уязвимым частям “орга
низма" и, если получится, про
писать “рецепт”.

исходит это от того, что 
государство недостаточно 
финансирует свой оборон
ный заказ. Что делает ру
ководство области для по
гашения этих долгов?

—Сегодня руководство об
ласти предпринимает отчаян
ные меры по возврату долгов 
предприятиям оборонных от
раслей за продукцию, изго
товленную и поставленную 
Министерству обороны и Мин
атому России в 1996—97 го
дах. Величина этой задолжен
ности на 1 сентября 1998 года 
превысила один миллиард 
рублей! Эта цифра многократ
но перекрывает все долги по 
выплате зарплаты. Только од
ному ГПО “Уралтрансмаш" 
Минобороны России должно 
вернуть за поставленную тех
нику более 250 млн. рублей.

—Почему государство не 
заказывает продукции 
столько, сколько в состоя
нии профинансировать?

—Противоречие в том, что 
Министерство обороны выво
дит объем оборонного зака
за, исходя из своего пред
ставления о мерах по защите

СЕГОДНЯ областная Дума рассмотрит во втором чтении 
проект закона “О налоге с продаж”. Напомним, что в 
соответствии с этим законом на территории области с 
первого января будет введена пятипроцентная 
надбавка на стоимость алкогольной и табачной 
продукции (кроме махорки), четырехпроцентная 
надбавка на товары, что называется, не первой 
необходимости. Кроме того, депутатами определен 
целый круг товаров, с продажи которых налог 
взиматься не будет. Перед вторым чтением наш 
корреспондент побеседовала с некоторыми 
депутатами, имеющими отношение к разработке этого 
документа.

■ Насколько необходим 
на территории области но
вый налог?

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, 
член комитета по социаль
ной политике областной 
Думы:

—К сожалению, у нас нет 
выбора — принимать этот за
кон или нет. Минэкономики и 
Минфин России уже предус
мотрели в областном бюдже
те на следующий год 950 мил
лионов за счет введения на
лога с продаж и соответ
ственно уменьшили помощь 
региону. Так что нам эти “жи
вые” деньги придется вос
полнять в любом случае. Фе
дерация поставила область в 
такие условия — введете на
лог, не введете, но сумму мы 
с вас уже сняли. Поэтому к 
разработке закона мы реши
ли подойти с точки зрения 
того, чтобы минимизировать 
потери малоимущих слоев 
населения.

Дмитрий АНФАЛОВ, член 
комитета по экономичес
кой политике, бюджету, 
финансам и налогам:

—В России настолько 
сложная налоговая система, 
что в отрыве от всех рассмат
ривать новый налог просто 
невозможно. Ведь все нало
ги в принципе делятся на две 
большие группы — налоги с 
юридических лиц и налоги с 
граждан. В любом нормаль
ном государстве существует 
логика развития налоговой 
системы, то есть — на кого 
приходится основной удель
ный вес уплачиваемых нало
гов: на граждан (как в США) 
или на предприятия. Так вот, 
в России этой логики нет. У 
нас нагружены налогами и 
физические, и юридические 
лица. Если говорить об обла
стном налоге с продаж, то 
вопрос отягощается вот еще 
чем. Согласно федеральному 
законодательству, этот налог 
при введении отменяет целый

Все сошлись на том, что са
мой проблематичной процедурой 
остается выдвижение кандида
тов. Ложным институтом демок
ратии назвал самовыдвижение 
профессор права А.Кокотов. Алек
сандр Николаевич не однажды 
возглавлял избирательные ко
миссии, ему не понаслышке из
вестны все издержки процесса.

Главная головная боль орга
низаторов выборов — подписные 
листы. Не определены объектив
ные критерии проверки избира
тельных автографов. Спор по по
воду их подлинности напоминает 
перетягивание каната.

Среди прозвучавших на этот 
счет предложений были такие. 
Выдвигать кандидатов на собра
ниях по месту жительства. Сде
лать условием выдвижения де
нежный залог. Учитывая опыт 
Тайваня, проводить компьютер
ную проверку подписей. Прав
да, тут надо оговориться. На Тай
ване проверяют подписи по 
единственному критерию: дабы 
избиратель расписывался лишь 
за единственного кандидата. 
Проверять подписи на подлин
ность у островитян не принято, 

страны, а законодатели ут
верждают расходные статьи 
федерального бюджета по 
соображениям, часто не со
впадающим с точкой зрения 
военных. Одной из причин та
кого расхождения взглядов 
является отсутствие утверж
денной военной доктрины и 
перспективной программы 
вооружения России. Принятие 
этих документов позволило 
бы и законодательной, и ис
полнительной властям совме
стить потребности военных и 
возможности бюджета. Стало 
бы возможным сохранить до
статочную обороноспособ
ность государства при опти
мальном количестве предпри
ятий ВПК, надежно финанси
руемом.

—Государство не отказы
вается выплачивать долги 
по зарплате работникам 
ВПК?

—Отказаться от долгов не
возможно. Если завод-постав
щик выполнил свои договор
ные обязательства перед ми
нистерством, то сумма дого
вора при согласованной цене 
не оспаривается. Речь идет о 
сроках уплаты этой суммы в 
условиях отсутствия “живых” 
денег у военного ведомства.

Как уже отмечалось, уси
лиями руководства нашей об
ласти и Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской обла
сти весной этого года пред

ряд других. Но предпринима
тели уже привыкли платить те 
или иные сборы, государство 
уже привыкло налоги соби
рать, фискальные органы зна
ют, в какой пропорции они
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Налог с продаж — 
хотим как лучше...

поступят “живыми” деньгами, 
в какой — взаимозачетами. 
Кроме того, по сути, налог с 
продаж и НДС — это один и 
тот же налог, исчисление на
логооблагаемой базы идет от 
оборота. Я предлагал такой 
вариант —уменьшать налоги 
с тех предприятий, которые 
регулярно выплачивают зара
ботную плату. Те деньги, ко
торые мы недоберем, вернут
ся к нам в бюджет деньгами 
от налога с продаж. Будет 
облегчена жизнь производи
телю, оживится экономика. А 
у нас хотят просто побольше 
налогов собрать прямо сей
час, в этот момент.

Валерий ТРУШНИКОВ, 
заместитель председателя 
областной Думы:

—Я очень долго сомневал
ся в целесообразности этого 
налога вообще. Мы не мо
жем уверенно сказать, что 
обеспечим его полный сбор, 
и вот почему. Хотя подобный 
налог существует в очень 
многих странах мира, там под 
него разработаны специаль
ные кассовые аппараты. Это 
позволяет контролировать 
торговые точки, там четко от
работаны и механизмы уче
та. Наши кассовые аппараты 
для этого не предусмотрены. 
Невозможно будет отследить 

так как заниматься подделкой 
автографов здесь никому не при
ходит в голову. У нас же это, как 
известно, любимое занятие 
сборщиков.

Другой кладезь нарушений — 
предвыборная агитация. Кому 
не знакома эта лавина неизвес
тно кем изданных и оплаченных 
листовок, плакатов, газет, кото
рая захлестывает наши города 
и веси. Чтобы как-то упорядо
чить бурный поток, председатель 
избирательной комиссии обла
сти В.Мостовщиков предложил 
регулировать не только бесплат
ные выступления кандидатов, но 
и использование ими средств 
массовой информации за плату. 
Другое простое, но дельное 
предложение: образцы плакатов 
и другой печатной продукции 
должны быть представлены в из
бирательные комиссии до того, 
как их начнут распространять.

Внес свою лепту в обсужде
ние проблемы и директор Меж
дународного фонда избиратель
ных систем Кристиан Надо. Он 
советует, как избежать финан
совых нарушений со стороны 
кандидатов: отчеты о расходах 

приятия области получили 50 
млн. деноминированных руб
лей на выплату заработной 
платы (в счет погашения дол
га Минобороны России).

В июне этого года в ре
зультате встречи губернато
ра Свердловской области, ру
ководителей ряда крупных 
предприятий Уральского ре
гиона с тогдашним предсе
дателем правительства Рос
сии С.Кириенко был утверж
ден пятимесячный (июнь-ок
тябрь) график перечисления 
денежных средств общим 
объемом 80 млн. рублей на 
зарплату работникам оборон
ных предприятий нашей об
ласти. До сих пор получена 
лишь пятая часть этих средств 
и только одиннадцатью пред
приятиями! Всего же задол
женность по зарплате оборон
щикам Свердловской облас
ти, сверенная в министерстве, 
на 1 августа 1998 года со
ставила 184 млн. руб.

—Обещания обещания
ми, но, похоже, долги по 
зарплате работникам ВПК 
полностью никогда не бу
дут возвращены?

—Нет, я не сомневаюсь, что 
заработанные деньги работ
никам оборонных предприя
тий будут возвращены. Ког
да? Это другой вопрос. Соб
ственно, на его решение и 
направлены усилия руковод
ства области. Должен заме
тить, что при всех встречах 

движение налога.
Второе, что можно отнести 

к негативной стороне, это то, 
что налог должно платить на
селение. Хоть и выросли за 
последнее время цены в пол
тора-два раза, население к 
этому привыкло и более-ме
нее “проглотило” — все зна
ют, что цены выросли не по 
вине местной власти, а по, 
так сказать, федеральному 
показателю. Как только при
мут налог с продаж, все за
будут, что цены выросли в два 
раза, и будут упрекать депу
татов в том, что по вине об
ластной Думы цены выросли 
на пять процентов.

Несомненный плюс — по
лучение в бюджет “живых" 
денег, но минусов получает
ся больше. Помимо того, что 
я назвал, получается , что с 
введением налога с продаж 
мы освобождаем от его уп
латы далеко не самые бед
ные слои населения. Напри
мер, упраздняется сбор за 
организацию лотерей, за пра
во торговли винно-водочны
ми изделиями, за продажу 
легковых автомобилей и т.д. 
А это тоже были “живые” 
деньги. Так что больших пре
имуществ я не вижу, минусов 
больше. К сожалению, мы не 
можем не принимать этот до
кумент, поскольку федерация 
не даст нам “живых” денег.

■ Будут ли защищены ма
лоимущие?

Наиль ШАЙМАРДАНОВ:
—Перечень товаров и ус

луг, которые не облагаются 
налогом, включает практичес
ки все товары и услуги, ого
воренные в бюджете прожи
точного минимума. Мы согла
совывали с Федерацией 
профсоюзов принятие этого 
налога, и профсоюзы дали 
согласие. Они предложили 
добавить к перечню не обла
гаемых налогом товаров зуб
ную пасту и мыло туалетное 
отечественного производства.

рецепты
они должны представлять не пос
ле избирательной кампании, а 
во время нее. Каждая трата кан
дидата сразу же может стать 
достоянием общественности че
рез СМИ или Интернет. Избира
телю, узнающему таким обра
зом, кто оказывает кандидату 
финансовую поддержку, легче 
сделать правильный выбор.

Не обошли участники конфе
ренции и самые злободневные 
реалии. В средствах массовой 
информации идет бурное обсуж
дение кандидатур на пост пре
зидента, тогда как до выборов 
— чуть не два года. Избиратель
ная комиссия Свердловской об
ласти уже высказалась на этот 
счет, чем стяжала на себя огонь 
критики. Участники конферен
ции, например, секретарь Пер
мской областной комиссии Т.Бо
родина, позицию свердловских 
коллег поддержали. Позднее 
член Центральной избиратель
ной комиссии Е.Ищенко заве
рил, что Центризбирком обяза
тельно выскажется по поводу 
неоправданной довыборной су
еты.

Как бы ни была отлажена си

губернатора, председателя 
областного правительства с 
руководством страны, вплоть 
до президента, обсуждение 
проблем оборонного комплек
са области находится в чис
ле первостепенных.

Но выплата зарплаты сама 
по себе не решает судьбу 
предприятий ВПК. И это очень 
важно понять. Представьте, 
что в течение месяца-двух 
весь долг по ней будет пога
шен. Порадуемся неделю, а 
дальше что?

—И что делать дальше?
—Сегодняшний объем го

сударственного оборонного 
заказа для большинства пред
приятий уже давно не являет
ся определяющим, способным 
прокормить многотысячные 
коллективы. А многие оборон
ные предприятия области на 
этот год просто не имеют до
говоров с Министерством 
обороны России. Но это об
стоятельство — еще не повод 
хоронить заводы как таковые, 
разрушать сложившиеся кол
лективы, разбирать техноло
гические линии. И здесь мы 
вплотную подходим к пробле
мам конверсии оборонной 
промышленности, к способ
ности предприятий переори
ентироваться с военного про
изводства на выпуск высоко
технологичной и конкуренто
способной гражданской про
дукции. Приведу два примера 
адаптации наших оборонных

Кроме группы продоволь
ственных товаров, налогом не 
будут облагаться детская , 
специальная и рабочая одеж
да, школьная форма, детское 
белье, в том числе и для но
ворожденных, постельное бе
лье, бельевой трикотаж, чу
лочно-носочные изделия, ко
жаная, текстильная, комбини
рованная обувь российского 
производства, детская обувь, 
резиновая и валяная обувь. 
Также налогом не облагают
ся лекарства и протезно-ор
топедические изделия.

Дмитрий АНФАЛОВ:
—В проекте федерального 

закона прописано, что деньги 

от налога должны идти на со
циальные нужды малообеспе
ченных. На вопрос — кто такие 
малообеспеченные, мне пра
вительство области отвечает — 
бюджетники. А те, кто не полу
чает на других, небюджетных 
предприятиях, они кто? Теперь 
что касается перечня товаров, 
которые не облагаются нало
гом. Логика проекта федераль
ного закона о налоге с продаж 
заключается в том, чтобы взять 
у богатых и отдать бедным. Но 
с подходом, согласно которому 
налог взимается со всех про
дуктов, мы не только уравнива
ем бедных и богатых, но и ста
вим бедных в более невыгод
ное положение — им труднее 
заплатить этот налог. Кроме 
того, получается, что предметы 
роскоши — меха, драгоценнос
ти, недвижимость облагаются 
тем же самым налогом, что и 
тетрадки, газеты, сливочное 
масло. Я предлагал — давайте 
будем брать налоги только с 
тех товаров, чья стоимость пре
вышает, условно скажем, 10 
минимальных зарплат. Это было 
бы логично.

Валерий ТРУШНИКОВ:
—Идеология проекта зако

на — дополнительный сбор с 
предметов роскоши, которые 
приобретаются людьми до
вольно состоятельными. К

стема избирательных комис
сий, но и здесь есть вопросы. 
В.Мостовщиков предложил зак
репить эту систему в Уставе 
Свердловской области. А.Коко
тов высказался за совмещение 
обязанностей окружных и тер
риториальных избирательных 
комиссий. Управляющая делами 
администрации Режевского рай
она Н.Калинина поведала, как это 
нерационально — к каждым вы
борам (а они происходят в год 
не по разу) заново формировать 
участковые комиссии. Не лучше 
ли установить им более длитель
ный срок полномочий?

Межрегиональная конферен
ция собрала профессионалов. В 
ней участвовали, кроме “хозя
ев”, представители избиратель
ных комиссий Республики Уд
муртия, Омской, Пермской, Че
лябинской областей, Коми-Пер
мяцкого, Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Собравшихся приветствовал 
исполняющий обязанности гу
бернатора Свердловской обла
сти председатель правительства 
Алексей Воробьев. Обращение 
епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Никона передал 
участникам конференции свя
щенник Петр Мангилев.

Римма ПЕЧУРКИНА.

предприятий.
АО “Уральский приборостро

ительный завод”, имея сегодня 
“нулевой" оборонный заказ, уве
ренно занял нишу производства 
счетчиков электроэнергии, в 
том числе двухтарифных, а так
же сложнейшего медицинского 
оборудования — аппаратов ис
кусственной вентиляции легких 
для детей и взрослых в стацио
нарном и ввозимом вариантах. 
Каменск-Уральское государ
ственное производственное 
объединение "Октябрь” одним 
из первых в области еще в на
чале 90-х годов установило тес
ные контакты с МПС России по 
поставкам сложной аппарату
ры контроля и диагностики тех
нического состояния различных 
железнодорожных составов. 
Теперь оно менее болезненно 
переживает снижение объемов 
государственного оборонного 
заказа. И на такие примеры обо
ронщикам надо равняться.

