ПОДПИСКА-99

ДНИ "ОГ" ПРОЙДУТ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(яо 28 апреля)
Дорогие екатеринбуржцы! ,Подписку .на “Област
ную газету’’ вы можете оформить во всех почтовых
отделениях города.
1.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение свя
зи) — 27 апреля.
2.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделе
ние связи) — 28 апреля.
В указанных почтовых отделениях в 12 часов в эти
дни будут разыграны призы для подписчиков, офор
мивших подписку на “ОГ” в любом почтовом отделе
нии своего района.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное,Собрание Свердловской области
Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю
■ АКТУАЛЬНО |
ДОРОГОЙ
НАШ ПРИЗЫВНИК УРОЖЕНЕЦ
УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ!
Со словами напутствия об
ращаются к тебе ветераны вой
ны и труда Свердловской об
ласти.
• Наступил, ответственный
этап в твоей жизни.и судьбе —
встать в строй защитников Оте
чества, выполнить патриоти
ческий долг гражданина Рос
сии.
Ты призываешься на воен
ную службу в непростое время.
Последние события в братской
Югославии, которая подверг
лась· нападению со сурроны го
сударств — членов НАТО, пока
зывают, что сейчас особенно
остро встает вопрос укрепле
ния обороноспособности нашей
страны. Родина доверяет тебе
оружие, чтобы охранять и за
щищать; если потребуется,
мирную жизнь' россиян, покой
твоих родных и близких, дать
достойный отпор любой агрес
сии, как сделали это в суровые
годы Великой Отечественной
войны твои Деды и отцы, спас
шие мир от фашизма.
Вставая в армейский-строй,
помни о миллионах твоих пред
шественников в солдатских
шинелях, отстоявших честь,
свободу и независимость Ро
дины, а потом, вместе с наро
дом, поднявших ее из руин и
преобразивших!
Помни, призывник — почти
каждый третий житель Сверд
ловской области, из ушедших
на фронт, не вернулся в род
ной дом, сложив голову ради
Победы.
Во имя светлой памяти пав
ших, во имя будущего России
—Храни и преумножай слав
ные боевые и трудовые тради
ции уральцев.
—Честно и добросовестно
выполняй свой воинский долг,
чтобы не было стыдно нам, ве
теранам, за своих сыновей и
внуков.
—Мужественно .-переноси
все трудности военной служ
бы, строго и точно выполняй
требования военной присяги и
уставов; приказы командиров
и начальников
—Постоянно стремись к вы
соким результатам в боевой
учебе Твои успехи в ратном
солдатском труде будут согре
вать души ветеранов, напол
нять сердца родных и близких
радостью и гордостью.
Ветераны надеются на тебя
и желают успехов и удачи в
службе! ’
В добрый путь!

__________

Цена в розницу — свободная

I ■ ДОРОГИ ВЛАСТИ
В

В -темпе

Со вступлением в силу Федерального закона “О федеральном
бюджете на 1999 год” норматив отчислений налога на добавленную
стоимость в бюджеты субъектов Российской Федерации снизился
с 1 апредя 1999 года с 25 до 15 процентов, что приведет к уменьше
нию доходов бюджетов в Свердловской области в 1999 году на
сумму 918,6 млн. рублей. Кроме того, уменьшатся поступления от
подоходного налога с физических лиц. Также обращаем Ваше вни
мание на то, что данное сокращение было проведено без законного
предварительного согласования с субъектами Российской Феде
рации.
В соответствии с нормой федерального законодательства о воз
мещении потерь бюджета, возникающих в связи с решениями,
принятыми органами власти вышестоящего уровня, на основании
статьи 54 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1999
год” просим предусмотреть в федеральном бюджете норму о
компенсации выпадающих доходов субъектам Российской Федерат
цйи и не принимать дополнительно законов, направленных на сни
жение доходной базы субъектов Российской Федерации·
Возмещение потерь доходов, обусловленное уменьшением нор
мативов отчислений от подоходного налога с физических лиц и
налога на добавленную стоимость, может быть также произведено
в виде передачи части недоимки налогоплательщиков Свердловс
кой области по платежам в федеральный бюджет или путем пере
дачи в собственность области акций акционерных обществ, нахо
дящихся в федеральной собственности.

ЖИЗНИ
Рабочий день губернатора в минувшую пятницу
начался, как обычно, рано. Еще не было восьми утра,
когда он со специалистами .обсуждал положение дел
на Рефтинской ГРЭС.
Эта-крупнейшая - электростанция си
стемы Свердловэнерго — одна из не
многих в России,зависящая целиком
от экибастузского угля. Неритмичные
поставки заграничного сырья суще
ственно осложняют жизнь электро
станции. После краткого осмотра
ГРЭС Эдуард Россель: пообещал во
время предстоящей встречи с Анато

лием Чубайсом обсудить все вопро
сы, касающиеся Рефтинской. „
С ГРЭС, губернатор отправился на
предприятия акционерного общества
“Ураласбѳст” (на снимке внизу):

фабрику № 6, “Урал
АТИ”, “НИИ . проектасбест”. Пребывание
в последнем, в част
ности, лишний раз
убедило всех, на
сколько богат Урал
неординарными
людьми. То, Что по
казывал
директор
проектного институ
та Виктор Иванов;
внешне не произво
дило
впечатления:
пустые цеха с обо
рудованием, мешки с
“пылью”. На поверку
все оказалось уни
кальным. “Пыль” — не что иное, как
продукт утилизации техногенных-от
ходов Рефтинской' ГРЭС.
—Проблем с сырьем для произ
водства микросфер нет1, мы собира
ем пену на водоёмах, куда сбрасы
вает отработанные воды Рефтинская
ГРЭС. Можем запасти на зиму до 5
тысяч тонн, — говорит Виктор Васи
льевич;
Мельчайшие гранулы — микросфе
ра — используются в производстве
пластмасс, для теплоизоляции,. об
легчают бурение наклонных скважин.
Сейчас идут испытания возможнос
тей микросферы .собирать нефтепро
дукты с поверхности водоемов.
Пока микросферами “НИИ проект
асбеста” активно интересуются анг
личане, закупающие большую часть
производимого продукта, Исследования “асбестового” профиля "состав
ляют чуть меньше половины всех на
учных разработок ученых. 60 процен-

Координационный
общественный
совет ветеранов
при губернаторе
Свердловской области.

Принято на заседании Областной Думы
6 апреля 1999 года.
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тов относится к другим·отраслям1, про
изводства. В цехах и лабораториях
"НИЙ проектасбеста” разработана це
лая линия машин и механизмов для
шелушения различных сортов зерна,
крайне необходимых в сельском хо
зяйстве..
Кроме
стремительно-делового
объезда промышленных объектов, гу
бернатор встречался и общался с
людьми. Причем самого разного воз
раста, Сначала заехал к ребятам и
их· наставникам в Рефтинский учеб
но-воспитательный комплекс и по
здравил всех с' 30-летием учрежде
ния. При этом губернатор прилюдно
пожал руку смутившемуся от такой
чёсти Лешке Лебедеву. Четырнадца
тилетний паренек из Качканара ока
зался классным облицовочником. И
вря плитка-во время недавнего ре
монта здания была положена, его ру
ками
А мастеру производственного обу
чения Виктору БезборрДову, стаж ра
боты которого в школе .равен возрас
ту самой школы, Эдуард Эргартович
вручил именные часы за верное слу
жение своему делу.
В центре детского творчества ма
ленькие хозяюшки угостили губерна
тора блинами, а жители социального
жилого дома “Ветеран” встречали вы
соких гостей только что испеченным
хлебом. Живет в доме почти '160 че
ловек, двум самым почтенным из них
уже за девяносто Попадают в этот
дом инвалиды войны и их вдовы, ос
тавшиеся по разным причинам без
жилья старики, а· также сдавшие го
сударственное жилье пожилые граж
дане
Григорию Петровичу Белобородо
ву·— 87 лет (на снимке слева). Ког
да-то очень активный и подвижный,
он последние четыре года, после пе
ренесенной травмы, с -трудом пере
двигается по квдртире. Благодаря

На кромке льна —
на кромке жизни
В Свердловской области
появились первые жертвы
паводка-99 — на Исетском
озере в субботу и
воскресенье утонули рыбаки.

?СДЖЦИЙЛЬНЯЙ

ШКОЛЯ

хлопотам местной соцзащиты удалось
добыть для него инвалидную коляску,
которую и передал Григорию Петро
вичу губернатор.
После обеда во Дворце культуры
состоялась встреча Эдуарда Эргартовича о жителями и руководством
Асбеста.· Губернатор рассказал о . сво
их впечатлениях от города і и , его пред
приятий; подчеркнул, что-постепенно,
не быстро, но мы начинаем подни
маться. Самые животрепещущие воп
росы — выплаты пенсий, пособий и
зарплат., С’последними в-Асбесте бо
лее или менее спокойно. ' Что касает
ся пенсий, губернатор·: развеял слухи
о замораживании апрельских выплат:
“Вее - будет, и постараемся > в срок”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея < КУНИЛОВА.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

полумап...

О чем хорошем можно подумать в наши дни,
если грохот поднимает тебя с постели, а дом
испуганной дрожью отзывается на воздушную
волну. А если взрыв через дорогу?

Молодая женщина по имени
Марина рассказывает, что уви
дела в окне ослепительную
вспышку, и тут же на ее семью,
еще спящую, С треском и зво
ном повалились зимние рамы.
Так было в нескольких старых
одноэтажных домах вблизи пе
рекрестка улиц Гоголя и Энгель
са в Екатеринбурге. А в здании
Генерального консульства Со
единенных Штатов Америки —
видимо, главной мишени неиз
вестных пока “пиротехников” —
разбитыми оказались около пя
тидесяти окон.
Хорошо, что в здании не было
никого, кроме охраны — суббо
та, раннее утро. Охранникам же,
видимо, повезло. Они выскочи
ли Из здания невредимыми, под
бежали к соседям из пострадав
шего дома; спрашивали, не ра
нен ли кто, не вызвать ли “ског/ую”.
Милиция на месте происше
ствия появилась сразу — наис
косок от здания Генконсульства
расположен отдел вйеведомственной охраны Ленинского
РОВД. Видеокамера·, укреплен
ная на стене его проходной, на
правлена как раз в сторону “аме
риканской” .территории. Вохровцы, кстати, тоже пострадали: ли
шились нескольких оконных сте
кол.
А- далее по очереди приезжа
ли руководящие товарищи (на
чальник Екатеринбургского уп
равления внутренних дел Н.Ов
чинников, глава Ленинской рай
онной администраций К.Архипов
и другие). Территорию обнесли
красной пластиковой лентой с
надписью “проход запрещён”
Журналистов, особенно с каме
рами, близко не допускали —
чай, не Америка.
Им оставалось разглядывать
издалека бордовую “восьмерку”,
под которую и было подложено
взрывное устройство, воронку
диаметром метр и глубиной
30 см, образовавшуюся на мес-

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
и Правительство Российской Федерации в связи
со вступлением в силу Федерального закона
“О федеральном бюджете на 1999 год”

раз -звучали предположения о
возможной его (.связи с действи
ями США в Югославии,, Высту
пивший позднее перед .журна
листами директор информаци
онной службы США в Екатерин
бурге Кимберли1 Харган эту вер
сию не поддержал.·

До сих 'пор сотрудники обла
стного штаба ГО и ЧС не могут с
полной уверенностью сказать,
сколько человек погибло в эти
дни на озере, так как очевидцы
расходятся во мнениях некото
рые утверждают, что утонуло че
тыре человека, другие видели
гибель только трех рыбаков...
Пока никто из родственников
предполагаемых жертв с заяв
лением, об исчезновении близ
ких“ в Правоохранительные орга
ны не Обращался. Так что уста
новить количество утонувших и
их личности можно будет только
пбсле того, как тела будут под
няты со дна озера?
Тревога была поднята только
после того, как-один из дачни
ков с берега увидел тонущего
рыбака. По сотовому телефону
он вызвал сотрудников службы
"Сова”. Те, в свою очередь, опо
вестили штаб ГО и ЧС. На озеро
были брошены все силы спаса
тельных служб.
Дело в том, что озеро Исетское как бы разделено на двё по
ловины теплым течением, кото
рое идет от Среднеуральской
ГРЭС. С ближней части водоема
льда уже практически не оста
лось, а вот в дальней, северной
части," его запасы еще достаточ
но велики. Сама льдина, на ко
торой в тот момент, кстати, на
ходилось около 50-ти человек,
“припаяна” к берегу. А на кром: ке льда, приблизительно в 250ти метрах от берега, и закиды
вали свои удочки рыбаки. Теп
лое течение подмывает лёд; Спе
циалисты говорят, что люди ча
сто и не замечают, как оказыва
ются в воде? Так, очевидно, про
изошло и с безымянным рыба
ком. Он неожиданно провалился
в воду.
Когда местные жители увиде
ли, как он ушел под лед, они
.попытались добраться до него
на лодках, так как подойти, к нему
не .было никакой возможности. В
течение двух часов они, проби
вая лед, подбирались к тонуще
му рыбаку. До него оставалось
каких-то 25-30 метров.;; Но было
уже поздно — он погиб.
На следующий день уже на

другом участке озера, недалеко
от дамбы, с льдины сорвались
двоё — одному удалось выка
рабкаться, другому — нет. Воз
можно, что это не единственные
жертвы, которые поглотила пу
чина Исетского озера.
Ежегодно во время паводка
на Исетском озере гибнет от 3
до 5 человек. Но рыбакам-фана
там все нипочем. Прибывшим на
место происшествия сотрудни
кам штаба ГО и ЧС пришлось в
течение двух часов уговаривать
всех присутствовавших покинуть
опасное место· А их там было,
по оценкам В Лахтюка, не менее
150 человек:
—Только после того, как мы
им сказали, что сейчас приле
тит вертолет и начнет бомбить
лёд, они стали потихоньку рас
ходиться. И тут мы видим: из·.
Екатеринбурга пришла электрич
ка, и из нее еще человек 350 с
рыбацким снаряжением на озе
ро направляются, — отметил В.
Лахтюк.
Каждый год повторяется одно
и то же: ни предупреждения; ни
угрозы, ни страшные истории о
гибели людей во время таяния
льда большинство вообще ни
как не воспринимает. Причем;
порыбачить приходят с малыми
детьми. Вйдймо, собственная
жизнь и жизнь детей стоят го?
раздо меньше, чем удовольствие
поймать несколько рыбок. Все
осложняется тем, что для мно
гих рыбаков рыбалка без спирт
ного — время, прожитое зря.
Употребление горячительных
напитков увеличивает риск ока
заться "за бортом”. Но в таком
состоянии, видимо, ни черт, ни
паводок не страшны. Скольких
еще рыбаков-фанатиков мы не
досчитаемся нынче?
По мнению В.Лахтюка, необ
ходимо на уровне области при
нять соответствующие докумен
ты,· по которым .можно было бы
всех спасённых привлекать к
материальной ответственности,
ведь спасательные работы об
ходятся в копеечку: .так; час экс
плуатации вертолета стоит 5 ты
сяч рублей. Возможно, област
ное правительство рассмотрит
предложение штаба ГО и ЧС в
ближайшее время.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото* Станислава' САВИНА.

те взрыва, да наблюдать за хло
потами по ликвидации послед·:
ствий происшествия:·'
Наконец, к журналистам при
близился .заместитель прокуро
ра г.Екатеринбурга В.Лёвин и
сделал следующее заявление:
—Сегодня около шести; часов
утра у здания Генерального кон
сульства Соединенных Штатов
Америки был произведён взрыв
самодельного взрывного уст
ройства. Мощность пока ещё на
звать сложно, поскольку иссле
дования только начаты. Проку-·
ратурой г. Екатеринбурга воз
буждено уголовное дело по ста
тье 205 "Терроризм”.
Первоначальные следствен
ные действия производились
прокуратурой города совместно
с Управлением внутренних дел
города и Главным управлением
внутренних дел Свердловской
области. Материалы планирует
ся передать по подследственно
сти УФСБ - это их компетенция.

Сейчас проводятся розыск
ные мероприятия. Разыскивают
ся находившиеся вблизи здания
Генконсуль'ства люди, автомаши
ны: Пострадавшая машина при
надлежит сотруднику охраны.
Никто из, охраны не пострадал.
Согласно, официальному за
явлению, никакого иного вреда,
кроме разрушения окон, зданию
не нанесено. Неофициально же
люди, побывавшие внутри, го
ворят, что на Первом,и втором
этажах взрывной волной сорва
ны двери· Но непосредственно
консульства это не коснулось —
его. помещения расположены
выше?
Коммунальные службы раз
вернулись мгновенно: пришла
машина со стеклом; Если' бы
РЭМП (ремонтно-эксплуатацион
ное муниципальное предприя
тие) Ленинского района всегда,
в обычных случаях?.действовало
столь же оперативно!
На месте·1 происшествия не'

***...·· Как сообщили корреспонден
ту “ОГ” в пресс-службе* УФСБ
области, вчера по факту взрыва
было возбуждено уголовное дело
по статье 205 УК РФ — “Терро
ризм”. Комментировать произо
шедшее в ФСБ не торопятся в
интересах следствия.'Известно,
что следственные и оперативные
мероприятия поручено .коорди
нировать федеральной службе
безопасности. В работе прини
мают участие также сыщики и
следователи УВД, Екатеринбур
га и области, сотрудники проку
ратуры. Как сообщила-·: прессслужба ФСБ, положительный
опыт работы “объединённым ку
лаком” у наших "силовых струк
тур есть, так что рассчитывать
на победу можно.
Основная версия произошед
шего, хотя однозначно говорить
об этом и не стоит, — терро
ризм. Но есть и другие — хули
ганство, политический акт; на
правленный не на; консульства
США или Великобритании, кри
минальные разборки (в самом
зданий и рядом с ним располо
жено несколько коммерческих
организаций). Ответственности
за теракт, как это принято'в ци
вилизованном мире, никто не
взял.
Вчера из посольства· США в
Москве для собственного рас
следования прибыли представи
тели американской - службы бе
зопасности. ______ __________

Михаил'-БАТУРИН.

За холодным фронтом на Урал продолжает поступать холодный воздух с севера Европейской
ОДогодаг) части России. Еще одна ночь будет холодной:
на юге области температура воздуха ожидается минус 3...' плюс 2, на севере до минус 6 градусов, днем
воздух прогреется до плюс 9... плюс, 14 градусов, ветер
северо-западный слабый, осадков не ожидается.

’
|

В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца — в
6.19, заход — в 21.33, продолжительность дня — 15.14;
восход Луны — в 18.47, заход — в 6.12, фаза Луны — первая
четверть 23.04.
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■ О ПРОГНОЗАХ

Погоду бы получше,
а климат —
прекрасный!
Так (вслед за англичанами)
могут говорить и жители Ура
ла
А нам бы еще и про погоду
сообщали получше, а то в по
следние недели сводка от си
ноптиков по радио (“Утренняя
волна" с 6 до 8 утра) стала вов
се куцей, хотя процентов 60 на
селения, а то и больше, хотят
знать не только температуру
воздуха, но и атмосферное дав
ление.
Навестил я Гидрометеоцентр, спросил: почему он те
перь не дает эти сведения?
Зам.начальника Сергей Михай
лович Вдовенко сказал, что “Ут
ренняя волна" не платит за эту
информацию.
Хотел я с хорошими людьми
из “Утренней волны" встретить
ся — охрана не пустила. Но до

звонился до Любарского. Выяс
нилось, что радио синоптикам пла
тит но они, Гидрометеоцентр,
“просят добавки” — к 8 тысячам
требуют прибавить еще 6 тысяч
рублей
Уважаемая редакция “Област
ной”! Напечатайте мое предло
жение: тех, кому необходим пол
ный прогноз, около миллиона,
скинемся по рублю — двум со
лидным организациям (СГТРК и
Гидрометеоцентру) поможем, им
“лимона" надолго хватит
А может, не позориться влас
тям? Мэрия Екатеринбурга и
правительство области способ
ны подкинуть синоптикам или на
радио каких-то денег? “Утрен
няя волна” помогала жить про
гнозами, а теперь извиняется...

Т.К.ШАЛАГИНОВ.
г.Екатеринбург.

■ ПРИГЛАШАЕМ!

Встретимся в ОДО
Уже 26 лет при Екатеринбур
гском окружном Доме офице
ров работает клуб “Фронтович
ка”. Он объединяет более 200
женщин — участниц Великой
Отечественной войны, среди
которых есть и награжденные
медалями “За отвагу”, ордена
ми Славы. Говорят, у войны не
женское лицо. Но у нас не было
выбора — мы шли защищать
свою Родину. Мы осваивали не
женские специальности, шли в
снайперы и зенитчицы, шиф
ровальщицы и разведчицы...
Встречи друг с другом нам
просто необходимы. Собираем
ся своим женским “полком", и
начинаются воспоминания о
молодости, а значит, “о бояхпожарищах, о друзьях-товари
щах"...

