
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ ЖИЛЬЕ

Сплошные 
премьеры
Вчера президент Б.Ельцин 
отправил в отставку 
правительство РФ во главе 
с Сергеем Степашиным. 
Кабинет министров 
просуществовал два с 
половиной месяца — 
с 19 мая по 9 августа сего 
года.

...Когда С.Степашин был на
значен председателем прави
тельства, он попросил у наро
да некий карт-бланш до осени, 
чтобы до той поры от его мини
стров не ждали отчета о ре
зультатах. Тогда же журналис
ты окрестили новый кабинет 
министров “правительством 
осенних цыплят”: мол, “цыплят 
по осени считают”. Мы же в “ОГ” 
тогда пошутили, что цыпленку- 
бройлеру для достижения 
убойного веса требуется лишь 
45 дней... Дошутились.

Первой ласточкой грядущих 
перемен в правительстве стал 
губернатор Красноярского края 
А.Лебедь, прилетевший в на
чале августа в Екатеринбург. 
Генерал сказал, что С.Степа
шин, как и его предшественни
ки, на премьерском посту дол
го не продержится и вскоре в 
России в очередной раз сме
нится правительство.

Многие аналитики сочли та
кое заявление ошибочным. В 
стране сложный период, а 
С.Степашин очень недолго на
ходится на должности предсе
дателя правительства. 80 дней 
— слишком малый срок, чтобы 
судить о деятельности Каби
нета министров. Кроме того, в 
декабре должны пройти выбо
ры в-Госдуму, по результатам 
которых уже можно будет су
дить о принципиальных подхо
дах к политическому будущему 
страны. И сейчас, накануне 
этих выборов, казалось бы, нет 
смысла менять правительство. 
Положение С.Степашина, по 
крайней мере до выяснения 
результатов выборов в Госду
му, казалось стабильным. По 
составу новой Думы президент 
мог дать оценку правительству 
в целом и С.Степашину в част
ности. А дальше начался бы 
период предвыборной борьбы 
за пост президента...

Впрочем, и Сергей Вадимо
вич не лишен президентских 
амбиций. Это стало окончатель
но ясно после его поездки по 
России, которую можно расце
нивать отчасти и как дебют в 
президентской кампании. Но
вых имен среди кандидатов на 
пост президента уже не появит
ся — нет времени, чтобы про
вести их политическую раскрут
ку. А С.Степашин — серьезный 
претендент на пост главы госу
дарства. Возможно, в этом и 
кроется причина его отставки.

Вчера же президент назна
чил исполняющим обязаннос
ти премьер-министра РФ ди
ректора ФСБ, председателя 
Совета безопасности Владими
ра Путина. Еще один “силовик” 
на премьерском посту (С.Сте
пашин возглавлял ФСБ, затем 
МВД).

Август в очередной раз стал 
для России месяцем потрясе
ний... Нет, скорее, перетрясок.

...А заплатят 
картошкой

Пять домов-близнецов стоят рядком на улочке села Кочнево. Блочные 
стены, сверкающие широкими окнами, высокие крыши. Рядом садик, 
огород, просторный амбар. Во дворике мальчишка занимается 
велосипедом, на крылечке вяжет бабушка. Идиллия! И создали ее сами 
жители, простые рабочие СТОО “Белореченское” Белоярского района. 
Причем построили они свое счастье не в благостные и сравнительно 
обеспеченные дореформенные годы, а в конце наших пессимистичных, 
безденежных и, казалось бы, безнадежных 90-х - благодаря Фонду 
финансовой поддержки индивидуального жилищного строительства.
В 1997 году при его помощи жители области построили 107 домов, в 1998-м 
- 212, а в этом году предусмотрено возвести хоромы для 208 семей.

Увы, прошло время, когда, несколько 
лет простояв в очереди (а если повезет, 
то сразу же по приезде на новое место 
работы, службы), можно было бесплатно 
получить от государства квартиру. Пред
приятия для своих рабочих сейчас жилье 
тоже практически не строят.

И что делать людям, чьи и без того 
небольшие сбережения сожрала инфля
ция да поглотил августовский кризис? 
Жизнь-то продолжается, растет семья, 
надо расширять жилплощадь.

