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17 ЯНВАРЯ — 65 ЛЕТ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
17 января — знаменательная дата в истории нашего -родного 

'края. 65 лёт назад была образована Свердловская область.
Ее возникновение исторически связано с административной 

реформой, которая послужила укреплению государственного уп
равления на местах. Свердловская область стала главной тер
риторией Урала, занимая одно из ведущих мест в стране по 
размерам промышленного производства:

Наши земляки своим самоотверженным трудом, героичес- 
ким.подвигом на фронте и в тылу, доблестью и славой доказа
ли, что Урал во все времена был и остается опорным краем 
державы.

В недрах нашей земли хранятся огромные богатства, ее 
природа изумительно красива, а люди — гордые,' мужествен
ные, умелые мастеоа своего дела, очень гостеприимные и ду
шевные.

Свердловская область — признанный промышленный, науч
ный и культурный центр. Свердловчане известны своим трепет
ным отношением к историческим и духовным традициям края, 
умением их сохранять и развивать.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с юбилеем 
родного края и желаю крепкого здоровья, счастья, добра, мира 
и благополучия.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

■ АКТУАЛЬНО |

Хлебный 
рынок — 

не полигон
В минувший четверг в Доме 
правительства прошло 
совещание руководителей 
предприятий мукомольной и 
хлебопекарной 
промышленности области.

Специально к этому событию 
артемовские кондитеры испек
ли торт в форме двух сердец, 
символизирующих единение в 
условиях кризиса местных му
комолов и хлебопеков. Но ре
альное единение в этот день пред
полагалось закрепить межотрас
левым соглашением, которое и 
рассматривалось на совещании.

Ситуация на хлебном рынке 
области, до середины прошлого 
года отличавшемся переизбыт
ком предложения продоволь
ственного зерна и муки, сегодня 
сменилась на прямо противопо
ложную. Так, вместо 2—3-месяч
ного запаса зерна, что был в на
чале прошлого года, нынче на 
мельницах области лишь месяч
ный запас. Пополнять его стано
вится все труднее: из-за неуро
жая в стране и резкого скачка 
курса доллара зерно дорожает 
и многие региональные власти 
вводят запреты на вывоз его со 
своей территории. Свердлов
ская область никогда не обеспе
чивала себя собственным зер
ном. Например, только хлебо
пекарной промышленности об
ласти потребуется в этом году 
638 тыс. тонн зерна, а наши се
ляне смогли., продать лишь 30 
тыс. тонн. Так что стабильность 
хлебного рынка во многом зави
сит от налаженности поставок 
зерна извне. И эта проблема не 
может не беспокоить областные 
власти.

Из каких же источников воз
можно пополнение наших хлеб
ных запасов? Например, ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов 
посоветовал местным заготови
телям активнее покупать зерно в 
Курганской области, где часть 
его “арестована" за долги и бу
дет распродаваться. Правитель
ство области ведет также пере
говоры с руководством Башкор
тостана о снятии запретов на 
вывоз зерна из этой республи
ки. Поданы заявки на закупку 
зерна, поставляемого в Россию 
по линии международных согла
шений. И все же главный наш 
резерв и давний партнер — Ка
захстан — пока остается вне этих 
поисков. Причина — высокий 
экспортно-импортный железно
дорожный тариф, который де
лает разорительными закупки 
зерна в этой стране.

В итоге, как сказал Сергей 
(Окончание на 2-й стр.).

Мы живем в серенине России...
КАРТА 1ЯІ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в границах м1": мвеллв 1954г.

...10 декабря 1918 года адмиралом 
Колчаком была утверждена должность 
Главного начальника Уральского края - 
на время чрезвычайных обстоятельств. 
Главному начальнику присваивались 
права генерал-губернатора, и его власть 
распространялась и на Пермскую гу
бернию.

...В июле-1919 года части Красной 
Армии вошли в Екатеринбург. Тогда же 
была образована Екатеринбургская гу
берния с центром в Екатеринбурге, вы
деленная из состава Пермской губер
нии. В состав Екатеринбургской губер
ний входили Верхотурский, Екатерин
бургский, Ирбитский, Камышловский, 
Красноуфимский и Шадринский уезды. 
В 20-.е годы была создана обширная

■ ТЕРРИТОРИЯ I
Дни"ОГ" ' 

в Новоуральске

История, начинается с малого. Так, 
в каждом доме есть семейный 
альбом, в котором собраны 
фотографии прадедов, дедов, 
родителей, Внуков. Вехи в 
биографии — традиционные 
поводы для праздника. Дни 
рождения, свадьбы, похороны... 
Был бы повод, а архив — дело 
наживное',

Вообще, история образования нашей 
области начинается в далеком 1708 году, 
когда впервые она была поделена ад
министративно и территориально, вой
дя в состав Сибирской губерний.

...С 1715 года наш край был отнесен 
к Тобольской провинции. И уже спустя 
восемь лет, в 1723 году, основали “сто
лицу каторжан и фальшивомонетчиков” 
(в то время) - город Екатеринбург, чье 
славное имя все же запечатлено в ис
тории не по поводу чеканки фальшивых 
денежных знаков, а в связи с развити
ем горнорудного дела.

... В 1781 году было образовано Перм
ское наместничество, делившееся на 
Пермскую и Екатеринбургскую области. 
Термин “наместничество" для тех вре
мен был устойчивым, поскольку озна
чал некую территорию, управляемую 
царским чиновником с очень большими 
военно-административными полномочи
ями. В состав Екатеринбургской облас
ти (странновато ныне звучит) входило 
восемь уездов: Екатеринбургский, Ала
паевский, Верхотурский, Долматовский, 
Ирбитский, Камышловский, Челябин
ский и Шадринский.

...В 1796 году наместничество пре
образовали в губернию, область упраз
днили, а количество уездов сократили 
до пяти, выделив Екатеринбургский, 
Верхотурский, Ирбитский, Камышлов
ский, Красноуфимский и Шадринский. 
Такое деление оставалось без’особых 
изменений до октября 1917 года.

...Эхо выстрела крейсера “Аврора”

от 17 января 1934 года фактически 
утверждается день рождения нашей об
ласти:

Постановление это гласит:
"Учитывая ходатайства советских 

хозяйственных и общественных орга
низаций Уральской Области, Президи
ум ВЦ-ИК постановляет:

1: Разделить Уральскую область на 
три области - Свердловскую с центром 
в городе Свердловске, Челябинскую с 
центром в городе Челябинске и Обско- 
Иртышскую область с центром в горо
де Тюмени.

2. Г,раницей между Свердловской и 
Челябинской областями считать райо
ны: Нязе-Петровский, Уфалейский, Ка
менский, Троицкий, Камышловский, 
Талицкий, Тугулымский, Ялуторовский, 
Омутинский, Аромашевский и Викулов- 
ский со включением их в состав Челя
бинской области. К Челябинской обла
сти отнести, кроме того, все осталь
ные южные районы бывшей Уральской 
области, в том числе Аргаяшский кан
тон Башкирской АССР, преобразовав 
его в национальный округ Челябинской 
области.

3. Обско-Иртышскую область орга
низовать в составе районов: Тавдин- 
ского, Нижнетавдинского, Тюменского, 
Тобольского, Ярковского, Вагаевского, 
Уватского и двух национальных окру
гов - Остяко-Вогульского и Ямальско
го".

Глядя на карту 65-летней давности, 
удивляешься размерам нашей области

С 18 по 26 ЯНВАРЯ 
“Областная газета” с УФНС 

Свердловской области проводит 
Дни “Областной газеты” в Новоуральске
В эти дни во всех почтовых 

отделениях Новоуральска прой
дут Дни подписчика по ценам 
прошлого года. -Те, кто в эти 
дни оформит подписку на “ОГ”, 
станут участниками розыгры
ша призов. Призы — самые раз
нообразные Они учреждены 
главой города, руководителя: 
ми предприятий Новоуральска, 
редакцией.

Розыгрыш призов состоится 
27 ЯНВАРЯ, имена счастливчи
ков мы назовем в газете; Вру
чение призов состоится 28 ЯН
ВАРЯ в администрации города.

Кроме того, всех подписчи
ков ждёт еще один сюрприз: 
вы .станете участником розыг
рыша призов в июле 1999 года. 
Главный приз — мотоцикл 
“Урал”.

И это не, все. Новые под
писчики, которые выпишут “ОГ” 
с февраля, марта, апреля — др

конца, года (на 11, 10, 9 меся
цев), а также сегодняшние под
писчики, продлившие подписку 
на второе полугодие 1999 года 
до 1 апреля, станут обладате
лями дисконтной карты; кото
рая позволит приобретать то
вары и пользоваться услугами 
разных фирм со скидкой. Пе
речень таких организаций по
стоянно публикуется на стра
ницах газеты.

“Областная газета” — это 
надежный друг,' с которым 
вы будете встречаться; 5 раз 
в неделю. Будьте.: с нами!

28 января, в Четверг., с 
12.00 до 13.00 на вопросы 
жителей Новоуральска от
ветят глава города Вален
тин Егорович ФЕЛЬДМАН и 
руководители предприятий. 
Телефоны “Прямой линии” 

в Новоуральске:
2-21-81 и 2-28-21.

4«
отозвалось тем, что в январе 1918 года 
на Урале был образован Уральский об
ластной Совет рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. Более того, ге
гемон революции стремился к едине
нию, благодаря чему создавались про
фессиональные областные объединения, 
а также Уральский совнархоз. Но, как 
оказалось, незаконно, поскольку юри
дически Уральская область еще не была 
создана - Уралоблсовет лишь коорди
нировал хозяйственную Деятельность 
четырех губерний Урала (Вятской, Орен
бургской, Пермской, Уфимской), суще
ствовавших самостоятельно.

...25 июля 1918 года Екатеринбург 
был занят восставшими военноплен
ными чехословаками, когда голодные и 
в силу того перебившие тюремную ох
рану белочехи позверствовали в свое 
удовольствие. Советские учреждения в 
то время, [прекратили работу и были 
эвакуированы.

...19 августа 1918 года в Екатерин
бурге было образовано Временное об
ластное правительство Урала, просуще
ствовавшее.· до 10 ноября 19І8 года и 
после передавшее свои полномочия Вре
менному Всероссийскому правительству.

и
Уральская область с центром в Сверд
ловске. Она включала в себя весь Урал 
и часть Западной Сибири.

Благодаря сотрудникам · Государ
ственного архива Свердловской облас
ти удалось найти уникальный'документ 
под названием “Собрание узаконений и 
распоряжений РСФСР за 1934 год”, в 
котором согласно постановлению ВЦИК

- уж больно велика. Дело в том, что в 
то время в ее состав входили перм
ские земли, выделенные из состава 
Свердловской Области в 1938 году...

Сегодня область по праву называ
ется сердцем России

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фоторепродукции 

Алексея КУНИЛОВА.

1/1 наше 
слово

отзовется...
В четверг на журналистов вновь сыпался 
звездопад 'наград. В Доме правительства 
прошел второй этап чествования тех, 
кто победил в областном конкурсе СМИ 
“Как наше слово отзовется”.

Более '50 сотрудников област
ных газет; журналов, радио и теле
видения представили свои работы 
на суд жюри;

Идея конкурса понравилась 
всем, а Екатеринбургской город
ской Думе, Уральскому экологи
ческому фонду, фонду Язева и 
СОО Российского Союза ветера
нов Афганистана — настолько; что

ника Валерия Ами
рова. Серия его 
очерков и про
блемных статей, 
посвященных вои
нам-афганцам”, 
представленная на 
конкурс, букваль
но потрясла чле
нов жюри. Сверд-

эти организации учредили свои 
призы.

Поздравляя журналистов, пред
седатель областной Думы В.Сур- 
ганов особо подчеркнул, что ра
ботники СМИ не боялись подни
мать в своих выступлениях зло
бодневные проблемы, не обходи
ли острые темы·, открыто ставили 
вопросы возрождения духовных 
идеалов.

—Зачастую критика была очень 
нелицеприятной, — признался Вя
чеслав Сергеевич, — но зато и по
мощь от многих журналистских 
Материалов трудно переоценить.

А Семин Исаакович Спектор, н 
мой взгляд, с большим уважением 
относящийся к журналистам, ска 
зал о нашем труде тепло и тр'епет ■ 
нр: “Чувствуемся, что судьбы люд
ские вы пропускаете через свою 
душу, переживаете за своих геро 
ев, а порой, не ограничиваясь толь 
ко выступлением на страницах га 
зеты или в эфире, стремитесь по 
мочь им не по долгу службы, а по 
велению сердца”

Эти слова полностью можно от 
нести на счет начальника отдела 
боевой подготовки газеты “Ураль
ские военные вести” подполков

ловская организация Союза вете
ранов Афганистана наградила 
В.Амирова за многолетнее сотруд
ничество и верность афганской теме 
дипломом и денежной премией.

Читателям “Вечернего Екате
ринбурга” хорошо известно имя 
корреспондента Михаила Сидоро
ва — долгие годы этот человек не 
изменяет теме экологического 
просвещения.

А вот материалы почетного по
лярника Геннадия Чеурина вы мог
ли прочитать в журнале "Витта”, 
городских и областных газетах, 
видеть его сюжеты на телевидении

Эти журналисты стали лауреа
тами премий', учрежденных Ураль
ским экологическим фондом

Екатеринбургская городская 
Дума своему призу присвоила де
виз: “Нравственно,сть начинается с 
ответственности” — ему по всем 
статьям соответствует серия мате
риалов “Почетный легион", “На
родная топонимика” и "Зверье 
моё”, опубликованных на страни
цах газеты “Подробности”, журна
листам которой и достался приз

В номинации “Лучшая телепро
грамма” дипломом первой степе 
ни и премией за серию гедепрр

грамм по освещению проблем ду
ховно-нравственной жизни обще
ства награждена редакция телег 
программ Железнодорожного 
района'Екатеринбурга “Панорама” 
(старший редактор Юрий Хохрин).