Одним словом, в условиях, 
мягко говоря, “прохладного” 
отношения федеральных вла
стей к судьбе оборонных 
предприятий, при здоровой 
инициативе самих предприя
тий и поддержке областного 
правительства в реализации 
конверсионных программ 
вполне реально сохранение 
“оборонного” костяка.

Беседовала
Светлана ВЕЛИКЖАНИНА. 

сожалению, в проекте облас
тного закона этого пока нет 
Конечно, мы попытаемся ис
править положение, но если 
закон будет принят в таком 
виде, то судиться с нами бу
дут, что называется, до по
бедного конца, до отмены на
лога. И вообще, мы все де
лаем для того, чтобы повы
сить налоги, но не делаем 
ничего для поднятия зарпла
ты. Естественно, что это вы
зывает недовольство.

■ Не получится ли так, 
что с одного и того же то
вара этот налог возьмут не 
один раз, а два-три и в ито
ге это приведет к значи

тельному росту цен?
Наиль ШАЙМАРДАНОВ:
—На мой взгляд, двойного- 

тройного налогообложения 
удастся избежать, если на
лог будет взимается с това
ра, проданного с применени
ем кассового аппарата, ко
торый должен пробивать сум
му нового налога (естествен
но, если товар подлежит это
му налогообложению). Если 
торговля идет с применени
ем ККА, то все суммы учиты
ваются, и во время проверок 
торговец просто не сможет 
объяснить, откуда у него в 
кассе лишние деньги.

Дмитрий АНФАЛОВ: '
—Двойного, а то и тройно

го налогообложения избежать 
не удастся. Во-первых, налог 
с оборота будет браться 
дважды — сначала с пред
приятия, как НДС, потом с 
граждан. Во-вторых, продает
ся, например, на оптовом 
рынке упаковка кофе, кото
рую покупает предпринима
тель, с него взяли налог че
тыре процента, он продает 
кофе в своем ларьке и опять 
берет четыре процента, на 
этот раз с покупателей. В за
коне сказано, что эти пять 
процентов “накручиваются” 
на все те налоги, которые уже 
“сидят” в цене товара — это и

I ■ ИНВАЛИД И ОБЩЕСТВО [

В надежде 
на новый закон 
По данным комитета по науке и образованию 
Государственной Думы каждый третий ребенок, 
проживающий в России, имеет отклонения различной 
степени в физическом и психическом развитии. Это 
почти 10 миллионов детей и подростков до 16 лет. И 
показатели эти в связи с плохими экологическими 
условиями с каждым годом увеличиваются на 1,5—2 
процента. Статистические данные указывают на то, что 
российской системе образования, ориентированной в 
первую очередь на здорового в физическом и 
психологическом отношении ребенка, необходимы 
существенные перемены.

Так считают участники науч
но-практической конференции 
“Образование детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья — образование, обращен
ное в XXI век", организованной 
комитетом по социальной поли
тике областной Думы на про
шлой неделе. Впервые специа
листы в области здравоохране
ния, образования, психологии, 
социальной защиты, представи
тели государственных органов и 
общественных объединений со
вместно с областными депута
тами и заместителем председа
теля правительства области Се
меном Спектором собрались, 
чтобы обсудить одну из наибо
лее острых проблем современ
ной педагогики — стойкую неус
певаемость школьников.

Количество детей, которые 
уже в начальных классах по раз
ным причинам оказываются не в 
состоянии усвоить обычную 
школьную программу, достига
ет 30-ти процентов. Различные 
вспомогательные школы для ум
ственно отсталых детей, обуче
ние на дому и не так давно от
крытые в обычных массовых шко
лах классы выравнивания и клас
сы компенсирующего обучения, 
по оценкам педагогов, не спаса
ют положения. В настоящее вре
мя не существует даже единой 
терминологии в обозначении 
детей с трудностями в обуче
нии.

В ходе конференции боль
шинство докладчиков особо вы
деляли проблему недостатка 
специально подготовленных учи
телей для работы с особыми 
детьми как в начальных, так и в 
старших классах. Вб всех шко
лах нашей области только 10 
процентов педагогов умеют ра
ботать с такими детьми. Тради
ционной же общепедагогической 
подготовки в таких случаях явно 
недостаточно.

Однако даже получение спе
циального образования, повы
шение квалификации на курсах 
не спасают — большое количе
ство специалистов просто-на
просто не возвращаются в шко
лы из-за низкой оплаты труда. А 
дети с трудностями в обучении 
нуждаются не только в медицин
ском наблюдении, но и в систе
матическом лечении, им необхо
дима квалифицированная со
вместная помощь педагогов, 
психологов и социальных работ

налог на прибыль, и транс 
портный налог, и прочие рас
ходы предприятия Цены с 
введением налога с продаж 
возрастут еще и потому, что 
торговцам придется нанимать 
целый ряд людей, которые 
будут учитывать этот налог, 
обеспечивать раздельное хра
нение налогооблагаемых то
варов. Если крупные магази
ны это еще потянут, то мел
кие будут вынуждены завы
шать цену. Я не исключаю, 
что некоторые небольшие ма
газинчики могут разооиться

Валерий ТРУШНИКОВ:
—Двойное налогообложе

ние не исключено. Там, где 
товар идет от производителя 
к потребителю по короткой 
цепочке, налог будет платить
ся один раз. Если же товар 
пойдет через систему опто
вых рынков, вероятность двой
ного, а то и тройного налого
обложения вполне вероятна. 
Пресечь это довольно слож
но — на оптовом рынке часто 
делаются и конечные покуп
ки, то есть горожане приоб
ретают товары для собствен
ных нужд. А если с торгов
цев на оптовых рынках не со
бирать этот налог, то в мага
зины просто никто не пойдет.

■ Насколько возрастет в 
бюджете области доля “жи
вых” денег после того, как 
этот налог будет собран?

Валерий ТРУШНИКОВ:
—Налог пополнит не толь

ко областной, но и местные 
бюджеты. 40 процентов 
средств будет оставаться на 
территориях. Но мы же пони
маем, что в большинстве сво
ем жители области делают 
крупные покупки в Екатерин
бурге, соответственно, здесь 
доля “живых” денег будет 
больше.

Итак, несмотря на дос
таточно противоречивую 
позицию депутатов, ясно 
одно — с первого января 
будущего года нам всем 
придется платить налог с 
продаж. У областных пар
ламентариев просто нет 
иного выхода, кроме как 
принять этот закон. Не по
лучится ли только по пого
ворке — хотели как лучше, 
а получилось как всегда.

С депутатами 
областной Думы 

беседовала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ников.
По данным одного из' органи

заторов конференции Зои Глу
хих, директора Центра индиви
дуального образования “Пели
кан”, 90 процентов детей-инва
лидов с полноценным интеллек
том, имеющих только физичес
кие недостатки, получают такое 
слабое образование, что не спо
собны поступить ни в техникум, 
ни в училище, ни тем более в 
институт. Эти дети потеряны для 
общества, они не конкуренто
способны. По мнению 3.Глухих, 
причина — отнюдь не в недоста
точном финансировании. С каж
дым годом из бюджетов всех 
уровней выделяется все больше 
средств на обеспечение детей- 
инвалидов и детей с ограничен
ными возможностями здоровья. 
Органы социальной защиты, об
разовательные, медицинские уч
реждения — каждый получает 
свою часть средств и расходует 
их по утвержденному плану. Од
нако самостоятельность работы 
различных ведомств, каждое из 
которых решает свои узкие за
дачи, сегодня привела к тому, 
что за цифрами и отчетами ми
нистерств общество теряет са
мих детей.

В определенной степени ис
править положение сможет фе
деральный закон “О специаль
ном образовании”, проект кото
рого Государственная Дума РФ 
в ближайшее время будет рас
сматривать во втором чтении. В 
нем четко прописаны учрежде
ния, которые могут заниматься 
обучением таких детей, а также 
механизм их совместной работы 
с другими организациями.

По мнению заместителя пред
седателя правительства области 
по социальным вопросам Семена 
Спектора, решая узкие, специаль
ные вопросы образования, необ
ходимо всегда помнить о главной 
цели — помочь таким детям не 
чувствовать себя ущербными в 
нормальной, повседневной жиз
ни. Для этого необходимо не толь
ко помогать больным детям, нуж
но менять отношение самого об
щества, всех нас, к инвалидам. 
Пока мы воспринимаем их как 
“обузу для общества”, они никог
да не смогут преодолеть в себе 
комплекс неполноценности, а сле
довательно — стать полноправны
ми гражданами.

Ольга МОИСЕЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 19.10.98 № 1058-п г. Екатеринбург
О регистрации представительства коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвес

тициях в РСФСР" Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Представительство закрытого акционерного общества 

“Смиткляйн Бичем Хелскер A/О” в городе Екатеринбурге.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 40, офис 

515.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую А.ВОРОБЬЕВ.

от 19.10.98 № 1059-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашением между Министерством эконо
мики РФ и Правительством Свердловской области от 10 сентяб
ря 1996 года о создании Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты при Министерстве экономи
ки РФ Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредитель
ные документы совместного российско-британского предпри
ятия общества с ограниченной ответственностью “НОВОКОР” 
с новым наименованием - общество с ограниченной ответ

от 19.10.98 № 1060-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашением между Министерством эконо
мики РФ и Правительством Свердловской области от 10 сентяб
ря 1996 года о создании Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты при Министерстве экономи
ки РФ Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредитель
ные документы общества с ограниченной ответственностью 
"ИКАР”.

от 21.10.98 № 1070-п
О внесении изменений и дополнений в постановления 

Правительства Свердловской области от 06.11.97 № 937-п 
“Об упорядочении хранения транспорта, задержанного 

правоохранительными органами” и от 24.03.98 № 293-п 
“Об утверждении Положения о целевом бюджетном счете 

ГУВД Свердловской области”
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области 

от 15.04.98 № 01-88-48, принесенный на постановление 
Правительства Свердловской области от 06.11.97 № 937-п 
“Об упорядочении хранения транспорта, задержанного пра
воохранительными органами”, а также в связи с принятием 
постановления Правительства Свердловской области от 24.03.98 
№ 293-п “Об утверждении Положения о целевом бюджетном 
счете ГУВД Свердловской области” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие постанов
ления Правительства Свердловской области:

1.1. В постановление Правительства Свердловской обла
сти от 06.11.97 № 937-п “Об упорядочении хранения транс
порта, задерживаемого правоохранительными органами":

пункт 3 изложить в следующей редакции: “Установить, что 
денежные средства, полученные за хранение и доставку транс
порта, задержанного в порядке ст. 245 КОАП РСФСР, зачис
ляются на целевой бюджетный счет ГУВД Свердловской обла
сти".

1.2. В Типовое положение о порядке хранения, оплаты и 
выдачи задержанного транспорта, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 06.11.97 
№ 937-п:

- в пункте 1 исключить слова “причастных к совершению 
преступлений, брошенных и бесхозных”;

- пункт 9 изложить в следующей редакции: "Расходы, воз
никшие в связи с неправомерным задержанием транспорта, 
возмещаются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.”;

- пункт 10 изложить в следующей редакции: “В случае

от 22.10.98 № 1074-п г. Екатеринбург
О неотложных мерах по лекарственному обеспечению населения 

Свердловской области
В целях сохранения государственных гарантий и доступнос

ти лекарственной помощи в период нестабильной финансовой 
системы, обеспечения непрерывности поставок лекарственных 
средств для функционирования лечебного процесса в амбула
торных и стационарных условиях государственных программ 
по лекарственному обеспечению Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Временный перечень жизненно важных лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения для государствен
ных нужд.

1.2. Перечень лекарственных средств, отпускаемых по ре
цептам врачей бесплатно или со скидкой (программа "Доступ
ные лекарства”) (прилагается).

1.3. Перечень лекарственных средств, изделий медицинско
го назначения для обеспечения амбулаторных больных, стра
дающих социально значимыми заболеваниями.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) обеспечить контроль в аптечных и лечебно-про
филактических учреждениях независимо от форм собственнос
ти за наличием лекарственных средств и изделий медицинско
го назначения, входящих в перечни, утвержденные п.1 настоя
щего постановления.

3. Министерству здравоохранения (Скляр М.С.) совместно 
с Министерством экономики и труда (Ковалева Г.А.) разрабо
тать и внести на утверждение Правительством Свердловской 
области комплекс мер государственной финансовой поддерж
ки предприятий оптовой торговли лекарственными средствами, 
обеспечивающими аптечные и лечебно-профилактические уч
реждения жизненно важными лекарственными средствами для 
государственных нужд.

4. Поручить Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Скляр М.С.), Министерству экономики и труда Сверд
ловской области (Ковалева Г.А.), Комитету ценовой политики 
Свердловской области (Подкопай Н.А.), Министерству финан
сов Свердловской области (Червяков В.Ю.) разработать поря
док индексации цен на лекарственные средства в связи с 
изменением валютного курса и сроков оплаты.

5. Обязать ГУП СО “Фармация” (Шапошников А.Ю.) поддер
живать наличие жизненно важных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения для государственных нужд 
в соответствии с утвержденным настоящим постановлением 
перечнем.

6. В целях стимулирования завоза в область лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения временно, на 
период стабилизации экономической ситуации, приостановить 
действие любых ограничений предельных размеров торговых
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отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства, ми
нистра экономики и труда Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области

ственностью “Совместное предприятие НОВОКОР".
Место нахождения: Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Серова, д. 4, комн. 201-а.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства, министра эко
номики и труда Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Ураль
ский, бульвар Парижской Коммуны, 31.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства, министра 
экономики и труда Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург

задержания транспортного средства, управляемого лицом, не 
имеющим на то права, оплата хранения производится указан
ным лицом.".

1.3. В Положение о целевом бюджетном счете ГУВД 
Свердловской области, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 24.03.98 № 293-п “Об 
утверждении Положения о целевом бюджетном счете ГУВД 
Свердловской области":

- пункт 5 изложить в следующей редакции: “Утверждение 
сметы доходов и расходов на очередной год, принятие 
квартальных и годовых отчетов ГУВД Свердловской области 
об исполнении сметы и контроль за целенаправленным ис
пользованием средств с целевого бюджетного счета ГУВД 
Свердловской области осуществляется Правительством Свер
дловской области по представлению начальника ГУВД Сверд
ловской области”;

- пункт 1.6. сметы доходов от оказания услуг ГУВД 
Свердловской области организациям и населению исключить.

2. Начальнику ГУВД Свердловской области Краеву В.К. 
привести ведомственные акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в " Областной 
газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на директора департамента административных ор
ганов Губернатора и Правительства Свердловской области Во
рошилова А.Н.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

надбавок к отпускным ценам на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения за исключением лекарствен
ных средств и изделий медицинского назначения для государ
ственных и муниципальных нужд, финансируемых из соответ
ствующих бюджетов всех уровней и обязательного медицинс
кого страхования.

7. Распространить действие постановления Правительства 
Свердловской области от 09.06.98 № 596-п "Об утверждении 
предельных размеров торговых надбавок к отпускным ценам на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения” 
на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
при отпуске по бесплатным и льготным рецептам путем заключе
ния тарифных соглашений, а при отпуске лечебно-прѳфилакти- 
ческим и иным учреждениям, финансируемым из соответствую
щих бюджетов и средств обязательного медицинского страхова
ния, из аптечных учреждений по розничным ценам.

8. Считать утратившим силу примечание к приложению "Пре
дельные размеры торговых надбавок к отпускным ценам на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения” 
постановления Правительства Свердловской области от 9 июня 
1998 года № 596-п "Об утверждении предельных размеров 
торговых надбавок к отпускным ценам на лекарственные сред
ства и изделия медицинского назначения”.

9. Временно приостановить действие следующих приложе
ний к постановлению Правительства Свердловской области от 
22.04.98 № 417-п "Об организации в 1998 году обеспечения 
населения Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой":

9.1. Приложение № 2 “Перечень лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой".