И мы бесконечно благодарны
сотрудникам культурно-художе
ственного отдела и библиотеки
ОДО за внимание и заботу о нас.
Благодаря этим прекрасным, от
зывчивым людям мы встречаем
ся на каждом празднике — вме
сте отмечали и Новый год, и
8 Марта, и 55-летие снятия бло
кады Ленинграда...
Жизнь сейчас нелегкая, а в
общении друг с другом мы чер
паем силы. Очередная наша
встреча состоится в ОДО 2 мая в
11 часов и будет посвящена 54-й
годовщине Победы.

Л.ЗНАМЕНСКАЯ,
председатель клуба
“Фронтовичка ",
ветеран Великой
Отечественной войны.

■ НЕ БЕЗ ЮМОРА

Средство
от бессонницы
Вообще-то я не любитель
писать в газеты, я больше — их
читатель, но хочу поделиться
своим открытием с другими
людьми, которые также муча
ются бессонницей.
Бессонница у меня была в
основном от бессилия, которое
возникало при общении с дру
гими людьми, особенно с чи
новниками, которые считают
себя дюже грамотными и не
принимают иных мнений, если
они не совпадают с их собствен
ными. Им бесполезно указывать
на соответствующие статьи за
конов, они просто не хотят и
слышать об этом, так как уве
рены, что их мнение единствен
но верное.
Естественно, от такого об
щения человек начинает не
рвничать, и ему, особенно но
чью, в голову лезут всякие мыс
ли. Вот тут и помогает тот спо
соб, которым пользуюсь я.
Один пример:
В поисках причин нашего
подлого бытия мне пришлось в
течение многих лет изучать тру
ды знаменитых социологов и
философов, а они говорят, что
главной причиной всех неуря
диц в любом обществе являет
ся отсутствие' системы оплаты
по. труду'. До сих пор платят за
должность и за время, прове
денное на работе, но не за ре
зультаты труда:
Только права и обязаннос
ти выражают все требования,
предъявляемые к любой рабо
те, следовательно, только они
и являются нормами труда, за
выполнение которых каждый и
должен получать свои трудовые
деньги.
Не выполнил — верни неза
работанное и возмести ущерб
пострадавшему. Поэтому я раз
работал проект закона о внесе
нии соответствующих измене
ний и дополнений в КЗоТ, кото
рый направил президенту, пра
вительству, Федеральному Со
бранию, губернатору, област
ной Думе и правительству об
ласти, органам местного само
управления, разным партиям и
общественным объединениям,
редакциям газет.

Многие вообще не дали отве
та, а ответы полученные содер
жали примерно следующею: это
не .в нашей компетенции. Или:
ваши предложения будут учте
ны. И все. Словом — отписки.
Когда я пытался говорить с
теми, кто подписывал эти отве
ты, то убеждался, что почти все
они не читают те законы, кото
рые сами утверждают. Их не вол
нует, что я посвятил изучению
этого вопроса несколько лет, что
очень много проработал на. про
изводстве, еще больше — в на
уке, что имею ученую степень и
опыт. Став должностными лица
ми — депутатами, руководите
лями; работодателями, извест
ными людьми, — они уже по сво
ему положению считают себя са
мыми умными, а всех остальных
— неудачниками и Дураками.
К сожалению; наша система
образования построена таким
образом, что люди учатся не для
знаний, а для получения, дипло
мов и .степеней, за обладание
которыми больше платят А по
лучив их, перестают заниматься
самообразованием и часто те
ряют даже то, чему учились. А
этому способствует существую
щая система оплаты труда, так.
как позволяет получать незара
ботанные деньги.
Раньше меня это очень огор
чало — До бессбннйцы, но те
перь снимаю свою озабочен·:
ноетъ и бессилие исповедью на
бумаге — она, милая, все стер
пит И даст облегчение душе.
Кроме того, этот метод помо
гает при выборах: если в моем
досье на кандидата имеется ком
промат в виде пустых обещаний,
вранья или высокомерия, я про
сто вычёркиваю его из списка:
Ведь такие лезут во власть от
нюдь не в интересах остальных
граждан, а чтобы творить про
извол, рвутся к неуязвимости.
Выбирают их те, кто привык жить
пр указке своих господ, а не по
законам. Так что остается пока
один способ — исповедь на бу
маге, чего и вам желаю.

Иван Анатольевич
ОСИПОВ,
труженик тыла
и ветеран труда.

■ отклик

Пора понять
Здравствуйте, дорогие тру
женики “Областной газеты"!
Я, Шибанова Людмила Анд
реевна, 1924 года рождения,
нахожусь в доме-интернате в
Уктусе. Нам дают один экземп
ляр вашей газеты на 30—40 че
ловек, но мы успеваем их пере
читывать.
Вот 27 марта прочитала
“Вера и безверие" — напечата
но два письма. И второе пись
мо мне очень, очень понрави
лось. Я хочу сказать через га
зету огромное спасибо Колобылину Леонтию Ивановичу. Каж
дое его слово такое справедли
вое, что я несколько раз пере
читала его письмо. И кажется
мне, что необходимо чаще пи
сать, как люди все же заблуж
даются, веря в какого-то бога.
Он пишет очень правильно, что

всем священникам это — хлеб.
Они только этим живут и бога
теют. Я много читала книг (ког
да видела хорошо), знаю, и кто
такой Иисус, и кто такая Мария,
и как он появился на свет. Ее
обманул такой же священник, и
от него родился Иисус.
Бог — это сама природа, как
она повернет, так в жизни все и
получится. Мне бы очень хоте
лось, чтобы таких писем было
больше. Может, люди поняли бы,
что в жизни все зависит от нас
самих,
И вообще — ваша газета ин
тересная за последнее время.
До свидания. Желаю вам
всем здоровья, радостей и сча
стья.

С уважением
Людмила Андреевна.
п.Уктус.

ВЧЕРА под
председательством
губернатора Э.Росселя
прошло Очередное
заседание правительства
Свердловской области. На
нем были подведены итоги
социально-экономического
развития в первом квартале
текущего года.
Первый заместитель пред
седателя правительства Галина
Ковалева в часовом докладе про
информировала собравшихся о
ситуации в хозяйственном ком
плексе области Динамика ос
новных экономических показате
лей в пёр.вом квартале свиде
тельствует о том, что предприя
тия и учреждения Свердловской
области проявили относитель
ную устойчивость к последстви
ям финансового кризиса авгус
та 1998 года
За три месяца текущего года
объем производства в промыш
ленности составил 26,5 Млрд
рублей, что почти на 58 процен
тов выше к соответствующему
периоду прошлого года. Ежеме
сячна растет деловая активность
в промкомплексе. Практически
все его отрасли сработали с пре
вышением объемов производ
ства. Индекс физического объё
ма в целом по промышленности
только за последний месяц уве
личился на 6,4 процента. Наи
больший рост отмечен в хими
ческой и нефтехимической от
раслях, лесной, деревообраба
тывающей и Целлюлозно-бумаж
ной промышленности, машино

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Хватит тратить деньги —
пусть другие покупают у нас"
строении и металлообработке.
По сравнению с первым кварта
лом прошлого года выплавка Чу
гуна выросла на 18 процентов,
стали — на 4/3 процента, воз
росло производство окатышей
на 16,1 процента, феррохрома
на 35,5 процента, меди рафини
рованной на 32,8 процента, гру
зовиков на 30,3 процента, бума
ги на 63,5 процента и Т.д.
Тем не менее состояние рас
четов в промышленности оста
ется неудовлетворительным. В
целом у промпредприятий об
ласти кредиторская задолжен
ность выше дебиторской в 1,7
раза. В некоторых отраслях циф
ры и того выше
В сельхозпредприятиях обла
сти идет подготовка к весенне
му севу. Потребность аграриев
в семенах зерновых и зернобо
бовых культур практически удов
летворена. Больше проблем в
машинно-тракторном парке. Тем
пы вывозки на поля органичес
ких удобрений хоть и превыша
ют прошлогодний уровень в два
раза, все равно остаются невы

сокими. Из-за недостатка кор
мов наметилось некоторое сни
жение производства продукции
животноводства и птицеводства;
Предприятия пищевой про
мышленности за квартал произ
вели продукции на два с лиш
ним млрд, рублей. Выпуск хлеба
и хлебобулочных изделий вырос
на 3,5 процента, пива — 28,9,
водки и ликеро-водочных изде
лий — 15,2, табачных изделий —
1/8; а вина виноградного разли
то у нас больше аж в 2,2 раза.
С начала года на развитие
экономики и социальной сферы
использовано 1,7 млрд рублей
Сократились и объемы строи
тельства. В январе —марте вве
дено в эксплуатацию более 55
тыс квадратных метров жилья,
что на 18 процентов меньше, чем
за аналогичный период прошло
го года. Отмечается активность
индивидуальных застройщиков.
На них приходится более поло
вины от общего объема ввода
жилья.
Сохраняется положительная
тенденция в погашении задол

женности по заработной плате
С начала года сумма долга в от
раслях материального производ
ствѣ уменьшилась на 356,9 млн.
рублей, в бюджетной сфере —
на 225. млн. -Областной бюджет в
первом квартале обеспечил пол
ную выплату текущей заработ
ной платы бюджетникам; Здесь,
правда, подвели территории.
Долг бюджетникам по муници
пальным образованиям за этот
период составил борее 92 млн.
рублей.
Задолженность по выплате
пенсий на 8 апреля составила
677,5 млн. рублей: 164,4 — за
февраль и 5.13,1 — за март. Не
сколько снизилась задолжен
ность областного бюджета по
выплатам детских пособий. С
Начала года сумма долга за
1996—1997 гг. уменьшилась на
16 млн. и составила 90,5 млн.
рублей.
Также продолжается сниже
ние уровня безработицы, кото
рый составил 2,3 процента. С
начала года безработных стало
меньше на 7273 Человека.

Управленцев учим сами

Указ о программе был под
писан президентом 'России в
1997 году. Свердловская об
ласть практически сразу же ак
тивно подключилась к ее выпол
нению. Было создано регио
нальное отделение комиссии, в
которое вошли представители
правительства Свердловской
области, областного министер
ства международных и внешне
экономических связей, ректоры
вузов Екатеринбурга.
Прй определении стратегии
подготовки специалистов по
президентской программе ос-

новную ставку правительство
Свердловской области сделало
на обучение не за пределами
России, а на базе наших вузов.
По словам председателя регио
нального отделения комиссии,
первого заместителя председа
теля областного правительства
Николая Данилова, наша об
ласть всегда славилась своим
научным и образовательным по
тенциалом, поэтому основную
часть подготовки мы можем и
должны давать в стенах уральс
ких вузов.
За всё время работы специ
алисты комиссии протестирова
ли 430 человек, более 70 были
отобраны для обучения в 1998
году и 166 человек рекомендо
ваны для учебы уже в этом году.
Обучение проводится на базе
консорциума УГТУ, нового учеб
ного заведения, специализи
рующегося на переподготовке
кадров. Учредителями его вы-
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ступили несколько ведущих ву
зов Екатеринбурга (ИПК УГТУ,
УГТУ, УрГУ, УрГЭУ) и два фран
цузских института: Нацио
нальный политехнический ин
ститут города Г ренобля и Фран
цузский институт управления.
Теперь выпускникам, полу
чившим глубокие знания по
маркетингу, менеджменту, ино
странным языкам, предстоит
1— 6-месячная стажировка на
зарубежных предприятиях, со
ответствующих их отраслевому
профилю. Практика, за грани
цей даст возможность устано
вить прямые личные контакты с
потенциальными партнерами по
бизнесу.
Отбор специалистов на ста
жировку осуществляется специ
ально приезжающими для это
го иностранными экспертами.
Они проводят собеседование с
кандидатами, оценивают зна
ние ими иностранного языка и

определяют место и длитель
ность стажировки в соответ
ствии с профилем специалиста
и задачами, которые он себе
ставит.
В период с 22 по 25 марта
этого года Екатеринбург посе
тили участники программы из
Германии. Для собеседования
с ними приезжали кандидаты из
Уфы, Тюмени, Челябинска. По
итогам собеседования из 22
специалистов Свердловской об
ласти отобрано 17 человек. Это,
по словам иностранцев, лучшие
показатели из всех уральских
регионов. Немецкие представи
тели отметили отличную подго
товку выпускников консорциума
УГТУ и прекрасную организацию
работы ИПК УГТУ и региональ
ного отделения комиссии, о чем
было сказано в благодарствен
ном письме на имя Н.Данилова.

Олег СМИРНОВ.

■ ПО РОССИИ

Меню, льготы,
компенсации

—Какие категории детей
и.меют преимущественное
право на льготное питание?
—В первую очередь соци
альная поддержка оказывается
детям из малоимущих и много
детных сёМей, лишившимся ро
дительского попечения и пере
данных в приемную семью, де

—Что может сделать само
образовательное учреждение
для обеспечения питания де
тей?

Лариса АМБАЕВА,
пресс-секретарь
министерства образования.

Автоматы зекам не падут
Пресс-служба Уральского
военного округа опровергла
слухи о том, что в связи с
событиями в Югославии в
армию будут призываться
осужденные.
Заместителе
начальника
прёсс-службы подполковник Кон
стантин Лазуткин заявил: “Ссыл
ка на то, что российские воена
чальники решали привлечь к
службе зеков, — чистейшей воды
дезинформация. Российская ар
мия не нуждается в потенциаль
ном “пушечном мясе’.· Призыв
граждан на военную службу осу*
ществляется планово/ в .соот
ветствии с разнарядкой, без
всякого увеличения численнос-

Начать с 28 апреля сухую
голодовку намерены сто
рабочих ОАО
“ Свердловскметрострой ”,
Сообщил председатель
профкома предприятия
Андрей Крючков.
По последним Данным, от
пищи' отказываются 199 чело*
век
Большинство начали 8тчаянную акцию еще 1.6 апреля/
Ряды голодающих уже покинули
64- человека/ С наступлением

—Прекрасно! У вас есть
водительские права, лицензия
на право этой деятельности,
вы здоровы, что подтвержда
ет Медсправка. Техосмотр
ваша машина должна прохо
дить только в Тех' автоцент
рах, что имеют сертификат на
эти услуги.

—А если я ас и сама могу
ремонтировать свою маши
ну?
'^Пожалуйста, но тогда и
возите только себя.

—Понятно. Но я — част
ник и хочу заработать как

можно больше. И работаю
24- часа в сутки...
—Вы обязаны сохранять
режим труда и отдыха. Перед
выходом на линию — обяза
тельно медосмотр. Вряд ли
медик вам позволит так мно
го работать, ведь он подтвер
ждает, что вы здоровы.

—А если мне попался
нагловатый пассажир, я не
сдерживаюсь 'и отвечаю
ему тем же...
—Не советуем; В машине
обязаны быть сведения о ва
шем частном предприятии,
адрес, телефон диспетчера,
режим работы,. Если будет
много нареканий, вас просто
лишат лицензии на право этой
деятельности.

тепла число заболевших ОРЗ
снизилось, сообщили в здрав
пункте АО. Из-за недостатка ми
неральной воды установлена
норма ее потребления - 200
граммов в сутки каждому голо
дающему. ключевую воду мет
ростроители могут употреблять
в неограниченном количестве.
Никаких утешительных извес
тий б поступлении средств из
Москвы голодающим не посту
пало.
Кроме того, медики более полу
года н.ё получали заработную
плату и не имели возможности
полноценно питаться. Пациентам
диспансера, большая часть Йо-'
торых - бывшие осужденные и
бомжи,, предлагается весьма
скудный рацион. Нет мяса, яиц,
рыбы.
ДлЯ заболевших медиков вы
делены отдельные палаты. На
собрании коллектива 51 со
трудник подписался под обра
щением в адрес городской ад
министраций. Врачи требуют
приоритетного финансирования
фтизиатрической службы; пол
ного погашения долга по зар
плате.

СОКРАТИТЬ-ТО СОКРАТЯТ

Удобрения
из... мусора
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Расположённый в Тольятти за
вод по переработке бытовых отходов, применяя метод
биотермического компостирования, получает удобре
ния, которые с успехом могут применяться в хозяйствах
и на дачных участках. Пластмассовые бутылки после
переработки становятся компонентами смесей, закачи
ваемых нефтяниками в подземные пустоты. Если бы
жители, выбрасывая мусор, разделяли его, к примеру,
на бутылки, пластмассу, бумагу, остатки пищи, то про
изводительность завода существенно бы возросла.
НА СНИМКЕ: биобарабаны в главном корпусе завода.
Фото Юлий РУБЦОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

Вези меня, извозчик

—Я имею свою машину
и решила стать частным
предпринимателем по пе
ревозке пассажиров из
пункта “А” в пункт “Б”...

Михаил БАТУРИН.

МЕТРОСТРОЕВЦЫ НАМЕРЕНЫ
НАЧАТЬ СУХУЮ ГОЛОДОВКУ

Некомплект сотрудников
милиций в ГУВД области, по
данным на начало апреля,
составляет 191'3
сотрудников, сообщил
председатель профкома
сотрудников органов
внутренних дел ГУВД
области Михаил Павлов;
Это почти семь процентов от
общего числа сотрудников ми
лиции; В ГУВД подготовлен при*
каз о сокращении численности
сотрудников, которые финанси
руются из федерального бюдже
та. Чтобы сокращение прошло
более мягко, на место уволив
шихся по собственному желанию
стражей порядка новых сотруд-

ІКЦЕПТИАЯ
/ОМПАНИЯ

Однажды, не помню, куда опаздывала, мне пришлось
“стрельнуть” частника. И завязался разговор с
водителем, что хорошо бы ему “официально”
заниматься своим делом и жить спокойно.
Но с чего начать — он не знает. Возможно, это будет
интересно и полезно узнать не только ему.
Оказывается, по постановлению правительства РФ
от 13.08.97 г. № 1013 услуги по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом подлежат
обязательной сертификации*
Что это такое, объясняют эксперты Уральского центра
стандартизации, метрологии и сертификации
Ольга ШАПОВАЛОВА и Вячеслав БЕРДНИКОВ.

ти призывного контингента."
Как сказано в Федеральном
законе “О воинской обязанности
и военной службе”, на военную
службу призыву не подлежат
граждане: отбывающие наказа
ние, имеющие неснятую или не
погашенную судимость, а также
те, в отношении которых ведется
дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в
отношении их передано в суд.
Как заверили в пресс-службе
УрВО, весенний призыв в обла
сти идет строго в соответствии
с законами РФ и приказами ми
нистра обороны.

■ КОРОТКО

Семь сотрудников
нижнетагильского
противотуберкулезного
диспансера за последние
полгода заболели
туберкулезом.
Между тем за десять лет за
разился лишь один работник
фтизиопульмонологического уч
реждения/ Эти данные были ог
лашены на собрании коллектива
диспансера. Всё заболевшие женщины.
По мнению медиков) причина
распространения инфекции в
том, что не хватает средств для
приобретения дезинфицирую
щих препаратов,
перчаток,
шприцев, марлевых повязок;

тям граждан, оказавшихся в эк
стремальной ситуации (бежен
цы, вынужденные переселенцы),
а также ‘семьям, имеющим де*
тей-инвалидов. Органы местно
го самоуправления, исходя из
имеющихся социально-экономи
ческих условий, могут вводить
дополнительные виды помощи
нуждающимся в них отдельным
категориям детей.

—В сельских образователь
ных учреждениях имеются' опыт
ные хозяйства, пришкольные уча
стки. Так, в Серовском районе
на пришкольных участках в 1998
году было выращено более 20
тонн картофеля, 16 тонн морко
ви, 17 тонн свеклы; В Ирбитс
ком районе в школьные храни
лища заложены 101 тонна карто
феля и 22 тонны других ово
щей. Иногда учащиеся на доб
ровольной основе привлекают
ся к сельскохозяйственным ра
ботам; Оплата за их труд может
быть произведена продуктами
питания.

-.............

БОЛЕЮТ МЕДИКИ

Питание в образовательных учреждениях в условиях недо
финансирования всей системы — проблема; волнующая и ро
дителей, и педагогов. На вопросы по организаций питания от
вечает специалист министерства общего и профессионального
образования Свердловской области Маргарита ДОЖДИКОВА.

—По областному законода
тельству бесплатное питание
предоставляете^ только учащим
ся начальных классов общеоб
разовательных школ. Для осталь
ных, согласно закону РФ, пре
дусматриваются только выпла
ты компенсации· Ее .сумма со
ставляет 2 руб, 88 коп. в день на
одного человека, что позволяет
приобрести выпечку и 3-е блю
до /Или 1-е и 3-е блюдо. Сред
ства должны выделяться на 50
процентов из Местного, на 50 —
из федерального бюджетов. Из
федерального бюджета деньги
не поступают с 1996 года. Если
в местных бюджетах нет “живых”
денег, то Могут быть проведены
взаимозачеты. Случается, что
торгующие продовольствием
организации не имеют задол
женности в бюджет по налогам.
В таком случае образовательное
учреждение должно изыскать
возможность для удешевления
питания детей.