Приятно и совсем не обидно 
для маститых журналистов, что 
один из трех специальных призов 
жюри присужден нашим юным кол
легам — редакции школьной газе
ты “Палитра” лицея искусств 
им.Дягилева и клуба ЮНЕСКО 
“Милдрене арт” (редактор — пре
зидент клуба Сергей Кухаренко)

Фонд Язева учредил 10 пре
мий Три из них получили журна
листы из области Зинаида Пань
шина (Кировград) и Алла Пласти
нина (Первоуральск) за серию пуб
ликаций по профилактике нарко
мании, а Влад Юрьев (Новоуральск) 
— за материалы под рубрикой “За
писки бывшаго лекаря”'

Если в “Вечернем Екатеринбур
ге” появляется материал Ольги За- 
корюкиной, то считайте, что этот 
номер будет зачитан до дыр И не
удивительно статьи и очерки этой 
журналистки, написанные всегда с 
душевной теплотой, посвящены се 
мье, проблеме отцов и детей

Гульнара Калинина—журналист 
молодой. Но про нее не скажешь 
— “молодо-зелено” На страницах 
газеты “Аргументы и факты —- Урал" 
она поднимает очень серьезные 
проблемы духовно-нравственной 
жизни общества;

Напоследок порадуем и чита
телей "Областной газеты" — мы вас 
не подвели: коллектив редакции 
отмечен дипломом и специальной 
премией оргкомитета Фонда Язе
ва, премиями награждены также 
корреспондент отдела информа
ции Николай Кулешов; корреспон
денты отдела гуманитарных про
блем Ольга Белкина, Наталия Буб
нова и Маргарита Литвиненко и 
обозреватель этого отдела Ната
лья Подкорытова вот мы все 
перёд вами на снимке

И все мы искренне считаем; что 
эти награды и от вас, дорогие и 
верные читатели И ваша оценка 
главная для нас Так пусть наше 
слово отзовётся в ваших душах 
добротой'; сердечностью и тепло 
той

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

Политика —
не цело Церкви

Пресс-служба Екатеринбургского епархиального 
управления уведомляет, что 9 января 1999 года на 
заседании Духовной консистории Екатеринбургской 
епархии под председательством Преосвященного 
Никона, епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского, был рассмотрен вопрос об 
отношении священнослужителей Екатеринбургской 
епархии к предстоящей выборной кампаний;

При рассмотрении этого 
вопроса признано необхо
димым еще раз отметить сы
новнюю приверженность 
клира и мирян Екатеринбург
ской епархии духу и букве 
постановления Священного 
Синода от 21 марта 199.6 
года и решений Архиерейс
кого Собора 1997 года. В 
этих внутрицерковных доку
ментах было Подчёркнуто, 
что Русская Православная 
Церковь призвана являть 
себя как миротворческую 
силу; способствующую еди
нению людей разных' поли
тических убеждений ради об
щего служения Отечеству и 
народу православному

Во исполнение'вышена
званных решений Русской 
Православной Церкви, а так
же аналогичного решения 
общеепархиального собра

ния клириков и мирян Ека
теринбургской епархии от 
15 апреля 1997 года было 
принято решение строго 
запретить священнослужи
телям; церковнослужителям 
и'монашествующим Екате
ринбургской епархии высту
пать в средствах массовой 
информации, на обществен
ных Мероприятиях или иным 
образом на любом уровне 
как от прихода, монастыря, 
благочиния, так и от себя 
лично в поддержку или 
против какого-либо полити
ческого деятеля, претен
дента и кандидата на выбор
ную должность.

Участники заседания про
били Правящаго Архиерея 
применять самые строгие 
меры церковного наказания к 
нарушителям вышеназванных 
внутрицерковных решений

В выходные дни в зоне атмосфер
ного фронта на севере области, на 
юге местами — ожидается небольшой 
снег, ветер юго-западный, 3—8 м/сек. 

Температура воздуха ночью —ІО —15, 
днем —3 —8 градусов.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В ЯНВАРЕ: 22, 25, 29.
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ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 14 января выступил на заседании 
правительства РФ при обсуждении вопроса выплаты 
задолженности по заработной плате работникам 
бюджетной ' сферы.

Обращаясь к коллегам, губернатор заметил; что в данной 
ситуации федеральный центр ведет себя по отношению к регио
нам страны не совсем корректно. Дело в том, что заявления 
членов российского правительства о том, что Кабинет мини
стров расплатился со всеми субъектами'федерации по зарпла
те, не соответствуют действительности. Даже если какие-то 
“живые” деньги и поступили в регионы, проблемы задолженнос
ти в целом они не снимают. Нельзя перекладывать и ответ
ственность за сбор налогов на регионы - это обязанность 
правительства страны

Эдуард Россель на примере Свердловской области показал, 
что федеральный .центр до сих пор должен .ей более 4 миллиар
дов рублей. И в это же время мы вынуждены большинство 
федеральных структур содержать за счет своего бюджета. Ска
жем·, платим за коммунальные услуги всех высших учебных 
заведений, исправительных учреждений и за многое другое, что 
числится за центром;

“Мы единая страна, одно целое, - сказал губернатор. - И 
перекладывать ответственность друг на друга - не дело, Куда 
важнее не уходить от этих вопросов, а решать их совместно” 
Эдуард Россель предложил составить график погашения задол
женности федерального правительства пр регионам и опублико
вать его в российской печати. “Только сообща можно решить 
проблему .задолженности”. - заключил губернатор.

Эдуард Россель встретился 14 января, с вице-премьером' 
правительства РФ Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы обсуждался блок социальных проблем. В част
ности, проблемы выплаты задолженности по пенсиям. Валенти
на Матвиенко подтвердила четкую установку правительства Рос
сии - в первом полугодии погасить все долги по пенсиям. Что 
же касается текущих ежемесячных выплат, то они должны про
водится в установленные сроки. Вице-премьер отметила’улуч
шение в последнее время собираемости финансовых средств в 
Пенсионный фонд на территории Свердловской области. “Мы
будем обязательно помогать тем субъектам Федерации, - сказа- 

(Окончание на 2-й стр.).
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21 января 1999 года созывается совместное заседание Обла
стной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области для выступления уполномоченного по 
правам человека Свердловской области Машкова В.В. с ежегод
ным отчетом.

Начало совместного заседания в 10.0.0 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1

По окончании совместного заседания палат состоится очеред
ное, десятое заседание Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить' сле
дующие вопросы:

—О государственной поддержке агропромышленного комплекса Свер
дловской области и перспективах развития сельского хозяйства в 1999 
году;

—О мерах, принимаемых Правительством Свердловской, области по 
ликвидации задолженности по заработной плате работникам образова
ния;.

22 января 1999 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения две
надцатого заседания.

Начало работы 22 января в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1

На двенадцатом заседании Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

—<3 возможности назначения руководителями районных судов Свер
дловской области;

—О возможности назначения судьями городского и районных судов 
Свердловской области;

—Об Областном законе “О питьевом водоснабжении в Свердловской 
области" (второе чтение);

—О проекте областного закона “О' внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О налоге с продаж” (первое чтение),

-О проекте областного закона "О наградах, почетных званиях Свер
дловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области” (первое чтение),

-Об исполнении Областного закона “О погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Свердловской области”,

—Об исполнении Областного закона “О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области!·,

—Об исполнении Областного закона “О противотуберкулезной помо
щи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свер
дловской области",.

—Информация Правительства Свердловской области о ведении рее
стра'Государственного казенного имущества Свердловской области и 
работе представителей государства в акционерных обществах,

—“О проектах федеральных законов “Об обращении имущества в 
государственную собственность Российской Федерации (национализа
ции)” (вносят депутаты Государственной Думы П Г Бунич, В И Головлев, 
П М.Веселкин, М.В.Емельянов, Л М Канаев, В Ю Кузнецов, В Е.Лариц- 
кий, В.И.Сергиенко) и “Об обращении имущества в государственную 
собственность (национализации)” (вносят депутаты Государственной Думы 
И М Братищев, В И Шандыбин, В.А.Лисичкйн, А Ф Потапенко Ю К Се 
венард, К.А.Цику),

-О ..награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Разное
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Хлебный рынок — 
не полигон

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Чемезов, нам не следует уходить 
от приобретения зерна даже по 
высоким ценам, ибо завтра оно 
будет еще дороже. Министр при
знал, что удержать цены на зерно в 
нынешней ситуации невозможно. 
В течение января—февраля оно 
может подорожать на 50 процен
тов.

Своей тревогой по этому пово
ду поделился и генеральный ди
ректор ОАО “Екатеринбургский 
мукомольный завод” Владимир 
Спицын. Только за 2 недели, с 25 
декабря пб'ІО января, запасы зер- 
на на этом предприятии снизились 
более, чём на четверть, а свои цены 
поставщики сырья подняли аж на 
300 рублей за тонну. Теперь за 
тонну пшеницы 3 класса продавцы 
просят по 1300—1350 рублей.

—Все финансы — на расчет с 
мукомолами! — такой призыв про
звучал на совещании и был обра
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ла Валентина Матвиенко?”- которые серьезно подходят к сбору 
средств”. Так, в декабре минувшего года в область из Пенсион
ного фонда РФ перечислено 165 миллионов рублей.

Обсуждались и вопросы, связанные со строительством в Ека
теринбурге межрегионального онкологического центра. Затронул 
губернатор и вопрос подготовки высококвалифицированных спе
циалистов социальной сферы. К сожалению, таких работников 
Сегодня в вузах страны не готовят, так как таких вузов просто 
нет. Эдуард Россель заметил, что накопленный сегодня в области 
научный потенциал и острая потребность в кадрах для социаль
ной сферы подвигнули его, несмотря на финансовые трудности, к 
решению о создании в области высшего учебного заведения, 
реализующего образовательные программы базового професси
онального образования. Таким вузом должен стать Уральский 
государственный социальный институт. Губернатор сообщил, что 
его учредителем выступит правительство Свердловской области 
в лице областного министерства социальной защиты населения. 
Одним из важнейших направлений образовательной деятельности 
института будет подготовка профессиональных кадров из числа 
людей с ограниченными возможностями.

Валентина Матвиенко поддержала инициативу Эдуарда Рос
селя о создании Уральского государственного социального ин
ститута.

Эдуард Россель встретился 14 января в Москве 
с председателем правительства РФ Евгением 
Примаковым.

Главной темой беседы стал проект бюджета страны на 1999 
год. Эдуард Россель как президент Уральской экономической 
ассоциации изложил премьер-министру позицию руководителей 
областей и республик Уральского региона по бюджету-99. Губер
натор обратил внимание на нарушение прав субъектов РФ, 
которые отстранены от согласительных процедур по исходной 
базе доходов и расходов региональных бюджетов. По мнению 
членов совета Уральской экономической ассоциации, изменение 
межбюджетных отношений, совершенствование налоговой сис
темы в рамках бюджетного процесса должно осуществляться в 
строгом соответствии со статьей 72-й Конституции страны, 
определяющей предметы совместного ведения. Проект же бюд
жета-99 составлен так, что сумма “выпадающих” доходов бюд
жетов субъектов Федерации Уральского региона составляет бо
лее 8 миллиардов рублей.

Евгений Примаков полностью согласился с мнением Уральс
кой экономической ассоциации и поручил министру финансов 
России Михаилу Задорнову в течение 10 дней рассмотреть все 
спорные вопросы с руководителями областей и республик Ураль
ского региона.

Эдуард Россель предложил Евгению Примакову в условиях 
большого дефицита бюджетных средств расширить перечень 
подакцизной продукции. И прежде всего, спиртосодержащей про
дукции с денатурирующими добавками, произведенными на ос
нове этилового спирта из непищевого сырья.

■Эдуард Россель обратил внимание на парадоксальную ситуа
цию. Производство и оборот этилового спирта из непищевого 
сырья, производимого в небольших объемах, подлежит лицензи
рованию, квотированию и декларированию. А спиртосодержащая 
продукция с денатурирующими добавками, представляющая со
бой по существу тот же этиловый спирт и вырабатываемая в 
огромных объемах, полностью выведена из-под государственно
го контроля и регулирования. Из-за этого бюджеты всех уровней 
за 1998 год недополучили более одного миллиарда рублей толь
ко от трех гидролизных заводов, расположенных на территории 
Свердловской области.

Евгений Примаков поддержал предложение Эдуарда Росселя 
внести изменения в федеральный закон “Об акцизах” и в проект 

.закона “О федеральном бюджете на 1999 год”, предусматриваю
щие включение спиртосодержащей продукции с денатурирующи
ми добавками в перечень продукции, облагаемой акцизами.

Евгений Примаков подтвердил Эдуарду Росселю свое участие 
в ближайшем заседании совета Уральской экономической ассо
циации, которое запланировано на 19 марта в Перми; и участие 
в IV Всероссийском экономическом форуме, проведение которо
го намечено на 14 - 15 мая в Екатеринбурге.* *' *
Эдуард Россель встретился 14 января с руководителем 
администрации Президента РФ, секретарем Совета 
безопасности Николаем Бордюжей.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, затра
гивающих проблемы взаимодействия органов государственной 
власти федерального и регионального уровней.* * *
Эдуард Россель 15 января встретился в Москве 
с патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Губернатор вручил его преосвященству палехскую икону с 
изображением святого Симеона Верхотурского и уточнил сроки 
приезда патриарха в Свердловскую область.

В этот же день — встреча с президентом Сбербанка РФ 
Андреем Казьминым..

Бюджет — живой организм.
и заниматься им должны профессионалы

Если гора не идет к 
Магомету... Истина эта 
известна, хотя лишь 
частично применима к 
политике проведения дней 
министерств на территории 
Свердловской области.
, Представители муниципаль- 

; ных образ,ований — частые го- 
>сти в правительственных 
і структурах; однако общение 
(руководителей области со спе
циалистами именно в городах 

. и· поселках, с одновременным 
знакомством с проблемами и 
достижениями местных орга
нов власти дает, безусловно·, 
самую полную и точную инфор
мацию.

Министр финансов прави
тельства Свердловской облас
ти Владимир Червяков провел 
в минувший четверг день сво
его министерства в Верхней 
Салде. Он отметил, что и преж
де его сотрудники бывали на 

) местах, общались со своими 
(■.коллегами, оказывали необхо
димую помощь. Но день мини
стерства с обширной програм
мой проводился впервые. Это 

-станет постоянной практикой, 
и сотрудники министерства по
бывают во всех управленчес
ких округах области.