9.2. Приложение № 8 к Временному положению об органи
зации в 1998 году обеспечения населения Свердловской обла
сти лекарственными средства
ми, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или со скид
кой в части возможности вы
писывания больным лекар
ственных средств, не входя
щих в утвержденный Перечень 
лекарственных средств, отпус
каемых по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой.

9.3. Приложение № 9к Вре
менному положению об орга
низации в 1998 году обеспе
чения населения Свердловской 
области лекарственными сред-

ТТТТ X А 3добпаи программа 
И гііііі I '^талтсрского учета 

ШІФІбухгалтер 
Сетдня спсцнзиіьнжя цена!
Вам нужна программа, 

но нехжата:ні средств!
Инф&длх DOS 3.5
Мвфв даос WIN 95

Теперь Вы можете ее еупнть!
Зеоішяіе! 533-433

ДСП 533-417

ствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой.

9.4. Приложение № 4 "Временные правила отпуска лекар
ственных средств по рецептам врачей бесплатно или со скид
кой" в части отпуска лекарственных средств в любой аптеке, 
включенной в перечень организаций, осуществляющих отпуск 
лекарственных средств по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой. Отпуск лекарственных средств по бесплатным и льгот
ным рецептам производить преимущественно на территории 
города (района), где выписан рецепт.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований:
10.1. Принять меры по стабилизации лекарственного обес

печения населения, проживающего на территории муниципаль
ного образования, предусмотрев за счет средств местного бюд
жета формирование резервов лекарственных средств для ока
зания экстренной помощи, выделение кредитов аптечным уч
реждениям для закупки жизненно важных лекарственных 
средств.

10.2.Систематически контролировать правильность форми
рования отпускных и розничных цен на лекарственные сред

Перечень
лекарственных средств, отпускаемых 

по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 
(программа “Доступные лекарства”)

Наименование МНН, ЛС, форма выпуска 
Азатиоприн табл. 0,05
Аллопуринол табл. 0,1
Альфа-2-интерферон Реаферон амп. 1000000 МЕ 

5 мл
Амантадин Мидантан табл. 0,1; амп. р-р 10% 1 мл 
Амиодарон Кордарон табл. 0,2 
Амитриптилин табл. 0,025
Ампициллина натр.соль фл. 0,25; 0,5; табл. 0,25 
Атенолол табл. 0,1; 50 мг
Ауротиомалат Тауредон амп. р-р 0,2%; 0,4%; 1% 

5 мл
Аценокумарол Синкумар табл 2 мг 
Ацетаминофен Парацетамол св. 0,25; табл. 0,2;

0,5; фл. сироп мл.;
Ацетилсалициловая к-та табл. 0,1; 0,5 
Ацетазоламид Диакарб табл. 0,25 
Ацикловир амп. пор. 0,25; табл. 0,2; туб. гл. мазь 

3%
Баклофен табл. 0,025;
Беклометазон Беклазон Бекотид фл. аэрозоль 

100 мкг/доза; 250 мкг/ доза; 50 мкг/1 доза
Бензилбензоат бан. мазь 20% г
Бензилпенициллин натр.соль фл. 1 МЛН ЕД; 

500 ТЕД
Бензобарбитал Бензонал табл. 0,1 
Беродуал фл. аэрозоль 50/20 мкг/доза 
Бетаксолол Бетоптик фл. гл. к-ли 
Бициллин-1 фп. 1200000 ЕД; 600000 ЕД 
Бициллин-5 фл. 15000000 ЕД 
Бромгексин табл. 4 мг; 8 мг 
Бромокриптин Парлодел табл. 2,5 мг 
Вальпроат натрия табл. 0,3 Депакин хроно табл, 

ретард 0,3; 0,5
Верапамил табл. 0,04; 0,08; Изоптин табл. 0,24 п/о 
Винпоцетин Кавинтон табл.амп.
Гентамицин амп. р-р 4% 1 мл; 2 мл 
Гидрокортизона ацетат туб. мазь гл. 0,5% 
Гидроксиметилникотинамид Никодин табл. 0,5 
Гидрохлоротиазид Гипотиазид табл. 0,025; 0,1 
Глюферал табл.
Дезоксикортикостерона ацетат амп. масл. р-р 

0,5% 1 мл; табл, сублингв. 5 мг
Дексаметазон амп. р-р 0,4% 1 мл; фл. гл. к-ли 

сусп. 0,1% мл
Десмопрессин Адиуретин-СД фл. 0,1 мг 5 мл 
Диазепам Сибазон табл. 0,002; 0,005 
Дигоксин табл. 0,25 мг 
Дизопирамид Ритмилен капе. 0,1 
Диклофенак - натрий амп. р-р 2,5% 3 мл; св. 0,05; 

табл. 0,025; 0,1
Дипиридамол Курантил др. 0,025; др.0,075
Дилтиазем табл. 0,09 ретард; табл, ратиофарм 

60 мг
Дипросалик туб. мазь г
Дитэк фл. аэрозоль
Дифенгидрамин Димедрол амп. р-р 1 % 1 мл; табл. 

0,05; экстемп, лек.форма
Доксициклина r/к капс.0,1
Дротаверин Но-шпа амп. р-р 2% 2 мл; табл. 0,04 
Ибупрофен табл. 0,2; 0,4 
Изосорбид нитрат Нитросорбид табл. 10 мг; 

20 мг; Кардикет табл, ретард 0,02; 0,04; 0,06 
Изосорбида мононитрат Мононит табл. 0,01; 0,02; 

0,04
Индометацин др. 0,025; капе, ретард 0,075; свечи 

0,1
Интал плюс фл. аэроз.
Ипратропия бромид Атровент фл. аэр. 

20 мкг/доза
Калия хлорид экстемп, лек.форма 
Калоприемник шт.
Каптоприл таб. 0,025
Карбамазепин табл. 0,2
Катетер самоудерж. крупноголов, тип Пецце

ра шт.
Кеторолак Кетродол амп. р-р 30 мг; табл. 0,01 
Кетотифен табл. 1 мг 
Кленбутерол табл. 0,02 мг 
Клоназепам Антелепсин табл. 2 мг
Клонидин Клофелин табл. 0,075 мг; 0,15 мг; гл. к-ли 

р-р 0,125%, 0,25%; 0,5% 1,5 мл
Кортизона ацетат табл. 0,025 
Ко-тримоксазол табл. 0,12; 0,48 
Кромогликат натрия Интал, Кромоген капе. 

20 мг; фл. аэрозоль 1 мг/доза
Лантозид Целанид табл. 0,25 мг 
Леводопа капе. 0,25; 0,5

Компания “Лиал”
ПРОИЗВОДИТ 

ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ
—широкий ассортимент

—высокое качество
—доступные цены.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Большакова, 61, оф. 202, 
тел. 60-33-72,10-12-81.
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ства и изделия медицинского назначения, анализировать эко
номическую обоснованность установления цен и, в случае 
необходимости, принимать меры по сдерживанию их роста 
путем предоставления государственной поддержки в соответ
ствии с имеющимися полномочиями.

11. Предложить руководителям оптовых фармацевтических 
предприятий обеспечить наличие жизненно важных лекарствен
ных средств и изделий медицинского назначения для государ
ственных нужд.

12. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области Спектора С.И.

14. Рассмотреть ход реализации и время действия настоя
щего постановления на заседании президиума Правительства 
области в 1 квартале 1999 года.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.10.98 № 1074-п

Левотироксин Л-Тироксин табл. 100 мкг; 50 мкг 
Мадопар капе.
Метамизол Анальгин амп. р-р 50%; табл. 0,5 
Метилпреднизолон Метипред табл. 0,004 г 
Метоклопрамид амп. р-р 0,5% 2 мл; табл. 0,01 
Метопролол табл. 100 мг; 50 мг; ретард 0,2 
Метотрексат табл. 2,5 мг 
Метронидазол табл. 0,25
Молсидомин Сиднофарм, Корватон табл. 2 мг; 4 мг; 

ретард 8 мг
Мочеприемник индивид, шт.
На ком табл.
Недокромил натрия Тайлед фл.аэр.
Неостигмин Прозерин амп.р-р 0,05% 1 мл 
Никотиновая к-та амп р-р 1% 1 мл; табл. 0,05 
Нистатин табл. 250 ТЕД; 500 ТЕД 
Нитроглицерин табл. 0,5 мг; Нитрогранулонг табл. 

2,9 мг; 5,2 мг
Нитроксолин табл. 0,05
Нитрофурантоин Фурадонин табл.
Нифедипин Коринфар табл. 0,01; ретард 0,02 
Норфлоксацин табл.
Оксазепам Нозепам табл. 0,01
Панкреатин табл. 0,25; 0,5
Пеницилламин Купренил капе. 0,25 
Пентальгин табл.
Пентоксифиллин амп. р-р 2% 5 мл; др. 0,1; табл. 

0,4 ретард
Пилокарпин фл. гл. к-ли р-р 1%; 2% 
Пирантел табл. 0,25; фл. сусп. 5% 
Пирацетам табл.; амп.
Пиридостигмин Калимин др. 60 мг 
Платифиллин амп. р-р 0,2% 1,0 
Празозин табл. 0,001; 0,005
Преднизолон табл. 0,005; фл. гл. к-ли р-р 0,5%
Примидон Гексамидин табл. 0,25
Прокаинамид Новокаинамид табл. 0,25 
Пропранолол Анаприлин табл. 0,01; 0,04 
Ранитидин табл. 0,15; 0,3
Салазосульфапиридин Сульфасалазин табл. 0,5 
Сальбутамол табл. 2 мг; фл. аэр. 100 мкг доза 
Сальбутамола гемисукцинат табл. 0,003; 0,006 
Сальметерол Сальметер фл. аэр. 25 мкг/1 доза 
Соталол Соталекс табл. 0,16 
Спирамицин Ровамицин табл.
Спиронолактон Верошпирон табл. 0,025
Теофилламин Эуфиллин амп. р-р 2,4% 10 мл; 5 мл; 

р-р 24% 1 мл; табл. 0,15
Теофиллин Теопэк табл. 0,3
Тетрастерон Омнадрен амп. 1 мл 
Тиамазол Мерказолил табл. 0,005 
Тимолол фл. гл. к-ли р-р 0,25%; 0,5% мл 
Тиоридазин Сонапакс др. 0,01; 0,025 
Толперизон Мидокалм др. 0,05
Триамцинолон Полькортолон табл. 0,004; Кеналог 

амп.
Тригексифенидил Циклодол табл. 0,002 
Фениндион Фенилин табл. 0,03 г
Фенитонин Дифенин табл. 0,117; экстемп. лек. 

форма
Фенобарбитал табл. 0,005; 0,05; 0,1; экстемпор. 

лек.форма
Феноксиметилпенициллин табл. 0,1; 0,25
Фенотерол Беротек фл. аэр. 100 мкг; 

200 мкг/ доза
Флудрокортизон Кортинефф табл. 0,1 мг 
Флунизолид Ингакорт фл. аэр. 250 мкг/доза 
Флюоцинолона ацетонид Синафлан туб. мазь 

0,025% г
Фуразолидон табл. 0,05
Фурациллин табл. 0,02; экстемп, лек.форма 
Фуросемид амп. 2 мл; табл. 0,04 
Хлорохин Делагил табл. 0,25
Хлоропирамин Супрастин амп. р-р 2% 1 мл; 

табл. 0,025
Хлорталидон Оксодолин табл. 0,05 
Холен зим табл.
Цефазолин фл. 0,5; 1,0
Цианокобаламин амп. 200 мкг; 500 мкг 1 мл
Циклоспорин Сандиммун капе. 25 мг 
Циклофосфамид Циклофосфан табл. 0,05; амп. 
Ципротерона ацетат Андрокур табл. 0,05 
Эналаприл табл. 10 мг; 20 мг; 5 мг 
Эргокальциферол фл. масл. р-р 0,125% мл 
Эритромицин табл. 0,1; 0,25 
Этамзилат натрия табл. 0,25 
Этиловый спирт 
Этосуксимид Суксилеп капе. 0,25

—— g, ОАО “Сити-ВЭС” по поручению ~27 ноября Управления федеральной 1s
1QQR тля r 1000 сл^бы налоговой полиции | |
1 1 ° 1 о по Свердловской области = °-

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества 

АООТ "Свердмашприбор"
ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ 5=1338 м2, 

ул. Черкасская, 10.
За дополнительной информацией об' объекте и условиях 

участия е торгах обращаться по телефону: (3432) 65-91-91
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“...ЕСЛИ хлебокомбинат 
все-таки сдадут (!), то вина 
за это полностью ляжет на 
областное правительство...” 
Речь в 41-м номере 
“Новой городской газеты” 
(Первоуральский выпуск) 
шла о переходе в руки 
“чужих” тамошнего 
хлебокомбината, который 
на 90 процентов 
обеспечивает город хлебом. 
Летом на этот 
стратегический объект 
“положили глаз” 
екатеринбургские 
бизнесмены. По этому 
поводу иные местные СМИ 
заговорили чуть ли не 
о скорой кончине хлебного 
кормильца.
Но моя поездка в город 
показала, что опасения эти, 
мягко говоря, преувеличены.

15 октября, в день внеочеред
ного собрания акционеров, я по
сетил это “хлебное место". Как 
рассказали мне рабочие пред
приятия, летом сего года многие 
акционеры комбината, включая 
его директора, продали свои ак
ции, большая часть которых, та
ким образом, оказалась у ООО 
“Вагран”. И на предприятии по

Настрой — боевой
Созданный месяц назад 
департамент по делам 
молодежи и связям 
с общественными 
организациями 
Свердловской области 
обещает уже сегодня 
превратиться в боевую 
работающую структуру. 
Об этом шел разговор 
на семинаре-совещании 
председателей 
комитетов по делам 
молодежи (КДМ) 
Свердловской области, 
которое состоялось 
в Екатеринбурге.

Молодежные лидеры ре
шили тесно сотрудничать с 
муниципальными органами 
власти. Уже сейчас в Се
верном управленческом ок
руге, например, создается 
окружная ассоциация КДМ 
для того, чтобы решать все 
вопросы на месте. Кроме 
того, в окружных центрах, к 
примеру, в том же Карпинс- 
ке, главном городе Север
ного округа, можно прово
дить семинары сотрудни
ков местных комитетов по 
делам молодежи, реализо
вывать социальные проекты.

Директор департамента

■ помощь

30 марок 
за месяц неволи
Фонд “Взаимопонимание 
и примирение” при 
поддержке областного 
Министерства соцзащиты 
выплатил в Екатеринбурге 
и Серове денежные 
компенсации тем, кто 
подвергся нацистским 
преследованиям. Об этой 
акции рассказывает 
главный специалист фонда 
Александр Васюткин.

— Это не первый наш приезд 
на Урал, во время которого мы 
передаем уральцам денежные 
компенсации за страдания в на
цистском плену. Сегодня выда
ны деньги уже трем тысячам че
ловек. И еще 26 дел находится в 
фонде на рассмотрении, работа 
будет продолжена до 1 января. 
Напомню, что право на компен
сацию получают гражданские 
лица, угнанные на работы в Гер
манию или в концлагерь, а так
же те, кто родился в фашист
ском плену до апреля 1943 года 
Кстати, именно “несовершенно
летние узники” и получают са

|· иск

Придется
Прокурор Свердловской 
области Владислав Туйков 
предъявил в арбитражный 
суд иск к новолялинскому 
золотодобытчику 
Владимиру Юдину 
о взыскании с него 
54 тысяч рублей.

Основанием послужили ма
териалы проверки о грубом на
рушении предпринимателем 
требований природоохранного 
законодательства России. По 
данным областной прокурату
ры, В. Юдин, имея лицензию 
на право пользования недрами 

явился новый директор Юрий 
Перелыгин, новый совет дирек
торов

.. .Запах свежевыпеченного хле 
ба чувствовался метров за 200 
от комбината, витал он и в каби
нете главного инженера Михаи

■ ЭКОНОМИКА и мы

Хлеб будем печь
при любой власти!

ла Удинцева, человека рассуди
тельного, проработавшего на ком
бинате пять последних лет, а по
тому вполне подходившего на 
роль третейского судьи.