Джамал ГИНАЗОВ.
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■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

15 апреля состоялась
вручение дипломов первым
выпускникам Института
повышения квалификации
(ИПК) УГТУ, которые
обучались по президентской
программе подготовки
управленческих кадров для
народного хозяйства
Российской Федерации.

После доклада министра эко
номики и труда выступили гла
вы некоторых муниципальных
образований и руководители
предприятий. Дельные предло
жения прозвучали из уст главы
Нижнёго Тагила Николая Диден
ко и гендиректора Богословско
го алюминиевого завода Анато
лия Сысоева. Образцом успеш
ной работы госпредприятия в
условиях кризиса может служить
Ирбитский молочный завод. Его
директор Евгений Пильщиков не
только платит своим работникам
вовремя зарплату, но и поддер
живает “живым”, рублем непос
редственна тружеников полей;
Заключительное слово по ито
гам социально-экономического
развития Свердловской облас
ти в первом квартале взял Эду
ард Россель; Губернатор отме
тил, что две трети наших пред
приятий работают рентабельно;
Из 78 тысяч предприятий, рабо
тающих в нашей области, 6 ты
сяч платят налоги по месту ре
гистрации, то есть деньги ухо
дят в другие регионы Это зна-

чит что наш бюджет ежегодно
теряет миллионы рублей Э.Россель призвал кабинет министров
и руководителей муниципальных
образований подумать над этой
проблемой Губернатор обратил
внимание руководителей про
мышленных предприятий, что в
область завозится продукция,
/которую мы способны произво
дить у себя· “Зачем нам сотни
миллионов пробок для ликеро
водочных и пивоваренных пред
приятий из Словакии, причем за
“живые” деньги, валюту? Поче
му гоняем ежедневно машины за
упаковкой .в Казань, когда у нас
создана ассоциация упаковщи
ков? А ведь это новые рабочие
места. У нас в этом направле
нии колоссальные ' возможности.
Возьмём наш Екатеринбургский
радиозавод, который заключил
контракт с ВАЗом на поставку 15
тысяч комплектов электросхем
ежемесячно. Сегодня здесь де
лают Три тысячи. .Для выпуска
недостающих 12 Тысяч попросту
не хватает рабочих рук. Дирек
тор гѳтов обучать рабочих за
счет завода, средняя зарплата'
на радиозаводе более тысячи
рублей. Желающих устроиться
единицы; Так Екатеринбург по
теряет этот заказ.
Нам нужно ещё раз посмот
реть, что область способна про
изводить, разработать необхо
димую программу и механизм ее
реализации. Хватит тратить
деньги — пусть другие покупают
У нас”
___________________

Люди требовательны. Мы
знаем, что есть частное так
си в Новоуральске. И там ча
сто заказывают такси с неку
рящим водителем; потому что
везут детей,

—И много ли у нас в об
ласти предпринимателей и
организаций, которые во
зят пассажиров?
—Около 800. Из них доку
менты на сертификацию в
Уральский, центр подали с на
чала года 23. Нами выдано
лишь'13 сертификатов соответ
ствия. Из них — 8 частным ли
цам из Серова/ Новоуральска,
Камышлова, Екатеринбурга,.
Причинами отказа в сер
тификации в основном слу
жат недостаточная укомплек
тованность нормативной и
регламентирующей докумен
тацией, неудовлетворительное
состояние подвижного соста
ва, низкая квалификация ра
ботников.
Успешно прошли сертифи
кацию такие предприятия, как
АООТ “Екатеринбургское так
си’; муниципальное Нижнета
гильское АТП, ТОО “Автоэкс
пресс”.

—Сертификат выдаётся
на 3 года. И что же, я в
течение этих лёт могу без-

заботно возить пассажи
ров?
—Конечно, если соблюдае
те.'все нормы и требования.
Инспекционный контроль спе
циалистами УЦСМ проводит
ся раз в год. Если обнаруже
ны недостатки, действие сер
тификата приостанавливается
до/ полного их исправления.

—Как работают маршрут
ные такси и. просто такси
— понятно. А если я владе
лец частного автобуса?
—Вы должны согласовать
маршрут; движения с местной
администрацией и органами
Госавтоинспекции. И соблю
дать режим работы и распи
сание движения — как и весь
общественный транспорт,
•Идея появления альтерна
тивного
общественного
транспорта становится реаль
ной. И это не МОжёт не радо
вать, ведь что говорить, с
транспортом у нас всегда
были проблемы. Может, с по
явлением “частного” обще
ственного автоизвоза у нас с
вами этих проблем станет
меньше? Хотелось бы, на так
си, ведь не наездишься...

Беседу вела
Ольга БЕЛКИНА.

ников брать не будут; По словам
М.Павлова, профсоюз добивает
ся, чтобы сокращение проходи
ло с его участием, поскольку не
которые начальники подразделе
ний постараются воспользовать
ся сокращением и избавиться от
неугодных сотрудников. В пер
вую очередь, будут сокращаться
служба тыла, воспитатели, пас
портно-визовая служба. Между
тем долг областного бюджета по
пайковым, санитарно-курортным
и другим выплатам перед каж
дым сотрудником милиции со?
стаэляет около 7 тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,

58

(.12 этаж)

тел/факс 56-31-29
на 26.04.99г.

Котировки векселей

Зитин

Сумма,
тыс. руб.

Номинал,
тыс.руб.

Стоимость %

Мечел
ММК
Северсталь
АО“АМЗ”г.Аша
Первоуральский ІПЗ
Качканарский ГОК
РАО Газпром
Газпромбанк
ОАО Лукойл г.Москв*
ЗАО Лукойл г. Пермь
Ннжневартсвскиефптаз
Тюменская нефтяная комнат
Сибнефть
АК “Потенциал” с письмом Надымшпрома
МБОЕЭЭК
ВЦЕЭЭК серия МОС
БАЭС
Урало-Казахская компания
Эпергоутоль
Тюмешэиерго 131', ТОК, СО,

1000
2000
2000
1000
Любая
5000
3000
3000
1000-3000
1000
1090
209»
1099
2000'

100-1900
100-1000
190-1000
100-1000
10041000
Любой
500-1000
500-1000
Любой
Любой
Любой
Любой
Любой
Любой

28-30
49-50
25-70**
15
38-39
18-20
70-98*
84-98*
49-51
52-53
79-81*
45-90*
27-31*
47

3000
3000
1000
500-1000
500-1000
1000

Любой
Любой
Любой
50-500
50-500
200-500

50
50
19-21
25-30
25-30
32434

Тюменьэнерго ТОП
Челябэнерго
У льяновский Автозавод
ГАЗ
Уфимкивский Сгекояытый з-д
Н ГМК. серия СЭК
ПТМК
Норильский Никель
ОАО “Метафракс” (2001 г.)
Векселя банков
Департамент Финансов Св.обл.
(серия ДФ)
Областные Краткосрочные Об.ІНПШИИ
Зачёты в обл., район., гор;,
бюдж.; энерг.; МГ1ТС

1000
1000
1090
1000
в)
1000-5000
1000-5000
5000
5000
Любая
500-1000

200-500
500-1000
Любой
Любой
10-20
Любой
Любой
Любой
Любой
Любой
50—100

23-25
25-27
43-44
55-56
70
Договорная
18-20
50-97*
50-97*
01-99*
70

500-1000

1000

70

Подогов.

Подогов.

Подогов.

-в зависимости от срока погашения;

от номинала

- в зависимости от серим.

Областная
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Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.04.99 г. № 86-ПІІП г. Екатеринбург
О состоянии и мерах по дальнейшему
улучшению содержания и социального
обслуживания детей, инвалидов
и престарелых граждан, находящихся
в домах-интернатах Министерства
социальной защиты населения
Свердловской области
Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской об
ласти о состоянии и мерах по
дальнейшему улучшению со
держания и социального об
служивания детей, инвалидов
и престарелых граждан, нахо
дящихся в домах-интернатах
Министерства социальной за
щиты населения Свердловской
области; Палата Представите?
лей отмечает, что-на террито
рии Свердловской области
функционирует 33 стационар
ных учреждения На 88.70 мест.
Из общего числа домов-интер
натов 15 являются учрежде
ниями общего профиля для
пожилых граждан и инвали
дов, 12 - психоневрологичес
кого профиля, 4 детских домаинтерната для детей-инвали
дов, профессиональное учили
ще-интернат и специальный
дом-интернат для пожилых
граждан из числа освобожден
ных из мест лишения свобо
ды.
Правительство Свердловс
кой области приняло ряд по
становлений о мерах по раз
витию и совершенствованию
работы сети-учреждении со
циальной сферы. Утверждены
Комплексный план мероприя
тий по выполнению в Сверд
ловской области “Программы
социальных реформ в Россий
ской Федерации на период
1997-2000 годов” и областная
целевая программа “Неотлож
ные мероприятия по обеспече
нию пожарной безопасности,
развитию сети и укреплению
материально-технической базы
стационарных учреждений со
циального обслуживания на
период 1998-2000 годов”, рас
ходы на реализацию которой
составляют 222,9 млн, рублей.
В 1998 году количество коек
В домах-интернатах увеличи
лось на 110 мест.
Запланирован перевод 7 ко
тельных домов-интернатов на
газ, Два учреждения включе
ны в план на 1999 год - Кар
пинский детский дом-интернат
и Березовский психоневроло
гический интернат,:
Во всех домах-интернатах
составлен энергетический пас
порт, в 12 учреждениях ведут
ся работы по монтажу проти
вопожарной системы.
Вместе с тем, несмотря на
принимаемые Правительством
Свердловской области меры,
яринйтые постановления вы
полняются неудовлетворитель
но, положение в стационар
ных учреждениях остается кри
тическим. В 1998 году плани
ровалось выделить на реали
зацию мероприятий в соответ
ствии с областной целевой
программой 76,7 млн. рублей,
а фактически было выделено
3,8 млн. рублей, или 5 про
центов от'запланированного;
Очередь на размещение в
дома-интернаты на 1 января
1999 года составляет 673 че
ловека; тенденция к росту со
храняется. Остро стойт про
блема переуплотненности до
мов-интернатов. Вместо нор
мативных 7 кв, метров на од
ного проживающего в некото
рых домах-интернатах прихо
дится 4 кв. метра на одного
человека.
В подлежащих сносу кор
пусах проживает более 900
человек. Из-за отсутствия фи
нансирования заморожено
строительство незавершенных
объектов на 320 мест: в Щелкунском, Красногвардейском,
Билимбаевском психоневроло
гических интернатах и Алтынайском специальном домеинтернате.
Не приняты исчерпывающие
меры, предусмотренные обла
стной целевой программой
“Неотложные мероприятия по
обеспечению пожарной безо
пасности, развитию сети и ук
реплению материально-техни
ческой базы стационарных уч
реждений социального обслу
живания на период 1998-2000
годов", и после случившегося
пожара в поселке Косья в
большинстве домов-интерна
тов состояние противопожар
ной безопасности остается не
удовлетворительным в связи с
отсутствием финансирования.
Практика проведения взаи
мозачётов привела к сниже
нию и отсутствию ряда наиме
нований, нормативных запасов
продуктов питания, медикамен
тов, жесткого и мягкого ин
вентаря. В отдельных домахинтернатах перешли на трех

разовое питание. Во всех ин
тернатах наблюдается недоста
ток или длительное (по 3-4
месяца) отсутствие молочных
продуктов, сливочного и рас
тительного масла; сахара,
мяса, рыбы, соков, фруктов,
основное питание составляют
крупы, макаронные изделия.
Стоимость питания на одного
человека в 1998 году состави
ла в среднем І0-11 рублей в
день,- Стоимость· продуктов пи
тания, приобретаемых пр вза
имозачетам, в среднем в 2-3
раза выше, чем в оптовой или
розничной торговле.
Периодически отсутствуют
лекарства - от валидола до
специальных препаратов пси
хотропной группы; Не решен
вопрос по финансированию
запланированной аккредита
ций и лицензированию меди
цинской деятельности домовинтернатов в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области от
25.01.99 г. № 66-п “О вре
менной аккредитации стацио
нарных учреждений социаль
ного обслуживания Свердлов
ской области”.
Не хватает постельных при?
надлежностей, одежды, обу
ви, мебели, оборудования для
столовых и специального обо
рудования.
Очень низкая заработная
плата у сотрудников домовинтернатов, задолженность по
выплате которой составляет 57 месяцев (на 1 апреля 1999
года 8 364 тыс. рублей), что
создает крайне, напряженную
обстановку в коллективах.
В целях недопущения даль
нейшего обострения ситуации
по предоставлению соци
альных услуг В; полном объе
ме детям, гражданам пожило
го возраста и инвалидам, про
живающим в домах-интерна
тах, гарантированных государ
ством в соответствии с Феде
ральным законом от 02.08.95
г. № 122-ФЗ "О социальном
обслуживании граждан пожи
лого возраста и инвалидов”,
Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Признать финансирова
ние домов-интернатов Мини
стерства социальной защиты
населения Свердловской об
ласти неудовлетворительным,
социальное обслуживание де
тей, инвалидов и престарелых
граждан в домах-интернатах не
в полной мере отвечающим
требованиям федерального и
областного законодательства.
2. Предложить Правитель
ству Свердловской области:
2.1. Обеспечйть первооче
редное финансирование ста
ционарных учреждений Мини
стерства социальной защиты
населения Свердловской об
ласти в объеме, предусмотрен
ном областным бюджетом на
1999 год, с учетом ликвида
ции долгов по заработной пла
те до 1 июля 1999 года.
2,2. Увеличить финансиро
вание областной целевой про
граммы “Неотложные мероп
риятия по обеспечению пожар
ной безопасности, развитию
сети и укреплению материаль
но-технической базы стацио
нарных учреждений социаль
ного обслуживания на период
1998-2000 годов” на 50 млн.
рублей.
2.3. Предусмотреть увели
чение ассигнований Управле
нию капитального строитель
ства Министерства строитель
ства Свердловской области на
завершение сооружения домаинтерната в г. Нижний Тагил,
спального корпуса училища
для инвалидов в г. Камышло
ве и реконструкцию объекта в
г. Верхняя Тура.
2.4. Разрешить осуществле
ние расчетов за поставляемые
продукты питания И медика
менты в пределах утвержден
ных расходов в счет недоимки
в областной бюджет на теку
щую дату, расширить базу для
проведения взаиморасчётов,
разрешив их проведение по
налогу на добавленную сто
имость.
2.5; Осуществлять частич
ное, в размере не менее 4 млн.
рублей, ежемесячное финан
сирование учреждений соци
альной защиты в денежном
выражении на прочие расхо
ды; в том числе на замену тех
нического оборудования и осу
ществление ремонтных работ.
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2.6. Во исполнение Феде
рального закона от 04.02.9.9
г. № 22-ФЗ “Об упорядоче
нии оплаты труда работников
организаций бюджетной сфе
ры” и Постановления Прави
тельства Российской Федера
ции от 18:03.99 г. № 309 “О
повышении тарифных ставок
(окладов) ЕТС По оплате труда
работников организаций бюд
жетной сферы” обеспечить
повышение и выплату в перво
очередном порядке с 1 апреля
1999 года заработной платы
работникам домов-интернатов,
учреждений медико-социаль
ной экспертизы и центров со
циальной помощи семье и де
тям.
2.7; При внесении измене
ний в Областной закон “Об
областном бюджете на 1999
год” предусмотреть увеличе
ние финансирования Мини
стерства социальной защиты
населения Свердловской об
ласти на 23 млн. рублей, в
том числе на капитальный ре
монт домов-интернатов- 15
млн. рублей и на перевод ко
тельных на природный газ 8 млн. рублей.
2.8. В срок до 1 июня 1999
года разработать схему зак
репления за домами-интерна
тами сельскохозяйственных
предприятий, предприятий оп
товой торговли и легкой про
мышленности для обеспечения
продуктами питания, медика
ментами и промышленными
товарами в счет текущих на
логовых платежей этих пред
приятий в областной бюджет,
2.9. Организовать центра
лизованное снабжение домовинтернатов продуктами пита
ния, мягким и жестким инвен
тарем, медикаментами И рас
ходными материалами в целях
обеспечения регулирования
цен.
2.10. Осуществлять конт
роль за целевым расходова
нием бюджетных средств,
предназначенных для домовинтернатов, в соответствии с

областной целевой програм
мой. “Неотложные мероприя
тия пр обеспечению пожарной
безопасности, развитию сети
и укреплению материально·,
технической базы стационар-:
ных учреждений социального
обслуживания на период 19982000 годов", постановления
ми Правительства Свердловс
кой области от 08.10.98 г. №
1029-п "О дополнительных
мерах по бюджетному финан
сированию домов-интернатов
для престарелых и инвалидов
Министерства социальной за
щиты населения Свердловской
области в четвертом квартале
1998 года в условиях кризис
ной ситуации", от 18.12.98 г.
№ 1287-п "О погашении за
долженности по заработной
плате работникам бюджетной
сферы’’.
2.11. Создать попечительс
кие советы с участием руково
дителей администраций горо
дов и районов; здравоохране
ния, промышленных предпри
ятий, предпринимателей, пред
ставителей общественных
организаций для оказания по
мощи учреждениям социаль
ной сферы.
2.12. Вклфчить в государ
ственный заказ организацию
последипломной подготовки и
повышение квалификации спе
циалистов, работающих в до
мах-интернатах.
3. Правительству Свердлов
ской области проинформиро
вать Палату Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области в июле и де
кабре 1999 года о выполнении
настоящего постановления.
4. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления
возложить на комитет Палаты
Представителей по социальной
политике, природопользова
нию, охране окружающей сре
ды и сельскому хозяйству
(Бурматов И.Г.).
Председатель
Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 15.04.9? г. № 88-ППП г. Екатеринбург
О награждении Колотнина А.А.
Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области
Пдлата Представителей За
конодательного Собрания
Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Колотнина Ана
толия Александровича, главу;
- председателя районного Со
вета муниципального Образо
вания Ачитский район, Почет

ной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской
области за большой вклад в
социально-экономическое раз
витие района ив связи с 60летием-со дня рождения.
Председатель
Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Информация
о посещаемости депутатами
заседаний Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
19 апреля т.г. на очеред
ном двенадцатом заседании
депутаты Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области
приняли решение об опубли
ковании в средствах массовой
информации результатов по
сещения ими заседаний пала
ты.
Это было вызвано тем, что
часть депутатов перестала яв
ляться на заседания палаты,
что вызывает особую обеспо
коенность, т.к. депутаты, из
бранные по территориально?
му принципу, не могут защи
щать интересы своих избира
телей, не Принимая активного
личного участия в работе
представительного органа Вла
сти. На заседаниях Палаты
Представителей помимо рас
смотрения принятых Област
ной Думой законов, рассмат
риваются актуальные пробле
мы жизнедеятельности как об
ласти в целом, так и конкрет
ных муниципальных образова
ний.
Учитывая, что депутатов Па
латы Представителей всего 20
человек, отсутствие каждого
депутата ощутимо сказывает
ся на качестве принимаемых
решений.
С момента избрания данно
го состава палаты было про-:
веденб 14 заседаний, в том
цислё 2. заседания совместно
с Областной Думой.
Отсутствовал на 9 заседа
ниях палаты депутат от Арте
мовского одномандатного из
бирательного округа № 2
Мельников И.А.
На 7 заседаниях палаты от
сутствовали: Бессонов С.Ю.,
депутат от Богдановичского
одномандатного избирательно
го округа № 3; Ковпак И.И.,
депутат от Октябрьского од
номандатного избирательного
округа № 8; Диденко Н.Н., де
путат от Дзержинского
(г. Нижнцй Тагил) одноман
датного избирательного окру
га № 16,
На 6 заседаниях палаты от
сутствовал Бурков А.Л., депу
тат от Кушвинского одноман
датного избирательного окру
га № 13.