Основным объектом внима
ния министра стал, естествен

щен прежде всего к руководите
лям хлебозаводов и хлебокомби
натов. Удавка неплатежей может 
задушить хлебный рынок и пара
лизовать закупки зерна. И не слу
чайно участникам совещания был 
предложен проект своеобразного 
картельного соглашения, согласно 
которому и мукомолы, и хлебопе
ки берут на себя обязательства: 
единый уровень доходности, свое
временный расчет, согласование 
цен.

В этом году правительство об
ласти пересмотрит также и состав 
своих представителей в акционер
ных обществах хлебопекарной от
расли и приложит все усилия, что
бы избавить ее от ненужных в это 
трудное время конфликтов. Как за
явил Сергей Чемезов, “хлебный 
рынок — не полигон для сражений, 
слишком велика цена вопроса”.

Рудольф ГРАШИН.

но, крупнейший налогоплатель
щик муниципального образо
вания — Верхнесалдинское 
металлургическое производ
ственное объединение, Чья 
доля· в платежах в местный 
бюджет составляет около 80 
процентов. Заместитель гене
рального директора предприя
тия Виталий Винокуров пока
зал гостям не только главные 
производства, составляющие 
основу ВСМПО, — плавильно
литейный и прокатный цехи, 
но и подробно познакомил с 
новыми направлениями, осво
енными салдинцами в после
дние годы. Это и прокат тон
кого титанового листа толщи
ной от 0,5 миллиметра, и про
изводство стеклопакетов, в 
том числе и тонированных; и 
оконных рам, и выпуск торго
вых мини-комплексов.

Особое внимание министра 
Червякова и сопровождавших 
его коллег на ВСМПО привлек 
“уральский цептер” — посуда 
из нержавеющей стали с тёп
лораспределительным дном. В 
салдинских кастрюлях и каст
рюльках можно готовить пищу 
без воды; сохраняя в продук
тах весь комплекс витаминов 
и полезных веществ'·. В чем 
готовят обеды сами жительни
цы города? Этот простой, но

13 Государственной Думе 
идет процесс обсуждения 
бюджета России·'на 1999 
год. Сегодня у нас в гостях 
председатель подкомитета 
Государственной Думы 
по топливным ресурсам 
Валерий Афонасьевич 
ЯЗЕВ.

—Наступил 1999-й. Что 
же будет происходить с эко
номикой в России в целом и 
на Урале, в частности?

—Я думаю, что в экономике 
России в 1999 году корённых 
изменений не произойдет. Даже 
официальный прогноз социаль
но-экономического развития 
страны закладывает еще 6-про
центное падение объемов про
мышленного производства! 
Хотя, казалось бы, падать уже 
дальше некуда.

Влияет на-это и кризис ми
ровой нефтеторговли. Падение 
цен на нефть будет продолжать; 
ся. Это скажется на экспорте и 
на валютной выручке России·. 
■Естественно, это отразится и 
на экономике Среднего Урала.

—Правительство пытает
ся снять зависимость внут-

РЕДАКЦИОННОЙ почтечвого йотречштся оисьма, ■ 
свидетельствующие о том, сколь мело и, плохо , 
граждане знают свои права. Подробно и запутанно 
излагая свои проблемы, авторы наши не сообщают, 
обращались ли в нотариат, -в,юридическую ; 
консультацию, к работникам прокуратура или суда, 
где им, безусловно, могут помочь советом.%, - 
Сегодня на вопросы наших читателей отвечает юрист 
«ОГ» Владимир МАЛКИН (которому нередко // < 7 7
приходится «добывать” вопросы из писем и ' 
формулироватьих)., , - >< ' 7 / '- , ■',

Ъ........................... 'С ..............................".......... .................................................

Живу с дочерью в 2-ком
натной квартире. Она хо
чет проживать отдельно,, -и 
разменять квартиру. Я не 
согласна на размен, но дочь 
подала в суд на принуди
тельный обмен. Ее вариант 
обмена меня не устраива
ет. Сколько вариантов, она 
может мне предъявить для 
принудительного обмена?

КАЙСАРОВА.
г. Каменск-Уральский.
В соответствии со статьей 

68 Жилищного кодекса РСФСР; 
если между членами семьи не 
достигнуто соглашение об об
мене, любой из них вправе тре
бовать в судебном порядке при
нудительного обмена занимае
мого помещения (по единому 
договору найма) на помеще
ния в разных домах (кварти
рах). При этом учитываются 
заслуживающие внимания до
воды и интересы лиц, прожи
вающих в обмениваемых по
мещениях

Варианты обмена, предло
женные вашей дочерью, долж
ны быть указаны в исковом за
явлении в суд о принудитель
ном обмене. Количество таких 
вариантов законодательством 
не ограничивается.

В прошлом году Мы с му
жем купили квартиру, но хо
зяева уехали из города не
известно куда и не выписа
лись из нее. Что можно сде
лать, чтобы лишить их про
писки?

АНДРЕЕВ.
г.Полевской.
При совершении покупок 

жилья надо проверять чистоту 
сделки и советоваться с юрис
тами.

В силу ст.304 Гражданского 
кодекса Рф вы стали собствен
ником имущества и вправе тре
бовать устранения всяких на

надежный и точный “тест на 
качество” продукция ВСМПО 
выдержала. Упаковщицы цеха 
посуды однозначно сообщили: 
“Готовим в своей посуде: Это 
удобно и экономично: Наши ка
стрюли долгое время сохраня
ют высокую температуру. По
этому можно выключать плиту 
на 10—1'5 минут раньше, а пища 
в нашей посуде доготовится 
сама”.

конечно, побывать во всех 
63 цехах ВСМПО Владимир .Чер
вяков не смог. Фактически 
предприятие — это еще один 
город, раскинувшийся на тер
ритории в 250 гектаров и пред
ставляющий собой научно-про
изводственный комплекс. Два 
доктора и тринадцать кандида
тов наук работают на ВСМПО, 
докторскую степень имеет и ге
неральный директор Владислав 
Тетюхин.

Вопреки устоявшемуся мне
нию, что акционерные обще
ства целенаправленно избав
ляются от объектов соцкульт
быта, металлурги сохраняют 
собственную медицину, профи
лакторий, спортивный комп
лекс, Дворец культуры и мно
гое другое. Около 100 милли
онов рублей в год составляют 
затраты предприятия на эту 
сферу-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О кризисе, налогам...
ренних цен от кур
са доллара. Не
ужели это не даст 
положительных 
результатов?

—Предложение об 
отделении внутрен
них цен от доллара 
не выдерживает ни
какой критики. Мо
жет быть; оно и было 

бы разумно как временная 
мера. Но мы не можем жить 
изолированно: Сегодня жизнь 
России, ее экономика требуют 
импорта и, прежде всего, вы
сокотехнологичной продукции.

Одно из ключевых решений 
для спасения российской эко
номики — это выпуск конку
рентоспособной продукции. Для 
этого необходимы современ
ные техника и технологии: Нуж
но переориентировать внешне
торговую политику государства 
на закуп новых технологий. А 
для этого нужны доллары. Как 
покупать за доллары., если один 
доллар будет равен 30 рублям?

До сих пор не решен вопрос 
паритета· цен. В советское вре
мя, а точнее, до 85-го года, 
существовал четкий паритет 
цен: тонна хлеба, тонна нефти, 
тонна черного и цветного ме
талла, тысяча кубометров газа 
и т.д. находились в определен
ном соотношении между собой. 
Они были близки к мировому 
соотношению и отражали ре
альные затраты и издержки на 
производство единицы продук
ции; Есть понятие ценообразу- 

рушений своих прав. В данном 
случае прежними жильцами на
рушено ваше право распоря
жаться имуществом. За защи
той нарушенного права вам 
надлежит обратиться в суд.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Пусть решает сул
Решение суда (в случае, если 
ваши исковые требования бу
дут удовлетворены) будет яв
ляться основанием для лише
ния прежнего собственника 
квартиры регистрации (пропис
ки) на данной жилой площади;

Я работаю по совмести
тельству. Оплачивается ли 
отпуск по этому месту ра
боты?

МАЛЫШЕВА. 
г.Асбест.
Длительное время пункт 6 

Положения об условиях рабо
ты по совместительству, утвер
жденного Постановлением Гос
комтруда СССР, Минюста 
СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 9.03.89, ограничивал оплату 
отпусков и выплату компенса
ций за неиспользованный от
пуск лицам, работающим по 
совместительству.

Поскольку данный пункт По
ложения противоречил ст.66 
КЗоТ РСФСР, Министерство 
труда России 25.11.93 г. 
разъяснило; что на территории 
России он применяться не дол
жен. Опубликовано это разъяс
нение было в Бюллетене Мин
труда РФ, 1994 г., № 1. С тех 
пор совместители имеют пра
во получать оплачиваемый еже
годный отпуск одновременно с 
отпуском по основной работе.

Взаимодействие экономики 
муниципального образования с 
градообразующим предприяти
ем 'интересовали министра 
финансов Червякова в первую 
очередь: Касаясь же темы от
ношений территорий и облас
тной исполнительной власти, 
глава Верхнесалдинского рай
она Вениамин Сипайлов заме
тил, что претензий у муници
пального образования к мини
стерству нет, а рабочие воп
росы просто требуют деталь
ной проработки и решения. 
Именно этим и занимались 
прибывшие с Червяковым в 
Салду сотрудники министер
ства, познакомившиеся на ме
сте с социальной базой горо
да, с основными принципами 
формирования местного бюд
жета и разъяснившие новые 
технологии, применяемые се
годня при формировании об
ластного бюджета. “Бюджет — 
это живой организм, и зани
маться им должны професси
оналы”, — подчеркнул Влади
мир Червяков на пленарном 
заседаний, еще раз возвраща
ясь к теме важности и необхо
димости проведения дней ми
нистерств на местах.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

ющие материалы, и производ
ные от них. Сегодня колоссаль
ный диспаритет цен. Например 
литр воды стоит дороже, чём 
литр молока. Это ни в какие 
ворота не лезет! И таких при
меров можно привести много. 
Ценовые диспаритетъ! не дают 
нормально развиваться эконо
мике.

Большим тормозом стала 
тарифная политика. Тарифы на 
услуги естественных монопо
лий (в первую очередь Газ
пром, РАО ЕЭС, МПС и Транс
нефть) завышены, а государ
ство категорически не хочет их 
снижать; Высокие' тарифы этих 
системообразующих структур 
душат всю остальную экономи
ку. И без серьезного снижения 
цен экономику государства 
дальше развивать нельзя. Ес
тественно, необходимо нахо
дить механизмы компенсации 
со стороны государства там, 
где цены становятся ниже из
держек. Насколько мне извест
но, в этом направлении ничего 
не делается:

Уже много говорилось о на
логовой реформе. Наконец-то 
она пошла, и есть ряд серьез
ных подвижек. В частности, по
нижение ..ставки НДС. В пер
вую очередь это увеличивает 
оборотные средства предпри
ятий. Но в целом налоговое 
бремя остаётся чрезмерным.

—Ну а как быть с бюдже
том страны? Уменьшая на
логи, мы тем самым умень
шаем бюджет.

Второй год работаю в ак
ционерном обществе закры
того типа (АОЗТ) и заочно 
учусь в государственном 
вузе. Директор предприя
тия отказывает в предос
тавлении мне оплачиваемо
го отпуска на сессию, мо
тивируя это Тем, что я ра
ботаю в частной фирме. 
Прав ли он?

КЕМЕРОВ Н. 
г.Нижний Тагил.
Ваш директор не прав. Ста

тья 187 Кодекса законов о тру
де РСФСР обязывает работо
дателя создать работникам, 
обучающимся в учебных заве
дениях без отрыва от произ

водства, необходимые условия 
для совмещения работы с обу
чением. Эта норма подлежит 
выполнению' всеми работода
телями независимо от органи
зационной формы и формы соб
ственности предприятия

Отказ работодателя от пре
доставления оплачиваемого 
учебного отпуска является не
законным и может быть обжа
лован в государственную инс
пекцию труда или в судебном 
порядке.

Я являюсь собственником 
квартиры· Купил ее шесть 
месяцев назад, никто в ней 
не прописан, так как инсти
тут прописки упразднен. Как 
я должен оплачивать комму
нальные услуги,, техническое 
обслуживание^ т.е. все то, 
что берется от количества 
проживающих? И что я вооб
ще должен за нее платить?

И.ЯЛИН.
г.Екатеринбург.
Помимо налога на недвижи

мость, в соответствии с По
становлением главы админис
трации г.Екатеринбурга от 
30.12.94 № 764 с изменениями 
от 10.11.97 № 818 “О переходе 
с 01.01.95 ко второму этапу 
реформы жилья и коммуналъ; 
ных услуг в г.Екатеринбурге” 
вы обязаны производить опла-

Государственное образовательное учреждение
Учебно-информационный центр

При Государственной налоговой инспекции по Свердловской области

СЕМИНАР
66 Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность 

для предприятий за 1998 год”
Программа семинара: 2—3 февраля
• Ожидаемые изменения в налогообложений в 1999 году: Для предприятий Ленинского района. Принимают участие
• Состав затрат и исчисления налога на прибыль.
• Налогообложение имущества предприятий.
• Местные налоги.
• Бухгалтерская отчетность за 1998 год. Типичные ошибки, 

выявляемые в ходе документальных проверок.
• Сложные вопросы исчисления НДС.
• Подоходный налог с физических лиц.
• Налог с продаж. Единый налог на вмененный доход.

21—22 января
Принимают участие специалисты Государственной налого

вой инспекции г.Екатеринбурга. Семинар проводится в зда
нии ГНИ пр Свердловской области.

26—27 января
Для предприятий Верх-Исетского района: Принимают учас

тие специалисты ГНИ по Верх-Исетскому району г.Екатерин
бурга; Семинар проводится в зданий Дворец молодежи.

27—28 января
Для предприятий Железнодорожного района. Принимают учас

тие специалисты ГНИ по Железнодорожному району г.Екатерин
бурга. Семинар проводится в здании ДК железнодорожников.