По словам главного инжене
ра, после прихода на АО новых 
акционеров на 1,5 млн. рублей 
снизилась кредиторская задол
женность предприятия, новый 
директор привез на комбинат 
большой запас муки, а раньше 
хлеб пекли, что называется, “с 
колес”, чуть ли не вымаливая каж
дый грузовик с мукой.

по делам молодежи А.Рыж
ков предложил собравшим
ся и дальше развивать ра
боту молодежных бирж тру
да, к началу ноября он по
обещал отдать все долги 
старого КДМ биржам. Не
обходимо сохранять досуго
вые центры, благодаря ко
торым можно попытаться 
бороться с наркоманией. Со
здавать заново такой вид 
работы с молодежью, как во
енно-патриотическое воспи
тание, не реанимируя ста
рую форму со сборкой-раз
боркой автомата на время, 
а читая, например, лекции 
по истории Отечества, и 
многое другое. Начальник 
ГУВД Свердловской облас
ти В.Краев и руководство 
областной организации 
РОСТО обещали свою под
держку.

80-летний юбилей комсо
мола предполагается отме
чать реальными делами.

Пока департаменту по де
лам молодежи на 1999 год 
обещали 20 миллионов руб
лей — на 25 процентов боль
ше, чем в прошлом году.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

мую высокую компенсацию — до 
30 марок за каждый месяц нево
ли. Эта помощь сегодня оказа
лась как нельзя кстати нашим 
старикам, в ответ мы слышим 
только теплые слова благодар
ности. Хотя многие уже знают, 
что для граждан Западной Евро
пы сумма гораздо выше.

— С чем это связано?
— В 50-е годы наше прави

тельство отказалось от этих 
компенсаций. А в 80-е сами 
вышли на правительство Гер
мании с просьбой выплатить 
компенсации. После долгих 
переговоров на весь Совет
ский Союз был выделен 1 мил
лиард марок. По 400 милли
онов получили Россия и Украи
на и 200 — Белоруссия. В Рос
сии сегодня выдано компенса
ции (1200 марок каждая) 315 
тысячам человек. К концу года 
эта цифра, думаю, вырастет: в 
архивах страны находится еще 
140 тысяч запросов.

Гаригин ТАРХАНОВ.

ответить
и добычу драгметаллов, не по
лучил разрешения на отвод зе
мельного участка и лесорубоч
ного билета, незаконно выру
бил деревья, относящиеся к 
лесам первой группы. Более 
того, при добыче золота был 
нарушен почвенный слой. На 
фоне ухудшения экологической 
обстановки в области прокура
тура сочла причиненный золо
тодобытчиком ущерб суще
ственным.

По сообщению 
областной прокуратуры.

При прежнем руководстве ком
бинат продал, и весьма дешево, 
два своих магазина, а новое со
бирается расширять торговую 
сеть, реконструирует производ
ство, не повышает цен на хлеб.

Опроверг “главный” и инфор

мацию одной из газет: дескать, 
администрация ратует за хлебо
комбинат, помогает ему всегда 
- ничего подобного! Никаких 
“объявленных” денег на реконст
рукцию печей, ремонт канализа
ции не поступало. Как не было и 
никаких льгот по местной доле 
налогов, в отличие от хлебоком
бинатов других городов.

—А хлеб мы пекли и будем 
печь при любой власти, — заявил 
Михаил Удинцев.

Примерно о том же мне го
ворили и труженики в цехах.

Мельница 
сильна воівой, 

а человек - епой
Все мы хотим, чтобы 
наши дети росли 
здоровыми и 
счастливыми. Сегодня мы 
поговорим о питании 
школьников, ведь именно 
правильно 
сбалансированное 
питание - один 
из главных факторов, 
формирующих здоровье.

Знакомая картина? Утром 
родители торопятся на рабо
ту, на ходу завтракают, чем 
Бог послал. Разбежались: дите 
- в школу, мама с папой - на 
работу. В школе обеда все 
ждут. Хорошо, если питаются 
организованно: в комплекс 
должен входить овощной са
лат, блюдо, обязательно из 
продукта, содержащего белок 
(мясо-рыба), так необходи
мый растущему организму. 
Хуже, если ребенку просто 
дают деньги “на буфет". Ку
пит пирожок-булку и всухомят
ку проглотит. И - до возвра
щения мамы с работы. Даже 
не потому, что в доме есть 
нечего. Многие дети, особен
но младшие школьники, ката
строфически не любят разо
гревать обед. Тягают печенье, 
кусочничают. Вот и получает
ся, что полноценно ребенок 
питается только в ужин.

Анкетный опрос родителей 
и медицинские осмотры де
тей школьного возраста, про
веденные в сентябре в Ека
теринбурге специалистами 
Госсанэпиднадзора совмест
но с Уральской медицинской 
академией, дают серьезные 
основания для тревоги.

По результатам медицинс
ких осмотров был выявлен 
большой процент детей с дис
гармоничным развитием: де
фицит массы тела - у 45 про
центов екатеринбургских 
школьников, у 3 процентов —· 
дефицит роста. Кариес, в раз
витии которого имеет значе
ние недостаток фтора в орга
низме, — у 73 процентов 
школьников; у 29 процентов 
школьников имеются призна
ки витаминной недостаточно
сти, у 19 - вообще отсутству
ет витамин С в плазме кро
ви.

Практически не было ни од
ного ребенка из числа обсле
дованных, который бы полу
чал количество продуктов, со
ответствующее нормам по
требления: потребление мяса 
школьниками снижено на 25— 
50%, молока и кисломолоч
ных продуктов - на 50—80%, 
рыбы - на 90%. В среднем в 
два раза меньше нормы уча

ІИ ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Дешево, но уж очень сердито
Не повезло двум сотням 
екатеринбуржцев, купившим 
иномарки в Минске после 
заключения соглашения 
между Белоруссией 
и Россией.

Желание купить комфортное 
средство передвижения по бро
совым ценам подвело уральцев. 
Действительно, приличный импорт
ный авто, хотя и б/у, можно в Бе
лоруссии купить дешево. Так, 
например, за БМВ отдавали 5—6 
тысяч немецких марок, джип об
ходился в 7 тысяч долларов. Но 
здесь есть один существенный мо
мент: таможенные платежи в сто
имость автомобиля не входили.

Иными словами, белорусы, ку

Светлана Лаврентьевна, не пе
реставая работать с тестом, за 
явила: “ ..Мы работаем для лю 
дей - при любом руководстве. А 
все “страшные” слухи, которые 
ходят по городу, вымысел. 
Какой смысл покупать наш ком

бинат, чтобы потом его разва
лить?”

В хлебном цехе была жара 
почище той, что выдалась этим 
летом. Стоял адский грохот, но 
вместо чертей со сковородками 
я увидел милых девушек, рабо
тающих с металлическими фор
мами настолько быстро и сла
женно, что показалось кощун
ственным прерывать это действо 
и задавать какие-то вопросы. За 
своих подопечных пришлось от
дуваться начальнику цеха Лилии 
Варешкиной. По ее словам, сей- 

щиеся получают овощей, 
фруктов, соков. Из-за недо
статка белковой пищи снижа
ется сопротивляемость орга
низма. Наблюдается неуклон
ный рост хронических пато
логий: на первом месте — 
заболевания костно-мышеч
ной системы (чему в нема
лой степени способствует не
достаток в рационах школь
ников молочных продуктов, 
являющихся основными по
ставщиками кальция и фос
фора, необходимых для пост
роения костной ткани); на вто
ром - близорукость (разви
тию которой способствует от
сутствие витаминов); на тре
тьем - заболевания органов 
пищеварения.

Местные власти в течение 
последних четырех лет изыс
кивают средства на дотацию 
питания учащихся из мало
обеспеченных семей, чей до
ход на каждого члена семьи 
не превышает 475 рублей в 
месяц, в размере 2,5 рубля в 
день.

Но не все дети могут пре
доставить такие справки, т.к. 
много неблагополучных се
мей. А ведь именно эти дети 
в первую очередь нуждаются 
в дотационном питании. Здесь 
помощь могут оказать роди
тельские комитеты: по их ре
шению можно ставить ребен
ка из неблагополучной семьи 
на дотационное питание, ес
тественно, при составлении 
соответствующего акта об ус
ловиях проживания этого 
школьника.

Есть и другие варианты. 
Справки о малом доходе се
мьи предоставлены, ребенок 
на дотационном питании в 
школе. Родители - сотрудни
ки преуспевающей фирмы. 
Сына-дочь отвозят в школу 
на машине. Придет такой уче
ник в столовую, выпьет, в луч
шем случае, компот, а к обе
ду и не притрагивается: у 
него в кармане “Сникерсов” 
не один и не два... Подобные 
примеры наблюдают многие 
учителя, уж поверьте!

Но я уклонилась от темы, 
продолжим.

По результатам рейдовых 
проверок в сентябре 1998 
года средняя стоимость пи
тания в школах (горячего зав
трака) составила от 2,5 до 4 
рублей, мини-завтраков - 
1,5—2,5 рубля, обеда - 4—5 
рублей. Меню достаточно раз
нообразное, с обязательным 
включением мяса, рыбы, мо
лочных продуктов. Предпочте
ние должно отдаваться овощ

пив у забугорных капиталистов (в 
основном это немцы и поляки) 
иномарки, растаможить их не удо
суживались и перепродавали на
шим землякам, а те спокойно воз
вращались домой, где их ждал 
сюрприз...

Согласно подписанному тамо
женному союзу, платежи за вве
зенный импортный товар, в част
ности автомобили, можно платить 
как в Белоруссии, так и в России. 
Однако дешевые иномарки оказа
лись нерастаможенными вообще. 
И уже в Екатеринбурге владельцы 
“мерседесов” и БМВ столкнулись с 
проблемой: в ГАИ (нынче ГИБДД) 
отказывались ставить автомобиль 
на учет Аргументы инспекторов 

час цех работает на треть от воз
можной мощности (в городе по
мимо 20 тонн “местного” еще 
продается хлеб из Ревды, Верх
ней Пышмы). “А разницы ника
кой от “смены власти” мы не 
ощущаем, — разве мука пошла 
получше”, — заверила меня Ли
лия.

...Хлебокомбинат “все-таки 
сдали” - в переводе на нормаль
ный язык - у него сменились 
владельцы. И ничего - ни хлеб
ных бунтов, ни даже очередей за 
ним, насущным.

Понятно, что все, кто бил в 
городе тревогу о судьбе пред
приятия, хотели как лучше. Но уж 
коли решились городские власти 
когда-то акционировать сей жиз
ненно важный для города объект 
(вольно или невольно - другой 
вопрос), то им нужно было под
готовиться к возможной смене 
владельца. Рынок есть рынок.

И страхи-слухи все городские, 
думается, были преждевремен
ны: какой же здравомыслящий 
хозяин будет разваливать пред
приятие, которое ежедневно пе
чет "золотые" булки?

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

ным гарнирам, салатам из 
овощей. По возможности, 
включаются в меню фрукты и 
соки. В дополнение к основ
ному меню организовывают
ся “витаминные" столы с ши
роким ассортиментом соков, 
фруктов, овощных салатов (за 
отдельную плату).

Учитывая тяжелое экономи
ческое положение большин
ства населения, специалис
ты комитета по развитию то
варного рынка администрации 
города ставят перед специа
листами школьно-базовых 
столовых задачу максималь
но расширить ассортимент 
буфетной продукции, увели
чить реализации горячих зав
траков стоимостью до 2,5 руб
ля, исключая углеводы в виде 
булок-пирожков.

Директора образователь
ных учреждений несут личную 
ответственность за организа
цию питания школьников, во 
всех школах выделены став
ки диспетчеров по питанию. 
Контролируют организацию 
питания медработники обра
зовательных учреждений.

Родительские комитеты 
должны более активно вклю
чаться в разъяснительную ра
боту с учащимися и их роди
телями о необходимости го
рячего питания. Взять на кон
троль организацию раздачи 
пищи, продумать систему, что
бы не было очереди (напри
мер, талонная раздача горя
чей пищи для старшекласс
ников).

Проверки в сентябре пока
зали, что организованно пи
таются горячими обедами, 
включая дотацию и родитель
скую плату, не более 43 про
центов школьников нашего 
города.

И причина 27 голодных об
мороков учащихся общеобра
зовательных школ Екатерин
бурга, что уже случились толь
ко в сентябре, не только та, 
что у родителей нет денег на 
обед ребенку. Это общая не
доработка всех: школы, ро
дительского комитета, самих 
нерасторопных (имею в виду 
не собранные вовремя справ
ки) родителей. В данном слу
чае мало что зависит от са
мого школьника. Выводы де
лать нам, взрослым.

Ольга БЕЛКИНА.
Благодарю за участие в под

готовке этого материала врача 
городского межрайонного цен
тра Госсан-эпиднадзора Свет
лану Соколову.

были просты: в Белоруссии пред
ставленная иномарка на учете не 
состояла, а следовательно, не рас
таможена.

Часть хозяев “белорусских ино
марок" предпочли заплатить та
моженные пошлины в Екатерин
бурге. Остальные же решили до
биваться “правды" через суды. 
Районные суды встали на сторону 
собственников, обязав ГАИ поста
вить транспортные средства на 
учет.

Однако, как сообщили в обла
стной прокуратуре, учитывая то, 
что госбюджет несет значительные 
потери из-за неуплат обязатель
ных таможенных платежей, про
курор Свердловской области Вла

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В л адм м и р СМИРНОВ

"Обвинения в сторону 
областной коллегии

алвокатов 
бездоказательны"

“ОГ” продолжает знако
мить своих читателей с кон
фликтом вокруг двух адво
катских коллегий — Ураль
ской региональной (УрРКА) 
и Свердловской областной 
(СОКА). Сегодня мы предо
ставляем слово председа
телю президиума СОКА Вла
димиру Смирнову.

В интервью “Точки над “і” 
расставит суд” я уже пояснял, 
что непризнание Уральской ре
гиональной коллегии адвокатов 
— не моя личная прихоть. Дело 
не в чьей-то личной точке зре
ния на УрРКА, а в отношении к 
ней государства. Министерство 
юстиции РФ разъяснило, что 
данная общественная органи
зация создана в обход законо
дательства об адвокатуре, по
этому не обладает статусом 
профессионального адвокат
ского объединения и ее члены 
не правомочны заниматься ад
вокатской деятельностью.

Образована УрРКА теми, в 
их числе и А. Шаврин, кто убо
ялся довольно строгого экза
мена для поступления в обла
стную коллегию. Его заявле
ния об альтернативной и мас
совой бесплатной правовой 
помощи — блеф! УрРКА как об
щественная организация не 
обязана оказывать бесплатную 
правовую помощь, сие бремя 
закон возложил на легитимные 
коллегии адвокатов. Только в 
1997 году адвокаты СОКА вы
полнили около 30 тысяч назна
чений следователей и судов по 
защите неимущих граждан (бо
лее 20% от общего объема уго
ловных дел), затратили 70 ты
сяч рабочих дней. В десятках 
районов бесплатные услуги 
составляют 80—100 процентов: 
Гари, Сосьва, Ивдель, Таборы, 
Слобода Туринская, Шаля, Вер
хотурье... Что-то не видно там 
“альтернативщиков” — населе- 
ние-то нищее. А мы везде со
держим юрконсультации.

А. Шаврин бездоказательно 
обвинил “монопольную” област
ную коллегию и в том, что ее 
адвокаты “берут деньги и мо
гут ничего не делать совсем 
или делать это спустя рукава”. 
Вымыслом является также “за
бастовка” СОКА, из-за которой 
несколько лет назад будто бы 
“встали следственный изоля
тор, суды, весь следственный 
аппарат", а в 1997 году област
ная коллегия якобы “предпри
няла вторую попытку бойкота", 
но УрРКА “сорвала забастов
ку”...

Все эти высказывания явно 
нацелены на дискредитацию 
чести, достоинства и профес
сионализма Свердловской об
ластной коллегии адвокатов.