На 4 заседаниях палаты от
сутствовал Михель В.Е., депу
тат от Краснотурьинского од
номандатного избирательного
округа № .11.
На 3 заседаниях палаты от?
сутствовали: Якимов В.В., де
путат от Каменск-Уральского
одномандатного избирательно
го округа № 11.; Никифоров
В.С., депутат от Туринского
одномандатного избирательно
го округа №21.
На 2.Заседаниях отсутство
вали: Силин Я.П., депутат от
Железнодорожного одноман
датного избирательного окру
га № 5; Чернецкий А.М., де
путат от Кировского одно
мандатного избирательного
округа № 6; Гусев В.В., де
путат от Чкаловского одно
мандатного избирательного
округа № 9; Никитин В.Ф., де
путат от Кировградского од
номандатного избирательного
округа №10,
По одному заседанию па
латы пропустили; Крупин Н.М.,
депутат от Асбестовского од
номандатного избирательного
округа № 1; Нижечик Ю.С.,
депутат от Верх-Исетского од
номандатного избирательного
округа № 4; Овчинникова Л.А.,
депутат от Ленинского одно
мандатного избирательного ок
руга № 7.
Присутствовали на всех за
седаниях палаты: Голенищев
П.Е., депутат от Красноуфимс
кого одномандатного избира
тельного округа №12; Исаева
В.П., депутат от Ленинского
(г. Нижний Тагил) одноман
датного избирательного окру
га № 17; Кучерюк В.Д., депу
тат от Первоуральского одно
мандатного избирательного
округа № 18; Иванников А.И.,
депутат от Серовского одно
мандатного избирательного
округа №19; Бурматов И.Г.,
депутат от Сысертского одно
мандатного избирательного ок
руга
№ 20.
Председатель
Мандатной комиссии
Палаты Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской области
В.КУЧЕРЮК.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 2.1.04,99 г. № 487-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом
РСФСР от 4 июля 1991 года №
1545-1 “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Пре
зидента Рф от 24 декабря 1993
года Ы 2288; федеральных зако
нов от 19 Июня І995 года И 89ФЗ, от 16 ноября 1997 года И
144?ФЗ, от 10 февраля 1999 года
Ы 32-ФЗ) Правительство Сверд
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения
и дополнения в учредительные
документы
общества с ограни
ченной ответственностью “Меж

дународная экономико-торговая
фирма “Дружба”.
Место нахождения: Свердловс
кая область, г. Екатеринбург, ул.
Дагестанская, 3, комн. 202.
2. Контроль за исполнением
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области,
министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А
3. Постановление опубликовать
в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 21.04.99 г. № 488-ПП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом
РСФСР от 4 июля 1991 года №
1545-1 “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Пре
зидента РФ от 24 декабря 1993
года Ы 2288; федеральных зако
нов от 19 июня 1995 года Ы 89фЗ, от 16 ноября .1997 года Ч
144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года
Ы 32-ФЗ) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения
и дополнения в учредительные
документы организации
Закрытое акционерное обще

ство “ЗЕЛЕН КАМЕНЬ”.
Место нахождения: Свердловс
кая область, г. Асбест, пос. Малы
шева, здание административнобытового комбината.
2. Контроль за исполнением
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области,
министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать
в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 21.04.99 г. № 492-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Свердловской области от 09.07.93 г.
М 223-я “О лицензионном лове рыбы
на водоемах области”
В целях приведения постановле
ния Правительства Свердловской
области от 09.07.93г № 223-п “О
лицензионном лове рыбы на водо
емах области" в соответствие с дей
ствующим масштабом цен и упоря
дочения выдачи лицензий на лов
рыбы промысловыми орудиями лова
на территории муниципальных об
разований, где нет государствен
ных инспекторов рыбоохраны, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 постановления Пра
вительства Свердловской области
от 09.07.93г. № 223-п “О лицен
зионном лове рыбы на водоемах
области" изложить в следующей
редакции:
“Пункт 3. Установить плату за
лицензию на лов рыбы гражданам
в размере 1 минимального разме
ра оплаты труда за одну ставную
сеть или приравненные к ней ору
дия лова.
В заморных и труднодоступных
водоемах, перечень которых опре
деляется Государственной инспек
цией рыбоохраны по согласова
нию с органами местного самоуп
равления, лицензии на лов рыбы

•промысловыми, орудиями лова вы
даются бесплатно.
Участники Великой Отечествен
ной войны и приравненные к ним
граждане освобождаются от пла
ты за лицензию на лов рыбы од
ним промысловым орудием лова".
2. Доролнить постановление
Правительства Свердловской об
ласти от 09.07.93г. № 223-п “О
лицензионном лове рыбы на во
доёмах области” пунктом следую
щего содержания:
“Пункт 6. На территориях му
ниципальных образований, где нет
районных инспекторов рыбоохра
ны, выдачу лицензий гражданам
на лов рыбы промысловыми ору
диями лова возложить на район
ные управления сельского хозяй
ства и продовольствия".
3. Данное постановление опуб
ликовать в “Областной Газете”.
4. Контроль за· выполнением
настоящего постановления возло
жить на Заместителя председателя
Правительства Свердловской об
ласти Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 21.04.99 г. № 493-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Свердловской области от 18.12.98 г.
№ 1282-п “Об утверждении Перечня отдаленных
или труднодоступных местностей муниципальных
образовании Свердловской области, на территориях
которых находящиеся организации, предприятия,
учреждения, их филиалы и другие обособленные
подразделения (в том числе физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования· юридического лица) могут
осуществлять денежные расчеты с населением
без применения контрольно-кассовых машин”
В целях выполнения постанов
ления Правительства Российской
Федераций от 03.09.98г. Ы 1027
"О внесении изменений в Пере
чень отдельных категорий предпри
ятий (в том числе физических лиц,
осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образова
ния юридического лица, в случае
осуществления ими торговых опе
раций или оказания услуг), орга
низаций и учреждений; которые в
сйлу специфики своей деятельнос
ти либо особенностей Местонахож
дения могут осуществлять денеж
ные расчеты с населением без при
менения контрольно-кассовых ма
шин, утвержденный постановлени
ем Совета Министров - Правитель
ства Российской Федерации от 30
июня 1993 года № 745” Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
.
1; Внести в Перечень отдален
ных илй труднодоступных местно
стей муниципальных образований
Свердловской области, на терри
ториях которых находящиеся орга
низаций, предприятия, учреждения,
их филиалы и другие обособлен
ные подразделения (в том.числе
физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица) могут осуществлять денеж
ные расчеты с населением без при
менения контрольно-кассовых ма
шин,. утвержденный постановлени
ем Правительства Свердловской
области· от 18.12.98г. И 1282-п
“Об утверждении Перечня отда
ленных или труднодоступных мес
тностей муниципальных образова
ний Свердловской области, на тер
риториях которых находящиеся
организации; предприятия, учреж
дения, их филиалы и другие обо
собленные подразделения (в том
числе физические лица, осуществ
ляющие предпринимательскую де
ятельность без образования юри
дического лица) могут осуществ
лять денежные расчеты с населе
нием без применения контрольнокассовых машин” изменения и до
полнения по следующим террито
риям муниципальных образований
Свердловской области:
Камышловский район.
пункт 36. п. Калина
а. Березовский
пункт 12. гі. Пионерский лагерь
УЭМЗ
г. Ивдель
пункты:
14. ст. Першино
15. ст. Пыновка
16. ст·, Лявдинка
17, ст, Улым Сое
18. .ст. Оус
Серовский район
пункты:
15. ст. Морозково
16·. ст. Пасынок
17. ст. 97 км
18. ст. Предтурье
19. ст. Поспелково

20. ст. Сотрино
211. ст. Новая Заря
2-2. ст. Сосьва Новая
23. с. Кошай
24. п. Бакарюка
25. п. Нижнеозерный
26. п. Вагранская
27. д. Еловка
28. д. Поспелкова
29. д. Морозково
30. д. Семенова
31; п. Пасынок
32. п. Первомайский
Шалинекий район
пункты:
17. д. Вогулка
18, п. Глухарь
19. д. Кремлево
20, пі Бизь
21. п. Козья л
22. п. Шу тем <
23. д. Кедровка
24. п. Пастушный
25. д': Пермяки
26. д. Вырубки
27. д. Нижняя Баская
п. Пелым
пункты:
1. ст. Кершаль
2. ст. Пелым
3. ст- Атымья
г. Серов
пункты:
1. ст. Вагранская
2. ст. Углежениё
3. ст. Урай
4. ст, Фильцино
2. В связи с принятием поста
новления Правительства Свердлов
ской области От 18.12.98г. Ч 1282п “Об утверждении Перечня отда
ленных или труднодоступных мес
тностей муниципальных образова
ний Свердловской области, на тер
риториях которых находящиеся
организации, предприятия, учреж
дения, их филиалы и другие обо
собленные подразделения (в том
числе физические лица; осуществ
ляющие предпринимательскую де
ятельность бёз образования юри
дического лица) могут осуществ
лять денежные расчеты с населе
нием без применения контрольнокассовых машин” признать утра
тившим силу постановление Пра
вительства Свердловской области
от 24.11.98г. № 1191-п "Об ут
верждений Перечня отделений по
чтовой связи, расположенных в
сельской местности, которые при
оказаний универсальных и нетра
диционных услуг, в т.н· реализа
ции товаров народного потребле
ния, осуществляют денежные рас
четы с населением без примене
ния контрольно-кассовых машин”.
3. Контроль за выполнением
постановления возложить на заме
стителя председателя Правитель
ства Свердловской области Чеме
зова С.М.
4. Данное постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А; ВОРОБЬЕВ.

от 22.04.99 г.
№ 494
О порядке предоставления е
предприятиям, реализующіе
В целях реализации п. 14 ста
т'ьи 4 и п.2 статьи 6 Областного
закона от 25 декабря 1998 сода
Ч» 44-03 “Об областном бюджете
на 1999 год” (“Областная газета”
от 29,12.98г.) Правительство Свер
дловской Области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1; Утвердить Порядок предос
тавления льготы по налогу на при
быль предприятиям, привлекающим
инвестиции на капитальные вло
жения в объеме, превышающем
сумму годовых амортизационных
отчислений (прилагается).
2; Утвердить Порядок предос
тавления льготы по налогу на иму
щество предприятиям, реализую
щим инвестиционные'проекты (при
лагается).
3. Постановление опубликовать
в "Областной газете”,.
4.Признать утратившими силу
постановления Правительства Свер
дловской области от 20.04,98г. №

СКі
"О .
тьи ■
ластн
от 21.С
реализа
ного закс
жете на 19;
5. Контр
настоящего п·
ре
жить на первое замес
седателя Правительст
ской области, минист
ки и труда Ковалеву· Г.А.
Председатель Правительст
Свердловской обла

А.ВОРОБЬ

УТВЕРЖД’
постановлением Правителе
Свердловской об
от 22.04.99р. № 41
“О порядке предоставления в 19
налоговых льгот предпр
реализующим инвестиционные н·

Порядок
предоставления льготы по нал&
на прибыль предприятиям^ привлеки
инвестиции на капитальные влож
в объёме, превышающем сумму год
амортизационных отчислений
1. Для предприятий, привлекающих инвестиции на капитальные вло
жения в объеме, превышающем сум
му годовых амортизационных отчис
лений, ставка налога на прибылъ, за
числяемого в областной бюджет,
устанавливается в размере· 50 про
центов от ставок, образуемых как
разность между ставками, установ
ленными подпунктами 1-3 пункта 1
статьи 4 и подпунктом 1 статьи .11
Областного закона от 25 декабря
1998 года № 44-03 ‘‘Об областном
бюджете на 1999 год”.
Указанная льгота предоставляет
ся при условии полного использова
ния средств начисленного износа
(амортизации) по основным сред
ствам за предшествующий календар
ный год и средств» полученных в
Порядке реализации права на льго
ту.
Заявки предприятий, расположен
ных на территориях муниципальных
образований« для зачисления в бюд
жеты которых установлена макси
мальная (22%), ставка налога на при
быль, не рассматриваются.
2. Юридическое лицо, заинтере
сованное в получении льготъ! по на
логу на прибылъ, подает заявку, ад
ресованную председателю Прави
тельства области;, которая переда
ется в.подразделение Правительства
области, ведающее данной отраслью.
3. В заявке должны бытъ указа
ны:
1) полное наименование юриди
ческого лйца;
>2) направление использования
привлеченных средств.
4. К заявке прилагаются:
1) свидетельство о государ
ственной регистрации организациизаявителя;
2) учредительные документы
организации-заявителя;
3) документ о назначении руко
водителя организации-заявителг;
4) баланс организации-заявите
ля за последний отчетный период с
отметкой о его принятии налоговый
органом;
5) информация о движении
средств финансирования долгосроч
ных Инвестиций и финансовых вло
жений за предшествующий календар
ный Г0Д Ою форме № 5 раздел 4,
утвержденной Министерством фи
нансов РФ для годовой бухгалтерс
кой отчётности за 1996 год);
6) информация о целевом ис
пользовании начисленной амортиза
ции и средств, полученных в поряд
ке реализации права на льготу;
7) инвестиционный проект, про
шедший экспертизу в соответг.гвин
с законодательством Российской
Федерации;
8) записка, отражающая основ
ные положения инвестиционного про
екта;
9) документы, подтверждающие
открытие расчетного счета предпри
ятия в ОАО "Уралпромстройбрнк”,
5, Структурное подразделение
Правительства области, ведающее
соответствующей отраслью:
1) готовит заключение по суще
ству инвестиционного проекта;

■ 2) осуществляет экспер
ставленных документов;
^3) готовит и предст;
седание Правительств^
ект постановление
области об' уіГве}
ониого проекта
юридичёСкОйу л»
ты по налогу йа .
6. В. случае пр
ния Правительств*
правняется юридичЕ,
вителю, в Государе'
вую инспекцию г
области, а Мини
Свердловской б€
7. Льгота де
стами с области
ластном бюдже>
щий год в преде
ции утвержденно:
го проекта.
8. Юридическое
іучиашее право на поле
^готой,
ежеквартально пре^
...ф, в под
разделение Прааиь ~*ства области,
ведающее вопросами соответствую'
щей отрасли,- следующую ин форма
цию:;. 1) о реализации инвестиционного
проекта, !
?
.......... ,
2) о соотношении привлеченных
инвестиций на капитальные вложе
ния и суммы .начисленных: амортиза
ционных отчислений;
3) об объеме налога на прибыль?
высвобожденном в рог *
ое"
доставления налоговой /
пользовании этих среде
9; Юридическое ли
шее право на пользов
перечисляет на рас.»
ОАО ‘‘Уралпромсл’'
ства в размёт
отчислений; ’
од с нача;
ты, и исяб
утвержден
проекта«''
10, В ел?
вий, лредусі
стоящего ос
ное подраз^
области, вед.. ·
ответствующей отр
рассмотрение Правил,
ти вопрос об отмене лре^
ной льготы и сообщает о <
решении Государственной к
инспекции по Свердловской
не позднее 31 декабря 1999
11. Если в течение двух
момента получения льготы по
пу на прибыль, направленной і
нансирование капитальных вло
по утвержденным Правитель
области программам, органи
реализовала или бе^возмездн'
редала основные средства и с
ты/ незавершенные строй1 л'
при приобретении и соор
торых была предоставь
по налогу на прибылъ
бюджет, налогооблагае'
подлежит увеличению и
стоимость этих основнь
произведенных затрат;
незавершенного строит»
дёлах сумм предостав/
.ѵ

ЕРЖДЕНО
постановлением П сіятельства
Свердлов sott области
от 22.04.99i № 494-11П
“О порядке предоставления в 19.99 году
налоговых льгот предприятиям,
реализующим инвестиционные проекты"

Порядок
предоставления льготы по налогу
на имущество предприятиям,
реализующим инвестиционные проекты
1. В соответствии с п.2 статьи 6
Областного закона от 25 декабря
1998 года № 44-03 "Об областном
бюджете на 1999 год” стоимость
имущества, исчисленная для целей
налогообложения, уменьшается на
балансовую стоимость имущества (за
вычетом сумм износа), приобретае
мого в рамках реализации утверж
денных Правительством Свердловс
кой области инвестиционных проек
тов и программ.
Льгота по налогу на имущество
предоставляется при наличии раз
дельного учета имущества, приоб
ретаемого в рамках реализации ин
вестиционных проектов и программ,
утвержденных
Правительством
Свердловской области.
Льгота предоставляется в пре
делах сумм налога на имущество,
зачисляемых в областной бюджет.
2. Предприятия и организации,
подпадающие под действие п.1 на
стоящего постановления, представ
ляют налоговым органам докумен
ты, подтверждающие право на полу
чение льготы:
1) копию постановления Прави
тельства Свердловской области об
утверждении инвестиционного про
екта или программы (выписка из по
становления);
2) выписку из инвестиционного
проекта или программы об участии
предприятия или организации в его
реализации;
'3) выписку из инвестиционного
проекта или программы. С перечнем

имущества, необходимого для его
реализации;
4) копию платежного поручения
на оплату имущества, приобретаем
мого в рамках реализации инвести-1
ционного проекта;
5) расчет среднегодовом стоимо
сти имущества, указанного в пункте .
1 настоящего постановления;
6) расчёт налога на имущество
предприятия в соответствии с по
рядком, установленным Федераль
ным законом от 13 декабря 1991
года № 2030-1 “О налоге на имуще
ство предприятий” (“Российская га·*
эета^, 10.03.92г., № 56) и соответ
ствующей инструкцией по его при
менению.
3. Предприятия и оргаі
ют в структурное подразделён««
Правительства области, ведающе«
вопросам* соответствующей отрас
ли, информацию о суммах лредоо
тавленных льгот по налогу на иму
щёство предприятий и их использо
вануи.
4. В случае невыполнения п.З на
стоящего постановления структурно!
подразделение Правительства обла
и, ведающее вопросам

вопрос (
шении Г
инспекции по Свердловской области
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попять не каждый

я мы
ном
> раз...
л не

і' окулисе- плохое.
л.
.тво, чтобы
эе на. олько. Врач
ецепт, мама идет
ам говорят
ревыписан неправильно!
• <— в шоке: что это за врач
рецепт выписать не уме·
<ік же будет лечить любидо? Вопрос, казалось, ре
просто: полис у сына
там гарантировано пра·
^ть врача, если лечащий'
страивает.
і врачу р недоверии,
іедующей поликлинисняю ситуацию. Светзевна Клименкова, заетской поликлиникой
кого, что в Кировсошарашила сходу:
веки вы имеете та·
А вот практически,
о, вы его получить

дальнейшей беседы
Что странности протолько с полисами.
э ситуацию с рецеп326 об изменении
іи рецептов был под
году, а в поликли4 яго... 30 января
была проведеГедицинского
под роспись.
4ли мне проНо вот незауниципальное
гітека” разослапринимать ре·
\аж за месяц
•Ь, с перевыТак что наш
шлея на саантом, а заіьих игр.
’’Каждый врач

ь.

Й~к

имеет свою норму для того, что
бы получить честно заработан
ные, определенные по тарифной
ставке деньги — от 270 до 470
рублей, вместе с участками —
около 600 рублей (согласитесь,
зверская сумма!). На плечи
Н.Ясулович, врача моего сына,
легло обслуживание 8500 детей.
Вдумайтесь в эту цифру. Вам не
страшно? И вот представьте:
приходит некая мама (и не одна)
и говорит: не хочу лечиться там,
хочу здесь, у Н.Ясулович! Лечиться-то можно, да только денег за
дополнительных пациентов врач
не получит. А есть еще беспо
лисные дети (у временных жи
телей — беженцы, торговцы и
т.д.), которых ведь тоже просто
так выкинуть на улицу нельзя. И
за них тоже никто дополнитель
но не платит. И вынужден при
нимать бедный (в прямом смыс
ле этого слова) врач таких дети
шек благотворительно, то бишь
задаром.
Еще один “интересный” фак
тик: исследовательски доказа
но, что патология зрения в пос
леднее время растет, а ставки
врачей остаются прежними. К
слову, высшая категория по'та
рифной сетке у врача равняет
ся... второй категории у педаго
гов.
—А почему?. — вопрошает
Светлана Андреевна. — Неужели
у нас меньше ответственность?..
Эх, да что тут говорить. У нас
даже нет специальной одежды,
спецхалат один; Вы посмотрите
на участковых врачей,- снимиодень пальто по двадцать раз на
день, что от него останется? Про
обувь я уж. и не говорю...
Не надо ругать наших вра
чей. Они не виноваты. Виновата
чиновничья система, а может
быть, и ещё что-то. Мы по не
знанию всегда “бьем крайних”
Как я: взяла и. хорошего челове
ка обидела...

Ольга СЕРГЕЕВА,
незадачливая мать
маленького пациента.

ІЙР

Праздник на славу
іа, днях популярнейшему
ікатеринбургскому
кинотеатру “Салют”
ісполнилось 20 лет.
Казалось бы, возраст совсем
це
■■■'· .Но, если как следует
историческую штукакется, что в далеком
месте нынешнего
к кинотеатр “Худо' реименованный в
■"тренно времё’стическое
потом и
юношесюявился,
“Салют?;
нежно до
Іода, когжанам ки.. ьно дотла.
оца решено было
.. современный кив марте 1979 года вновь
нный “Салют" распахнул
ои для зрителей.
через несколько лет сюда
новый и “судьбоносный”,
зрят, директор — Николай
івич Владычкин, с прихоторого ‘‘Салют? превратилэупнейший детский кинотеюсии.