28—29 января
Для предприятий Орджоникидзевского района. Принимают 

участие специалисты ГНИ по Орджоникидзевскому району 
г.Екатеринбурга. Семинар проводится в здании Администра
ций Орджоникидзевского района по адресу: ул.Бабушкина, 16

специалисты ГНИ по Ленинскому району г.Екатеринбурга. 
Семинар проводится в здании Театра Эстрады по адресу: 
ул. 8-е Марта, 15.

3—4 февраля
Для предприятий Кировского района. Принимают участие 

специалисты ГНИ по Кировскому району г.Екатеринбурга. 
•Семинар проводится в здании Администрации Кировского 
района по адресу: ул.Первомайская, 75.

4—5 февраля
Для предприятий Чкаловского района. Принимают участие 

специалисты ГНИ по Чкаловскому району г.Екатеринбурга. 
Семинар проводится в здании Администраций Чкаловского 
района по адресу-: ул.8-е Марта, 177.

Начало семинаров в 10.00
Начало регистрации в 9.00
Стоимость семинаров 200 рублей (НДС не предусмотрен)
Наши реквизиты:
620151; г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 11
Банк “Северная казна”. Расчётный счет
407038103,11010034568, кор. счет 3010.1810100000000854, 
г. Екатеринбург, БИК 46551854
“Учебно-информационный центр при ГНИ
по Свердловской области”, ИНН 6608007064
Лицензия-Б 111979
Справки по телефонам: 58-92-88, 51-13-15

—Есть определенные меха
низмы для снятия жесткой за
висимости бюджета от собира
емых налогов. И мы с группой 
экономистов такие предложе
ния неоднократно выдвигали.

У нас чрезвычайно малень
кий бюджет страны — 20 
млрд.долл, (для сравнения: 
бюджет Нью-Йорка — 70 млрд.): 
Я постоянно говорю, что Такой 
мизерный бюджет сам стано
вится тормозом для развития 
экономики.

Бюджет нужно увеличить в 
несколько раз. В два—три—пять 
раз, дать заказы экономике, 
чтобы она заработала на об
служивание бюджета, а значит, 
и нужд страны. Заработав, эко
номика будет давать новые ра
бочие места, будет давать но
вые налоги. Человек, зарабо
тавший деньги, естественно, 
пойдёт в магазины, это даст 
толчок торговле, соответствен
но — толчок производству про
довольствия и товаров народ
ного потребления

—Кажется, что правитель
ство больше создает види
мость1 своей работы, чем на 
самом деле что-то делает. 
Что это — привычка рабо
тать по-старому, заменяя 
пропагандой реальные дей
ствия, либо это попытка 
стабилизировать общую си
туацию в стране, чтоб на
конец-то выработать какие- 
то действенные меры по 
подъему экономики?

—Нашему правительству в 

ту жилья и коммунальных ус
луг.

Данное постановление при
нято в соответствии с Зако
ном РФ “Об основах Федераль
ной жилищной политики”, по
становлений Правительства РФ 
и главы администрации Свер
дловской области по этим воп
росам.

Установлен для граждан Ека
теринбурга следующий уровень 
оплаты:

—за содержание и эксплуа
тацию жилья — в размере 40% 
от нормативного экономичес
ки обоснованного тарифа;

—за предоставление, комму
нальных услуг (кроме отдель

ной платы за электроэнергию 
и природный газ) в размере 
40% от затрат поставщиков 
услуг.

Однако· предусмотренный 
выше порядок оплаты жилья 
и коммунальных услуг приме
няется к одному объекту не
движимости, находящемуся в 
пользований граждан; незави
симо от занимаемой площа
ди.

Я был застрахован в Ала
паевском отделении стра
ховой компании “АСКО”. 
Выплатил по страховому 
полису всю сумму — 100.000 
руб. Срок страховки с 
08.03.95 по 07:03.98 г.

Ранее у меня истек срок 
страхования 1.12.9.7 На сум
му 10.000 руб. Агент стра
ховой компании взяла у 
меня полис. Но ни денег, 
ни полиса не вернула. Ска
зала, что полис остался в 
“АСКО".

Сейчас этот агент уво
лена по сокращению шта
тов. У нас многие подавали 
в суд, но — увы. Начальник 
цеха уже третий год ждет 
исполнения решения суда, 
но осенью получил только 
58 рублей.

Что мне делать и стоит 
ли подавать в суд? Или уже 

этой ситуации не позавидуешь. 
Нужны экстраординарные, не
стандартные решения. Причем 
очень глубокие как политичес
кие, так и макроэкономичес
кие, которые бы переломили 
ситуацию. Нужно разгружать 
расходную часть бюджета? Нуж
но. Но нужно 3,5% на оборону? 
Нужно. Нужно на здравоохра
нение? Нужно. И оно бьётся в 
этих жёстких рамках, не,нахо
дя в себе силы сделать шаг, 
чтобы снять зависимость от 
собираемых налогов.

Правда, правительству уда
лось в какой-то мерё стабили
зировать политическую ситуа
цию в стране. Теперь все ждут 
от'него действенных Шагов в 
плане экономическом. Прави
тельство уже сказало свое сло
во, оно выдало бюджет 99-го 
года. И там не так уж много 
содержательного, конструктив
ного.

—Но так или иначе феде
ральная политика в конце 
концов сказывается на жиз
ни регионов, в том числе и 
Свердловской области. По
этому не все, безусловно, 
зависит от областных влас
тей, но зависит от них все- 
таки очень много: Валерий 
Афонасьевич, что можно 
сделать в нынешней ситуа
ции?

—Я бы в этих жестких усло
виях уменьшил местные нало
ги — те; на которые губернатор 
области может прямо влиять. И 
доказал бы эффективность это-

прошли все сроки?
А.И.ЗУЙКИН.

п.В-Синячиха
Алапаевского района,
В настоящее время деятель

ность страховой компании 
“АСКО” прекращена. Создана 
ликвидационная комиссия:

Как сообщили в Обществе 
защиты прав потребителей, 
ликвидационная комиссия ра
ботает по адресу: 620041, 
г.Екатеринбург, Трамвайный 
переулок, 2-а.

Ввиду неисполнения страхо
вой компанией своих обяза
тельств по договору, вы впра
ве требовать взыскания стра
ховой суммы, Для этого вы 

можете направить по указан
ному адресу в ликвидационную 
комиссию претензию с прило
жением ксерокопии договора 
страхования, либо обратиться 
с исковым заявлением в Ки
ровский районный суд г.Екате
ринбурга (по месту нахожде
ния ликвидационной комиссии).

Срок исковой давности для 
защиты нарушенных прав ус
тановлен в три года (ст. 196 
Гражданского Кодекса). По тре
бованиям, вытекающим из до
говора имущественного стра
хования, иск может быть 
предъявлен в течение Двух лет 
(ст.966 ГК РФ).

Если вы в тёчёние этих сро
ков не предъявите к-страховой 
компании своих исковых тре
бований, то можете лишиться 
Права на судебную защиту.

Предоставляются ли ка
кие-то, льготы при призыве 
на военную службу граждан, 
имеющих больных и пенси
онного возраста родителей?

СЕМЕНИХИН.
г.Тавда.
Особенности призыва таких 

граждан регулируются Указом 
Президента РФ от 28.05.96 
№ 791 “О дополнительных ме
рах социальной защиты воен
нослужащих, проходящих воен
ную службу по призыву”, и при- 

го шага — собираемость нало
гов при их уменьшений возрас
тает. И тем самым произошла 
бы компенсация выпадения на
логов. Ведь для крупных нало
гоплательщиков все определя
ет степень риска — или разо
риться от налогов, или попасть 
под пресс налоговой инспек
ции. Низкие налоги привлекли 
бы в область определенные ин
вестиции, в том числе и из дру
гих областей.

Есть ряд программ, которые 
уже осуществляются областным 
правительством. Их нужно до
вести до конца.

Сегодня нужно загружать 
оборонные предприятия Свер
дловской области; И я на днях 
собираюсь встретиться с гла
вой Росвооружения Г.Рапотой, 
чтобы еще раз поставить этот 
вопрос.

Нужно обеспечить более эф
фективное использование гос
собственности, находящейся в 
управлении руководства обла
сти. Четко определить, правила 
игры с акционерами крупней
ших предприятий, где област
ные власти имеют блокирую.-: 
щий пакет: это и НТМК, и .'Кач
канарский ГОК, и ряд других 
огромных градообразующих 
предприятий: Нужно получать 
дивиденды на свои доли ак
ций. Принимать ценовые и дру
гие решения., направленные на 
благо области.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

казом Министра обороны РФ 
от 13,06.96 № 227;'

В соответствии с этим ука
зом граждане, которым в соот
ветствии с подпунктом “б” п.1 
статьи 24 Федерального Зако
на “О воинской обязанности и 
военной службе” не предоставь 
лена отсрочка от призыва — на 
основании наличия других лиц, 
обязанных по закону достав
лять родителям содержание и 
заботиться о них, направляют; 
ся для прохождения военной 
службы вблизи места житель
ства родителей.

Призывники^ имеющие боль
ных непенсионного возраста 
родителей, направляются, для 
прохождения службы вблизи 
места жительства только при 
наличии на.каждого из родите
лей справки о необходимости 
по состоянию их здоровья по
сторонней помощи и ухода, под
писанной лечащим и главным 
врачом лечебного учреждения. 
Подписи врачей должны заве
рять только круглой печатью 
этого лечебного учреждения.

При отправке граждан, при
зываемых на военную службу, 
в п.24 их учетно-послужных кар
точек (форма № 6) произво
дится запись: “В соответствии 
с Указом Президента РФ от 
28.05,96 № 791 имеет право 
на ежеквартальный отпуск пр 
личным обстоятельствам”;

Могут ли военнослужа
щие, проходящие военную 
службу по призыву, в пери
од военной службы быть 
переведены ближе к месту 
проживания семьи?

Б.Г.КИСЕЛЕВ.
г.Краснотурьинск.
Перемещение и перевод во

еннослужащих, у которых в пе
риод военной службы по при
зыву возникло право на про
хождение службы вблизи мес
та проживания семьи, осуще
ствляется при наличии такой 
возможности, в установленном 
порядке. Основанием к этому 
является акт обследования 
имущественного положения, 
предоставляемый военным ко
миссариатом.

К обстоятельствам, при ко
торых возникает право на про
хождение службы вблизи мес
та проживания семьи, относят
ся: наличие детей или больных 
и пенсионного возраста роди
телей.
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Галактики-призраки
Вселенная сильно озадачила 

американских астрономов
Ученые, пытающиеся решить загадку скрытой массы 

Вселенной, то есть наличия в ней колоссального коли
чества невидимого вещества, внимательно анализиру
ют предложенную на съезде Американского астрономи
ческого общества новую интригующую гипотезу.

В ней высказывается пред
положение о существовании 
“галактик-призраков”, кото
рые содержат всего несколь
ко видимых звезд, но окру
жены плотными гало из не
видимого темного вещества. 
По словам сотрудника Гавай
ского университета Джона 
Корменди, исследование 43-х 
галактик показало, что эти 
галактики-призраки, которые 
при наблюдении даже через 
самые мощные телескопы 
выглядят всего лишь малень
кими размытыми шариками, 
на самом деле состоят из 
имеющего большую плотность 
темного вещества и неболь
шого числа видимых звезд.

По мнению докладчика, та
ких “маленьких” плотных об
разований в космических про
сторах может существовать 
больше, чем огромных ярких 
галактик. Таким образом, на 
них, возможно, приходится 
“значительная доля” скрытой 
массы Вселенной. “Населе
ние из темных галактик, со
держащих всего несколько 
поддающихся обнаружению 
звезд, может оказаться боль
шим, - считает Корменди. - 
По численности они могут 
превосходить все светящие
ся галактики вместе взятые”.

Своего рода подтвержде
ние предложенной гипотезы 
было получено группой аст-

рономов из Калифорнийско
го университета, изучавшей 
с помощью космического те
лескопа “Хаббл” галактику, 
расположенную на расстоя
нии 40 млн. световых.лет. 
Ученые надеялись увидеть 
сотни звезд, но, к своему 
удивлению, обнаружили все
го несколько. Зато, считают 
они, в этой галактике долж
но находиться огромное ко
личество слабых звезд-кар
ликов. Это стало первым сви
детельством в пользу суще
ствования многочисленного 
населения из звезд-карликов. 
Эти космические тела све
тятся столь слабо, что уви
деть их невозможно, а их 
присутствие можно обнару
жить только по гравитацион
ному воздействию на движе
ние соседних астрономичес
ких объектов. Фактически ас
трономы обнаружили гало

димого вещества, образован
ное звездами-карликами.

Наличие во Вселенной 
скрытой массы уже давно 
было выявлено астрономами, 
занимавшимися изучением 
движения звезд в галактиках. 
Ученые смогли определить, 
что массы видимых с Земли 
звезд и газо-пылевых обла
ков явно недостаточно, чтобы 
удержать галактики и не дать 
им разлететься на части. Сле
довательно, должно существо
вать невидимое вещество - 
скрытая масса, которое сво
им гравитационным полем 
удерживает галактики. В ко
нечном итоге эта масса оп
ределяет дальнейшую судьбу 
и всей Вселенной. В зависи
мости от ее значения Вселен
ная либо прекратит со време
нем расширяться и начнет по
степенно сжиматься, либо 
процесс разбегания галактик 
и звезд будет продолжаться 
вечно.

Именно поэтому ученые на 
протяжении многих лет зани
маются поисками “исчезнув
шего" вещества и именно по
этому предложенная гипоте
за вызвала значительный ин
терес. Вместе с тем, специа
листы признают, что, хотя 
прозвучавшие сообщения и 
являются очень интригующи
ми и перспективными, но за
гадка скрытой массы пока 
еще своего окончательного 
решения не получила.