Абсолютная неправда, что 
ежегодно срываются сотни су
дов из-за того, что никто в ад
вокатуре не отвечает за бес
платную защиту граждан в уго
ловном судопроизводстве. Та
кие обязанности возложены на 
президиум СОКА по областно
му Закону “О гарантиях юриди
ческой помощи населению...”. 
Закон разработан нами, при
нят в 1995 году. С его помо
щью впервые в России уда
лось решить острейшую про
блему защиты интересов не
имущих подозреваемых, обви
няемых, подсудимых, обеспе
чить бесперебойную работу 
следствия и судов, а также оп
лату труда адвокатрв-защитни- 
ков. Такса мизерная — пре
имущественно половина, а по 
делам областной подсудности 
— до двух третей минимальной 
зарплаты. Другая беда — сис
тематические неплатежи обла
стного департамента финансов. 
На сегодня задолженность (за 
1998 год) составляет 1 млн. 
336,6 тысячи рублей. Причем 
департамент не только не дает 
положенное из бюджета облас
ти, а предусмотрено на год 2 
млн. 249 тысяч рублей, но и 
удерживает скудные ассигно
вания, перечисляемые феде
ральной казной. Наш расчет
ный счет “обнулился”, но адво-

дислав Туйков опротестовал по
добные вердикты в порядке над
зора.

Областной суд признал его по
зицию обоснованной и уже отме
нил около 40 решений районных 
судов по так называемым “автоде
лам”, указав, что признание права 
собственности от таможенных по
шлин не освобождает. Теперь пе
ред владельцами купленных в Бе
лоруссии иномарок стоит дилем
ма: либо заплатить таможенную 
пошлину (в зависимости от техни
ческих характеристик они могут 
составить до 70 процентов от сто
имости машины), либо автомобиль 
снимут с учета. На некоторых не
задачливых “автомобилистов" плюс

катов в бесплатные процессы традиций профессии. Да, это ка
мы все равно выделяем ис- стовость, но в ее сохранении
правно...

СОКА плодотворно сотруд
ничает с уполномоченным по 
правам человека В. Машковым. 
Собранные нами факты послу
жили для оздоровления обста
новки в СИЗО и предупрежде
ния незаконных мер (физичес
кое и психологическое наси
лие) в дознании и на предва
рительном следствии.

Судебные процессы, что гре
ха таить, откладываются и по 
нашей вине: то заболел адво
кат, то в отпуске, то не смог 
приступить к обязанностям 
из-за другого дела... Бывают и 
неуважительные срывы. 25 по
добных сообщений в прошлом 
году поступило из судов, при 
проверке подтвердилось всего 
11. Совсем немного на колле
гию из 800 человек.

Что касается отстранения 
членов УрРКА от работы на 
предварительном следствии, то 
на этот счет имеются циркуля
ры Минюста, соответствующие 
им письма областного управ
ления юстиции и — главное — 
постановление Конституционно
го суда РФ. КС предписал, что 
защитником на предваритель
ном следствии могут быть лишь 
члены коллегий, образованных 
в соответствии и в порядке, 
предусмотренном Положением 
об адвокатуре. Основание — 
то, что в таких коллегиях фор
мируются определенные тре
бования, призванные обеспе
чить обвиняемому (подозрева
емому) получение гарантиро
ванной Конституцией РФ ква
лифицированной юридической 
помощи. УрРКА, будучи обще
ственной организацией, сво
бодна от подобных требований 
и никогда их не соблюдала.

Чтобы поступить туда, дос
таточно внести вступительный 
взнос — 3 тысячи рублей. Уп
латил — и получай удостовере
ние адвоката. Так в рядах 
УрРКА оказался судья-взяточ
ник, отбывший длительный срок 
лишения свободы, другие су
дьи, изгнанные судейским со
обществом, милицейские и про
курорские чины, уволенные по 
дискредитации, запятнавшие 
себя члены СОКА.

Потоком идут жалобы от лю
дей, обманутых членами 
УрРКА, от следователей и су
дей. Вот несколько примеров.

В Талице один из членов 
УрРКА в январе 1997 года не 
являлся в суд по нескольким 
делам или появлялся пьяным. 
Все дела были сорваны, так 
как подсудимые, уплатившие 
“защитнику” немалые деньги, 
требовали, чтобы он их отра
ботал. Он же, по другому делу, 
выдал следователю ордер на 
несовершеннолетнего обвиня
емого, а сам защиту не вел. 
Подлог обнаружил наш адво
кат С. Неупокоев и добился 
прекращения дела.

Из поселка Белоярский мать 
осужденного О. прислала нам 
письмо (август 1998 г.): “Каз
ню себя, что обратилась к ад
вокату С.(члену УрРКА), деньги 
заплатила, умоляла помочь... В 
ответ слышала, что у него дру
гие дела на эти даты... Сын 
вынужден написать отказ от 
услуг С. Результат по делу пла
чевный”.

А недавно нам ошибочно 
поступила повестка из Коро- 
чанского суда Белгородской 
области о привлечении УрРКА 
третьим лицом по жалобе на 
действия члена УрРКА В.Вла
сова, постоянно проживающе
го в той же области (?!). Он 
взял за защиту интересов граж
данина Устименко на следствии 
и в суде более 6 млн. рублей, 
после чего “скрылся от клиен
тов”.

Такие явления не могут не 
тревожить. Дискредитируется не 
только институт адвокатуры, но 
и правосудие в целом, страдают 
люди. Вот почему, излагая свое 
мнение по УрРКА, я писал об 
опасности разрушения элитных

ко всему наложены еще и штраф
ные санкции.

Конечно, для большинства 
россиян таможенный союз — яв
ление, не познанное в полной 
мере, а потому непонятное (ана
логичное соглашение подписа
но только с Казахстаном, но от
туда автомобили не возят). Одно 
дело покупать автомобиль, ска
жем, в странах Балтии: процес
сы таможенных оформлений уже 
давно изучены жителями России. 
В Белоруссии же после заклю
чения союза правила растамо
живания несколько отличаются от 
общепринятых. Поэтому вполне 
вероятно, что, не сориентиро
вавшись и “купившись" на низ

благо для государства, а не 
беда. Беда идет с носителями 
морали, чуждой для общества...

Истина проста — “альтерна
тивная коллегия” для Шаврина 
является способом самоутвер
ждения. Посмотрите на устав 
УрРКА. В нем черным по бело
му написано, что члены Ураль
ской региональной коллегии 
адвокатов обязаны “принимать 
все меры пресечения к лицам, 
нарушающим безопасность 
председателя А. Шаврина, его 
честь, достоинство и деловую 
репутацию, рабочую актив
ность”! Такие обязанности, осо
бенно последняя, — новелла, 
до которой недодумался никто 
из здравствующих ныне руко
водителей юридических сооб
ществ. Это просто смешно.

А.Шаврин застолбил пожиз
ненность членства в УрРКА — 
его, “как учредителя коллегии”, 
нельзя исключить из нее по 
любым основаниям, а в пер
вый срок деятельности — из
бирается на 5 лет — он “не 
подлежит отзыву или переизб
ранию без его согласия”. В 
любой “традиционной” адвока
туре малейшие подобные про
явления вождизма пресекают 
на корню, равно чтят профес
сиональную независимость ад
воката от “аппарата коллегии”. 
А. Шаврину нечего тревожить
ся на сей счет, как и угрожать 
аппарату СОКА “невосполнимы
ми денежными потерями” от 
его конкурирующей фирмы.

Почему же Шаврин ополчил
ся на областную коллегию? 
Ведь на территории области 
действуют представительства 
еще шести (!) “традиционных” 
коллегий. Дело в том, что орга
ны их управления дислоциро
ваны в иных субъектах РФ 
(чему я категорически против
ник), они оторваны от нашего 
бытия, у них свои заботы. А 
областная коллегия как носи
тель авторитета среднеуральс
кой судебной адвокатуры не 
стала и не может мириться с 
проникновением в эту сферу 
сомнительных и самозваных 
объединений.

Что касается нехватки ад
вокатов и закрытости област
ной коллегии, то эти слухи силь
но преувеличены. Ежегодно 
только молодых специалистов, 
в основном выпускников 
УрГЮА, мы принимаем 30—40 
человек. Открыты двери и для 
достойных юристов УрРКА (та
кие там есть): немало их взя
ли, в том числе и с учреждени
ем для них отдельных юркон- 
сультаций. Сейчас в области 
трудятся не менее тысячи ад
вокатов семи легитимных 
коллегий, включая 800 адво
катов СОКА. Кроме того, сот
ни юристов практикуют по ли
цензиям.

Совершенно верно, что об
ластная коллегия наработала 
“связи в юридическом про
странстве”. Наработки эти име
ют 76-летнюю историю, а вос
ходят к дореволюционному пе
риоду, к 1874 году, когда в Ека
теринбурге образовался окруж
ной суд и появились первые 
адвокаты — присяжные пове
ренные. В дальнейшем они и 
их последователи составили 
школу среднеуральской адво
катуры, одну из ведущих в со
временной России. Достаточ
но сказать, что только с авгус
та прошлого года семь наших 
адвокатов удостоены государ
ственных наград: трое получи
ли звание “Заслуженный юрист 
РФ”, четверо награждены ме
далями ордена “За заслуги пе
ред Отечеством” II степени.

Половина из наших 110 юри
дических консультаций сориен
тирована на обслуживание пра
воотношений рыночной эконо
мики. Так что идем в ногу с 
новыми явлениями.

ВладимирСМИРНОВ, 
председатель президиума СОКА, 

заслуженный юрист РФ.

кие цены, уральцы сели в лужу. 
Хотя нельзя исключать и того, 
что, прикрываясь наивностью, 
некоторые граждане решили 
просто-напросто сэкономить 
или подзаработать.

Как бы то ни было, теперь вла
дельцы “белорусских иномарок" 
получили лишнюю головную боль. 
По нашей информации, несмотря 
на финансовый кризис, екатерин
буржцы по-прежнему ездят в 
Минск за автомобилями. Поэтому 
во избежание неприятностей при 
покупке машины все же неплохо 
бы при оформлении договора куп
ли-продажи проверить, стоит ли 
автомобиль на учете в ГАИ.

Впрочем, нерастаможенные ав
томобили, как показывает практи
ка, это еще полбеды. Около деся
ти автомобилей, проданных ураль
цам в Минске, оказались краден
ными и числились в международ
ном розыске. В общем, на партне
ра надейся, а сам не плошай...

ЭллаБИДИЛЕЕВА.
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Германия:
Лучше 

деньгами
Мужская часть населения 
Германии слишком плохо 
информирована о вкусах и 
пристрастиях нежного 
сословия ФРГ и поэтому 
совершенно не умеет 
делать ему подарки.

Согласно опросу, каждый 
второй бундесбюргер считает, 
что лучше всего дарить ювелир
ные изделия.В действительно
сти же 43 проц, женщин пред
почитают получать в качестве 
подарка возможность (прежде 
всего финансовую) отправиться 
со спутником в путешествие, как 
правило, в заморские государ
ства, но можно и по родной 
стране. Свыше 20 проц, респон
денток согласны и на “романти
ческие выходные дни вдвоем”.

Любительниц "побрякушек”, 
конечно, тоже хватает, однако 
украшения стоят лишь на пятом 
месте. Получать их в подарок 
хотели бы 14,2 проц, опрошен
ных представительниц прекрас
ного пола.

“Классическим” подарком 
всегда считались духи. По край
ней мере, так полагает каждый 
третий немец. Однако, показал 
опрос, даже не каждая десятая 
женщина придерживается тако
го мнения. А для 19 проц, немок 
лучшим подарком являются 
деньги, которые можно истра
тить по своему усмотрению.

Китай
Умерла, но 
отомстила...
Пьяный китаец Ван съел 
живую гадюку, исход - 
летальный. Прогуливаясь 
после обильного возлияния 
вдоль рисовых полей в районе 
Цзядин, шанхаец Ван Цзэнсян 
каким-то образом ухитрился 
поймать гадюку и решил 
закусить ею, тем более, что 
пресмыкающееся считается 
чуть ли не деликатесом в 
Китае.

Сказано - сделано. Разрубив ее 
для верности оставленной кем-то 
лопатой, он не учел одного - ог
ромной живучести гадов. Расчле
ненная змея нанесла укус в руку 
незадачливому гуляке. Однако, как 
говорится, в пьяном состоянии и 
море - по колено. Ван вытащил из 
гадюки желчный пузырь и на гла
зах изумленных прохожих прогло
тил его, заявив им , что это очень 
полезно для его глаз.

Финал для “ловца змей” ока
зался трагическим. Яд, попав
ший в кровь, быстро дал знать о 
себе.

США:

Бропят
Огромный Нью-Йорк раскинулся 

на многие десятки километров, 
взметнувшись ввысь 
сверкающими небоскребами и 
уйдя под землю немыслимым 
сплетением туннелей, 
коллекторов, линий метро.

Жизнь не замирает ни днем, ни 
ночью, то выплескиваясь на поверх
ность, то прячась от посторонних глаз 
под землю. И как знать, то ли из-за 
ее сумасшедшего ритма, а может 
быть, и просто возраста города, - 
как никак, даже на фоне Лондона или 
Москвы Нью-Йорк уже не ребенок, - 
но оброс он своими легендами, об
завелся жуткими, порой трудно от
личимыми от реальности историями 
о призраках и чудовищах.

Прямую конкуренцию гигантским 
крысам, якобы обитавшим в москов
ском метро, могут составить аллига
торы-альбиносы нью-йоркской кана
лизации. Эти мутанты якобы обита
ют там не один десяток лет и своим 
появлением обязаны стремительно 
возникшей и быстро прошедшей 
моде 30-х годов на экзотических жи
вотных. Говорят, что поднадоевших 
рептилий хозяева стали просто спус
кать в унитаз. Живучие твари, одна
ко, не погибли, а, использовав тео
рию естественного отбора, выжили, 
перейдя на корм в виде отбросов и 
крыс, и время от времени пополняя 
рацион пищевыми “добавками" в 
виде неосторожных “сантехников". Не 
видя десятилетиями солнца, аллига
торы ослепли и, потеряв свою ок
раску, стали альбиносами. Утверж
дается, что немало их бродит по раз
ветвленной системе нью-йороких тун
нелей, пожирая все, что попадается 
им на пути.

Как считает представительница 
Агентства по охране окружающей 
среды Кэти Карпини, более 30 лет

УІнділя: Школа юных карманников
...Операция по изъятию 
кошелька у зазевавшейся 
дамы была проведена на 
высочайшем 
профессиональном уровне: 
едва женщина, сделав 
покупку, отошла от 
прилавка, забыв закрыть 
сумку,как к ней 
приблизился щуплый, 
вполне прилично одетый 
подросток лет пятнадцати.

Будто засмотревшись по сто
ронам, он "нечаянно" толкнул 
даму, пробормотал "извините” и

НЬЮ-ЙОРК. В газете “Нью- 
Йорк тайме” опубликована 
следующая статья Эйлин 
Келли, профессора из * 
Кембриджа, специалиста по 
истории России, автора 
работы “К новым берегам: 
русские философы между 
необходимостью и 
возможностью”:

Кембридж, Англия. - Побывав 
в России в 1920-х годах, фило
соф Бертран Рассел признался 
одному своему другу, что, не
смотря на все ужасы большеви
стской диктатуры, это, пожалуй, 
самая лучшая система для этой 
страны. “Если вы зададите себе 
вопрос о том, как управлять ге
роями Достоевского, вы это пой
мете", - писал Рассел.

Я предполагаю, что в тот мо
мент, когда Россия выходит из- 
под контроля, многие западные 
руководители вторят мнению 
Рассела и мечтают о сильной 
руке, могущей остановить хаос. 
Но если установится какая-то 
новая диктатура, она может быть 
еще более непримиримой в от
ношении Запада, чем в свое вре
мя советский режим.

В самом деле, нынешний кри
зис усиливает возможность того, 
что на сцене может появиться 
харизматический лидер, кото
рый пообещает разработать из 
незрелых идей различных груп
пировок доктрину национально
го спасения, привлекательную 
для широких масс.