иколай Абрамович, есть
■’ица между “Салютом”
,. нынешнем?
юнная. И дело тут не
нической оснащенноЬа. Раньше мы гіедо городу, потом Госівал централизован
ія, были общесоюзн...
ы, встречи с актера
ми, і „
прославленных филь
мов. Словом, в кинотеатре проис
ходило нечто "большее, чём про
сто кинопоказ. При этом мы не
имели никаких прав, возможнос
ти самостоятельной хозяйствен
ной деятельности. Теперь нас ли
шили какой-либо поддержки; Гос
кино от нас отказалось, кинопро
кат развалился, местные власти
отвернулись, выбросили на дикий
рынок и при этом сказали: -“Суме
ете выжить — выживайте!’’.

“Салют” не только выжил, но и
первым из кинотеатров всего Ура
ла стал заниматься прокатом но
вейших фцльмов; Нынче он — мо
нополист. “Ромер и Джульетта”,
“Люди в черном’.’, “Пятый элемент”,
“Самолет для президента” и мно
гие другие — прошли у нас бук
вально вслед за их премьерами в
США.
Все это, конечно, так, продол
жает Николай Абрамович. Но те
перь, находясь в “свободном пла
вании”, нужно уже самим зараба
тывать, покупать картины и пла
тить налоги, за свет, тепло. Мы
научились выбирать партнеров,
организовывать рекламу и рабо
тать со зрителями. И уже сегодня
крупнейшие прокатные фирмы
страны “Екатеринбург-арт”, “Гемини-фильм”,, “Ист-вест” — безо
всякой предоплаты доверяют нам
свои фильмы. В ответ на доверие
мы уже недёли через две (а не
через полгода, как поступают мно
гие) Делимся с хозяевами филь
ма доходами с проката,.!
Не так давно Николай Абрамо
вич был признан лучшим дирек
тором кинотеатра в России и пре-’
мирован известной немецкой
фирмой “Гемини-фильм” поездкой
в Италию.
Что же касается непосред
ственно праздника, посвященно
го 20-летию “Салюта”, то он про
шел; как всегда здесь, весело.и
непринуждённо. Было много гос
тей: коллег, друзей; Зрителей; на
чальников. Играл военный ор
кестр. Имели место многочис
ленные поздравления, подарки,
розыгрыши. .Расщедрились спон
соры: рекой текла столь люби
мая детворой пепси-кола, с хрус
том поедались десятки килограм
мов попкорна. А в завершении
вечера показали ёще и хороший
фильм — новую картину Сергея
Урсуляка (“Рэгтайм”, “Летние
люди”) “Сочинение на свободную
тему” Публика была окончатель
но сражена-.

Сергей ДИДКОВСКИЙ.

Если ваше предприятие выписывает
10 периодических изданий
й более — ваше предприятие достойно
более качественного обслуживания
и за меньшие деньги.
Подписное агентство “УРАЛ-ПРЕСС" предлагает вашей орга
низаций комплекс услуг по подписке на периодические печатные
издания (на газеты и журналы). Издания вы будете получать
утром (до 12 часов); журналы — под роспись.
АГЕНТСТВО “УРАЛ-ПРЕСС” работает на екатеринбургском
рынке ,'с 1992 года. Мы обслуживаем более двух тысяч пред
приятий города. Среди них: сеть библиотек города, админист
рации районов, вузы, ряд крупных банков, административные
органы и многие другие.
Оформление подписки через наше Агентство займет у вас
минимум времени. Составьте, пожалуйста; список изданий, коjopbie вы хотели бы получать во втором полугодии 1999 года,
указав индексы, названия, количество, отправьте в наше Агент
ство по факсу, электронной почте или с курьером.
От нас вы уж«- получите подписанный договор и специфика
цию, в которой будут указаны все- подписанные вами издания.
Агентство также может подписать сотрудников организации
по доступным ценам на любые издания с получением этих изда
ний на работе.
Агентство могло бы осуществить подписку на этих же услови
ях и филиалов учреждения, расположенных в Екатеринбурге,
В.Пышме, Берёзовском и Среднёуральске.
Просим Вас рассмотреть вопрос о .сотрудничестве.

Наши координаты: 620095,
г.Екатеринбург; ул.Малышева, 101-355..
Тел.:75-84-93, 75-84-39, факс 75-62-74.
Пейджер 002 для абонента “Урал.-пресс”.
E-mail uralpress@dialup.mplik.ru.
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между закупочными “рейдами” ходили в библио
теки — искали литературу по Афганистану, вы
писки делали. К сожалению, на официальном уров
не такая подготовка отсутствовала.
Перед самым отъездом "кабульские знакомые
“обрадовали” Наталью Цихалевскую, сообщив Со
телефону, что приедёт она “в самое прекрасное
время — жара спала и в Кабуле всего плюс 55
градусов!”
7 июня 1986 года группа вылетела в Афганис

тан.
НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
—Мы на первом же вылете “на точку” в своих

На мой вопрос, чем было вызвано ее решение
поехать в Афганистан; Наталья Цихалевская улыб
нулась:
—Материальными трудностями прежде всего.
Еле дотягивала от зарплаты до зарплаты. Может
быть, если бы была одна, то как-нибудь и обо
шлась бы. Но-надо было воспитывать дочку. На
мысль поехать в Афганистан “навели” знакомые,
которые уехали в Кабул и периодически звонили
мне оттуда. В одном из таких разговоров и роди
лась эта идея. Со временем я с ней так свыклась,
что когда в 1986 году был объявлен очередной
набор вольнонаёмных,, я,: ни минуты не раздумы
вая, отправилась в областной военкомат. Желаю
щих поработать за рубежом там собралось много,
но просились,— кто в Польшу, кто в Германию... А
до меня очередь дошла, я твердо заявила — по
еду только в Афганистан...
Документы оформили быстро. Начался период
подготовки к отъезду Наталья Николаевна так
вспоминает, эти дни:
—Нас, (будущих “афганцев”, собралось 6 чело
век. Готовились к поездке так: ждали телефонных
“инструктажей”, от моих кабульских знакомых.
Именно от них мы узнавали, что нам будет нужно
для жизни “там” А нужно было практически все. И
начиналась беготня по магазинам. В промежутках

сарафанчиках да легких платьишках пообгорели.
Так на своей шкуре убедились, что в 70 градусов
жары не загорать нужно, а прятаться от солнца,
кутаться, как это делают местные жители.
Вылет этот запомнился на всю жизнь не только
обожженными плечами. Из Кабульского инфекци
онного госпиталя (где я работала медицинской
сёстрой) нас доставили самолётом в вертолетную
Часть; И здёсь, на вертолетной площадке, мы про
сидели целые сутки. Дело в том, что у моряков и
летчиков есть примета: женщина на борту — не к
добру. А нас было пять женщин! А к приметам на
войне относятся гораздо серьезнее, чем в мир
ной жизни. Наконец, взяли нас на борт. В тот
день состоялось мое “боевое крещение” Верто
лет наш попал под перекрестный огонь (вот и не
верь послё этого приметам!). Солдатик к нам под
бегает — мол, надо прыгать с парашютами. А мы
парашюты-то до этого только на картинках виде
ли. Просим объяснить, как их надевают, помочь
нам. Видим, солдатик наш краснеет, бледнеет...
В общем, кто прыгал с парашютом, знает, что
сарафаны для прыжков — не самая подходящая
экипировка!
Приземлились все удачно, хотя и прыгали впер
вые! В этой суматохе никто даже испугаться-то не
успел. А командир экипажа принял огонь на себя...
Вспышки брюшного тифа, холеры, гепатита
были в Афганистане явлением нередким. Наталья
Цихалевская считает, что к этому приводила эле
ментарная санитарная безграмотность, неподго
товленность военнослужащих к службе в таком
регионе.
—Подробные инструктажи, занятия были край
не необходимы. Чего стоит, например, такой ню
анс — у афганцев зачастую и канализация, и пи
тьевая вода — в одном арыке! Кстати, медицинс
кую помощь мы оказывали не только советским
военнослужащим,! но и мёстным жителям, Мирно
му населению.
Поездки в кишлаки были делом достаточно рис
кованным. Представьте себе группу.медиков,: пе
реводчика — без всякого оружия, .бронежилетов.

СФЕРА торговли, питания и услуг — отрасль социально
значимая. Интерес к ней возникает у большинства
жителей области волнообразно: будет ли повышение
цен на сахар или нет? Небезопасно ли для здоровья
перекусить в кафе у дороги? Где можно качественно
отремонтировать телевизор или холодильник?
Состоявшаяся недавно коллегия Министерства
торговли, питания и услуг Свердловской области
обозначила перспективы развития отрасли,
остановилась на злободневных вопросах текущего
момента.
Прошедший год, по мне
■ ТОРГОВЛЯ
нию министра Веры Соловь
евой, был непростым. Тем не
менее в области удалось со
здать экономический и орга
низационный механизм по
стабилизации внутреннего
рынка! Особенно это прояви
лось в дни кризиса:
Сегодня в Свердловской
области действуют более 18
тысяч объектов торговли, пи
тания, предприятий бытового
обслуживания. В среднем
каждый житель области в закуп сельхозпродукций на
1998 году приобрел товаров свои,и без того скудные фи
на сумму 5,8 тысячи рублей, нансы. Совхозы же на реа
что на 8,6 процента выше, чем лизацию свой урожай не дают,
в 1996—97 годах. Но в неко а взаимозачеты невыгодны.
торых муниципальных обра Расчет за продукты, отгружа
зованиях — Камышлов, Реж, емые в учреждения социаль
Нижняя Салда — объем поку ной сферы, часто задержива
пок не дотянул и др трёх ты ется. Финансовая нагрузка,
сяч.
связанная с постоянным по
В структуре товарооборо вышением тарифов на ком
та значительно снизился мунальные; транспортные ус
удельный вес импортных то луги; налогов на землю и иму
варов: по продовольственным щество, существенно ослож
изделиям — на 11 процентов, няет работу оптовых предпри
по непродовольственным — на ятий. Поэтому, как подчёрки
24 процента;
валось на коллегии; муници
Особенно больцо ударил пальные образования в рам
кризис по товарным запасам ках своих полномочий могут
на складах и базах. Их уро и должны предоставлять, со
вень приблизился к критичес ответствующие льготы Для
кому, особенно в сельских и социально значимых предпри
отдаленных районах. Измени ятий.
лись и условия расчета за то
Становится ясно, что без
вар. Почти не отгружаются разветвленной и развитой си
продукты питания и другие стемы оптовой торговли не
изделия “на реализацию", с возможно качественное улуч
отсрочкой платежа. А о пре шение “розницы”. Необходи
доплате, которую требуют все ма концепция, а затем и об
местные товаропроизводите ластная программа развития
ли, большинство оптовых “опта”..
фирм пока может только меч
Неоднозначна и ситуация
тать. Вот. почему одним из на рынке алкогольной про
направлений работы мини дукции. Правительство обла
стерства на ближайший пе сти уже приняло 12 поста
риод стало совершенствова новлений по регулированию
ние системы оптовой торгов производства и оборота ал
ли. От слаженной работы оп когольной продукций! Посто
товых поставщиков напрямую янно ужесточаются требова
зависит ценовая политика в ния к торговым объектам. За
регионе.
последний год изменилась
Особое внимание мини структура сети, реализующей
стерство уделяет местной алкоголь: на 17 процентов
сельскохозяйственной про увеличилась сеть магазинов,
дукций. Предстоит развивать а число киосков сократилось
оптово-посреднические орга более чем наполовину.; Одна
низации для сезонного заку ко кардинального оздоровле
па; хранения и поставок ово ния ситуации на этом рынке
щей. Нужно возродить сеть добиться не удалось. Основ
оптовых и розничных рынков ные" беды, как показывает
локального значения, прода практика, связаны с наруше
нием порядка лицензирования
вать на них излишки продук
ции из наших садов и огоро и разобщенными, недостаточ
дов. По подсчетам специали ными усилиями контролиру
стов, уральские -труженики ющих органов! Явную пози
вполне способны обеспечить цию выжидания занимают
овощами потребности учреж органы местного самоуправ
дений социальной сферы. За ления. Самая распространён
возить картофель и овощи из ная мера воздействия на не
других регионов нам ни к радивых в большинстве му
чему. Однако поступает .кар ниципальных образований —
тофеля на местные базы из вызов на административную
года в год все меньше. В 1991
комиссию и штраф. А более
году —112452 тонны, а в ,1997 существенное наказание —
году — чуть меньше 20 тысяч -приостановление, аннулиро
тонн. Оптовая база суще вание лицензий применяется
ственно рискует, осуществляя крайне редко. Так из общего

количества лицензий за вы
явленные нарушения правил
торговли и условий лицензи
рования в 1998 году аннули
ровано 185 лицензий — чуть
более 1 процента, а приоста
новлено — 290, то есть 2,4
процента.
Необычный .способ борьбы
с некачественным алкоголем
предложила заведующая тор-

Купа же
плыть?
говым отделом Качканара
М.Гришко. Здёсь была про
ведена оригинальная выстав
ка, где экспонировались под
дельные спиртные напитки с
указанием предприятий-про
давцов!" Желающих узнать по
больше о “паленой водке”
пришло немало. Такая анти
реклама должна подтолкнуть
предпринимателей к более
ответственному отношению- к
закупке и продаже алкоголь
ной продукции. Эффективным
для качканарцев оказалось
приобретение прибора для
идентификации акцизных ма
рок. Его использование по
могло выявить много больше
фальшивок, чем прежде.
В ближайшее время на
рынке алкогольной продукции
ожидается рост объема про
дажи товаров местных произ
водителей. Уже сегодня он
составляет 35 процентов. Бу
дут созданы широкая оптовораспределительная сеть и
центры оптовой торговли.
Предполагается также суже
ние каналов поступления в об
ласть алкогеля -путём аккре
дитации оптовых поставщиков
(об аккредитации “Областная
газета” уже рассказывала).
За годы “дутого” рубля лег
кая промышленность страны
пришла в упадок. Населению
не,обходимы удобная! каче
ственная, дешевая одежда и
обувь. Сложившаяся сегодня
экономическая ситуация со
здает благоприятные условия
для выпуска товаров с рос
сийской маркой. Местные то
варопроизводители не долж
ны упустить свой шанс — они
могут завоевать товарный ры
нок при условии выпуска со
временной, качественной,
конкурентоспособной продук
ции. А главное — по прием
лемым ценам. “Ширпотреб”
из Китая, Турции, Таиланда
порядком поднадоел, а каче
ственные западные товары
недоступны из-за- высокой
Цены.
Участники коллегии
поддержали
инициативу
Уральской государственной
архитектурно-художественной
академии по созданию цент
ра по развитию моды на Ура
ле. Специалисты Дома моде
лей одежды, камвольного
комбината, фабрик “Спортодежда”. а также дизайнеры

Вооружен был лишь сопровождающий. Перед вы
ездами нас инструктировали, напоминали1, что по
команде “Уходим!” мы должны бросить все и спа
саться. Помню! пришлось “уходить” и с 3-го эта
жа', где мы вели прием. Это была небольшая
комната с двумя окнами: одно выходило на крышу
соседнего дома, другое на улицу. В комнату вела
узкая винтовая лестница, по которой мог пройти
только один человек. Афганцев, желающих ле
читься, собралось множество, и болезни почти у
всех серьезные, запущенные. Страждущие запол
нили всю,лестницу, так что пройти по ней стало
делом практически невозможным. Только начали
прием, как на крыше соседнего дома появились
душманы с пулеметами. Бросились мы к окну,
которое выходит на улицу, а под окном уже наши
солдаты плащ-палатку натянутую держат. На нее
мы и попрыгали. В считанные секунды взобра
лись на БТР и вперед...
На нашем КП после таких выездов нас всегда
встречали так, как будто мы с поля боя верну
лись...

“РАВНОДУШИЕ - СТРАШНЕЕ ПИСТОЛЕТА”
—Афганистан мне дал очень много как в мо
ральном, так и в профессиональном плане, —
убеждена Наталья Цихалевская! —Здесь шла уче
ба не по книжкам; жесткая; порой жестокая.
В тифозном отделении кабульского инфекци
онного госпиталя на одну медсестру часто прихо
дилось 100 больных. Но работать было интерес
но; Взаимоотношения между врачами и медсест
рами строились на другом, более высоком, чём
на “гражданке”, уровне. Если, в мирной жизни
медсестра обычно лишь исполнитель распоряже
ний врача," то на войне мы были на равных! Мед
сестра могла в случае необходимости даже
провести операцию...
Контрактные два с половиной года-пролетели
для меня незаметно. Пора было возвращаться
домой. Те, кто уже уехал в Союз, писали нам
письма, в том числе ио том, как Родина встрети
ла'своих сыновей и дочерей;’Не хотелось ве
рить, что нас ждет то же равнодушие и непони
мание. Но мысль о том, что нам нужно объеди
няться, возникла еще на афганской земле; В
1989 году я вернулась в Свердловск. И убеди
лась,-что письма" эти вполне объективно отража
ли ситуацию. Фразы: “мы вас туда не посылали",
“это ваши проблемы” приходилось слышать по
стоянно.
И 8'1990 году я решила действовать! Два
месяца сидела в облвоенкомате, составляла
списки свердловчан,'таких-же, как я, вольнона
ёмных"; отработавших в Афганистане; Первое
наше “достижение” — нам выдали справки о том,
что мы были в Афганистане. Правда, справки

Уральской государственной
архитектурной академии и ка
федры прикладной социоло
гии мировой моды УрГУ уже
разработали более 180 мо
делей одежды, обуви, трико
тажных изделий для различ
ных категорий населения и
готовы в ближайшее время
представить их широкому кру
гу экспертов. Уральские пред
приятия готовы насытить ры
нок удобной, изящной и эле
гантной, а главное — прием
лемой по цене одеждой.
Новым участком работы
областного министерства
можно назвать бытовое об
служивание населения. Раз
работан проект основных ме
роприятий по поддержке и
развитию бытового обслужи
вания населения области на
1999:2001 годы. В ближай
шее время начнется серти
фикация предприятий этого
сектора, что позволит усилить
государственное регулирова
ние их деятельности. Впро
чем, как отреагируют пред
приниматели на такой конт
роль, пока неизвестно. С од
ной стороны, в последнее
время наблюдается повыше
ние интереса населения к
бытовым услугам: растут за
казы на пошив одежды, ре
монт импортной техники. В
крупных городах наблюдает
ся увеличение количества
пунктов бытового обслужива
ния; Так, в Екатеринбурге сеть
увеличилась до 935 объектов;
В 1997 году их было 848; Од
нако есть и другая сторона:
жизнь предприятиям заметно
осложняют высокие расходы
на аренду, коммунальные ус
луги, местные налоги. Вот
почему следует задуматься о
государственной поддержке
этого сектора.
Большое внимание уделя
ет министерство обществен
ному питанию. В частности,
школьным и студенческим
столовым. Очевидно, что об
щепит не может развивать
ся без государственной под
держки и мер по оптимиза
ции производственного про
цесса. Во втором квартале
намечено обсудить этот воп
рос на заседании правитель
ства области. Намечено так
же развитие сети обще
ственного питания на про
мышленных предприятиях,
которая претерпела значи
тельное сокращение. Пре
дусмотрено увеличение ко
личества цехов, выпускаю
щих полуфабрикаты; Про
должит работу областной
кулинарный совет. Замет
ным событием стали “дни
национальных кухонь”, кото
рые прошли на многих пред-:
приятиях общепита.
Торговый путь в XXI век
сложён. Потребительский ры
нок области требует при
стального внимания, он срод
ни пульсу человека. И если
рынок функционирует нор
мально — жители области
имеют возможность делать
покупки, пользоваться различ
ными услугами — значит,
организм здоров.

Ольга
СЕРКОВА-ХОЛМСКАЯ.

эти лишь констатировали факт. Чуть позже я
добилась, чтоб в них сделали приписку, что вы
даны они временно, в связи с отсутствием удос
товерений.
Пробивалось все очень медленно. Лишь в 1995
году наш городской союз медиков-интернацио
налистов, служащих и рабочих Афганистана “Пат
ронаж”, был зарегистрирован.
Сейчас период становления уже позади, но мно
гочисленные наши проблемы не решены даже ча
стично. В 1991 году, мы получили удостоверения
какого-то непонятного образца; Членов “Патрона
жа” с этими “корочками” регулярно забирают кон
тролёры в общественном транспорте (доходит
даже до заведения уголовных дел!). Со мной пос
ледний раз подобный инцидент произошел как
раз в дни, когда отмечалось 10-летие вывода войск
из Афганистана — контролер долго выпытывал, за
какие заслуги мне дали удостоверениепроблему, казалось бы, решить просто — нуж
но просто заменить наши документы на удосто
верения общего образца. Но сколько ни бьемся"
— воз и. ныне там!
В прошлом году Федеральным Законом “О' ве
теранах” нас приравняли к ветеранам боевых дей
ствий на территории других государств, но ока
зались мы в пункте 3 статьи 16. В этом пункте —
только мы, и льгот нам никаких пр нему не пре
дусмотрено.
Уже год прошел с тех пор, как координацион
ный совет ветеранов при губернаторе Свердлов
ской области отправил в Госдуму ходатайство по
этому вопросу. И — ни слуху, ни духу...
Тяжело сознавать, что силы уходя! впустую, на
преодоление бюрократических Препятствий. Рав
нодушие, по-моему, страшнёе пистолета.
В 1989 году (!) я была представлена к награж
дению медалью “За.трудовую доблесть" Медаль
я до сих пор не получила. Когда пришла узнать о
ней в военкомате, мне сказали, что нужны справ
ки за каждый вылет, за каждого вывезенного
больного.
“Если бы я брала справки за те вылеты, меня
выбросили бы с! вертолета", — только и смогла
сказать в ответ
Может быть, именно от окружающего равноду
шия мы так тянемся, друг к другу В “Патронаже"
сейчас 115 человек. Если я скажу, что мы одна
большая семья, это не будет преувеличением.
Понять нас может не .каждый. А здесь, в союзе,
мы понимаем друг друга с полуслова..