Тортила знает

НЛО

когда
И ПОДРОБНОСТИ

Лишь ''Трубник*'
Ученые все более внимательны

к аномальному поведению 
рептилий

С точки зрения науки и техники очень важно учиты
вать конкретные свойства НЛО. Ведь они являются ис
точниками мощного электромагнитного излучения, хо
рошо фиксирующегося приборами, причем как с земли, 
так и с самолетов.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

не устоял
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Юность” (Омск) — “СМК” 
(Екатеринбург). 3:4 (5.Разу
мовский; 30.Свирков; 63.Су- 
ковин — 17. Жаров; 20.Жереб
ков; 44.Братцев; 53п.Мамоч-
кин).

Гости 
вали ход 
упускали

уверенно контролиро- 
игры и несколько раз 
возможности досрочно

Луна — аналог "Умные обезьяны"
Ноева ковчега?

Теория сомнительная
захва тывающая

Из всех теорий, объяс
няющих происхождение 
Луны, самая экстравагант
ная принадлежит перу двух 
российских ученых Михаи
ла Васина и Александра 
Щербакова.

По их мнению, Луна — 
...самый большой НЛО во 
Вселенной. Она, мол, пред
ставляет собой искусственный 
спутник Земли — своего рода 
древний космический.аналог 
Ноева ковчега, преднамерен
но запущенный на околозем
ную орбиту пришельцами из 
других7 миров, собственная 
планета, которых стала не
пригодной для жизни.

Если это так, тогда Луна 
должна быть полой внутри, с 
толстой внешней корой-обо
лочкой, под которой спрятано 
оборудование, а, может, и ос
татки целой цивилизации, в 
течение многих столетий “за
мурованной” в ее недрах. К 
сожалению, эта захватываю
щая концепция не подтверж
дается каким-либо серьезны
ми аргументами, так что до 
поступления убедительных до
казательств придется сми
риться с тем, что Луна все же 
вряд ли окажется инопланет
ным космическим кораблем.

(“Все о загадочном”).

Гора Спил
"накрыла" Атлантику

Еще одна версия о гибели 
легендарной страны

Легендарная Атлантида 
находится под плато 
Гедиз в провинции 
Маниса на юго-западе 
современной Турции.

С таким смелым утвержде
нием выступает английский уче
ный Питер Джеймс. Совместно 
с британской телекомпанией 
Би-Би-Си он на днях завершил 
съемку документального филь
ма в этом районе:

Джеймс, в поисках мифи
ческой цивилизации, которая, 
по Платону, некогда суще
ствовала к Западу от Гибрал
тара, пришел к выводу, что 
Атлантидой являлось именно 
царство древних танталов.. По
гибла же эта легендарная 
страна-; когда тысячи лёт на
зад гора Спил в Манисе рас- 
колась надвое и “накрыла” 
Атлантиду.

Геологическая структура

Спил, пишет газета “Сабах”, 
равно как и обнаруженные в 
регионе археологические на
ходки, частично подтверждают 
гипотезу английского ученого. 
Согласно исследованиям, в 
горе, в окрестностях которой 
жили танталы, в древности из- 
за сильного землетрясения 
образовался мощный разлом;

В какой степени соответ
ствуют действительности 
предположения Джеймса, су
дить сложно. Доподлинно из
вестно лишь то, что на горе 
Спил находится множество 
памятников цивилизации тан
талов, в том числе мавзолей 
легендарного царя Тантала, 
согласно греческой мифоло
гии; обреченного богами на 
вечные муки.

Андрей ПАЛАРИЯ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

в Средиземноморье
Исследования тайны происхождения

гомо сапиенс
Девять миллионов лет на

зад по территории нынешней 
итальянской области Тоска
на бродили человекообраз
ные обезьяны, которые были 
небольшого роста, ходили на 
двух ногах и могли пользо
ваться “подручными предме
тами".

С таким сенсационным заяв
лением выступил палеонтолог 
Лоренцо Рука из Университета 
Флоренции. Совместно с двумя 
коллегами из испанского Инсти
тута палеонтологии Сабаделя 
Сальвадором Майя-Сола и Май
ке Келером он провел исследо
вание ископаемых останков че
ловекообразной обезьяны, обна
руженных годами ранее в Тоска
не.

До сих пор считалось, что 
только гоминиды, то есть пред
ставители приматов - человека 
современного типа и ископае
мых людей /питекантропов, не
андертальцев и австралопите
ков/ - наделены такими выдаю-

продолжаются
щимися способностями, как пря
мохождение и осознанное ис
пользование в “быту” всевозмож
ных орудий труда, которые они 
захватывают передними конеч
ностями.

Останки этих животных чрез
вычайно редки. Они есть только 
в Музее геологии и палеонтоло
гии Флоренции и в Музее есте
ственной истории Базеля.

Данная находка открывает но
вые горизонты в исследовании 
тайны происхождения "гомо са- 
пиенс”, поскольку подтверждает 
существование на планете дру
гих видов человекообразных обе
зьян, отмечают эксперты в об
ласти палеонтологии. Не исклю
чено, что существование "умных 
обезьян” в районе Средиземно
морья может объяснить и воз
никновение одного из центров 
земной цивилизации в этой ча
сти суши. ...

Вот, для примера, данные 
о параметрах излучения НЛО 
по измерению с борта аме
риканского самолета В-47. 
Частота до ,3000 мегагерц, 
ширина импульса 2 микросе
кунды, частота повторения 
импульсов до 600 герц, мощ
ность до 1,8 мегаватт. Вот это 
возможности! По измерениям 
с земли величина возмуще
ний магнитного поля, вызы
ваемая НЛО на расстоянии 
40 км, составляет до 10 гамм 
(10 в 4 степени эрстед). На 
расстоянии в полкилометра 
индукция магнитного поля 
НЛО доходила до 2000 эр
стед. Энергии колоссаль
ные...

НЛО могут фиксироваться 
самыми различными электро
приборами. В Ялте 14 и 20 
июля 1992 года магнитомет
рами были зафиксированы 
колебания магнитного поля в 
10—15 гамм при визуальных 
наблюдениях НЛО (в виде 
оранжевых шаров) в вечер
нее время над морем на рас
стоянии в несколько десят
ков километров от Южного 
берега Крыма.

Наибольший практический 
интерес представляет воздей
ствие НЛО на животных и че
ловека. Считается, что бес
покойство и затем паралич на 
близком расстоянии вызыва
ется микроволновым облуче
нием, Создающим в нервах

Впрочем, как и много раз 
раньше.

Это были оранжевые пуль
сирующие шары, которые не
однократно фотографирова
лись и фиксировались при
борами на юго-западе под 
углом 15—20 градусов к го
ризонту. Их видели тысячи 
людей на Южном берегу Кры
ма, а многие даже не обра
щали на них внимания пото
му, что пролеты НЛО здесь 
стали уже регулярными. И 
следует отметить — объекты 
были очень далеко (в не
скольких десятках километров 
от берега и на высоте не
скольких километров).^

Ученых давно и очень ин
тересует то, какими физичес
кими характеристиками они 
обладают и чем нам опасны.

НЛО достаточно мешает во
енным, особенно службам 
ПВО. Но оказалось, что они 
могут мешать даже биологам 
и сейсмологам, так как жи
вотные индикаторы могут 
иногда на них реагировать 
так же, как-, и на готовящееся 
землетрясение или на маг
нитную бурю. В Ялте в Никит
ском ботаническом саду ве
дутся наблюдения за репти-

решить вопрос о победителе. В 
частности, при счете 4:2 в свою 
пользу наши земляки не исполь
зовали два выхода один на один 
с. А.Лапотко. Затем лучший снай
пер “Юности" Е.Суковин сокра
тил разрыв до минимума, и ека
теринбуржцам пришлось понер
вничать; Заметим, что свой пер
вый гол в нынешнем чемпионате 
забил А.Жеребков, а три других 
мяча уральцы провели со стан
дартных положений: Л.Жаров и 
А.Братцев отличились при ро
зыгрыше угловых, а В.Мамочкин 
реализовал 12-метровый.

“Кузбасс” (Кемерово) — 
“Уральский трубник,” (Перво
уральск). 5:1 (4.Витухин; 
5.Бессонов; 48,65.Мясоедов;

58.Волков - 31.Шолохов).
Возвратившиеся с Урала 

без очков кемеровчане очень 
резво начали встречу, и 
Ю.Витухин со штрафного' от
крыл счет. Тут же диагональ
ную передачу С.Тарасова, ис
пользовал С.Бессонов - 2:1. 
В середине тайма М.Шолохов 
отквитал мяч при розыгры
ше углового, но еще один на
тиск “Кузбасса" после пере
рыва гости не выдержали. 
А.Мясоедов отличился ’после 
розыгрыша углового, а затем 
кемеровчане дважды наказа
ли Трубников за провалы в 
центральной зоне обороны и 
довели счет до 5 1.

“Заря” (Новосибирск) — 
“Маяк” (Краснотурьинск). 
3:6 (61 п.Свиридов; 70.Бон
даренко; 73.Агеев — 
16,34,40,83.Ирисов; 24.Ле- 
га'е'в; Зб.Чикайда).

В Тот же день “Сибскана" вы
играла в Абакане у “Саян“ — 
5:3. Матч “Енисей" — СКА-“Не- 
фтянйк" перенесён на 19 янва
ря:

ТАБЛИЦА розыгрыша: положение на· 16 ЯНВАРЯ
И В н п М О

1. "Енисей” 12 10 1 . 1 55—2'1 31
2. “Сибскана” 1.1 9 0 2 4'8—29 27
3. “Маяк” 14 8, 2 4 56—42 26:
4. “СМК" 12 8 1 3 58—34 25
5. “Кузбасс” 13 7 1 ■5 52—35 22
6. “Ур.трубник” 13 6 3 4 42-35 21
7. СКА-“Нефтяник” 9 4 1 4 30—28 13
8. “Сибсельмаш” 14 3 3 8 48—67 ' 12
9. “Заря” 15 4 0 11 35—58 12
10. “Юность? 11 1 3 7 30-46 6
11. “Саяны” 14 1 1 12 39—98 4

лиями биологическими
Есть еще порох

живых существ “ложные' 
налы.

сиг-

В середине августа 1992
года все занимающиеся ано

Олег ОСИПОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС,„Рим.

мальными природными явле
ниями ялтинские специалис
ты получили анонимные пись
ма из Севастополя. Некто со
общал, что внимательно сле
дит за реакцией прессы на 
НЛО и что... намеревается 
снова входить в контакт с 
представителями других ци
вилизаций вечером 18, 19 или 
21 августа: “и в эти дни сле
дите за небом’’.

И действительно, в эти дни 
вечерами над морем появля
лись НЛО.

ПИФАГОРЕЙСКАЯ традиция утверждает, что благодаря многолетним 
упражнениям в “припоминании” прожитого за прошедший день человек 
может развивать в себе абсолютную память, мгновенно восстанавливая в 
уме события не только любого предшествующего отрезка своей жизни, но 
и той личности, которой он был ранее-, до настоящего рождения! Более 
того, учась концентрировать силу ума на выбранных точках времени, чело
век, согласно тайному учению пифагорейцев, мог обрести способность 
“видеть” и мысленно “присутствовать” при любом известном ему хотя бы 
по имени событии, то есть обрести способность ясновидения.

что эти два правила почти буквально 
повторяют первые две библейские за
поведи.

Основные принципы очищения тела 
традиционно сконденсированы в прави
ла, предписывающие воздерживаться от 
чревоугодия, распутства, гнева и чрез
мерного сна. Пифагореец Клиний, впа
дая в гнев, играл на лире. “Я укрощаю

Только так можно было, по их мнению, 
подготовить биологическую основу бу
дущего сверхчеловека';

Ни в* коем случае нельзя было давать 
Склонить себя ко “злу”, а “в слове и 
деле" нужно руководствоваться, пр Пи
фагору, принципом справедливости. От 
пифагорейцев сохранилось (а еще 
больше безвозвратно затерялось — или

предвестниками землетрясе
ний. И если раньше помехой 
были одни сильные магнит
ные бури, то сейчас оказа
лось, что и НЛО... Аномаль
ное поведение проявляют 
ящерицы и черепахи. Напри-
мер, оказалось, что, 
ным магнитометров,

по дан- 
при по-

явлении НЛО в эти минуты
геомагнитное поле в юго-за-
падном Крыму изменилось на 
30—40 гамм (10 в 4 степени 
эрстед). Это согласуется и с 
иностранными данными о 
магнитных свойствах НЛО. 
Словом, в Крыму уже нала
жен магнитобирметрический 
мониторинг.

-Сергей ШАРЫГИН, 
кандидат биологических 

наук, г.Ялта. 
(“Мир непознанного”).

Немного 
фантазии, 

и вы — 
космонавт

УФА. Единственный в 
России электронный опти
ческий прибор немецкой 
фирмы “Карл Цейс” уста
новлен в Уфимском плане
тарии.

Электронный телескоп 
“Малый планетарий·” под 
куполом с мультимедийной 
'программой создает эф
фект присутствия в косми
ческом аппарате, который 
летит среди мерцающих 
звезд во Вселенной.

НА СНИМКЕ: в Уфимском 
планетарии;

Фото Виктора ВОНОГА 
(ИТАР-ТАСС).

в пороховницах
Доброй традицией в после

дние годы стало проведение 
рождественских турниров по' 
мини-футболу с участием сбор
ной журналистов города и ве-
теранов команды 
Нынче подобные 
состоялись уже в 
а особый колорит

“Уралмаш”, 
состязания 
шестой раз, 
им придала

игра дебютировавшей в по
добных соревнованиях футбо
листов армянской общины в 
Екатеринбурге. Техничные 
южане очень даже неплохо выг
лядели в матче с уралмашев- 
цами (1:3) и легко победили 
пйшущую братию - 5:2: А вот в 
стартовом матче с ветеранами 
кожаного мяча журналисты со
противлялись отчаянно, усту-

пйв с почетным счетом - 0:1.
В составе победителей тур

нира играли такие известные 
мастера, как В.Волков, В.Вой- 
тенко, В.Березкин (он забил 
три мяча из четырех) и высту
пающий поныне (за' команду 
РТИ третьего дивизиона) 
Н.Кузнецов.