Произойдет ли это, в значи
тельной мере зависит от обще
национальных дебатов, которые 
ведутся сейчас в России, где 
интеллектуалы продолжают за-
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ОБО ВСЕ ПОНЕМНОГУ

Ночь в тюрьме

Япония: Танцуют гейши
Фестиваль искусств в древней столице Киото проходит ежегодно. Во время этого фестиваля на 

различных театральных сценах выступают девушки, которые обучаются профессии гейш (гейша — 
профессиональная танцовщица, певица, музыкантша, развлекающая гостей).

НА СНИМКЕ: ученицы гейш.

лондон. Не хотите ли вы пощекотать себе нервы и провести ночь в 
комфортабельной камере-одиночке знаменитой лондонской тюрьмы в Брик- 
стоне? Для любителей острых ощущений такая возможность создана адми
нистрацией этой тюрьмы всего за 80 долларов, т.е. по тарифу гостиницы 
среднего разряда. Об этом объявила газета "Индепендент”.

Тюремная администрация рассчитывает, что желающих воспользоваться 
этим предложением будет предостаточно, тем более что в эту стоимость 
входят все услуги, которыми пользуются настоящие заключенные, включая 
питание, разумеется, строго по тюремному рациону, без всяких алкоголь
ных напитков. Правда, при этом придется подчиняться установленному 
распорядку: отбой в 22 часа, подъем в 6.30, прогулка по тюремному двору в 
7.30 и т.д. В программе пребывания добровольных заключенных есть один 
“недостаток”: администрация не обещает непосредственных контактов с 
настоящими заключенными, видимо, во избежание нежелательных инци
дентов.

Такие “добровольцы” будут устроены в заново отремонтированном крыле 
тюремного здания, которое рассчитано на 200 заключенных.

“Потрясающие впечатления”, “незабываемые переживания”, так реклами
рует директор этого заведения новую “тюрьму для туристов", которая позво
лит всем желающим ознакомиться с тем, как протекает жизнь заключенных и 
с какими проблемами сталкивается британская тюремная система.

Остается добавить, что Брикстонская тюрьма - одна из лондонских исто
рических достопримечательностей. Она действует уже 177 лет и через ее 
камеры прошли многие “знаменитости” преступного мира. Она известна 
также тем, что в 1991 году из нее дважды совершили дерзкий побег террори
сты Ирландской республиканской армии (ИРА).

Администрация тюрьмы намерена Передавать средства, полученные от 
“тюремного туризма”, в фонд оказания помощи больным раком.

Австралия:

лухи...
занимавшаяся опровержением суще
ствования “канализационных" алли
гаторов, сей миф Нью-Йорка, види
мо, бессмертен. Но своим возник
новением он обязан вполне реаль
ному факту - в 1935 году в одной из 
канав Гарлема был выловлен и убит 
на месте непонятно как попавший 
туда аллигатор. По городу немед
ленно расползлись слухи, что он был 
не одинок, а остальные его собра
тья продолжают бродить по канали
зационной системе.

История об аллигаторах-альбино
сах оказалась на редкость живучей и 
заняла достойное место в нью-йорк
ском городском фольклоре вместе с 
рассказами о тайной цивилизации, 
обитающей в заброшенных городс
ких туннелях, трупах, замурованных 
в опоры моста Джорджа Вашингтона 
и фундамент стадиона "Янкиз”, и 
повествованиями о многочисленных 
привидениях.

Эта группа “населения" Нью-Йор
ка наиболее широко представлена 
на Манхэттене. Как гласит молва, 
немало призраков слоняется по 
Гринвич-виллидж, где им пригляну
лись узкие улочки с их ресторанчи
ками и маленькими гостиницами. 
Есть свое знаменитое привидение и 
в северной части Манхэттена, где в 
старинном особняке на 160-й улице 
бродит неприкаянный дух некоей 
Элизы Джумель, вознамерившейся 
якобы лет 200 назад выйти замуж за 
вице-президента США Аарона Бэрра 
и устранившей ради этого помеху в 
лице собственного мужа. Есть свое 
привидение и у “Эмпайр стейт бил
динг" - здесь часто видят девушку в 
платье, какие были модны в 40-х го
дах^ Говорят, что она ждет и никак 
не дождется коварного возлюблен
ного, назначившего ей свидание на 
одной из площадок знаменитого не
боскреба.

мгновенно растворился в толпе. 
Словно его и не было. Вот толь
ко корр. ИТАР-ТАСС, ставшему 
случайным свидетелем этой 
сценки в крупном торговом рай
оне Чандни чоук, что в переводе 
с хинди значит “Лунный перекре- 
сток”, показалось, что мальчиш
ка что-то сунул за пазуху. Обра
щаю внимание дамы на раскры
тую сумку и советую проверить, 
все ли в ней на месте. Так и есть 
— пропал кошелек с изрядной 
суммой. На причитания обокра
денной женщины мгновенно со

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Мир о нас:

Западные ценности
в России

ново определять свою культуру 
и национальную самобытность, 
изучая их сильные и слабые сто
роны в свете коммунистической 
катастрофы.

На конференциях, “круглых 
столах” и в прессе социологи и 
политологи, философы, антро
пологи и литературные критики 
активно обсуждают взаимоотно
шения между российской и за
падной культурой, природу рус
ской тирании и российского 
“менталитета”.

В центре этих дебатов - “рус
ская идея". Это убеждение, 
впервые поддержанное царской 
Россией совместно с православ
ными богословами, исходит из 
того, что вследствие ее особой 
религии и культуры удел Рос
сии - идти своим путем, в отли
чие от материалистического За
пада, и что по своей духовности 
она стоит выше Запада.

Эта вера в превосходство 
России сохранялась и в советс
кие времена вместе с ксенофо
бией, антисемитизмом и месси
анскими надеждами, которые 
она поощряет. С крахом комму
низма “русская идея” стала еще 
более популярной. Эта идея, 
проповедуемая разными нео
коммунистическими и национа-

Не забывайте закусывать
Пить стоя алкоголь в 
ресторанах и пить без закуски 
запрещено в Сиднее 
уникальным законом, который 
распространяется на весь 
штат Новый Южный Уэльс.

Это - единственное место во 
всей Австралии и, пожалуй, во 
всем мире, где сохранились по
рядки, лишающие человека права 
просто выпить в кафе хотя бы рюм
ку холодного вина в жаркую пого
ду, если при этом не подкрепится.

Сиднейцы к такому абсурду 
уже давно привыкли, а иностран
ных туристов, посещающих круп
нейший город на “зеленом конти
ненте”, алкогольный закон весь
ма шокирует. Получается, что не
предусмотрительно поев заранее, 
кому-то придется питаться вновь 
в любом питейном заведении го
рода, если ему захочется чуть- 
чуть “принять", а традиционный 
тост за женщин возможен, только 

У 
ылтюкаі, Емдиінст________________

Репродукция из “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

бралась толпа,владелец же лав
ки, в которой она только что ото
варилась, сказал: “На Чандни 
чоук ухо надо держать востро. 
Здесь же функционирует школа 
юных карманников, в которой учат 
воровать".

Воровская школа в торговом 
центре Дели? Да может ли быть 
такое? “Может, — убежденно гово
рит торговец в ответ на удивлен
ный вопрос журналиста. — Здесь 
об этом знают все, в том числе и 
полицейские, но им кладут на лапу, 
и они делают вид, что им ничего

Областная
газета

диетическими группировками, 
предназначена придать ощуще
ние самоуважения и осознания 
своего предназначения стране, 
жестоко униженной Западом.

Исторически большинство 
российских мыслителей и фи
лософов утверждали, что иде
альный либерал свободы лич
ности эгоистичен и сеет рознь 
и что путь к самовыражению 
лежит через коллективные уси

лия, направленные на достиже
ние социальных или духовных 
идеалов.

Это утверждение находит все 
новых приверженцев. Самыми 
популярными из прежде запре
щенных работ, переизданных 
после краха коммунизма, были 
работы таких религиозных фи
лософов, как Владимир Соло
вьев, предсказавший прогресс 
России на основе объединен
ных усилий на пути к созданию 
царства Божьего на Земле.

Некоторые россияне утвер
ждают, что сегодняшнюю утра
ту моральных ценностей и пре
ступность можно преодолеть 
только с помощью нового мес
сианского кредо, объединяюще
го страну. По мнению А.А. Ер
милова, нового правого крити
ка, западные "либеральные от
крытия” - такие, как гарантии 
прав на основе закона - излиш
ни в обществе, основанном на 
религиозной солидарности.

Подобные дискуссии могут 
показаться не столь уж важными 
по сравнению с политическими 
событиями, ежедневно угрожаю
щими международным рынкам и 
стабильности. Но в России идеи 
зачастую влекут за собой пря
мые и страшные политические 

если пить, не вставая из-за сто
ла.

Правительство Нового Южно
го Уэльса обещало добиться от
мены законов, которые, возмож
но, когда-то и имели объясне
ние, но ныне уже лишены всякой 
логики. Тем более, что в других 
штатах Австралии “драконовские” 
порядки обслуживания в ресто
ранах и кафе канули в Лету, а 
зарубежных гостей Олимпиады 
2000 года собирается встречать 
именно Сидней. Неделю назад 
местный парламент уже присту
пил к рассмотрению проекта но
вого закона, но оно было отложе
но на неопределенный срок. По 
словам представителя правитель
ства штата, реформы могут быть 
осуществлены к концу этого года 
или только в будущем году. А 
пока, приехав в Сидней, не нару
шайте законов - пейте сидя и 
только под закуску.

не известно”. Владелец лавки под
робно рассказал, где находится 
воровское “учебное заведение”, и 
на следующий день корр. ИТАР- 
ТАСС после некоторых колебаний 
отправился в "школу”.

Разумеется, внутрь ограды, за 
которой находится “школа”, кор
респондента не пустили. На звон
ки к воротам вышел небритый де
тина лет 35, который стал до
тошно расспрашивать, кто, отку
да, почему и по какой надобнос
ти. Зачем-то несколько раз обо
шел вокруг тассовской машины и 

последствия. Достаточно вспом
нить такой пример - роль русско
го мессианского национализма в 
начале этого столетия в инспири
ровании первых погромов в со
временной Европе.

Представители националисти
чески настроенных и религиоз
ных правых неизменно опреде
ляют русскую ментальность та
ким образом, что это перекли
кается с их антизападными по

литическими программами. Они 
отвергают всех мыслителей, не 
согласных с этой мессианской 
моделью. Недавно на одной 
крупной конференции на тему 
русской философии все докла
ды были посвящены религиоз
ным философам.

Многих представителей рус
ской интеллигенции тревожит 
такое отсутствие равновесия. В 
журнале “Вопросы философии”, 
некогда идеологическом рупоре 
коммунистической партии, а 
ныне голосе разума, подробно 
говорится об опасностях, тая
щихся в новой ортодоксальнос
ти. Один из авторов, В.Ф.Овчин
ников, обозначил наметившую
ся в университетах тенденцию 
рассматривать историю филосо
фии не сквозь призму движений 
и периодов, а на основе нацио
нальных типов с особым акцен
том на русскую духовность. 
Г.Л.Тулчинский, профессор фи
лософии Петербургского универ
ситета, заметил, что в своих док
торских диссертациях по фило
софии и гуманитарным наукам 
авторы часто ссылаются на рус
ских религиозных философов, 
так же, как некогда они цитиро
вали Маркса и Ленина.

Неудивительно, что многие 

Сбудется ли предсказание?
ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Отставку президента США в результате скандала с Мони

кой Левински предсказывает известный тунисский прорицатель Хасан Шаз- 
ли. Как сообщает газета “Аш-Шарк аль-Аусат”, согласно прогнозу астролога, 
Билл Клинтон покинет свой пост до конца этого года.

К словам звездочета можно было бы отнестись с большой долей недове
рия, но Шазли уже неоднократно поражал всех точностью своих предсказа
ний. Еще до того, как мир узнал имя Левински, “тунисский Нострадамус" 
предрек, что в 1998 году достоянием широкой гласности станут альковные 
похождения Клинтона.

Сбылся и прогноз Шазли о гибели принцессы Дианы, сделанный им за 8 
месяцев до этого трагического события.

В начале нынешнего года, вопреки всеобщим ожиданиям, астролог зая
вил, что США не нанесут удар по Ираку из-за кризиса вокруг так называемых 
“президентских объектов”.

Наиболее серьезный на сегодняшний день профессиональный “прокол” 
прорицателя - по поводу игры сборной Туниса на чемпионате мира по 
футболу во Франции. Шазли поторопился тогда “сделать заявку” на победу 
земляков над командой Великобритании и их выход в следующий круг пер
венства.

Мона Лиза в камне
ПЕКИН. Самую большую в мире копию знаменитого полотна итальянско

го художника Леонардо да Винчи “Монна Лиза” создали три молодых китайс
ких художника из южной специальной экономической зоны Шаньтоу. Матери
алом для воспроизведения картины послужили 240 тыс. разноцветных кам
ней.

Шанхайский представитель “Книги рекордов Гиннесса” зафиксировал их 
рекорд. Длина выложенного из камней произведения составила 12,3 метра, 
а ширина - 8,2 метра. Размеры картины в 271,86 раз превышают оригинал. 
На реализацию проекта пришлось потратить 220 тыс. юаней спонсорских 
средств.

БЕЗ СЛОВ...

даже заглянул внутрь салона. По
том что-то пробурчал, что следо
вало понимать как: “Сваливал бы 
ты отсюда, пока...” И скрылся за 
воротами.

Что ж, пришлось “свалить”. Доз
вонился до знакомого журналиста, 
освещающего криминальную хро
нику. “Такая “школа" действитель
но существует, воровскому ремес
лу в ней обучаются дети в возрас
те от 10 до 15 лет, — сказал он. — 
Это в основном ребята, по каким- 
то причинам потерявшие родите
лей. “Наставники" предоставляют 

представители русской интелли
генции считают, что обществу 
нужно не большее, а меньшее 
единство, и что оно должно по
нять важность плюрализма. Од
нако отнюдь не ясно, что вне
дрение в России западных цен
ностей и институтов - это ответ 
на эту проблему. Тулчинский за
метил, что выступление Алек
сандра Солженицына в Гарвар
де в 1978 году, в котором он 
назвал либеральные свободы 
"абсурдом”, было предупрежде
нием о том, что советские дис
сиденты, как бы они ни высту
пали против коммунизма, вовсе 
не обязательно приветствуют за
падную демократию.

Россия, утверждает Тулчинс
кий, может стать стабильной 
демократией, только сочетая 
уважение к свободе личности со 
своими собственными общинны
ми идеалами и обычаями.

Есть признаки того, что та
кая новая демократическая тра
диция развивается. Впервые за 
столетия российский народ пре
доставлен сам себе. Освободив
шиеся от тирании государства, 
церкви или партии и абсолютно 
лишенные безопасности русские 
реагировали на кризис 1990-х 
годов, не прибегая к анархии и 
насилиям, как этого все опаса
лись, а с поразительной изоб
ретательностью, сочетая в сво
ем повседневном поведении ча
стную инициативу и обществен
ную солидарность, что, возмож
но, предвещает появление “рус
ской идеи” в новом стиле.

По вине своего поразитель
но некомпетентного правитель
ства, русские проходят сейчас 
жестокий курс обучения умению 
полагаться на собственные 
силы, что составляет основу по
литической зрелости. Герои До
стоевского взрослеют.

Полный политический кризис 
может привести к тому, что к 
власти в России придут правые, 
но им придется тогда бороться 
с населением, начинающим по
нимать свое прошлое достаточ
но хорошо, чтобы иметь вполне 
неплохой шанс не повторять его 

им кров, одежду и питание, а 
когда ребенок к тому же попробу
ет наркотик, он оказывается “на 
крючке” у своих хозяев. Самые ма
ленькие карманники "зарабатыва
ют” до тысячи рупий в месяц, те 
же, которые старше и опытнее, 
приносят до 20 тысяч рупий (око
ло 480 долларов). Если кому-то 
украсть в этот день не удалось, 
его жестоко избивают".

...Сценка на "Лунном перекре
стке" надолго врезалась в память. 
И теперь вижу лицо того щуплого 
паренька с огромными черными 
глазами — грустными глазами че
ловека, прожившего долгую жизнь, 
полную страданий.