Записала

ЕленаВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: возвращение из кишлака
(справа — Н.Цихалевская).
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Восточные
базары на Урале
В Екатеринбурге
зарегистрирована новая
некоммерческая организация
Ассоциация делового
сотрудничества “Урал—Азия”
Довбль'но трудно представить, чтобы в Екатеринбурге и
другйх городах были свои восточные базары, изобилующие
сладкими дынями, арбузами, фруктами; овощами и другими
товарами пр разумным ценам. Вернее, такая '.продукция в
нашу область, конечно, привозится, но вот цена ее часто не
соответствует качеству. Думаю, это известно всем. А вот
как сделать по-другому, то есть улучшить качество, снизить
цены, да еще чтобы при этом область получала доходы,
знают немногие. Однако те, кто знает, не сидят сложа
руки...
Все началось в ноябре 1997
года во время визита Эдуарда
Росредя в Узбекистан, когда со
стоялась встреча губернатора с
президентом Узбекистана И.Ка
римовым. В ходе встречи были
достигнуты договоренности о
торгово-экономическом сотруд
ничестве между Свердловской
областью и Республикой Узбе
кистан и подписаны соглашения
между правительством Сверд
ловской области и различными
госструктурами республики, в
том числе министерством энер
гетики и электрификации, ми
нистерством сельского и водно
го хозяйства
ВвиДу того, что узбекская сто
рона проявила большую заинте
ресованность в продукции пред
приятий Среднего Урала, в ап
реле прошлого года в Узбекис
тане была проведена выставкапрезентация Свердловской об
ласти, в ходе которой были на
глядно показаны возможности
Уральского региона, его про
мышленный и финансовый по
тенциал.
Вот Тут-то и стала ясна необ
ходимость создания структуры!
которая непосредственно зани
малась бы возобновлением и
налаживанием новых прямых
долгосрочных торгово-экономи
ческих связей между Узбекиста
ном и Свердловской областью.
Решено было создать ассоциа
цию делового сотрудничества с
Узбекистаном.
Впоследствии замысел рас
ширился до . создания Ассоциа
ции “Урал—Азия”, которая со
временем выйдет на другие на
правления взаимодействия, та
кие, как “Урал—Киргизия” и
“Урал—Казахстан”. В эти респуб
лики также состоялись визиты
членов правительства области и
были подписаны соглашения о
сотрудничестве.
Однако путь от замысла со
здания до рождения ассоциа
ции был непростым. По словам
председателя
Ассоциации
“Урал—Азия” Галины Гёрц, по
надобился почти год для того,
чтобы данная организация была
зарегистрирована. На ближай
шее будущее запланировано от
крытие торгового дома “Урал—
Азия” в Екатеринбурге и торго
вого представительства Сверд
ловской области в Узбекистане.
В ассоциацию вошли некоторые
уральские банки, в частности,
Уралпромстройбанк
Что нового внесет деятель
ность ассоциации и торгового
дома в сотрудничество области
с республиками СНГ? Во-первых,

они получат полномочия для зак
лючения долгосрочных -взаимо
выгодных контрактов с органи
зациями Средней Азии на по
ставку нужной области продук
ции. Это могут быть и фрукты, и
овощи, и хлопок, и другие това
ры народного потребления. Дело
в том, что привлечь восточных
партнёров к плодотворному со
трудничеству можно лишь, обес
печив стабильность и надеж
ность отношений, и здёсь без
поддержки областного прави
тельства и заключения соглаше
ний на высоком уровне обойтись
трудно. Ясно, что торговать с
близкими соседями значитель
но выгодней, чем с западными
партнерами
Во-вторых, выгода зде.сь в
том, что часть сделок может осу
ществляться по принципу без
денежных расчётов, то есть по
пути прямого обмена, продукци
ей. При этом, естественно, за
метно снизится зависимость от
курса доллара, что также может
благотворно отразиться на эко
номике области.
По предположению председа
теля ассоциации и одновремен
но исполнительного директора
торгового дома Галины Герц,
масштабы сотрудничества с узбекистанцами могут быть таки
ми, что вполне вероятно созда
ние в наших республиках новых
производственных линий, напри
мер, по переработке плодо
овощной продукции, что повле
чет за собой создание новых ра
бочих мест. Ассоциация, а точ
нее торговый дом “Урал—Азия”,
выступит единственным посред
ником, через руки которого бу
дет проходить продукция пред
приятий, что поможет избежать
лишних “накруток” цен, поэтому
товар будет доходить До потре
бителей не только быстрее, но и
более Дешевым.
Уже начата работа по несколь
ким направлениям: “Урал—Узбе
кистан”,
“Урал—Киргизия",
“Урал—Казахстан” Вполне воз
можно, что в будущем появятся
и другие “республиканские” от
деления торгового дома. Объе
динение направлений “под од
ной крышей" позволит быстрей
и эффективней решать вопро
сы, связанные с транспортиров
кой товара, оплатой, кредитами
и так далее
Хочется надеяться, что эта
полезная идея вскоре обретет
материальное воплощение и За
работает на радость всём жите
лям области

Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

Областная

27 апреля 1999 года

добного мероприятия - 25 июня.
По мнению представителей
организации, нет ничего плохо
го в том. Что служащий той или
иной компании явится однажды
на рабочее место в сопровожде
нии воспитанного и доброжела
тельного пса· Более того, уви
дев такую идиллическую карти
ну, многие сослуживцы могут
сами захотеть обзавестись чет-

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Черный гол
РИМ. Сербский конфликт будет иметь разрушительные
последствия не только для Балкан, но и для всей Европы.
Такой сценарий вычитали Итальянские исследователи в пред
сказаниях знаменитого французского врача и астролога
Нострадамуса;
В стихотворных трудах, изданных в 1555 году под названи
ем “Столетия”, Нострадамус посвятил 1999 году более деся
ти страниц, утверждает профессор Ренучо Босколо, один из
самых авторитетных толкователей средневекового мага и
ученого. Нострадамус говорит о 1999-м как о “черном” годе
для мира на Старом континенте, отмеченном “молниями,
падающими с неба”. Согласно предсказаниям Нострадамуса,
этот год будет чреват “долгой войной” и смертью папы рим
ского.

Как стать богатым
в белной стране?
БУХАРЕСТ'. В сегодняшней Румынии честным путем раз
богатеть невозможно. Согласно результатам опроса, который
провел недавно Национальный институт по изучению обще
ственного мнения и маркетингу (ИНСОМАР), так считают по
чти 70 проц, румын.
Это нелестное представление о румынском капитализме
дополняют ответы на вопрос о том, что следует сегодня
предпринять, чтобы заработать побольше денег. Лишь 26,4
проц, респондентов предлагают засучить рукава и побольше
работать, тогда как большинство - 43,1 проц. - убеждены, что
без удачи не обойтись. По мнению газеты “Курьерул нацио
нал”, именно подобной психологией объясняется необычай
ный расцвет в Румынии всевозможных азартных игр - от
казино до телевикторин.
Для помощи бедноте, полагают опрощенные, следует со
здать лучше оплачиваемые рабочие места (73,4 проц.). С
другой стороны, они призывают расследовать, каким обра
зом руМынские богачи сколотили свои Состояния (54,2 проц.).
Согласно опросу, большей части населения (62 проц.)
вообще не удается откладывать деньги на черный день. Око
ло 55 проц, респондентов смогли бы протянуть на свои скуд
ные сбережения, не больше месяца и лишь 4,3 проц. - более
года.
В завтрашний день румыны смотрят без радужных надежд.
48,7 проц, опрощенных надеются, что в 2000 году будут житъ,
как сегодня, 33,9 проц. - убе^кдены, что станут беднее, и
только 14,8 проц, рассчитывают« стать богаче.

НА РАБОЧЕМ месте человек
должен чувствовать себя,
как в дружной семье, тогда
и производительность труда
повысится. Именно на этой
идее основаны многие
американские
общенациональные
кампании.
Так, с 1993 года здесь учреж
дён день, проводимый под ло
зунгом “Возьмем на работу на
ших дочерей". Потом вспомнили
о сыновьях. И, наконец,· похоже,
наступает очередь:.. Жен? Оши
баетесь. Как полагают американ
ские энтузиасты, пекущиеся об
интересах “лучшего друга чело
века", пора в конце концов про
вести. общенациональный день
под лозунгом “Возьми на работу
собаку”.
С такой идеей выступила
Международная организация
специалистов по уходу за до
машними животными. Она даже
наметила в календаре подходя
щую дату для проведения по-

эан с производством товаров и песику, и его хозяину.
И, наконец, есть корпорации;
для домашних животных. В чис- '
где “собачий праздник" продол
ле таких фирм -' “Конг компани”
из штата Колорадо, которая «вы
жается круглый год·.· Так, компа
пускает дорогие “интерактив
ния. по производству программ
ного обеспечения “Нетскейп”
ные” игрушки для собак. Дру
гие, заявляя о желании поуча давно приняла официальные
правила, разрешающие служа
ствовать в “собачьем праздни
ке",, вместе с тем оговаривают- . щим приводить с собой собаку.
ся, что сначала нужно взвесить И многие этими правилами охот
все “за” и “против”. Например,
но пользуются. 'Если кто-то ус
тает от напряженной работы или
попадает в стрессовую ситуа
цию, говорит “Нетскейп”, никто
не запрещает такому человеку
покинуть на время рабочее мес
то, чтобы привести ум и чувства
в порядок': Выйдет усталый и
издёрганный работник на ули
цу; прогуляется с верным псом
и возвращается совсем другим
калифорнийская
финансовая человеком.
компания “Метро уан кредит
Но как быть сослуживцам,
юнион" собирается предвари
если этот верный пес оказыва
тельно выяснить, не страдает ли ется свирепым' питбулем? На
кто-нибудь из её служащих ал
этот случай в правилах осе ого
лергией на собачью шерсть или
ворено. На работу допускаются
паническим страхом перед зу
собаки только благонравные.
бастыми четвероногими.
Достаточно трех· нарушений “тру
Некоторые в деловом мире довой дисциплины”, и собака
США сразу же заявили реши
изгоняется из офиса. Правда,
тельное· “нет” собакам. “Я слы
как и иному проштрафившемуся
шала, что коё-где люди приво
сотруднику; “меньшему: брату”
дят животных на работу, - ска- , даётся шанс исправиться. Чет
зала представительница ком
вероногий- нарушитель допуска
пьютерного гиганта “Ай-бйется обратно, если его хозяин
эм". - Но здесь такого не бу
представит свидетельство о том,
дет”. По ее словам, типичное
что собака прошла курс обуче
рабочее место в корпорации ния в школе хороших собачьих
это “открытое пространство”, а
манер.
не отдельный кабинет, где
было бы уютно одновременно
Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Человек —
лруг... собаки
вероногим питомцем, а значит,
будут брать бездомных собак из
приютов для бродячих живот
ных. “Надеемся, нам удастся до
биться участия в этом деле всей
корпоративной Америки”, -' за
явила Кёй Калзолари, представ
ляющая Международную органи
зацию специалистов по уходу за
домашними животными, которая
базируется в городе Кинг (штат
Северная Каролина).
Как свидетельствует газета
“Уолл-стрит джорнэл”, некото
рые корпорации уже начинают
проявлять интерес к предлагае
мой акции, хотя говорить о все
общем ажиотаже было бы яв
ным преувеличением. Самый го
рячий отклик, естественно, по
следовал. со стороны тех, кто свя-

Великобритания;

Несуществующий салат как
средство обмана покупателя
Хозяевам, пытающимся сбыть с
рук дом или квартиру, английская
парфюмерная фирма “Крабтри анд
Эвелин” предлагает новейшее
“оружие”, призванное “уломать”
потенциальных покупателей, аэрозоли с запахом весеннего
салата или свежей выпечки.
По мнению специалистов по марке
тингу, запах свежеиспеченного хлеба
оказывает мощное подсознательное
воздействие на покупателей, создавая
ощущение тепла и уюта. Ловкие автоторговцы распыляют в салонах подер
жанных машин аэрозоли с запахом на
туральной кожи, чтобы убедить поку
пателя в том, что он сидит за рулем
роскошного лимузина.
В действенности “ароматического’’
метода в борьбе за кошельки уже убе
дились крупные торговые центры, рас

Ібяеальный вран
ПАРИЖ. Идеальный доктор в глазах французов, как пока
зал недавний опрос· общественного мнения; прежде всего
“должен уметь объяснить, успокоить и выслушать”, быть “об
щительным и приветливым”.
Кроме того, желательно, чтобы его приемная была уютной,
с массой интересных журналов, которые можно полистать в
ожидании своей очереди. Ну и, естественно, каждый француз
надеется', что неподалеку от кабинета врача есть паркинг,
где он может оставить свою машину.
Помимо высокого профессионализма, пациент хотел бы,
чтобы доктор был предан своей профессии и. к нему можно
было бы обратиться за помощью в любой час дня и ночи.
Только 46 проц, обращающихся к врачу просят его о
полном медицинском обследовании. 22 проц, хотят получить
направление к специалисту узкого профиля, ну а 20 проц,
пациентов необходимо просто выписать рецепт на лекарство.
Подавляющее большинство французов проникаются дове
рием к врачу лишь тогда, когда убеждаются, что он не забывает справиться у них о семейных трудностях, бытовых или
профессиональных проблемах. Если он этого не умеет·, то
посетители сразу делают вывод о “профнепригодности эску
лапа-сухаря”. Проблемы же самого врача пациентов не инте
ресуют.
Только 10 проц, французов регулярно обращаются за ме
дицинской консультацией. Все остальные стараются отло
жить это “на потом”. 51 проц, идет к врачу только Тогда;
когда откладывать визит больше невмоготу. И что весьма
неожиданно: вопреки расхожему мнению, только у 5 проц,
опрошенных главная цель посещения врача - выписать бюл
летень по нетрудоспособности.
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пыляющие в Своих залах “успокаиваю
щие· бдительность” клиента запахи бер
гамота или лаванды. Туристические
агентства создают в своих офисах ат
мосферу дальних стран с помощью
аромата кокосов и экзотических спе
ций. Накануне Рождества пространства
магазинов
наполняются
ароматом
апельсинов и корицы, а в День святого
Валентина - запахом шоколадной· плит
ки.
Британская “индустрия ароматов” пе
реживает в последние годы небыва
лый подъем, с каждым годом все боль
ше покупается цветов, “благовонны^”
свечей и целебных эфирных масел.' На
рынке то и дело появляются новые “па
хучие” товары, такие, как вечерние пла
тья, автомобильные шины или даже
мебель с запахом розы, лаванды или
ванили.

ЕЛталия:

В церкви, как на дискотеке

Франция;

Последний приют
Русское кладбище в парижском приго
роде ' Сент-Женевьев-де-Буа — небольшой
кусочек русской истории на французской
земле. Оно появилось· между 'двумя миро
выми войнами, когда стали умирать эмиг
ранты, покинувшие Россию после револю·
ции. Под сенью русских березок и совсем
не русских кипарисов и пирамидальных то
полей покоятся наши соотечественники,
волею судьбы Заброшенные на чужбину и
завершившие здесь свой жизненный путь:
члены императорской фамилии, вожди “бе
лой гвардий”, великие русские писатели,
художники, артисты — Иван Бунин, Андрей
Тарковский, Виктор Некрасов, Александр
Галич, Сергей Лифарь, Рудольф Нуриев...
НА СНИМКЕ: могила великого русского
писателя Ивана Алексеевича Бунина.
Фото Юрия РОДИОНОВА (ИТАР-ТАСС).

Под сводами храма десятки
верующих „.выводят нестройным
хором песнь, восхваляющую
деяния пресвятой Девы Марии.
Тот, кто подзабыл слова,
посматривает на экран одного из
подвешенных на стенах церкви
телевизоров с бегущей строкой и
считывает прямо с него слог за
слогом куплеты,' которыми тут же
оглашают помещение культового
сооружения.
Известный всем эстрадный прием
“караоке” взяли на вооружение святые
отцы одного из храмов в городе Кунѳо,
на северо-западе Италии, дабы облег
чить долю прихожан,- которые; с одной
стороны, и готовы восславить небожи
телей, а с другой - к своему стыду, не
знают слов священных песнопений;
Сменяющиеся же на экране в .такт му-

зыке строки не только позволяют всём
присутствующим чувствовать себя пол
ноправными участниками “представле
ния", но и лучше откладываются в па
мяти- Подобный службы собираю! куда
больше верующих и привлекают своей
необычностью много молодежи.
Особый разговор - -сама музыка. В
одной из клетей укрылся целый· вокально-инструментальный ансамбль,
участники которого исполняют религи
озные мотивы на электрогитарах, син
тезаторах -и электронных барабанах:
Главное действующее лицо “караокешоу" - совсем еще юный режиссер,
который восседает за пультом компь
ютера и в нужный момент посылает на
экраны телевизоров очередную порцию
буквенных символов.