Проведение соревнований 
стало возможно благодаря под
держке директора птицефаб
рики “Свердловская" Г.Кочне
ва (в манеже этого предприя
тия и прошли матчи), а также 
екатеринбургского представи
тельства ЗАО “Трастконсалт- 
Г рупп”.

Вячеслав АБРАМОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В стартовом^ 

матче группового турнира Кубка - 
кубков УЭ4М-“Изумруд” обыграл в 
Черкассах "Азот’·' —3:2 (18:25, 
25:27; 25:16, 25:20, 19:17). 17 и 
18 январи наши волейболисты 
принимают ЦСКА в чемпионате 
России, а 21-го — турецкий “Ар- 
селик” (Стамбул) в Кубке кубков. 
Начало всех игр, которые прой
дут в ЦСК “Изумруд", в 17 часов.

АВТОРАЛЛИ. Сегодня в 
11.30 Напротив станции метро 
“Площадь 1905 года” в Екате
ринбурге состоится открытие 
традиционных состязаний “Ка
менный пояс". Они станут свое
образным прологом многотуро
вых чемпионата и розыгрыша 
Кубка страны. Маршрут трассы 
составляет четыреста километ
ров и проходит по улицам Ека
теринбурга и Первоуральска, 
городскому пруду, озеру Шар-

таш,’ УСБ· “Динамо", Старомос
ковскому тракту Финиш — в 16 
часов у ККТ “Космос” областно
го центра в воскресенье.

МИНИ-ФУТБОЛ. Результа
ты первых матчей екатерин
бургского тура чемпионата Рос-
сии: 
1:14, 
фа"

Строитель Дина
’ВИЗ” - ЦСКА 6:2,. “Аль- 
“Минкас”, 4:3, “Атриум”-

УПИ - ГКИ-'Тазпром” 3:3.
БАСКЕТБОЛ. Мужская су

перлига. Дивизион “Восток”. 
“Шахтер” (Черемхово).— СКА- 
“Урал" (Екатеринбург) — 90:59 
и 107:79.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В отли
чие от мужского, женский чем
пионат области, проходивший 
на лыжной базе “Уралхиммаш", 
сенсаций не принес. Призовую 
Тройку составили И.Шуплецова 
(“Уралэлектромедь”), Е.Орлова 
(РТИ) и Н.Желтышева (“Кедр").

Конкурсный управляющий 
ОАО “Уралтекс”

Утром, .еще до того, как он встанет, 
со своего ложа, пифагорейцу предпи
сывалось мысленно предугать все .ре
альные события; предстоящего дня (а 
потом — и последующих), включая 
встречи с конкретными Людьми, их 
предполагаемые поступки, Тб, как и во 
что -они будут одеты, содержание (и 
даже выражения участников) ожидает 
мых разговоров, запах, исходящий от 
этих’ людей. Считалось: чем больше 
подробностей вы в состоянии уловить 
умом, тем лучше. Эзотерическая докт
рина учила, что, проникая своим со
знанием в будущее, человек не только 
обретает способность предвидеть ожи
даемые события во всех их подробнос
тях, но Начинает формировать эти со
бытия и весь поток своей жизни как 
активный творец и создатель! Таким 
образом; пифагореец (конечно, не сра
зу и; наверное; не каждый) мог по же
ланию' мысленно ускорить и замедлить 
наступление определенного события 
или даже “отменить” его (“никогда НЕ 
ДУМАЙ о том, чего не следует делать"), 
мог придать ему нужное направление, 
структуру или поворот в развитии; был 
в состоянии заранее предопределить 
течение важной беседы и задать нуж
ные договоренности и решения, мог 
“вызвать" на встречу определенное 
лицо йл'й, напротив, уклониться от раз
говора с ним...

В Пифагорейском союзе существо
вали также точные и краткие правила, 
организующие и направляющие не 
только сознание, но и всю жизнь чело
века к сверхцели — блаженному суще
ствованию “в теле” и достижению 
сверхчеловеческого состояния после 
смерти, так Называемому “восстанов
лению богоподобия”. Все предписания 
делились на две части; служащие под-

Пифагорейский путь 
к сверхчеловеку

Следы влияния этого таинственного 
братства, родившегося в Древней Греции, 

встречаются и в наши дни

готовке (“очищению") тела и предназ
наченные для совершенствования ума, 
расположения его к восприятию выс
ших истин и прямой связи с боже
ственным мйро.м, ведь “прежде следу
ет стать человеком, а затем уже Бо
гом”. Перед самым началом “очищения” 
пифагорейцы рекомендовали почтить 
“бессмертных богов” молитвой, распро
страняя это положение на все случаи 
жизни; то есть, перед началом любого 
дела следовало словами или хотя бы 
мысленно обратиться за помощью и 
благословением к божеству. От них это 
правило перешло в пословицы и пого
ворки практически всех европейских 
народов (“Без Бога — ни до порога”).

Кроме почитания богов, следовало 
оказывать подобающее уважение “ро
дителям и родственникам, тем, что по
ближе", так как, по мнению пифагорей
цев, родители являются для нас как бы 
аналогами высших божеств, а демоны, 
или низшие божества, — подобны “по
чтенным родственникам” Интересно,

себя”,· — говорил он в таких случаях. Про
возглашается необходимость умеренно
сти во всем: пище, напитках, занятиях 
гимнастикой, расточительности и даже 
бережливости. Так, запрещалось употреб
лять в пищу мясо и бобы: сам Пифагор 
довольствовался медом с хлебом, ово
щами и рыбой. О 'сексе этот мудрец го
ворил так: "Похоти уступай зимой, не ус
тупай летом; опасна же она во всякое 
время и для здоровья нехороша". На пря
мой вопрос, когда же следует занимать-: 
ся сексом, он дал классический ответ, 
ставший правилом для всех магов И мис
тиков последующего времени:

—Всякий раз', как хочешь обесси
леть!

“Самая первая и величайшая забо
та — приготовить себя к произведе
нию детей,— учили пифагорейцы евге
нике, — ведя умеренный и здоровый 
образ жизни, не переедая и не прини
мая пищи и напитков, от которых свой
ства тел делаются хуже, в особенности 
же совершенно избегая пьянства"

было намеренно сокрыто — в веках) и 
значительное количество максим пове
дения, иногда самоочевидных, иногда 
загадочных, — на все случаи жизни. Так, 
предписывалось “во всех поступках по
мещать Бога перед глазами“, “сердца 
не есть”, “постель держать свернутой”, 
“колец не носить", "руку без разбору не 
подавать”, “нож держать остриём от 
себя?, “Не вкушать того, что упало со 
стола” и так далее. Кроме прямого, эти 
правила имели еще особый, тайный 
смысл, а также служили для опознания 
пифагорейцами Друг друга. Например, 
“сердца не есть” — значило “не подта
чивать душу заботами и страстями”. 
Человеку необходимо развивать в себе 
чувство дистанцирования от всех зем
ных благ: разумно пользоваться богат
ством, а в случае его потери — стойко 
переносить бедность.

Согласно мистическому учению пи
фагорейцев, применение всех этих пра
вил гарантирует человеку безоблачное 
существование! как бы удаляя от него.

с одной стороны, несчастья и пагубные 
неожиданности, и привлекая, с другой 
стороны, благоприятные события и уда
чу.

Более того. Как очищение души спо
собствует созданию “светоносного тела", 
так постепенное отрешение от всего зем
ного, в свою очередь, приучает человека 
к невещественному и логично ведет к 
“окрылению души"; наступлению экста
тических состояний прямой связи с выс
шими, “божественными" мирами, из ко
торых к людям приходят озарения, глу
бокая интуиция и полезные идеи. “Золо
тые стихи Пифагора” так в поэтических 
выражениях (в переводе Малеванскѳ'го) 
описывают конечный результат психотех
нических практик Союза:

Коль же весь труд одолеешь,
Сонм весь бессмертных богов,
Да и смертных людей ты познаешь, 
Что разделяет их, что и объемлет 
Единою связью.
Правильно также природу 
Познаешь, во всем одинакую...
Ибо божественность 
Смертным доступна, 
Если святая природа 
Им все и всегда указует.
Наконец, достигший совершенства в 

этой жизни член Пифагорейского со
юза после своей телесной смерти об
ретает бессмертие и Становится “сол
нечной пылью” или даже демоном·, 
сверхчеловеческим существом, перехо
дя таким образом на следующий, более 
высокий уровень существования:

Тело ж свое как покинешь, —
В эфир воспаришь ты свободный 
И будешь бессмертен как Бог, 
Уж смерти и тлению чуждый.
Пифагореизм существовал только в 

прямой преемственности свыше тысячи 
лет (VI век до Р.Х. — V век до Р.Х.), но и 
в наше время среди тайных организа
ций второго и более высоких уровней, 
а также в высших степенях посвящения 
Мистических братств ученых регулярно 
встречают пифагорейские градусы, на
ходят следы влияния этого таинствен
ного братства.

Юрий ВОЛОШИН.
(“Мир непознанного”).

объявляет о том.,
что 16· февраля 1999 года в 11.00 

в здании управления
ОАО “Уралтекс” (комната № 223)

ПРОВОДЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ 
АУКЦИОНА по Продаже имущественного комплекса открыто
го акционерного общества “Уралтекс". Аукцион проводится в 
соответствии с Федеральным Законом "О несостоятельности 
(банкротстве)".

Имущественный комплекс ОАО “Уралтекс” состоит из пря
дильного, ткацко-отделочного корпуса, очистных сооружений, 
объектов вспомогательных служб.

Земельный участок промплощадки составляет 172825. кв.м.
Технологический процесс изготовления продукции представ

ляет сложное производство от подготовки сырья (мытая шерсть, 
химические волокна) до выпуска .камвольных чистошерстяных и 
полушерстяных тканей, пряжи камвольной для трикотажной про
мышленности, ватина.

Мощность 48 тысяч прядильных веретен, 339 ткацких стан
ков.

Годовой выпуск продукций; пряжи камвольной 600 тонн, кам
вольных тканей 2500 т. п.м., ватина 275 т. п.м.

Основано предприятие в 1959 году, в ноябре 1992 года 
преобразовано в ОАО “Уралтекс”,

Начальная цена имущественного комплекса; установленная 
собранием кредиторов, составляет 28796 тыс; рублей7

Шаг повышения цены на аукционе устанавливается в разме
ре 1400 тыс. .рублей. ’■"> < ,

Критерием выявления, победителя является предложение' 
максимальной цены.

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес
кие лица, предъявившие справку о наличии средств на оплату в 
случае победы на аукционе.

Размер задатка составляет 50% от начальной цены продажи.
Задаток вносится до 13 февраля 1999 г. путем безналичного 

перечисления средств на расчетный счет 40702810202010010416 
ОАО “Гранкомбанке”, ИНН 6608000534, кор/счёт 
30101810700000000775 в ЦРКЦ г.Екатеринбурга, БИК 046577775 
ОКПО 00328278, ОКОНХ 17121.

Лицо, являющееся победителем аукциона, и организатор 
проведения торгов в день проведения аукциона подписывают 
протокол; имеющий силу договора;

Сумма задатка, утраченная лицом, выигравшим торги, в 
связи с его отказом от подписания протокола, включается в 
состав имущества должника за вычетом издержек организато
ра Торгов на их проведение.

Дополнительную информацию о ОАО “Уралтекс? можно полу
чить на предприятии по предварительной записи по факсу 
(3.43-2) 25-73-37, тел. ,25-82-87.

Заявки и прилагаемые к ним документы на приобретение 
предприятия принимаются в течение двух недель с даты публи
кации объявления.:
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| ■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ |

Звездопад
не прекращается

Спустя всего несколько дней после окончания 
очередной серии “классик-хит-коктейля”, джазовых 
вечеров с одним из лучших джазовых пианистов- 
импровизаторов России, Даниилом Крамером, 
екатеринбургская филармоническая публика — 
в ожидании очередных звёздных концертов.

Гарри Гродберг, органист 
с мировой славой, решил от
метить свое 70-летие уни
кальной концертной програм
мой., Из одиннадцати произ- 
ведений, что прозвучат 20 ян
варя'а'филармонии, шесть — 
с пометкой “первое исполне
ние в Екатеринбурге”. По сло
вам маэстро, отныне он при
езжает только в самые люби
мые города.

Любимым городом стал 
Екатеринбург и для цыган

ской звезды Валентины По
номаревой. Перед самым Но
вым годом известная испол
нительница джаза, цыганских 
песен и русских романсов 
была награждена медалью 
"Выдающиеся люди XX сто
летия” Кембриджского меж
дународного биографическо
го центра.

21 и 22 января Валентина 
Пономарева даст два концер
та. Будут звучать старинные 
романсы и авангардный джаз.

Станиславский — Коляде
Завтра в Москве состоится вручение Международной 
премии имени Станиславского, несколько лет назад 
учрежденной одноименным фондом.

“За вклад в современную 
драматургию” премии удо
стоен один из самых попу
лярных драматургов Евро
пы и России, наш земляк 
Николай Коляда. Вместе с 
Николаем Владимировичем 
награду получат Марина

Неелова, Константин Рай
кин и Юрий Любимов. В ми
нувшие годы лауреатами 
премии становились Олег 
Табаков, Инна Чурикова, 
Питер Штайн, Евгений Ми
ронов, Андрей Гончаров и 
другие.

Виртуозы Москвы
Блестящим камерным концертом начал новый год 
Клуб ЮНЕСКО "Екатеринбургская музыкальная 
гостиная".

7 января в доме-музее Ме- 
тенкова был полный аншлаг. 
Играл молодой московский 
дуэт. Феликс Коробов, кон
цертмейстер группы виолонче
листов Государственной ака
демической симфонической ка
пеллы России (бывший оркестр 
министерства культуры СССР, 
руководимый Геннадием Рож
дественским), и лауреат меж
дународных конкурсов Алексей 
Нестеренко. Фортепианно-ви
олончельный дуэт исполнил 
достаточно редко звучащее 
“Воспоминание о Норме” Бел
лини—Листа, полонез Шопена 
для виолончели и фортепиано, 
музыку Рахманинова, Шнитке,

финского композитора Раутио. 
Изысканная публика, собира
ющаяся в гостиной Метенкова, 
по достоинству оценила вирту
озность, профессионализм и 
внутреннюю свободу молодых 
музыкантов, несколько раз вы
зывая их на бис. Нельзя не 
поблагодарить ЗАО “Шеврон”, 
без помощи которого концерт 
бы не состоялся. При благо
приятном стечении обстоя
тельств выступления молодых 
столичных музыкантов в Ека
теринбурге станут постоянны
ми.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ОТДЫХАЕМ!