Перевернут последний
лист календаря
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Амкар” (Пермь). 0:3 
(10,33.Зырянов; 74.Парамо
нов).

На матч в Нижнем Тагиле 
футболисты “Амкара" приехали 
уже в ранге победителей сорев
нований в уральской зоне вто
рого дивизиона. С первых ми
нут они дали понять: на рандеву 
с “Уральцем” они прибыли от
нюдь не для того, чтобы просто 
“отбыть номер”, сообщает наш 
нижнетагильский корреспон
дент А.Гребнев. Преимущество 
пермяков в первом тайме выг
лядело подавляющим. Тот факт, 
что гости забили всего пару мя
чей, а не пять или шесть, можно 
объяснить только их собствен
ной расточительностью и, в ка
кой-то мере, удачными действи
ями юного голкипера тагильчан 
А.Пешкова.

После перерыва “Амкар” 
действовал менее энергично. 
Но появившиеся во втором тай
ме на поле пять свежих футбо
листов сразу же подлили мас
ла в затухающий костер перм
ских атак. А вышедший на за
мену К.Парамонов и подвел 
итог этой встрече. Забитый им 
мяч стал сотым для “Амкара” в 
чемпионате и тридцатым - для 
самого Константина. В итоге 
он на два мяча опередил в 
гонке бомбардиров форварда

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ “УРАЛ

0:3 (техническая победа).

И В н П М О
1.“Амкар” 34 31 2 1 100-12 95
2.“Носта" 34 29 3 2 91-11 90
3.“Урал маш” 34 20 6 8 63-29 66
4.“Энергия" 34 20 3 11 70-39 63
5.“УралАЗ” 34 18 6 10 57-34 60
6.“Содовик" 34 16 7 11 45-37 55
7."Самотлор ХХГ 34 17 9 8 53-39 54
8.“Зенит” 34 15 8 11 45-32 53
9.“Металлург-Метизник" 34 15 7 12 55-53 52
10.“Динамо” (П) 34 16 2 16 56-55 50
11.“Динамо" (Ом) 34 15 2 17 36-47 47
12.“Газовик” 34 11 ■ 3 20 46-60 36
13.“Иртыш" 34 10 6 18 31-54 36
14.“Уралец” 34 9 3 22 33-64 30
15.ФК "Курган" 34 5 14 15 28-59 29
16.“Нефтяник” 34 8 4 22 24-68 28
17.“Динамо" (Иж) 34 4 3 27 28-82 15
18.“Трубник” 34 1 4 29 6-92 7

Примечание: с Самотлора ХХГ 6снято очков.

Дуэт линеров
превратился в трио

ХОККЕЙ
Матчи очередного тура 

высшей лиги РХЛ принесли 
такие результаты: “Кристалл" 
(Эл) — “Нефтяник” 3:2, 2:0; 
“Торпедо” (НН)-ХК ЦСКА 3:1, 
1:1; ХК “Воронеж’ ‘Дизе-
лист" 1:1, 3:3; “Тверской ХК” 
— “Кристалл” (С) 5:2, 5:1. 
Главный итог этих встреч — 
присоединение “Кристалла” 
из Электростали к прежним 
лидерам — “Динамо-Энергии" 
и “Сибири”. Теперь в таблице

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 27 октября
И В Н п М О

1.“Динамо-Энергия” 12 9 0 3 78-35 18
2.“Кристалл”(Э) 12 9 0 3 46-26 18
3."Сибирь" 12 9 0 3 38-26 18
4.ХК ЦСКА 12 7 2 3 58-20 16
5."Торпедо" 12 7 2 3 42-25 16
6."Нефтяник" 12 7 1 4 48-21 15
7.“Дизелист” 12 5 2 5 36-39 12
8 ХК “Воронеж” 14 2 3 9 30-47 7
9.“Тверской ХК” 14 2 0 12 31-79 4
10.“Кристалл” (С) 12 0 О 12 14-103 0

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера женская 
сборная России прибыла в при
город Осаки, где нашим девуш
кам предстоит сыграть матчи 
группового турнира стартующе
го 3 ноября чемпионата мира. 
Только перед самым вылетом 
из Москвы Н.Карполь оконча
тельно определился с составом, 
о чем уведомил факсом Меж
дународную федерацию волей
бола. В число двенадцати во
лейболисток сборной России 
включены: Н.Морозова, Е.Годи
на, Е.Плотникова, Е.Артамоно
ва, Е.Тищенко, Е.Василевская, 
составляющие стартовую шес
терку “Уралочки”, и игроки 
“Уралтрансбанка" Л.Соколова, 
А.Беликова, Н.Сафронова, 
И.Тебенихина, О.Чуканова во 
главе со своим клубным настав
ником В.Огиенко, которая, как 
уже сообщала “ОГ”, будет иг
рать на чемпионате мира на 
позиции либеро.

БАСКЕТБОЛ. Еще две по
беды в чемпионате России сре
ди клубов женской суперлиги 
одержали уралмашевки Екате
ринбурга. В Красноярске они 
переиграли местный “Шелен" — 
79:66 и 91:83.

Образовавшийся в чемпиона
те перерыв до 5 декабря наши 
девушки заполнят играми за ру
бежом. Трех уралмашевок — 
Н.Гаврилову, Т.Ребцовскую и 
Д.Густилину главный тренер 
сборной России Е.Гомельский 
призвал под знамена своей ко
манды, которой в ноябре пред
стоит совершить турне по США. 
А остальные игроки “Уралмаша" 
вместе с мужским клубом Екате
ринбурга СКА-“Урал" в это же 
время выедут в Пхеньян для про
ведения выставочных матчей с 
национальными командами Се
верной Кореи. Инициатива по 
приглашению наших соотече
ственников исходит от Министер
ства по делам молодежи и спорта 
Корейской республики, предста
вители которого обратились в 
Российскую федерацию баскет
бола с просьбой подыскать им 
сильного спарринг-партнера. Там 
им и порекомендовали “Урал
маш”. А руководители женского 
клуба в качестве попутчиков выб
рали земляков-армейцев. Все 
расходы по поездке корейская

5 стр.

"Носты” В.Филиппова.
“Динамо” (Пермь) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
1:1 (69, с 11-м. Богачев — 
62. Вершинин).

В отчетной встрече уралма- 
шевцам противостояла самая 
бескомпромиссная команда 
российского чемпионата. Лишь 
12 октября в графе “ничьи" у 
динамовцев исчез ноль. В пос
леднем туре пермяки сыграли 
вничью еще раз с “Уралмашем", 
который независимо от исхода 
этого матча финишировал тре
тьим.

Уралмашевцы повели в сче
те после меткого удара 19-лет
него хавбека А.Вершинина, за
бившего свой пятый мяч в чем
пионате. Кстати, в матче пер
вого круга, выигранном екате
ринбуржцами - 4:0, А.Верши- 
нин тоже сумел отличиться. 
Спустя семь минут динамовцы 
получили право на пенальти, и 
ни разу не промахивавшийся в 
этом чемпионате с 11-метро
вой отметки Г. Богачев провел 
ответный мяч.

Результаты остальных мат
чей: “Динамо" (Иж) —“Энергия" 
0:3, “Зенит" - “Газовик" 2:0, 
“Самотлор XXI” —“Содовик” 6:0, 
“Иртыш” —“Нефтяник" 1:1, “Ме- 
таллург-Метизник” — “Динамо” 
(Ом) 4:1, “УралАЗ” - ФК “Кур- 
ган” 1:1, “Трубник’ Носта”

розыгрыша троевластие.
Следующий тур состоится 

27-28 октября, после чего в 
чемпионате наступит шестнад
цатидневный перерыв. Впро
чем, динамовцы Екатеринбурга 
и новосибирская "Сибирь" сыг
рают между собой в столице 
Среднего Урала 8-9 ноября. Как 
уже сообщала “ОГ", РХЛ удов
летворила просьбу соперников 
о переносе этих матчей с ра
нее запланированного срока — 
25-26 октября.

сторона взяла на себя.
КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ. В 

23-й раз проводился нынче в 
Лондоне открытый чемпионат 
Великобритании, в котором по 
традиции участвуют все сильней
шие каратисты мира. Россию в 
нем представляли сразу пятеро 
спортсменов екатеринбургского 
клуба “Идущие к солнцу", и все 
они возвратились домой с на
градами. О.Флорин завоевал зо
лотую медаль в легкой весовой 
категории, Я.Зобнин и Я.Жбе- 
нев стали серебряными призе
рами в тяжелой и средней кате
гориях, Д.Галкин и И.Шишкин 
были удостоены бронзовых на
град в легкой и средней катего
риях соответственно.

ХОККЕЙ. Очередные матчи 
наших земляков, выступающих 
в высшей лиге чемпионата Рос
сии, проходящего под эгидой 
ФХР, завершились так: “Олим
пия” (Кирово-Чепецк) — СКА- 
“Металлург” (Серов) 4:4 и 2:2, 
“Ижсталь” (Ижевск) — “Спутник” 
(Нижний Тагил) 8:0 и 4:0, “Мо
тор” (Барнаул)—“Кедр”(Ново
уральск) 3:1 и 1:3.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. 29-й 
тур: “Спартак” — “Шинник” 3:1 
(Парфенов, Тихонов, Баранов - 
Леонченко), ЦСКА —“Ротор” 2:0 
(Филиппенков, Кулик), “Крылья
Советов Локомотив” 1:3
(Попхадзе — Лоськов, Джана- 
шия, Бородюк), “Балтика" — “Зе
нит" 3:2 (Силин, Даев, Низов- 
цев — Куртиян, Панов), “Ура- 

‘Динамо” 0:1 (Остро-лан!
вский), “Алания” — “Жемчужи
на" 3:0 (Деметрадзе, Пауло Эми
лио, Корниенко), “Торпедо" — 
“Ростсельмаш" 3:1 (Скаченко-2, 
Семшов — Ханкеев), ФК “Тю
мень" — “Черноморец” 0:3 (Ге- 
ращенко-3).

Московский "Спартак” в ше
стой раз стал чемпионом Рос
сии. Определились и два дру
гих призера — это столичные 
клубы ЦСКА и “Локомотив". Ка
кого именно достоинства ме
дали получит каждый из этих 
клубов, выяснится в последнем 
туре (пока у армейцев на очко 
больше, чем у железнодорож
ников). Кроме ФК "Тюмень”, 
покинет высший дивизион ско
рее всего “Балтика"
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Дорогие земляки иэ горнозаводского

27 и 28 октября
"Областная газета" с УФПС Свердловской области проводит 

Дни "Областной газеты" па территории Горнозаводского 
управленческого округа (города Кировград, Верхний Тагил, 

Кушва, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Нижняя Салда, 
Новоуральск, районы Пригородный, Верхнесалдинский, 
Невьянский, поселки Верх-Нейвинский и Свободный).

Два дня во всех почтовых отделениях связи округа пройдут 
Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 

станут участниками розыгрыша призов.
Призы самые разнообразные. Они учреждены управляющим 

округа, главами муниципальных образований, коллективами 
предприятий и редакцией.

Розыгрыш призов состоится 29 октября, имена счастливчиков 
мы назовем в газете. Вручение призов состоится по месту 

подписки.
Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 

вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 
А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 

главный приз - мотоцикл ’’Урал”.
Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год, станут 

обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 
товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой.

Перечень таких организаций постоянно публикуется 
на страницах газеты.

"Областная газета" - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю.

29 октября, в четверг, с 16.00 до 17.30 на вопроеы жителей 
Горнозаводского округа ответит член правительства 

Свердловской области, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Валерий Федорович БОК.

Телефоны "Прямой линии" (г.Нижний Тагил): 
41-29-97 и 41-29-98.

Экономика
Политика
Культура
Спорт
Программа ТВ
и многое другое!

Для остальных 
категорий населения 
подл, индекс 53802

I ОнймЬсть ПОДПИСКИ НА 

ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД

на 6 мес. годовая на 6 мес. годовая
67 руб.
52 руб.
79 руб.
44 руб.

80 коп.
20 коп.
50 коп.
40 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.

73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб. 10 коп.
50 руб.40 коп.

147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп.
170 руб.20 коп.
100 руб.80 коп.

В СЕЛЕ Лучинкино 
Тугулымского района 
разорен ценнейший, 
областного и федерального 
значения, памятник 
уральского деревянного 
зодчества.

...Этому дому, что без мало
го два века (с 1806 года) стоит 
на въезде в привольно раски
нувшееся на речном берегу 
село, не было износа. Он и се
годня, без снесенного верхне
го этажа, с разломанной (вы
сокой, в два пролета!) печью 
смотрится хоть и поверженным, 
но все еще — богатырем. Дол
гие годы служил он надежным 
пристанищем-гостиницей всем 
путникам.

Из официального документа 
1988 года, представленного в 
Главное управление охраны па
мятников Министерства культу
ры РСФСР: “Дом расположен на 
главной улице — Трактовой, по 
которой прежде проходил Си
бирский тракт, в 60-ти метрах 
от него начинается улица Га
ванская, ведущая на берег Пыш
мы, где ранее действовала тор
говая пристань. Благодаря сво

ШЕЛ июнь 43-го. 
Несколько километров 
отделяли нас от 
передовой.

...Женщину мы заметили, 
когда она оказалась совсем 
рядом. Маленькая, худенькая, 
в черной косынке, подвязан
ной по-крестьянски под под
бородком, она на зеленом 
фоне травы и деревьев выгля
дела как из другого мира. Шла 
она медленно и нас будто не 
замечала.

—Далеко ли, мамаша, путь 
держишь?

Она остановилась, и мы 

им размерам (высота от земли 
до конька крыши — 970 см) дом 
доминирует среди одноэтажной 
усадебной застройки села”.

Так что же случилось с “до
минирующим среди одноэтаж
ной застройки” домом спустя 
десять лет после официально
го получения им статуса исто
рического памятника? Увы, ба
нальный случай с точки зрения 
нашей действительности. При
надлежавший прежде тюменской 
художнице Оксане Сечко, он пе
решел в руки ее земляка, тоже 
тюменца, некоего С.Федорова. 
Тот, не испытывая никакого пи
етета перед памятником, “при
вез тюменских рабочих, они сня
ли верхний этаж, фундамент под 
гараж подвели”! — пояснила 
ближайшая соседка, пенсионер
ка Анна Мальцева.

Случилось так, что накануне 
разора памятника из Екатерин
бурга в Лучинкино приехали 
трое студентов-дипломников 
Уральской архитектурной акаде
мии, чтобы сделать замеры, 
снимки уникального строения. 
Наталья Митина, Екатерина Лу
говых, Владимир Двойников так

увидели в ее руках узелок.
—Сын письмо прислал: ут

ром мимо проезжал. Думала, 
повидаюсь, а поезд не оста
новился.

—А где он у тебя?
—Воюет...
Голос у нее был спокойный, 

негромкий.
—Не расстраивайся, еще 

увидитесь! Скоро войне конец. 
Жаль только, гостинец пере
дать не удалось. Соскучился 
он, наверное, по домашней 
стряпне...

—Какая уж это стряпня, — 
тихо сказала женщина и по

увлеклись делом, фотографируя, 
рассчитывая, описывая редчай
шую (глубокую!) резьбу дере
вянных орнаментов, балясин, 
карнизов, оконных колод, что не 
заметили прибытия на двух ма
шинах “хозяина” с бригадой. 
Юных исследователей с напут
ствием “Чтоб духу вашего здесь 
не было!” прогнали. Исписан
ные листы, пленку— отобрали.

Ребята, переночевав в бли
жайшей соседской баньке, ут
ром пришли снова к заветному 
дому: позвольте, дескать, закон
чить работу и отдайте наши за
писи. Просьба студентов раз
гневала Федорова, заявившего: 
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тракте Истории
дом — его частная собствен
ность.

Тогда в Лучинкино и отправил
ся вместе со своими лучшими уче
никами—шестикурсницей Н. Ми
тиной и недавним выпускником 
А. Бубенщиковым, руководитель 
студенческой практики, заведую
щий кафедрой архитектурной ака
демии, директор реставрационной 
фирмы “Ордер” А.Долгов. Весь 
долгий путь Александр Владими
рович как о любимом детище рас
сказывал ученикам и корреспон
денту об уникальном доме на де
ревенской улице.