Олег ОСИПОВ.
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"Россия ослаблена,
но не сломлена"
ЛОНДОН. В газете
“Индепендент” под
заголовком “Россия
ослаблена, но не сломлена”
опубликована следующая
статья Фила Ривза:
Джейми Шёа спокойно раз
бирается с журналистами. Об
ратите внимание; он Называет
журналистов по имени. Шёа ра
сточает комплименты и не ску
пится на мелкие любезности.
Иными словами; работает про
фессионал. Джейми Шеа - это
лицо НАТО: дружелюбное лицо
альянса. Он хорошо формулиру
ет свои мысли и - по крайней
мере на .публике - терпелив, это
человек с насмешливым огонь
ком в глазах, выполняющий вы
сокую нравственную миссию в
интересах всей планеты' Даже
дикторы новостей Би-би-си на
зывают его просто “Джейми
Шёа”; будто бы он телеведущий
или футболист, известный всём
и каждому.
крупнейшие в мире корпора
ции заплатили бы целое состо
яние человеку, владеющему та
ким искусством быть вкрадчи
вым и свойским, и можно по
нять, почему пресс-конференции
НАТО кажутся столь же бескров
ными и непредубежденными, ка
ким, по идее, должно быть ору
жие альянса.
Настроение кажется столь бла
годушным, что легко можно упус
тить главное: когда; например,
Шеа начинает говорить о необхо
димости демократий в Косово.
В ушах Запада это звучит до
статочно справедливо и, бес
спорно, имеет смысл. Впрочем,
это воспринимается совершен
но иначе здесь, в Москве, да и
вообще большинством россиян.
Их внешнеполитические анали
тики - работающие сейчас круг
лосуточно - наверняка обратили
на это внимание, когда Шёа на
чал говорить не только о “гума
нитарной миссии” НАТО в целях
прекращения “этнических чис
ток”, но и о политической идео
логии - создании в Косово “мно
гонациональной демократии”
Ибо в' МОсквё словЪ “Демок
ратия” - хотя это абсолютно не

справедливо - таит в себе се
годня больший негативный от
тенок, чем когда-либо с момен
та распада Советского Союза.
Оно прочно ассоциируется с ры
ночным капитализмом, а в гла
зах многих именно в нем глав
ная причина того, что Россия пе
реживает экономический спад,
превосходящий по глубине даже
знаменитую Великую депрес
сию.
О достижениях демократии это в той или иной мере свобо
да слова и честные перевыборы
президента - здесь Забыли по
чти все. Их оттеснили на задний
план более неотложные пробле
мы выживания. В сегодняшней
России тот, кто открыто называ
ет себя демократом, может
ждать оскорблений со всех стор'он.
Поэтому подтверждение того,
что роль НАТО состоит в насиль
ственном экспорте этой не
пользующейся особой любовью
западной идеологии, лишь ук
репляет те недоверие и нена
висть, с которыми к альянсу пос
ле начала бомбардировок отно
сятся почти всё в России. Кто
будет следующим, спрашивают
россияне?
Чтобы до конца понять это настроение - а я полагаю, что мы
должны попытаться это сделать,
- необходимо ещё раз взгля
нуть на мир сквозь российскую
призму. В годы после окончания
советской эпохи произошли раз
рушение промышленности, крах
системы социального обеспече
ния, возмутительно нечестная
массовая приватизация, гипер
инфляция, рэкет в форме “пи
рамид”, появление почти всех
явлений, обычно именуемых со
циальным злом (преступность,
болезни, бедность, нищенство),
и унизительное поражение рос
сийской армий от рук несколь
ких тысяч чеченцев.
Все это происходило в пери
од, когда страной руководили
“молодые реформаторы”, разма
хивавшие знаменем демократии
с полного одобрения Запада'
Окончательное разочарование
наступило в августе, когда рубль
быль девальвирован, Россия

объявила дефолт по своим дол
гам и почти всех “реформато
ров” изгнали из правительства.
Военная операция НАТО стала
последней каплей, приблизив
шей наступление момента исти
ны в отношениях России с ос
тальным миром:
Гнев России складывается из
нескольких составляющих·. Она
возмущена НАТО, которая; по ее
мнению, разоблачила себя как
старого врага, неумолимо рас
ширяясь и приближаясь к гра
ницам России. Опять-таки ока
залось, что то обстоятельство,
что Россия является постоянным
членом Совета Безопасности
ООН, ничего не значит: На этот
раз бомбы падали не на ирак
цев, а на славян·.
Воздействие оказалось очень
болезненным: Это еще один пси
хологический удар в долгом про
цессе приспособления к послед
ствиям потери империи. Послед
ние дни ясно показали, что Рос
сия, вероятно, мало что может
сделать - помимо такого опас
ного шага, как поставки оружия
или солдат сербам, - кроме та
ких символических жестов, как
отправка в Средиземное море
военного корабля радиоразвед
ки. Она может лишь надеяться,
что НАТО призовет ее в каче
стве посредника и что в конеч
ном итоге она сможет претендо
вать на роль страны, вытащив
шей мир из еще одной страш
ной трясины.
Между тем по-прежнему вы
зывает беспокойство влияние
кризиса в Косово на вопрос о
том, кто правит Россией и какой
путь изберет эта страна, кото
рой нанесен такой урон и кото
рая все больше оказываемся в
изоляции.
Если бы выборы состоялись
завтра; то премьер Евгений При
маков одержал бы победу вну
шительным большинством голо
сов. Перспективу избрания При
макова президентом, безуслов
но, встретили бы паникерскими
сообщениями в Соединенных
Штатах, где газеты редко упо
минают его имя, не сопроводив
его напоминанием в духе "хо
лодной войны", что это тот са

мый “бывший глава шпионского
ведомства”, не давая забыть, что
он несколько лет возглавлял
Службу внешней разведки. (По
чему они в таком случае не де
лают такого же здр.авого пре
дупреждений, говоря о бывшем
президенте Джордже Буше?)
Да, действительно, за его
улыбкой скрываются некоторые
сомнительный побуждения, На
пример убеждение, что губер
наторы должны не избираться,
а назначаться сверху. Но поли
тические стратеги Запада всетаки, вероятно, предпочли бы
иметь дело с дьяволом, которо
го, как им кажется, они знают;
трудным переговорщиком, праг
матиком, который хочет мягких
реформ; но не за счёт полити
ческого согласия· За полгода
пребывания на посту премьера
Примаков многое сделал для
развития отношений с самыми
разными коммунистами и наци
оналистами в парламенте. Но он
не экстремист и не безумец.
К тому же похоже, что он дей
ствительно настроен вполне се
рьезно, когда говорит, что хо
чет, чтобы Россия не втягива
лась в войну и сохранила отно
шения с Западом.

Но прихода безумцев полно
стью Исключать нельзя: Примат
ков говорит, что не хочет балло
тироваться в президенты, хотя
мало кто ему верит. Если он дей
ствительно не будет баллотиро
ваться, картина становится не
сколько более тревожной, учи
тывая нынешние антизападные
настроения в России. Демокра
ты считают, что у них нет шан
сов на политическое возрожде
ние в обозримом будущем: Трое
из их “светил” - Егор Гайдар,
Борис Немцов и Борис Федо
ров - предприняли отчаянную по
пытку восстановить свою репу
тацию, демонстрируй антинатов
скую позицию. Мало кто воспри
нял их всерьез. Даже Средства
информации Милошевича осу
дили их как марионеток Запада:
Это открыло возможности для
ортодоксальных националистов,
Юрия Лужкова и Александра Ле
бедя, коммунистов во главе с
Геннадием Зюгановым, более
“диких” элементов крайне левых
и правых. Война выдвинула их
всех в центр. Все они поддер
живают идею поставок оружия
сербам;
Но политическая жизнь в Рос
сии изменчива. Она строится вок-:

руг персоналий и потребностей
промышленной, олигархической и
региональной элит; Нет таких ка
натов, поддерживающих систе
му, - сильных партий, требователь
ного электората и взыскательных
средств массовой информации:
Но избирателей можно пери
одически объединять запугива
нием и проявлением государ
ственной мудрости! Выборы со
стоятся только в декабре (в пар
ламент) и в июле будущего года
(президентские). К тому време
ни центр внимания переключит
ся с НАТО, даже если она все
еще не выберется к тому време
ни из балканской трясины, на
все более углубляющуюся бед
ность в России.
Может быть, экономика Рос
сии и сократилась до размеров
бельгийской экономики, но ее
мнение невозможно не прини
мать в расчёт, каким бы Непра
вильным оно ни казалось Запа
ду·. Дело в том; что у этой стра
ны по-прежнему есть огромное
количество вселяющего ужас
оружия. Она по-прежнему может
подружиться с кем не следует.
И никакие вкрадчивые речи
представителя НАТО не в силах
этого изменить.

Нельзя разрушить
отношения с Россией
НЬЮ-ЙОРК. В газете “Бостон
глоб” опубликована следующая
редакционная статья:
Поскольку война - это полити
ка, которая ведется другими сред
ствами, Соединенные Штаты и
НАТО не должны допустить, чтобы
их бомбардировки Югославии раз
рушили отношения России с Запа
дом и способствовали приходу к
власти в Москве антизападных на
ционалистов и коммунистов.
Российские официальные лица
непрерывно выступают с резкими
заявлениями.. Одни делают вид,
будто конфликт НАТО с Милоше
вичем - это предвестник нападе
ния на Россию. Другие ссылаются
на бомбардировки как на доказа
тельство того, что страны НАТО лга
ли, когда говорили, что расшире
ние альянса на Восток предприня
то для укрепления демократии в
Европе.
Государственный департамент,
надо отдать ему должное, пытает
ся погасить истерику российских

политиков. В частых телефонных
разговорах государственный сек
ретарь Мадлен Олбрайт пытается
заверить своего российского кол
легу, министра иностранных: дел
Игоря Иванова, в том, что амери
кано-российские отношения слиш
ком важны и строятся на постоян
ных общих интересах и нельзя до
пустить; чтобы кошмарные собы
тия в Косово их разрушили.
Тем не менее поток угроз со
стороны российских политических
руководителей не ослабевает. При
чину этого разглядеть нетрудно.
Война НАТО с Милошевичем ста
новится Частью публичных дискус
сий в России в момент, когда к
■политическим соображениям при
мешиваются эмоции..
Прозападные силы на россий
ской политической сцене уже давно

проиграли пропагандистскую бата
лию из-за намерений Запада. .По
беда сторонников идеи существо
вания тайного заговора является на
столько полной, что даже опытным
и разумным политикам в Москве при
ходится действовать так, как будто
попытки Запада спасти косовских
беженцев - это нестерпимое уни
жение. Это усугубляется тем, что в
декабре состоятся очень важные
выборы в Думу, а в июне будущего
года - президентские выборы.
Западные лидеры должны про
водить очень четкую публичную
дипломатическую линию, чтобы
убедить русских в том, что НАТО
не хочет быть их врагом. Было бы
катастрофой, если бы НАТО нанес
ла Милошевичу военное пораже
ние и потеряла Россию в полити
ческом плане.

I■

ПОДРОБНОСТИ

"ВІ/ІЗ" без медалей
не останется
МИНИ-ФУТБОЛ
По итогам первых двух дней
проходящего в манеже “Калининец” заключительного тура чем
пионата России екатеринбургс
кий “ВИЗ" уже обеспечил себе
место на пьедестале..
В упорнейшей борьбе наши
земляки сумели сломить сопро
тивление МФК “Норильск” лишь
после того, как соперники ис
черпали лцмит фолов Здесь
свое слово сказал лучший бом
бардир визовцев С.Фадеев (на
снимке Владимира СТЕПАНО
ВА),’ дважды реализовав 12-метровые. Да и остальные голы
(матч
завершился победой
“ВИЗа” — 5:0) забивались не без
его участия. Сначала Сергей от
личился сам уже с игры, а за
тем дважды ассистировал сво
ему партнеру Д.Кузьмину. Еще
три очка лучшая команда облас
ти приплюсовала себе в актив
за неявку .нижегородской “Кро
ны”, расставшейся уже с выс
шей лигой·; А ерли учесть, что в
Югорске основной конкурент
“ВИЗа” столичный “Минкас” до
вольствовался ничьей с местным
клубом ТТГ-“ЯВА”, то отрыв по
допечных Ф.Миргалимова от
москвичей увеличился до трех
очков. Таким образом, “бронзу”
визовцы себе уже обеспечили.
А чтобы повторить прошлогод
ний серебряный успех, екате
ринбуржцам достаточно было
победить саратовцев, с которы
ми наши земляки встречались
вчера.
“ВИЗ”, к слову, поддержал
еще и “Строитель”, передав на
правах аренды новоуральцам
своего нападающего А.Суворо
ва. Еще одного форварда, изве
стного в прошлом футболиста
И.Игнатова,
руководители
“Строителя”, ведущего борьбу
за место под солнцем в классе
сильнейших, пригласили сами.
И оба новобранца пришлись ко

двору, забив по мячу в игре с
петербургским “Зенитом", за
вершившейся победой “Стро
ителя” — 5:3. Однако, затратив
слишком много сил в этой
встрече, новоуральцы на сле
дующий день проиграли “Саратову”-СПЗ — 0:7.
Кстати, наряду с новоуральцами именно волжане, а также
когалымский “Койл” составля
ют тройку клубов, один из ко
торых должен будет расстать
ся с высшей лигой. “Саратов“ СПЗ выиграл у “Атриум”-УПИ
— 7:4, а “Койл” завершил вни
чью встречу с “Диной” — 4:4,
причем бессменные чемпионы
России ушли от поражения
лишь за одну секунду (!) до
окончания встречи.
Из других событий отметим,
что ни на что не претендующий
“Атриум”-УПИ проиграл еще
“Зениту” —4:1.0: А в матче “Аль
фа” — МФК “Норильск”, в кото
ром наши земляки выиграли
5:2, свой первый гол забил Да
мир Хамадиев, сын известно
го в прошлом бомбардира
“Уралмаша” Дарвиса Хамадйева.
Юрий ШУМКОВ.

Месть была
страшна
.ХОККЕЙ
“Сибирь” (Новосибирск) —
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 1:6 (46.Коршков 5,53.Кутявин; ' 19.Симаков;
25.Челушкин;
39.Булатов;
52.Макаров).
. Пять раз соперники встреча
лись в нынешнем сезоне, и во
всех случаях победу празднова
ли сибиряки! И вот пробил час
уральцев. Месть поистине ока
залась страшна. Наши земляки
не просто победили “Сибирь", а
разгромили её, да еще на гла
зах у семи тысяч новосибирских
болельщиков, заполнивших три
буны местного Дворца спорта.
Лишь первые минуты встре
чи проходили с преимуществом
хозяев льда; сообщает наш но
восибирский корреспондент
В.Анферов. Их пыл заметно ох
ладила контратака ударного зве
на динамовцев, отличившегося
уже в своей второй смене. За
минуту до окончания стартовой
двадцатиминутки свою девятую
шайбу в переходном 'турнире
забросил А.Симаков - это луч
ший результат среди всех учас
тников этих соревнований. Вско
ре после перерыва· гости реали
зовали численное преимуще
ство, и исход матча можно было

считать предрешенным. Тем
более утр новосибирцы выгля
дели крайне утомленными'!
Не преуспев в игровых опе
рациях, несколько раз они пы
тались вызвать соперников на
кулачные поединки, но те на
провокации не поддавались. В
итоге соперники набрали все
го по десять минут штрафа, что
для матчей с участием “Сиби
ри" крайне мало. В предыду
щей встрече с “Химиком”! к
примеру, хоккеисты в общей
.сложности провели на скамей
ках штрафников 68 минут.
Лишь при счете 6:4 двухмет
ровый защитник новосибирцев
А.Коршков отквитал один гол,
что лишь раззадорило гостей.
К исходу встречи они довели
преимущество до пяти шайб.
Отдавая должное екатеринбур
жцам; нельзя в то же время не
упомянуть об откровенно сла
бой игре голкипера новосибир
цев А. Малкова. Блестяще дей
ствовавший в нескольких пре
дыдущих матчах с “Динамо"
(3:2, 4:0, 2:1), на сей раз он
пропустил четыре шайбы, кото
рые никак нельзя отнести к ка
тегории неберущихся.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ Владимира СТЕПАНОВА: форварду динамов
цев А.Челушкину (второй слева) не удалось "распечатать"
ворота А.Малкова в Екатеринбурге. Зато он взял реванш у
голкипера в ответной встрече в Новосибирске.
Результаты остальных матчей: ''Крылья Советов” — ХК ЦСКА
3:1., СКА — “Нефтяник” 5:1., “Химик” —“Трактор" 0:2, “Торпедо” —
“Рубин” 9:0', “Кристалл" —“Спартак” 3:2.«
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5
22—25
13
5
3
8; “Спартак” (Москва)
13
6
1
6
27—32
5
26—30
13
9. "Нефтяник” (Альметьевск)
4
4
13
6
10. “РубиН” (Тюмень)
5
2
27—35
8
13
31—46
11. ХК ЦСКА (Москва)
3
2
13
1
10
23—43
12. “Крылья Советов” (Москва)
2
Сегодня динамовцы играют в Воскресенске С “Химиком”

О
19
17
15
14
14
14
13
13
12
12
8
5

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская сбор
ная России, ведущая подготовку
к Еиго-99, провела в Праге две
контрольные встречи с нацио
нальной командой этой страны.
Подопечные Евгения Гомельско
го дважды уступили — 75:85 и
68:82.
■ і
Из Чехии наши девушки, в
числе которых — екатеринбур
женки Татьяна Ребцовская и Ди
ана Густилина, а также недав
няя уралмашевка Надежда Марилова, переехали в польский
город Гданьск, где планируют
сыграть несколько товарищес

ких матчей со сборной Польши.
ФУТБОЛ. В своем заключи
тельном матче на сборе в Хос
те футболисты “Уралмаша” с
традиционным уже счетом 1:0
обыграли будущего соперника
по чемпионату России оренбур
гский “Газовик·’!.
Завтра екатеринбуржцы на
стадионе "Уралмаш” в матче
•1/512 финала Кубка России при
нимают челябинский “Зенит”.
Начало в 1.7 часов. Нижнетагиль
ский “Уралец” в рамках этого
же турнира встретится в Пер
ми с местными динамовцами.
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В ИСТОРИИ гибели группы
туристов на Северном Урале
в начале февраля 1959 года
(о ней “ОГ” рассказала 30
января 1999 года) есть
некая магическая сила.
Недаром все снова и снова
возвращаются к ней
журналисты, а писатели
находят материал для
самых замысловатых
сюжетов.
Это не только наш земляк
Юрий Яровой, написавший по
горячим следам повесть “Выс
шей категории трудности”. Это
и маститый московский фантаст
Сергей Алексеев — поиски та
инственных подземных кладовых
приводят героя его романа “Со
кровища Валькирии” на печаль
но знаменитый перевал Дятло
ва, где произошла трагедия.
Ох, как опасно, оказывается,
нашему брату-журналисту при
касаться к этой истории! Дума
лось мне, что познакомлю чита
телей “ОГ” со своим добрым зна
комым Юрием Юдиным, деся
тым членом группы Дятлова, ос
тавшимся в живых по стечению
обстоятельств, и отойду в сто
рону. Буду следить за рассле
дованием трагической загадки
по публикациям коллег, как 40
лет подряд, с того момента, ког
да мы, студенты Уральского уни
верситета, узнали о ЧП от свое
го преподавателя А.Матвеева,
известного топонимиста — это
на него обычно ссылаются авто
ры публикаций, расшифровывая
название места, где разыгра
лась драма: Холат-Сяхль, гора
Мертвецов.
Александр Константинович
пришел тогда на лекцию в по
ходном снаряжении и сказал,
что, возможно, ему предстоит
отправиться на поиски пропав
шей в горах группы...
С этого момента черная тень
той беды время от времени ма
ячила на горизонте. Но стоило
почитать вместе с Юдиным ар
хивное “дело” о гибели турис
тов, пройти с ним по двум-трем
адресам людей, которые прини
мали участие в поисках, — и все,
пропала! Не отпускает перевал
Дятлова, забирает время и мыс
ли.
Множество встреч — в Екате
ринбурге, Ивделе, Москве — до
сих пор не принесли ответа на
главный вопрос. И все же хочет
ся “отчитаться о проделанной
работе”, чтобы, во-первых, хоть
как-то упорядочить скопившую
ся информацию, а во-вторых,
пригласить к совместному поис
ку истины наших уважаемых чи
тателей. Ну и, в-третьих, коль
не получается пока ответить на
вопрос, что же было на перева
ле Дятлова, попробуем выска
зать соображения о том, чего
же там не было.
Думаю, что не было “зачист
ки”, то есть убийства членов
группы Дятлова, ставших, воз
можно, невольными свидетеля
ми секретных испытаний, некой
спецкомандой, получившей за
дание во что бы то ни стало со
хранить государственную тайну.
Дело не только в том, что вбли
зи палатки, разрезанной ножом
изнутри и спешно покинутой ту
ристами, не было обнаружено
никаких следов посторонних лю
дей, что характер травм, полу
ченных туристами, не вписывает
ся ни в какой реальный вариант
расправы над ними. Главное —
не выдерживают критики факты,
на которые ссылаются привер
женцы страшных версий.
Конечно, наша жизнь дает
множество поводов для всячес
ких подозрений. Но порой рож
даются они от. элементарной не
внимательности. Например, ус
мотрел мой коллега из другого,
весьма уважаемого, издания пу
стое место в одном из машино
писных протоколов осмотра ме
ста обнаружения четырех (из
девяти) погибших туристов и
встрепенулся. Ага, пробел в не
сколько строк не случаен. Не ина
че· как вытравлены какие-то об
личающие факты! А посмотрел
бы господин подозревающий,
что рядом подшит экземпляр
того же протокола, только' под
линный, от руки написанный. А
там в “подозрительном” месте
— рисунок настила, построенно

го в долине ручья ребятами, тер
пящими бедствие; В машино
писный вариант рисунок пере:
несен не был. Вот и все! Вот
тебе и таинственный пробел.
Авторы версии про “зачистку”
сделали потрясающее “откры
тие”: убитых ребята разбросали-де по склону с вертолета. Одно
из “доказательств”: под замерз
шим телом Ю.Дорошенко (его на
шли под кедром у потухшего кос
тра вместе с Ю.Кривонищенко)
оказались кедровые сучья, ее
иначе как сбитые во время паде
ния с вертолета. Но ведь из той
же публикации следует, что то
варищи сняли одежду с тех, кто,
видимо, погиб раньше других.
Значит, тело Дорошенко сдвига
ли, поворачивали. Стоит ли удив
ляться, что Под ним оказалась
ранее обломанная ветка?
К чему только не цепляются
охотники за “жареным”. Где,
мол, у ребят лыжные палки, по
чему в документах не упомяну
ты? Злые люди-де, пряча концы
в воду, палатку переставили,
вещи в нее перенесли, а про вот
палки забыли..'
Между тем, в протоколе ос
мотра места происшествия так
и написано: “Палатка растянута

го были предназначены. Финс
кий нож с черной пластмассо
вой ручкой принадлежал Саше
Колеватову и как память о нем
был позднее передан (вместе с
чехлом) его сестре Римме Сер»·
геевне.
Перечень несуразностей у
приверженцев наиболее жуткой
версии можно продолжить. Чего
стоит, например, утверждение
одного из авторов, вынесенное
аж на страницы центральной
прессы, что 40 лет назад турис
ты брали с собрй в поход не
одеяла, а исключительно спаль
ные мешки!
Могу сослаться на собствен
ный скромный туристский опыт
студенческих лет: в конце 50-х
годов самым типичным походным
“спальником” было общежитское
суконное одеяло'. Но весомее,
видимо,
будет
авторитет
Ю.Юдина, прошедшего с дятловцами всю.· подготовительную
стадию и прекрасно знавшего,
что ребята взяли с собой имен
но одеяла.
Любители криминала повто
ряют записанное в протоколе
мнение Владислава Карелина,
участника поисков пропавшей
группы, о том, что так· сильно,