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ I

Деньги — пело наживное
Восточный гороскоп с 13 по 24 января

КОЗЕРОГ на этой неделе будет ак- 
тивно вести дела с заграницей в сфере 
бизнеса, учебы и просто хорошо про- 

' водить время в зарубежных путешестви
ях, считает индийский астролог Джагджит Уп- 
пал. А молодые Козероги получат заманчивое 
предложение продолжить обучение в престиж
ном иностранном колледже.

ВОДОЛЕЙ сможет начать важный 
деловой проект, выполнение кото- 
рого профинансируют близкие дру

зья или государственная организация. Планеты 
готовы вам помочь развернуть бизнес за рубе
жом, а также добиться быстрого успеха в таких 
областях, как журналистика, реклама, транспорт
ные перевозки морем и по воздуху. Занимайтесь 
этим, а за домашние дела не волнуйтесь.

X
 РЫБАМ в который раз повезет, и 

очень сильно, говорит астролог Всем 
остальным придется позавидовать жгу
чей завистью вашим феноменальным 

успехам во всех сферах деятельности. Правда, 
чтобы достичь этого, вам придется изрядно по
работать, но, как говорят в знойной Индии, без 
труда и тюрбан на макушке не навертишь.

ОВНАМ предстоит раскошелить- 
Г Э ся и вложить большие средства в 

в новый проект. Астролог рекоменду
ет не действовать в одиночку, а при
влечь к деловому сотрудничеству 

влиятельных и богатых людей числом поболее. 
Они помогут и вашему взлету в карьере, кото
рой будете гордиться, как павлин собственным 
хвостом. Студентов ждет усиленная учеба, а 
домохозяек — дополнительные заботы.

У* ТЕЛЬЦЫ проведут неделю в ожида- 
нии важного назначения, и не куда- 
нибудь, а на высокий и давно заслу-

женный государственный пост. Молодежь об
ставит старших в величине доходов, и все бла
годаря знанию законов рыночной экономики. В 
личной жизни все будет обстоять прекрасно. 
Только вот дела не позволят уделить внимание 
дорогому вам человеку, которому сейчас при
ходится ох как непросто.

у» БЛИЗНЕЦЫ рассчитаются со ртары- 
ми долгами, закончат один деловой про- 

' I । ект и приступят к новому. Неделя прой- 
дет у вас в различных заботах, делах и 
суете. Голова будет забита финансовы

ми проблемами, некоторые из которых вы даже 
неплохо решите. Родные и друзья в случае 
чего вовремя подставят вам плечо и откроют 
кредит

РАК выиграет важное деловое со- 
стязание и получит награду за свое 

ГѴ/ упорство и несгибаемость. Вам светит 
важное назначение и упрочение соб

ственной карьеры, которой суждено стать столь 
же высокой, как стройный минарет под небом 
Востока. Профессионалы в своей области будут 
вознаграждены начальством.

ЛЬВЫ ощутят на себе прелести 
। прочного финансового положения. Ва- 
I шим мнением будут интересоваться все 
V окружающие, которые тоже захотят об

ладать секретом блистательных успе
хов в бизнесе. Не открывайте всех тайн, иначе 
появится больше удачливых соперников. Пер
вую половину недели вы проведете в подготов
ке нового делового проекта, а в остальные дни 
придется урегулировать возникшие проблемы 
в семье.

ДЕВА улучшит положение в биз- 
111 несе и определит его перспективы 

ІІІЛ на будущее. Положитесь на совет ас-

тролога и воспользуйтесь поддержкой кол
лег по работе. Успеха сможете добиться толь
ко общими усилиями, так что чувство локтя 
тут может сыграть главную роль. Не все про
сто будет обстоять в отношениях с родными, 
хотя вы научитесь их лучше понимать, а это 
уже неплохо для решения домашних про
блем

I ВЕСЫ используют неделю для 
важных переговоров и обсуждения 
назревших деловых вопросов. Лю

бые принятые сейчас решения принесут боль
шие результаты в будущем. Вам придется все 
же пересмотреть условия уже начатого проек
та, в который вложили уйму средств. Особенно 
от этого не страдайте, ведь деньги — дело 
наживное.
айвм СКОРПИОНЫ полностью выпол

нят поставленные цели, когда co
lli вершат путешествие в один из де- 

Vz1 ловых центров. Вам предстоит на
чать бизнес в новом районе, где, 

предупреждает астролог, вас не ждут с рас
простертыми объятиями. Дела отодвинут на 
второй план личную жизнь. Вечная занятость 
не позволит побыть в обществе человека, 
который вам очень дорог.

СТРЕЛЬЦЫ поставят на карту свое 
71 будущее, принимаясь за новый важный 

Suf проект. Финансовая поддержка будет 
7s обеспечена со стороны друзей и род-

• ственников. Осуществится мечта тех, 
кто давно хотел занять руководящий пост. Удач
но сложится неделя для ученых и всех Стрель
цов с творческими наклонностями. Их ожидают 
новые открытия и всеобщее признание.

ИТАР-ТАСС.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Романсы в... читальном зале
В тот изрядно-таки морозный 
декабрьский денек уютный 
читальный зал библиотеки 
“Милосердие”, что в Доме 
старых большевиков 
Екатеринбурга, был буквально 
переполнен. В гости к 
читателям пришел один из 
любимых исполнителей, 
народный артист РСФСР 
Виктор СЫТНИК.

Под прекрасный аккомпанемент 
своего постоянного концертмейсте
ра Ирины Власовой он буквально 
заворожил зал исполнением изве
стных и малознакомых широкой 
публике романсов. Тут были ше
девры нерусских композиторов XIX 
века, и музыкантов советской поры.

Чувствуя отклик слушателей, 
артист, прервав на пару минут ис

полнение, поделился своими мыс
лями:

—Кому теперь нужны романсы? 
Тем, кто обладает несметной мош
ной, по нраву больше зарубежные 
шлягеры в исполнении залетных 
“звёзд”. А кому действительно до
рого русское и советское искусст
во, те же романсы, ходить на кон
церты не по карману. Их семей
ные финансы давно уже поют со
всем другие романсы. Я рад, что 
могу здесь петь то, что люблю, то, 
что хочу, для тех, кто это по-на
стоящему ценит, для вас!

В ответ на искренние слова 
певца раздались горячие руко
плескания, такие же, какие.звуча- 
ли во время всего концерта. Кон
такт, установившийся с его пер
вых же минут, был вполне есте

ствен: ведь здесь собрались еди
номышленники, те·, кому дорого 
наше русское искусство.

Эти заметки — знак призна
тельности дружному коллективу 
энтузиастов библиотеки “Мило
сердие", возглавляемому Гали
ной Николаевной Чукановой. Об
служивая более двух тысяч по
стоянных читателей, они просто 
неиссякаемы на выдумки и ини
циативу, ведут большую просве
тительскую работу, причем не 
только среди ветеранов войны и 
труда, но и с ребятишками. А как 
это сейчас нужно!

Для них, к примеру, только в 
декабре была проведена литера
турная игра “На острове Буяне”, 
состоялось занятие “Школы веж
ливых наук", а первоклашки одно

го из учебных заведений приходи
ли в библиотеку на литературную 
экскурсию.

А для взрослых организованы 
очередное занятие медицинского 
лектория и лекция о творчестве 
О.Мандельштама, которую прочел 
преподаватель Гуманитарного уни
верситета В.С.Рутминский. Пуш
кинскому юбилею был посвящен 
вечер под девизом “Души прекрас
ные порывы”.

Дружный коллектив библиоте
ки “Милосердие" на все сто, как 
говорится, подтверждает мнение, 
что вся .культура у нас держится на 
энтузиазме преданных своему делу 
людей. .

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
ветеран войны и труда.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

К росс во ри

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Брат жены. 7. В российской 
империи небольшой поселок 
городского типа. 9. Подвес
ное, плетеное в виде сети 
ложе у индейцев Южной 
Америки. 11. Индийский пи
сатель и видный обществен
ный деятель. 13. Хранитель, 
защитник. 15. Льстивое 
угодничество. 17. Фигура 
Земли. 19. Щит с появляю
щимися на нем световыми 
сигналами или надписями. 
20. Авоська. 23. Верхняя 
часть ноги. 24. Требование 
повторить только что испол
ненный артистом номер. 26. 
Устройство, выполняющее 
без участия человека рабо
чие операции. 27. Кличка 
собаки в повести Гавриила 
Троепольского 28. Един

ственный пресноводный вид 
трески, летом впадающий в 
спячку. 29. Стихотворение 
А. С. Пушкина. 30. Остров в 
Средиземном море, родина 
Наполеона I. 31. Концентри
рованные и грубые корма. 32. 
Индейцы США. 34. Квалифи
кационный разряд в борьбе 
дзюдо. 35. Гиппопотам. 37. 
Документ, имеющий юриди
ческое значение. 38. Улей в 
дупле или в выдолбленном 
чурбане. 39. Клеймо, выжи
гаемое на коже или рогах жи
вотного. 41. Плата за арен
ду, страховку. 44. Текстиль
ное изделие.· 45. Чувство не
приязни, нерасположения. 47. 
Пифагоровы ... на все сторо
ны равны. 48. Растение из 
маслиновых, древесина кото
рого ценится наравне с крас

ным деревом. 49. Правитель
ственное учреждение по ад
министративным и судебным 
делам в ряде стран Востока. 
51. Небольшой мужской 
шарф. 52. Государство, омы
ваемое водами Балтийского 
моря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не
большой холм, горка. 2. Оте
чественный самолет-истреби
тель. 3. Злая судьба. 4. Ав
тор поэмы “Божественная ко
медия”. 6. Форма историчес
кой общности людей. 7. В 
русском языке этих грамма
тических форм целых шесть 
штук. 8. Основа, опора, фун
дамент. 10. Шоколадное де
рево. 12. Условное общепри
нятое ограничение. 13. При
ток Дуная. 14. Венецианская 
золотая монета, чеканившая
ся в ряде стран под названи
ем дукат. 16. Государство и 
одновременно столица в Се
верной Африке. 18. Изыскан
ное кушанье. 19. Отрасль 
производства, занимающаяся 
перевозками. 21. Аппарат для 
газовой сварки. 22. Скорост
ной спуск на санях. 23. Кре
дитный знак, заменяющий 
металлические,, деньги в об
ращении. 25. Клапан карте
ра двигателя внутреннего сго
рания. 27. Арбузное поле. 31. 
Китайский домик. 33. Сак
ральное изображение Хрис
та, Богоматери, святых. 35. 
Карточная масть. 36. В кар
точной игре: две колоды. 38. 
Грызун с ценным мехом, жи
вущий по лесным рекам. 40. 
Родственник скумбрии, став
риды, судака. 42. Описание 
деятельности святого, подвиж
ника. 43. Препятствие из де
ревьев, бревен, камней. 45. 
Способ портретной съемки. 
46. Еда, кушанье. 49. Морс
кой грунт. 50. В греческой 
мифологии один из первых 
царей Египта, создатель оро
сительной системы, бог реки.

---------------------------------- ШАХМАТЫ------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Испанская партия

У РАКЕТОСТРОИТЕЛЕЙ ВОТКИНСКА' 
ПОЯВИЛАСЬ РАБОТА НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД

У работников объединения “Воткинский завод”, отметив
ших 40-летие ракетногр производства, заметно улучшилось 
настроение — им объявлено, что в связи с 'переоснащением 
ракетных войск предприятие в ближайшее десятилетие без 
работы не останется. Выпуск ракет “Тополь-М" будет нара
щиваться, а тут их способны производить до тридцати—соро
ка в год. Здесь же в удмуртском городе Воткинске будут 
утилизироваться двигатели твердотопливных ракет,-устарев
ших и снятых с вооружения.

(“Известия”).
ДАРМОВОЙ ПОСТРИГ

В Киеве вскоре должен состояться необычный судебный 
процесс. В зале будут одновременно присутствовать двести 
разгневанных бритых мужчин. Они подали иск на дирекцию 
картины “Черная Рада” за то, что их соблазнили сняться в 
фильме бритоголовыми (хорошо, что не нагишом); но денег 
так и не: заплатили.
пдд для МВД

Чудеса истинной демократии демонстрирует полиция бе
зопасности Латвии. Она начала служебную проверку наруше
ния правил 'дорожного движения водителем;.·, машины мини
стра внутренних дел. Поводом послужило банальное превы
шение скорости.
ВЕРБЛЮД ПОСЕЛИЛСЯ В ЛЕСУ

Верблюд-бомж объявился в Уфе. По осени коммерсанты 
катали на нем детей, зарабатывали деньги·, а с наступлением' 
холодов бросили на произвол судьбы.

Так бы и сгинул горбатый от жестоких уральских морозов. 
Но встретился на пути верблюда добрый человек — студент 
медицинского "колледжа Вадим Лобанов; Он уговорил дирек
тора специализированного лесопаркового хозяйства Рифа 
Гаймалрва взять животное на довольствие. Так двугорбый 
поселился в лесу по соседству с кабанами, медведями и 
зубрами.