Останавливались здесь де
кабристы по дороге в Сибирь. 
Гостевал в одной из его уютных 
комнат и вождь мирового про
летариата, направляясь в ссыл
ку в Шушенское. Много кого из 
великих помнит исторический 
дом. И непонятно, почему дом 
не стал музеем, официальным 
хранителем памяти нашей исто
рии? К нему шли бы, размыш
лял вслух Долгов, не только из 
соседних деревень, но из сто
лицы, из зарубежья ехали. И, 
уверял, гости были бы вознаг
раждены. Такого дома — шести-

смотрела на нас долгим, пе
чальным взглядом. —Что сами 
едим, то и ему несла. Другого 
нету. Вот возьмите.

И она протянула нам узе
лок.

Мы развернули гостинец и 
увидели глубокую тарелку, на 
которой лежало что-то круг
лое темно-серого цвета.

—Что это, мать?
—Лепешки...
—Да из чего же они?
—Из картофельной шелухи 

и муки немного, чтоб не рас
падались...

Мы несколько минут смот

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

стенного, выстроенного крес
том, перекрытого двухскатной 
крышей самцово-слеговой кон
струкции, больше нигде не уви
деть! Цены ему нет! “Как могла 
подняться рука его ломать?” — 
недоуменно сокрушался архи
тектор Долгов.

...Картина предстала пред 
нами удручающая: венцы дома 
в пять обхватов валялись во дво
ре, часть выставлена за ограду. 
Из акта экспертной комиссии: 
“Вследствие несанкционирован
ной разборки памятник находит
ся в полуразрушенном состоя
нии, сохранилась пятая часть 
первоначального его объема”.

Андрей Бубенщиков, подняв 
кирпич от разобранной печи, 
рассматривая его, будто картин
ку, заметил:

—Тонкая, ручная работа, два 
века для нее — не возраст!

Бубенщиков знает толк в ре
месле: после окончания архи
тектурного вуза трудится на вос
становлении храмов, освоил 
старинную резьбу, возглавляет 
специализированную бригаду 
плотников в фирме “Ордер”. С 
собой привез кинокамеру, за
дание — заснять дом и все, что 
от него осталось.

Наталья Митина тоже не те
ряла времени — взобралась на 
верх дома, на деревянные пла
хи перекрытия, восхищаясь, что 
сбиты без единого зазора. Ей 
надо было изучить строение уни
кально сработанного дымохода. 
А сам руководитель обмеривал 
венцы нижнего, сохраненного 
этажа.

...Из изящной беседки во 
дворе — дивный вид на речку, 
дальние просторы, ими когда- 
то любовались путники... Мы 
ждали оговоренного заранее 
приезда “хозяев” — Федорова и

рели то на лепешки, то на жен
щину. Ее исхудалое лицо пе
ресекла паутина морщин, 
плотно сжатые губы чуть за
валены внутрь, словно прикры
вая беззубый рот. Подумалось 
вдруг, что эта женщина уже 
очень давно не улыбалась.

—И... это вы едите?
—Слава Богу, это есть.
—Погоди мать, не уходи, — 

произнес сержант и приказал 
ефрейтору:

—Мигом на батарею. И — 
все, что положено! Понял? 
Пять минут на все.

—А где я возьму? — оторо
пел ефрейтор.

—Солдатскую смекалку про
яви. Первый день в армии, что 
ли? Это тебе боевое задание.

Ефрейтор исчез.
—Что вы, сынки, ничего не

’ Для участников Великой Отечественной 
·, войны, тружеников тыла, пенсионеров, 
участников войн (локальных конфликтов): 

инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подп. индекс 10008

его супруги, которая, как пояс
нила разговорчивая соседка 
баба Аня, “робит в паспортном 
столе в Тюмени”.

Но — они не приехали. Вмес
то них с визитами к нам потяну
лись местные жители: качали го
ловами, возмущались варвар
ством. Один из них — В.Фила
тов, председатель районного 
совета ветеранов, — на вопрос, 
почему не помешали варварству, 
пожал, как и прочие, плечами.

Плечами пожимали на наши 
вопросы и районные руководи
тели, нынешние и бывшие. Те, в 
чьей власти было сохранить для 
детей, внуков уникальный дом.

Бывший председатель поссове
та (глава администрации посел
ка Тугулым) И.Юдин знать, дес
кать, не знал, ведать не ведал, 
что исторический дом в Лучин
кино — памятник.

Лукавил, конечно, Иван Ни
колаевич, потому и глаза опус
кал: не одно поколение мест
ных пацанов бегало смотреть на 
дом, “где были декабристы”, так 
его в народе и звали.И совсем 
не случайно лет восемь назад 
бывший глава районной адми
нистрации А.Крестьяников обра
тился в Свердловский архитек
турный институт (ныне —акаде
мия) с просьбой выполнить про
ект охранной зоны памятника.

Проект быстро выполнили, но 
тугулымский руководитель вдруг 
от него отказался: денег, мол, 
нет!..

Упущенные возможности 
обернулись разором не просто 
уникального дома, но, что осо
бенно горько, нашей духовной 
памяти, связи поколений. Как 
могло случиться, что памятни
ком уральского зодчества зав
ладел “хозяин” из Тюмени?

Бывший глава поссовета на

надо, — запротестовала жен
щина. — Сами только будьте 
живы, домой вернитесь.

Она хотела уйти, но сер
жант не отпустил ее:

—Посиди с нами еще минут 
десять...

Ефрейтор вернулся с вну
шительным свертком.

—Вот, старшина дал. Я все 
объяснил ему.

Сержант развернул газету, 
в ней были завернуты булка 
черного хлеба, сахар, кусок 
колбасы и банка консервов.

—Возьми мать, это тебе.
Женщина побледнела, от

шатнулась от свертка, спря
тала руки за спину.

—Что вы, сынки, что вы? Та
кое богатство... Не возьму...

—Бери, мать, — стали мы 
ее уговаривать. 

помнил: домом поначалу владе
ла О.Сечко. Сделка с граждан
кой О.Сечко о передаче ей уни
кального, не подлежащего пе
ределке дома была официально 
зарегистрирована в сельсовете 
О новой купле-продаже ему ни
чего не известно.

Этот факт подтвердил внача
ле и государственный нотариус 
Тугулымского района С.Лапина: 
“Документа о продаже не су
ществует”. Выходит, поразились 
мы, дом разрушен тем, кто не 
имел на него никаких прав?!

С нашими доводами согла
сился и новый глава поселка 
Тугулым Л.Журавлев.

Сюрприз нас ожидал уже пос
ле отъезда из Лучинкино: доку
мент о продаже дома Федорову 
был-таки обнаружен!

...Сегодня администрация Ту
гулымского района получила 
протокол заседания научно-ме
тодического совета при НПЦ по 
охране и использованию па
мятников истории и культуры 
Свердловской области “о поста
новке на госохрану памятника 
истории и культуры деревянно
го жилого двухэтажного шести
стенного дома в д.Лучинкино”, 
а также, наконец, и официаль
ный паспорт “памятника исто
рии и культуры СССР", датиро
ванный аж 1988 годом. Акт экс
пертной комиссии о сегодняш
нем состоянии дома, копии ви
деосъемки — основание для воз
буждения прокуратурой уголов
ного дела по факту разора уни
кального памятника.

Но даже если дело и будет 
возбуждено, сумеют ли в Лу
чинкино восстановить разрушен
ный памятник? Наши предки лю
бовно выбирали каждый венец, 
вытачивали узоры, ставили дом 
на бойком тракте на века. А мы 
оказались беспамятными.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вот таким 

многооконным красавцем 
стоял когда-то дом на улице 
Трактовой.

Фото 
Андрея БУБЕНЩИКОВА.

Сержант снова все завер
нул, положил сверток ей в 
руки.

—А теперь можешь идти до
мой.

Но женщина не шелохну
лась. Она будто замерла и 
только губы ее в испуге шеве
лились:

—Как же так, сынки? За что 
мне такое?.. Не возьму...

Сержант обнял ее за плечи 
и тихонько подтолкнул:

—Иди, мать. И за сына не 
беспокойся. Все будет хоро
шо.

А она продолжала стоять, 
прижав к груди сверток и по
трясенно повторяя:

—Как же так, сынки?.. Та
кое богатство...

Анатолий ВАЙНБЕРГ.

АЛМАЗЫ ДЛЯ БЕЛОРУССИИ
Россия в 1998 году поставит Белоруссии до 45 тысяч каратов 

ювелирных алмазов и до 350 тысяч каратов технических алмазов. 
Об этом говорится в заключенном в рамках заседания Исполкома 
Союза Белоруссии и России межправительственном соглашении.

В документе особо подчеркивается, что реэкспорт белорусской 
стороной природных алмазов не допускается Поставки алмазов 
осуществляются на условиях и в порядке, установленных нацио
нальным законодательством РФ и Республики Белоруссия.

В соответствии с соглашением расчеты за природные алмазы, 
поставляемые белорусской стороне, производятся в свободно кон
вертируемой валюте.

(“Российская газета”).
ХЛЕБНЫЕ РАДОСТИ

Экономический кризис не помешал крупнейшему уфимскому 
хлебокомбинату № 2 пойти на беспрецедентный в наше время шаг 
- на 30 процентов снизить цены на свою продукцию. Сегодня у 
тех, кто считает в своем кошельке каждую копейку, есть возмож
ность купить в столице Башкортостана батон белого хлеба всего 
за полтора рубля
ЗЕКИ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ

После вступления в силу нового Уголовного кодекса Казахстана, 
который отличается большей мягкостью, из колоний и поселений 
республики освобождены 24 тысячи 318 человек. Всего же в казах
станских “зонах” содержатся сто тысяч осужденных. По причине 
бескормицы и прочих бытовых проблем один год жизни в колониях 
РК сегодня как бы равняется сразу трем. С начала года в “зонах” 
умерли 1290 человек, подавляющее число — от туберкулеза.
УКРАЛИ ЛЭП

Недалеко от омского села Кукшалы украдена... ЛЭП (линия 
электропередачи). Неизвестные умельцы умудрились демонтиро
вать резервную линию, переброшенную через Иртыш, и похитить 
полторы тонны алюминиевого провода. Найти злоумышленников 
вряд ли удастся, считают милиционеры. Дело в том, что омские 
электрики заметили пропажу лишь спустя полмесяца.
КРУЖЕВНИЦЫ СЛАВЯТ ПУШКИНА

В преддверии 200-летия со дня рождения Александра Пушкина 
мастерицы фирмы “Елецкие кружева" сумели по-своему воплотить 
“пушкинскую тему” в своей неповторимой продукции. “Царевна- 
лебедь” - это шаль-паутинка белее снега, крылатее самой царь- 
птицы... А панно “Золотая рыбка”, “Три девицы”, “Лель”? Эти 
новые шедевры из Ельца попали в число 900 произведений народ
ного творчества, собранных по Руси и свезенных на общую выс
тавку, посвященную двухвековому юбилею поэта, в столичный 
Политехнический музей.

(“Труд”).
ПЕНСИОНЕРУ КОРЖАКОВУ ПОДАРИЛИ ДВА БАННЫХ 
ВЕНИКА И БАНКУ КИЛЬКИ

Коллеги проводили на пенсию опального генерала Александра 
Коржакова. Месяц назад президент подписал указ об увольнении 
своего бывшего охранника из рядов Вооруженных Сил. По сему 
случаю отставной военный, ныне депутат Госдумы, затеял пирушку 
в одном из ресторанов у Белорусского вокзала.

Яства к столу (вареная картошка, селедка, пельмени, вареники, 
яблочные пирожки) приготовил бывший шеф-повар президента
Дмитрий Самарин. Запивали исключительно русской водкой.

Бывшие и настоящие коллеги подарили Коржакову гитару, а 
также продовольственный паек молодого пенсионера. В вещмеш
ке генерал обнаружил два банных веника, кусок сала и мыла, 
банку кильки, воблу и килограмм пшена.

(“Комсомольская правда”).
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Грабитель
оказался 

наркоманом
За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
428 преступлений, раскрыто 
221.

СУХОЙ ЛОГ. 24 октября в ча
стном доме по улице Щупина 58- 
летний неработающий мужчина в 
пьяной ссоре зарезал своего 33- 
летнего приятеля, после чего сам 
повесился.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 24 октяб
ря поздно вечером у дома по ули
це Чайковского неизвестные, из
бив 23-летнего рабочего акционер
ного общества, похитили у него 
имущество на сумму 250 рублей. 
Буквально через час наряд патруль
но-постовой службы по приметам 
задержал четырех молодых людей 
15-18 лет. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

ВЕРХОТУРЬЕ. 25 октября рано 
утром в торговый павильон на ули
це Василевской вошли двое неиз
вестных. Выстрелив “для остраст
ки” в пол из охотничьего обреза, 
похитили 800 рублей. Сотрудники 
милиции задержали двоих нера
ботающих мужчин. Возбуждено 
уголовное дело.

КРАСНОУФИМСК. 25 октября 
у дома по улице Советской неиз

Организация СРОЧНО КУПИТ: комплект катков 
трактора Т170, комплект гусениц трактора Т170.

Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18.

··· центр ветеринарной медицины
Ѵ?^ц5 витус

Екатеринбург, ул. Билимбаевская. 34/2 т.(3432) 54-10-51 Лиц.4600285 ДСХ

Іи Найден возле главпочтамта спаниель (мальчик) в кожаном ошей
нике, истощен, сейчас —подлечен.

Звонить по дом. тел. 75-80-36, Наталье Петровне 
или Людмиле Григорьевне.·

§ ■ Найден очень красивый щенок овчарки, черный с коричевым подпа- 
Ілом. Здесь же находится ранее найденная взрослая овчарка.

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
I и Славную юную (2,5 месяца) кошечку черепахового окраса, веселую, 
' приученную к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
.ив районе улиц Малышева — Студенческой найден молодой (до 
I года) бассетхаунд (девочка), понятливый и ласковый.
(Прежним или новым хозяевам звонить по дом. тел. 75-24-51.

в Двух славных щенков овчарки (оба — мальчики, около 4-х месяцев) —
I доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 62-36-37.
I и В районе Вторчермета потерялся боксер темно-коричневого окраса 
((мальчик, 3 года), без ошейника. Просьба помочь найти собаку за воз

награждение.
Звонить по дом, тел. 25-27-01.

: и Щенков болонки — красивых, пушистых, бежевого и черного окраса 
I (1 месяц, мальчик и девочка) — предлагаю заботливым хозяевам.
(Звонить подом, тел. 22-98-90, Геннадию Андреевичу.

в Симпатичную молодую кошку (стерилизованную), приученную к туа- 
I лету, отдам в добрые руки.

Звонить подом, тел. 55-15-19.

вестный в маске, угрожая ножом 
17-летней учащейся профессио
нально-технического училища, по
хитил принадлежащее ей имуще
ство на сумму 400 рублей. В счи
танные минуты по приметам был 
задержан подозреваемый — 34- 
летний рабочий частного предпри
ятия. Похищенное изъято.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 октября из 
квартиры дома по улице Фрунзе 
было похищено имущество на об
щую сумму 52 тысячи рублей. Не
давно сотрудниками уголовного 
розыска задержан 22-летний не
работающий мужчина. В содеян
ном он сознался, следствие про
должается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 28 
июля у дома по улице Каменской 
неизвестный, угрожая физической 
расправой 14-летней ученице од
ной из местный школ, похитил у 
нее золотые изделия на сумму 650 
рублей. На днях сотрудники ми
лиции арестовали по данному делу 
молодого человека, который, кста
ти, состоит на учете как наркоман. 
В грабеже он признался.
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Свердловской области.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВАТ.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦА.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; 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, в г. Лесном (Северный 
округ) - 6-28-94.

В соответствии с Законом РФ »О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

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

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

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

Индекс 53802, в четверг — 32473, льготный — 10008. Тираж 25780. Заказ 5552. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