“Многооскольчатый вдавлен
ный перелом черепа”, который
зафиксирован у Николая ТибоБриньоля, В этой, ситуации, ви
димо, возможен. Что касается
травм, полученных Людой Дуби
ниной и Сашей Золотаревым....
Опытный криминалист П.Грицаенко объяснял мне; что двух
сторонний перелом рёбер воз
можен при ударе или давлении
на корпус широкой поверхнос
тью. Если же тело сдавлено сбо
ку, то возможен односторонний
перелом по подмышечной линии.
Петр Петрович в расследовании
обстоятельств гибели туристов
не участвовал, он пришел в об
ластное бюро.судебных экспер
тиз позднее, сменив на посту
эксперта Б.Возрожденного, ко
торому как раз и довелось вес
ти в 1959·году то расследова
ние.
Поэтому “заочно” Петр Пет
рович никаких заключений не
делал, он только по моей
просьбе немножко просветил
меня теоретически. Но его сло
ва вспомнились; как только я
наконец решилась присмотреть
ся к тем страшным фотографи
ям, которые хранятся в “деле”.
Воспроизводить снимки в газе-

ееСЕРБСКИЙ СЛЕД В БИОГРАФИИ ОЛБРАЙТ

труп опознан, это Дубинина. Ну
еще бы не отличить одну девуш
ку от трех парней!
Ситуация отчасти понятная.
Это поначалу на поисках пропав
ших товарищей собрались чуть
не вСе туристй УПИ. Ближе к вес
не студенты уехали доучивать
ся, в горах работали в основном
военные, не знавшие погибших
в лицо. К тому же вода и время

■ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Тайна горного
перевала
тё мы не будем — не позволяют
ни их качество, ни содержание.
Повторим фото, снятое в похо
де, — оно уже было в газете На
нём — веселые, живые, именно
тё, кто пару дней спустя был
смертельно травмирован. Все,
кроме стоящей справа Зины Кол
могоровой.
Первый слева — Коля Тибо-

на лыжных палках, закреплена
веревками”. Брезентовый “дом”
у дятловцев был немаленький,
из двух сшитый. Кольев для его
установки в безлесном месте
требовалось много, едва ли не
штук двадцать!
Вот и нашлась “потеря”! Да,
на лыжных палках версию о звер
ском убийстве вряд ли постро
ишь. Так же, как на “неопознан
ных” вещах
Опознанием
занимался
Юдин. Его вызвали в Ивдель и
предъявили привезенные с г.Холат-Сяхль в двух больших рюк
заках пожитки его друзей. Он
называл, кому именно, по его
мнению, принадлежит свитер,
шапочка, ковбойка. Десятки,
если не сотни предметов. Не
сколько вещей Юрий не опоз
нал. Чем и вызвал у нынешних
следопытов новые подозрения.
Если не знает Юдин, кому при
надлежит пила двуручная, стало
быть, есть повод думать, что при
тащили ее на гору' не кто иной,
как тайные убийцы.
Коллеги, читайте “дело.” даль
ше! Разборка вещей была про
должена в Свердловске, там в
ней участвовали родные и близ
кие погибших. Злосчастную пилу
признал турист Слава Хализов
— он ее взял у знакомого на
чальника инструментального уча
стка и дал с собой в поход дру
гу, Коле Тибо. И никакие “зло
деи” тут ни при чем.
Так же, как и в·.случаях с,нож
нами, найденными в районе рас
положения палатки/У одного из
авторов публикации о дятловцах они почему-то “двоятся”, ему
показалось, что ножен было
двое, и он удивляется, куда это
они таинственно исчезли, поче
му дальше нигде не упоминают
ся. Опять намек на чьи-то “чер
ные”, преступные руки.
А все просто. Ножны “воссое
динились” с ножом, для которо-
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до панического бегства, могла
напугать дятловцев лишь воору
женная группа людей числом не
менее десяти. С Владиславом
Георгиевичем мы не раз встре
чались. Он вспоминает, что эта
запись- появилась в результате
настойчивых наводящих вопро
сов следователя Л.Иванова, ко
торый в начале расследования
разрабатывал версию о мести
туристам местных манси за
вторжение в их священные мар
та. Версию вскоре отбросили
как нелепую, а фраза осталась.
Думается, преднамеренного
“злодейства” на Холат-Сяхле 40
лет назад не было. А непредна
меренное свершилось! Оставим
пока в стороне поиски первопри
чины трагедии, то есть ситуа
ции, заставившей ребят разде
тыми выскочить из палатки и
броситься прочь, вниз, по скло
ну. Обратимся к страницам столь
же загадочным — обстоятель
ствам гибели четырех дятлов
цев, которые были найдены в
начале мая, то есть три месяца
спустя после гибели, в ручье, в
полутора километрах от палат
ки.'
—Тут-начинается совсем дру
гая-история, — вздыхал Юрий
Юдин, добравшись мыслями до
страшной майской находки. И в
самом деле. В отличие от ос
тальных товарищей по несчас
тью, погибших от холода, у тро
их, найденных в мае, эксперти
за обнаружила травмы,- несов
местимые с жизнью.
А ведь1 от палатки они бежа
ли все вместе! На продутом вет
рами склоне сохранилась по
меньшей мере восемь парасле
дов. До ручья преодолели три
каменных гряды.'По мнению
большинства участников поис
ков, с кем приходилось обсуж
дать ситуацию, побиться на этих
камнях немудрено, особенно на
бегу да в темноте. Но...

Бриньоль. Рядом с ним Люда
Дубинина. Затем Саша Золота
рев. Коля и Саша поменялись
головными уборами. Кому не из
вестно, что старая фетровая шля
па — излюбленное украшение
головы “графа де-Бриньоля", как
его называли в шутку. У Коли вы
разительные ушные раковины —
ни с кем не спутаешь. На по
смертном снимке видно харак
терно очерченное левое ухо че
ловека, лежащего за спиной дру
гого, более крупного. У того, кто
впереди; удержался на голове как
раз такой головной убор — бе
рет ли, кепка ли, принадлежа
щая Золотареву, а на “живом”
снимке надетая Тибо-Бриньолем.
Лежат- они оба на правом
боку — поперёк, чуть наискось
бурного весеннего ручья. У Зо
лотарёва, заметьте, выявился
при вскрытии правосторонний
перелом ребер. У;Тибо — раз
бит правый же висок. Чуть ниже
по течению зависло на покатом
порожистом дне еще одно тело
с вскинутыми вверх, как бы зак
рывающими -голову руками. Ви
димо, Саша Колеватов.
Отчего мы, однако, кустарно
гадаем, кто есть кто? Неужели в
“деле” не зафиксировано, в ка
ком положении найден каждый?
Увы, именно так; Лишь в одном
случае сказано Определённо:
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сделали свое дело.
Ребят достали из ручья ещё
до приезда прокурора и следо
вателя. Их травмы обнаружи
лись только в Ивделе, и перело
мы Костей как-то· не связались с
положением’тел в ручье. А если
связать?
Люда Дубинина стоит на ко
ленях, прижавшись к крутому

уступу. Полусогнутые руки вски
нуты вверх; как бы цепляются за
уступ. Голова лежит на нем ще
кой. Рядом мчится водопад.
У. Люды, прижатой всем кор
пусом к уступу,;— двухсторон
ний перелом ребер.
Конечно, можно предполо
жить, что тело во время таяния
снегов осело, изменило положе
ние. Но трудно представить, что
замерзшее, закостеневшее, оно
могло бы так “вписаться” в слож
ный рельеф;
Посмотрев на снимки, в этом
пункте Со мной согласился наш
редакционный юрист В.Малкин
(опять совпадение — Владимир
Федорович в 'молодости рабо
тал в Павлодаре под началом
Льва Никитича Иванова, основ
ного следователя по делу о ги
бели группы Дятлова).
С какой стати живые, пусть и
раненные ребята выбрали бы
себе для временного приюта та
кое неудобное, круто падающее,
каменистое место? И разве уло
жили бы их тут товарищи; если
бы они сами были-беспомощны?
Рядом, на берегу ручья, по
исковики обнаружили настил из
пихтовых стволов с несколькими
предметами одежды на нем.
Судя по расположению погиб
ших, двое из них, найденные
рядом, как бы в обнимку, двига
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лись именно к настилу. Золота
рев нес Тибо-Бриньоля на спи
не, перекинув руку, товарища че
рез свое плечо.
. Это уже не .моя догадка. Егор
Семенович .Неволин, бывший
радист Северной геологоразве
дочной экспедиции, а ныне жи
тель Екатеринбурга, Трудивший
ся в поисковой группе от Начала
до конца, именно так обрисовал
ситуацию, только имена (кто
кого нес) назвал другие Но фо
тография — это документ
Возможно, Коля Тибо оказал
ся травмирован, раньше товари
щей — сведения; о расположе
нии травмы череда в “деле” рас
ходятся, не исключено, что травм
было две. Юра Дорошенко и Юра
Кривонищенко, похоже, погибли
от холода первыми. С них сняли
одежду, чтобы согреть других.
Часы Кривонищенко оказались
вторыми на руке у Тибо.
Оставшиеся в живых разде
лились: трое пошли к палатке за
одеждой и продуктами, другие
стали готовить укрытие в защи
щенном от ветра месте.
Представьте долинку, зава
ленную сдутым с гор снегом.
Здесь его слой — по свидетель
ствам очевидцев и фотоснимкам
— до 6—7 метров толщиной Под
ним пусть не столь бурный, как
весной, но незамерзающий ру
чей. Крутое, из вздыбленных ва
лунов, днф
Когда Золотарёв с Тибо за
плечами пробирался через рус
ло ручья, они потревожили мощ
ную снеговую/массу. Она хлыну
ла с бортов долины, накрыла,
придавила ребят... Характер по
лученных ими травм очень точно
вписывается в эту версию.
Еще одно косвенное доказа
тельство. Настил из пихт был
найден целым на глубине 2,5—3
метра от поверхности снегового
покрова. Скорее всего, он был
устроен в норе, вырытой в зас
неженном Склоне, и тоже оказал
ся погребенным под обвалом·;
Все это несколько напомина
ет “лавинную” версию участника
поиска дятловцев Моисея Ак
сельрода. Только “лавина” слу
чилась не на горе, а в долине', и
имела сугубо . локальный, харак
тер,: Снегу же, напомним, внизу
куда больше, чем наверху.
...Я смотрю на давние снимки,
и холодок догадки леденит душу.
—Все окажется очень просто!
— предполагал Ю.Юдин. Неуже
ли он прав?
Но первопричина события
вовсе не столь проста. Хочется,
чтобы поиск истины стал кол
лективным. Ведь те, кто причас
тен к тайне, упорно хранят мол
чание;
В следующих публикациях —
о том, как Юдин двигался “от
печки”, уточняя время события.
О том, что думают по поводу
уральской загадки наши москов
ские собеседники — исследова
тели аномальных явлений и зна
токи ракетно-космической темы.
Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ вверху: во вре
мя состоявшихся в феврале
в Екатеринбурге Дятловских
чтений склонились над кар
той (на переднем плане) Егор
Неволин (первый слева),
Юрий Юдин; Петр Бартоло
мей (о своем видении собы
тия он рассказал в “ОГ” 5 мар
та); За Е.Неволиным стоит
Юрий Кунцевич, организатор
Дятловских чтений,'

·. Г·^ · ' -;

Возродим институт благородных девиц
Как-то встретил жену
давнишнего своего
знакомого офицера,
погибшего в Чечне. Увидел и
не узнал·. Конечно, потеря
мужа — великое горе, но
все-таки с годами боль
утихает. Тем более·, что не
одна Валентина осталась, а
с двумя дочками.
Разговорились. Оказалось,
за девчонок своих болит сердце
у вдовы. Живут бедно — на не
большую зарплату матери Да на
нищенскую пенсию, Назначенную
дочерям. У матери разрывается
сердце, что она не может досы
та накормить девочек и хорошо
одеть. О будущем Валентина
даже задумываться боится.
—Были бы у меЦЯ мальчиш

ки, все-таки полегче, ведь паца
нов можно отдать учиться в су
воровское или нахимовское учи
лище — там и дисциплина, и
мужское воспитание, чего мы,
вдовы; уже не можем дать, и пи
тание хорошее... А как дать хо
рошее образование дочерям во
еннослужащих,' погибших при
исполнении служебного долга,
на что и на кого рассчитывать?Действительно, этот вопрос
пока остается без ответа. А ведь
только в Свердловской области,
пр данным облвоенкомата, про
живает около 300 дочерей по
гибших офицеров. Это только
тех, кому еще нет 18 лёт.
В старые времена существо
вали институты благородных де
виц. Воспитанницами их были,

в частности, дочери офицеров;
отдавших свою жизнь за Роди
ну. Восстановить бы такие уч
реждения.
Уклад институтской жизни
формировал у девочек прекрас
нейшие качества. О некоторых
подробностях, основываясь на
воспоминаниях Е.Макаровой,
племянницы знаменитого рус
ского адмирала, московский ху
дожник М.Сморчевский писал:
“В классном помещении обычно
занимались по 20—30 человек...
Классные Дамы дежурили через
день по очереди; Одна владела
немецким, другая — французс
ким. Воспитанницы должны
были по всём вопросам обра
щаться к ним только на иност
ранном языке и во время уро
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ков, и после них.· Подъём в 7
часов утра. В умывальных ком
натах воспитанницы обтирались
холодной водой до пояса. Теп
лая вода — только для чистки
зубов. Девочки 'одевались, при
чесывались; убирали одежду.
Потом шли в парадный зал, где
хор воспитанниц пел молитву.
После этого спускались на пер
вый этаж в столовую: обеден
ные столы были большие — на
10 персон.
Готовили'..уроки группами
или поодиночке;; нр обязатель
но должны были отвечать
классной даме:. Правда, она
спрашивала только гуманитар
ные предметы:: русский язык-,
историю и географию; А кро
ме них еще проходили есте

а.
\м

ствознание, французский и
немецкий, математику, закон
Божий, физику, рисование и
музыку. Для музыкальных за
нятий были созданы самые
благоприятные условия.. Пиа
нино стояли в нескольких ком
натах на всех этажах и даже
на лестничных клетках...
Всех воспитанниц учили ши
тью.; Шили, рубашки,.кофты, пан
талоны, нарукавники. В инсти
туте была своя обувная мастер
ская. Во время войны 1.914 года
здесь делали ботинки; Многим
институткам очень пригодились
впоследствии приобретенные
навыки.;. В праздничные дни —
на каникулы, Рождество, Пасху,
по царским дням — для стар
шеклассниц давали балы; На них

приглашался кадетский кор
пус...”
Как мне кажется, остро на
зрела необходимость в созда
нии подобного института для
наших девочек, чьи родители по
каким-либо ..причинам не могут
дать им достойное воспитание
и образование. Ведь возродили
же мы кадетские корпуса. И
деньги нашлись. И энтузиастыпедагоги. Скольких мальчишек
удалось оторвать, от улицы и за
нять интересным делом, учить,.
А вот о девочках мы как-то
забыли. Но ведь речь идет о бу
дущих матерях, женах, наконец,
о детях, которых они подарят
миру
Анатолий' ХОЛОДИЛ ИН.
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Платой за милосердие и доброту нередко бывает черная
Неблагодарность'. Вот какую историю повевал на своих стра
ницах издающийся на Кипре журнал “Г ериодико” Маленькой
девочкой Мёдлён Олбрайт вместе с семьей, которая в 1939
году бежала из Чехословакии, спасаясь от преследований
нацистов, нашла приют в сербской деревне Вринецка-Баня.
Об этом рассказал кипрскому журналисту житель деревни
Лютко Попич.
В подтверждение своего рассказа он предъявил фотогра
фии, на которых запечатлен мальчик в обнимку с пухленькой
девочкой- В мальчике легко узнается Лютко Попич, а девоч
ка, как он утверждает, это и есть Мадлен. Журнал публикует
фотоснимки вместе с коротким репортажем о сегодняшней
жизни этой-деревни, которая подверглась воздушным ударам
натовской авиации.
Как и его,'земляки, Лютко Попич просто недоумевает,
зачем американцам и их союзникам по НАТО понадобилась
военная акция против Югославии. Именно в доме Попича
жила семья Олбрайт, покинув Чехословакию и направляясь в
США, где много лет спустя Мадлен Олбрайт заняла пост
государственного секретаря. Как вспоминает Лютко, он был
“первой любовью” Мадлен и теперь просто не понимает,
почему американские самолёты бросают бомбы на его де
ревню.
(“Известия”).

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ВОЗРОСЛИ
Срёдняя величина прожиточного минимума в России за
март .1999 года выросла на 3,38 процента — до уровня 857
рублей на человека в месяц против 829 рублей в феврале. Об
этом свидетельствует информация Госкомстата РФ.
Реальные располагаемые денежные доходы российского
населения, рассчитанные за вычетом обязательных платежей
и скорректированные на индекс потребительских цен — в
марте этого года возросли на 4,7 проц. Среднедушевые До
ходы россиян в марте, по данным Госкомстата, составили
1318 руб., повысившись на 7,5 проц, по сравнению с февра
лем. Среднемесячная начисленная номинальная заработная
плата в России в марте 1999 года возросла на 8 проц, по
сравнению с предыдущим месяцем и составляла 1295 руб.,
что на 20,4 проц, выше уровня марта прошлого года.
(“Российская газета”).

ЯКОВЛЕВ ЗАЙМЕТСЯ ТАРОЙ ДЛЯ ПИВА
В пивоваренной столице России — Санкт-Петербурге пр
приглашению губернатора Александра Яковлева побывала
группа депутатов — знатоков проблем отечественных пивза
водов; С их помощью губернатор надеется до конца года
“продавить” в Госдуме федеральный закон о пиве. А пока
Александр, Яковлев призвал нашу промышленность срочно
заняться выпуском этикеток, пробок, тары и бутылок, острый
дефицит которых ощущают наши' пивовары.

ЗАГЛЯНУЛ КАК-ТО ПОНИ В ТЮРЬМУ...
. Челябинский зоопарк приехал в гости к малышам, которые
подрастают в Доме ребенка на территории., местной женс
кой .колонии.·
Более 60 ребятишек в возрасте до трех лет воспитываются
в этом детском учреждении. Большинство из них попало
сюда вместе с осужденными матерями, но есть и появившие
ся на свет в тюремном роддоме. Только в марте за колючей
проволокой:родилось восемь младенцев. Городская Дума и
благотворительный фонд “Надежда” проводят регулярно с
лета 1998 года мероприятия в рамках городской программы
пр адаптации Детей из домов ребенка. Как рассказала ди
ректор Челябинского зоопарка Галина Тютина, в апреле де
тишек1 опять порадовали общением с животными.
(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

О врепе курения
За минувшие выходные в
Свердловской области
произошло 211 пожаров,
погибло 4 человека.
Как сообщили в прессслужбе УГПС области, три
человека погибли по соб
ственной вине. Неосторож
ное курение в нетрезвом со
стоянии стало причиной ги
бели В.Медведева в Верх

ней Салде, З.Эргашевой в Ека
теринбурге и Н.Гомзикова в Талице.
В Верхней Синячихе по не уста
новленной пока причине на терри
тории пилорамы ЖКХ сгорела де
ревянная бытовка, в огне погиб Вя
чеслав Бутаков.
Михайл БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

Битва
железных коней
В субботу в
Екатеринбурге на улице ·
Бебеля столкнулись сразу
10 автомашин.
Как сообщили в прессслужбе ГИБДД Екатеринбур
га, картина происшествия
выглядела, по предваритель
ным данным, так. Ранним сол
нечным утром “Нива” под уп
равлением представительни
цы слабого пола не захотела
уступить дорогу “Оке". Маши
на-малютка, попытавшись из
бежать столкновения, выеха
ла на встречную полосу, где
и “состыковалась" с “Фор

дом” На ту беду на "КамАЗе” путе
шествовали три любителя крепких
напитков. Машина-тяжеловес нале
тела на “Оку”, "Форд", “Ниву" и еще
несколько припаркованных у троту
ара легковушек. По свидетельствам
очевидцев, “КамАЗ” буквально про
ехал по крышам нескольких авто
мобилей. Лишь по счастливой слу
чайности ни один человек в этом
ДТП не погиб, несколько человек с
травмами разной степени тяжести
госпитализированы. Кто стал ви
новником этой аварий, выяснит
следствие.

Михаил БАТУРИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ_______

Пострадала... дверь
За прошедшие
выходные по области
зарегистрировано
368 сообщений
о преступлениях,
раскрыто 217.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 25 ап
реля в 2.20 ночи у входных
дверей в Складское помеще

ние частного предприятия “Фильборг” на улице Вогульской было
взорвано неустановленное взрывное
устройство. Взрывом из двери выр
ван металлический кусок размером
15 х-15 см. Люди не пострадали.
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