Верблюд по достоинству оценил свой дом, но характер у 
него' не Изменился. Уважает он лишь обслуживающий' персо
нал и при случае может запросто заплевать обидчика с 
головы до ног
ПЕТУХ НАКУКАРЕКАЛ

Безработный житель села Ивановка Воронежской области 
ВіКондауров пригласил к себе на вечеринку трех собутыль
ников. Сначала они закусывали самогон хлебом да капустой, 
а потом хозяина дома осенила· “блестящая” мысль. Прихва
тив в соседском курятнике четырех птиц, он рванул домой. 
Петуха, как самого беспокойного, запер на остекленной ве
ранде, а курам собутыльники тут' же поотрывали головы и 
начали щипать перья.. Возможно, дело и дошло бы до цыплят 
табака, если бы не настырный петух, который неистово бился 
крыльями в окна и горланил свое кукареку на всю Ивановку. 
Заподозрив неладное, соседи Кондаурова пригласили участ
кового. Итог — суд приговорил любителя куриных потрошков 
к двум годам лишения свободы.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А У ч У
Л А Т А
Е' Т ч У
Ф Г А н
Р о В и
Е £ А л
.4 Ё Н и
О •Р О іи
'в'· и м У
Л и т к
У р с и
н и к У
о л н ц
н г л и
Е д н и
Т Е л ь

Крылатые выражения
Попробуйте дописать по букве слева и справа так, чтобы в каждой строке 

получилось нарицательное существительное Если задание будет выполнено 
правильно, в вертикальных столбцах можно будет прочесть известные фра
зеологизмы

©“Пятая Среда”

Ответы на задания, опубликованные 10 января
“Р-Р-Р”-КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Рубероид. 8. Разновес. 9. Рядок. 11. Рогоз. 12. Раухто- 
паз. 15. Рекрут 18. Рубенс. *19. Равелин./20. Развод. 21. “Руслан” 24. Ремезов 
26. Ревель. 27. Рвение 31. Разбойник 33. “Ромэн" 34. Ребро. 35'. Радетель 
36. Ректорат

По вертикали: 1. Румянцев 2. Резон 3. Ритуал 4. Развал 5. Рожок 
6. Резонанс 10. Ртищев. 13. Руставели.'· 14. Русланова. 16. Радонеж. 17. Рису
нок. 22. Регион 23. Ресторан 25. Ричеркар 28. Равель. 29. Рихтер. 30. Рэкет 
32, Резол

НАЧНЕМ И ЗАКОНЧИМ БУКВОЙ “Р”
1. Репертуар 2. Рокфор 3. Радиатор 4. Ревизор 5. Рейдер 6. Растр 

7. Реформатор 8. Распар 9. Репортёр 10. Реактор 11. Резервуар 12. Ролкер 
13: Ранжир·

Один из самых 
популярных современных 
дебютов. Его 
изобретателем считается 
испанский шахматист и 
теоретик XVI века 
священник Рюи Лопес.

1.ё4 еб 2.К13. Кеб. З.СЬб. 
В этом Дебюте белые не со
здают непосредственных '.уг
роз королю противника, а 
стремятся в первую очередь 
занять своими фигурами, луч
шие места, завоевать по
больше пространства в цен
тре, стесняя в то же время 
развитие игры противника. 
Борьба за центр очень часто 
не оканчивается в дебюте, а 
переносится в миттель
шпиль.

Активный ход слоном в 
старину связывали с конк
ретной угрозой выиграть 
пешку еб — раз конь защи
тил пешку, значит, надо его 
уничтожить.

В наши дни в этот ход 
вкладывается другая идея — 
атака фигур, защищающих 
центр.

З....а6 4.Са4. (Выиграть 
пешку белые не могут. После 
4.С:с6 ёс б.К:еб Фё4 6.К(3 
Ф:е4+ черные отыгрывают 
пешку с хорошей игрой),

4....К16 5.0—,0. В испанс
кой партии множество вари
антов. Познакомимся с тре
мя наиболее важными.

А) 5....Се7 6.Ле1 66
7.64 её 8.К:64 С67 Э.КсЗ 
0—0. Белые преобладают в 
центре, черные несколько 
стеснены. Эту систему игры 
за чёрных можно рекомен
довать любителям защиты.

Б)5....К:е4 6.64 6.5 7.СЬЗ 
65 8.бе Себ.

Так называемый “откры
тый вариант’’ испанской 
партии. У черных активно 
расположены фигуры; но по
ложение в центре несколько
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неустойчиво, Нередко., быва
ет, что продвинутые черные 
пешки оказываются объектом 
атаК'И. Эту систему можно ре
комендовать шахматистам-, 
стремящимся к инициативе.

В) 5, С.е7 6.Ле1 Ь5 7.СЬЗ

Заочная
шахматная

школа
66 8-.СЗ 0—0 Э.ЬЗ. Перёд 
тем, 'как продвинуть пешку на 
64, белые предотвращают 
ход Сд4, связывающий их 
коня.

9....Ка5 1О.Сс2 с5 11.64 
Фс.7. Сложное положение. 
Шансы сторон примерно рав
ны. Белые планируют перевод 
коня КЫ—62—И—дЗ и атаку 
на королевском фланге.

Познакомимся с разбира
емым дебютом на конкрет
ных партиях.

ПРИМЕР 1. Карпов- 
Корчной, Багио, 1978 год; 
1.ё4 еб 2.ЮЗ Кеб З.СЬб аб 
4.Са4 Юб 5.0—0 К:е4 6.6:4 
Ь5 7.СЬЗ 65 8.бе Себ 
9.КЬ62 Кеб 10.сЗ дб? Оши
бочный план.

' 11.Фе2 Сд7 12.К64! К:еб 
13.14 Кс4 14.15 ді 15.Ю15 
Лд8. За пешку черные запла
тили дорогой ценой. Их пози
ция скомпрометирована; за
державшийся в центре король 
становится объектом сильной 
атаки;

16.К:с4 6с- 17.Сс2 К63
18.СЬ6! С18. (Плохо 18....С:Ь6 
из-за 19.К:Ь6 с последую
щим 2О.К:17).

19.Ла61 Ф65 2О.С:ёЗ сб 
21.Л:63 Феб 22.С:і8 ФЬ6+ 
23.КрЫ Кр:18 24.Ф13 Лев 
25.КІ16 Лд7 26.Л07! ЛЬ8. 
(На 2б....С:67, конечно, 
27.Ф:17+!) 27.К:17 0:67

28.К68+! Изящно завершая 
партию. Если· 28....Кре7, то 
29.Ф18Х! Поэтому черные 
сдались.

ПРИМЕР 2. Болеслав- 
ский—Холмов, Ленинград, 
1956 год. 1.е4 е5 2.ЮЗ
Кеб З.СЬб аб 4.Са4' Юб
5.0-0 Се7 б.ЛеІ Ьб 7.СЬЗ
0—0 8.сЗ 66 Э.ЬЗ Каб
1О.Сс2 сб 11.64 Фс7 
12.КЬ62. Основная позиция 
чигоринской защиты в Испан
ской партии.

12....С67 13.К11 Л1е8
1.4 КеЗ Маневр КЫ—62— 
11—еЗ является типичным для 
многих вариантов испанской 
партии. Белый конь- устрем
ляется на одно из важных по
лей 65 или 15

14....С18 15.Ь4! Белые,
предлагают жертву пешки 
ради того, чтобы усилить дав
ление в центре и развить сло
на Ь2 на главную диагональ.

15....сб 16.сб Кеб. (Луч
ше 16....КС4).

17.СЬ2! Ф68. (Опасно при
нимать жертву пешки. После 
17....К:Ь4 18.СЬЗ у белых 
сильная атака).

18.аЗ еб. 19.Ю64 К:е4? И 
здесь не стоило принимать 
жертву пешки,

20.К65 ФЬ4? Просмотр, 
ведущий к потере фигуры. 
Необходимо было 20,;..15, 
хотя это и ослабляло пози
цию короля.

21.Л:е4 Л:е4 22.ЮЗ. Чер
ные сдались.

Испанская партия характе
ризуется сложностью и раз
нообразием возникающих 
схем, дебюту посвящены мно
гие тома теоретических ис
следований. Большую роль в 
разработке теории испанской 
партии сыграли Стейниц, Чи
горин·, Тарраш, Алёхин; Эйве, 
Керес, Смыслов, Брлеслав- 
ский, Фурман и другие выда
ющиеся шахматисты.

МУЧЕНИК НАУКИ
Впервые в правоприменительной 
практике Свердловской области 
против иностранного 
гражданина была использована 
процедура выдворения.

Задержание и выдворение за пре
делы России “в принудительном по
рядке под конвоем" гражданина Ира
на Мансура Дадяра санкционировал 
вчера первый заместитель прокурора 
Области Фёдор Кондратьев. Иранец 
проживал на территории.области не
законно: без паспорта, без регистра
ции':

Мансур Дадяр прибыл в Екатерин
бург в сентябре 1993. года для учёбы 
в медицинском институте. Однако че
рез три года, то есть в 1996 году, 
приказом ректора был отчислен из. 
вуза. Покидать Россию без диплома 
гражданин Ирана не планировал. Он 
обратился в суд; чтобы обжаловать 
решение руководства института. В 
сентябре прошлого года судебная кол
легия областного суда признала при
каз ректора обоснованным.

Длительное проживание иностран
ца без документов вынудило паспорт
но-визовую службу в соответствии с 
законодательством начать процедуру 
выдворения. Прокуратура области с 
таким решением согласилась: “Муче
ник науки” уже выехал в Москву, отку
да он продолжит путь на родину.

(Соб.инф.).

ЧИНОВНИКУ 
ПРЕДЪЯВЛЕНО 

ОБВИНЕНИЕ
Заместителю мэра Серова 
Игорю Кудрявцеву (он пока ещё 
не уволен с занимаемой 
должности), арестованному 
8 января, предъявлено 
обвинение по статье 33-167, 
часть 2 УК РФ, сообщили в 
пресс-службе областной 
прокуратуры.

Ему инкриминируется 3 эпизода: 
два поджога и взрыв с целью запуги
вания сотрудников налоговых орга

I
I
I 
I
I 
а 
а

ЗАДАЧА С.БОЛОТБЕКОВА, 
1987 ГОД

Белые: Крд8, С68, Ю2, п. д4 /4/
Черные: КрЬб, п. д7 /2/
Мат в 4 хода·.
Решение этюда В.Лейка (опубликован 10 января): 

1.дб+! КрЬ8! 2.Ке7! Ь2 З.Крбб ЫФ+ 4.Кре6, и белые 
построили крепость! Чёрный король из заточения вы
рваться не может, а один ферзь мат королю противника 
не поставит1
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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 (Южный округ) 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) 27-93-46, в г Лесном (Северный округ) ■ 6-28-94.

Заказ 5733

нов. Если прокуратура докажет причас
тность Кудрявцева к этим деяниям, ему 
грозит наказание сроком до 5 лет ли
шения свободы.

Следстёйё бёйчас занимается ниж- 
нетёгйльско-сёровской преступной груп
пировкой, Недавно в Серове арестован 
сотрудник правоохранительных органов, 
причастный к этой банде. Следователи 
проверяют И. Кудрявцева на причаст
ность к ряду тяжких преступлений про
тив личности, совершенных членами 
группировки.

Напомним, что в 1997 году замес
титель мэра Серова уже был осужден 
Краснотурьинским судом за неуплату 
налогов. Однако позднее Верховный суд 
РФ отменил приговор (два года услов
но) и направил дело на доследование. 
Поэтому, возможно, действия по со
крытию налогов будут фигурировать в 
материалах нынешнего уголовного 
дела, возбужденного против И: Кудряв
цева.

Оксана ДЕМИДОВА.

ОПЯТЬ ЗАПАХЛО 
ПАЛЕНЫМ

Правоохранительные органы 
серьезно взялись за 
производителей "паленых” 
спиртных напитков. Еще два 
“цеха” на днях ликвидировали 
стражи порядка в
Екатеринбурге.

Один из них располагался по пере
улку Крапивн°мУ в Орджоникидзевском 
районе. Здесь сотрудники Управления 
по экономическим преступлениям изъя
ли 80 бутылок "паленой" водки, 72 бу
тылки шампанского, 1152 — поддель
ного вина “Старая крепость", 75 литров 
спиртосодержащей жидкости, а также 
все необходимые для “производства” 
инструменты. Еще одно налаженное во
дочное производство было обнаружено 
на территории АОЗТ “Чкаловское”, в 
цехе, который арендует АО “КоМпозит- 
2000"

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

■ В районе Вторчермета 20 декабря потеряна немецкая овчарка (мальчик, 
7 лет) серого окраса, над левой бровью — шрам.
Звонить по дом. тел. 25-49-16.
■ 8 января на улице Ясной,* потеряна афганская борзая — черная, хромает! 
на правую переднюю лапу. Просьба помочь найти собаку. ■
Звонить по дом.'тел. 28-69-89, по раб. тел. 55-63-79.
■ Найдена овчарка (мальчик, около,года) черного окраса в красивом I 
кожаном ошейнике.
Звонить по дом. тел. 75-66-52, 75-64-96, 75-63-69. Собака находится I 
по адресу: ул.Ленина, 101.
■ Рыжего боксера (девочка, 1 год) и маленького щенка (1,5 месяца, | 
мальчик) — в добрые руки. -
Звонить по дом. тел. 41-44-02.
■ Беспородного щенка от маленькой собачки (5 месяцев, девочка), черного ■ 
окраса, с белыми лапками и грудкой, — в добрые руки.

8 Звонить по дом. тел. 31-24-55.
и Двух собачек — воспитанную болонку (девочка) и молодого пуделька — по

■ случаю отъезда хозяев предлагаем в добрые руки
■ Звонить .по дом. тел. 75-24-51.
| ■ В Заречном микрорайоне потерялась рыжая, колли (девочка, 7 лёт),
“ передние зубы вывернуты вперед. Просьба помочь найти собаку
I Звонить по дом. тел. 45-10-79.
. ■ В районе парка им.Маяковского найден эрдельтерьер (девочка;
| Звонить по дом. тел. 61-03-97.

8 Здесь же предлагается найденная молодая кавказская овчарка (девочка)
■ Найден спаниель (мальчик) в ошейнике, с белым пятном на лбу.

■ Хозяевам, прежним или новым, обращаться по адресу· ул.Летчиков, 1 ■ 
■ (Железнодорожный район), производственно-жилищный ремонтный трест-1

ПЖРТ Раб. тел? 53-32-25, 53-32-56, 53-32-58.
■ Юную очаровательную кошечку (1,5 месяца) черно-белого окраса, при- · 
ученную к туалету, ласковую, — в добрые руки
Звонить по дом тел. 34-44-18.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ЛІШіМіІМА
НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 
Тел. 53-92-38 53-96-65
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