Очень тяжело в этом плане приходит
ся сельским, наименее обеспеченным жи
телям области. Именно им помогает в пер
вую очередь областной фонд поддержки 
индивидуального жилищного строитель
ства в сельской местности. Как сообщил

его директор Валерий Михайлов, фонд 
создан в июле 1996 года по указу губер
натора Свердловской области Эдуарда 
Росселя и постановлению областного пра
вительства. Механизм работы простой. 
Ссуды на строительство фонд выдает из 
областного бюджета (правда, большей 
частью не “живыми” деньгами, а строи
тельными материалами) под 1 процент в 
год двум категориям населения: селянам 
и бюджетникам. Последние получают ссу
ду на 20 лет для участия в строительстве 
многоквартирного дома, уплатив взнос в 
20 процентов от суммы займа. Самое 
трудное - преодолеть психологический 
барьер и заплатить эти 20 процентов впе
ред, говорит Валерий Михайлов. Хотя, 
например, в Ревде лед тронулся: недав

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН ОТПРАВИЛ 
В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВА.Президент РФ Борис Ельцин отправил сегодня в 
отставку правительство Сергея Степашина. Об этом сообщили 
ИТАР-ТАСС в пресс-службе президента.

Владимир Путин, до сегодняшнего дня возглавлявший ФСБ 
РФ и являвшийся секретарем Совета безопасности РФ, назначен 
первым заместителем председателя правительства.

На него временно возложены обязанности председателя пра
вительства.

Президент направил письмо председателю Госдумы Геннадию 
Селезневу, в котором внес на рассмотрение палаты кандидатуру 
Владимира Путина для получения согласия на его назначение 
председателем правительства РФ.
ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС - ДЕЙСТВОВАТЬ 
В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ, 
УБЕЖДЕН СЕРГЕЙ СТЕПАШИН

МОСКВА.Сергей Степашин сообщил сегодня на заседании 
президиума правительства, что утром у него состоялась встреча 
с президентом России Борисом Ельциным. “Утром я был у прези
дента, он подписал указ о моей отставке. Благодарил за хорошую 
работу”, ·- отметил Сергей Степашин. “Сейчас самое главное - 
чтобы мы действовали в конституционно-правовом поле,- заявил 
экс-премьер. - Выборы должны состояться в срок”. С.Степашин 
выразил уверенность в том, что “наш народ уже никто не обманет, 
кому бы этого ни хотелось”. “Я уверен, убежден, что это не только 
моя поцизия, но и позиция президента России Бориса Ельцина”, 
- заявил С.Степашин.

Говоря о назначенном и.о. главы правительства Владимире 
Путине, С.Степашин отчметил что это - “порядочный, достойный 
человек. Я хотел бы пожелать ему удачи, именно удачи, поскольку 
остальное у него есть”.

Три месяца работы правительства РФ во главе с Сергеем 
Степашиным “не прошли для страны даром, мы удержали ситуа
цию в стране, рубль не обвалился, как это многие предсказыва
ли”.

Как подчеркнул Сергей Степашин, “в нас поверили, и я это 
понял во время пребывания в США и в Сараево. Поверили в то, 
что есть цивилизованное, не коррумпированное, кстати, прави
тельство".

С.Степашин сказал, что свою позицию по поводу отставки 
Кабинета министров он “откровенно высказал” президенту Рос
сии. “Это его право: он президент, верховный главнокомандую
щий”, -подчеркнул С.Степашин. Он отметил, что “был, есть и 
будет вместе с президентом до конца". “Я искренне благодарен 
этому человеку, мальчишкой он ввел меня в большую политику", - 
сказал С.Степашин.

БОРИС ЕЛЬЦИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ 
ДАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ,

ОНИ СОСТОЯТСЯ 19 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

но там сдали в эксплуатацию 70-квар
тирный дом для бюджетников. Так сей
час в очереди стоят уже 400 человек - 
возьмите деньги, просят.

Селяне получают ссуду сроком на де
сять лет, без первоначального взноса, на 
суперльготных условиях: платить фонду 
тот же 1 процент в год от суммы займа, 
но не “живыми” деньгами, как бюджетни
ки, а овощами. Их крестьянин в конце 
года передает фонду по установленной 
областным правительством цене, а тот 
продает (или передает по взаимозаче
там) по точно такой же стоимости бюд
жетным учреждениям. К 2001 году фонд 
рассчитывает “оторваться” от бюджета и 
зарабатывать деньги сам.

В целом пока строительство жилья для 
селян продвигается успешнее. Один из 
лидеров сельского строительства - Бе
лоярский район. По словам замглавы по 
экономике МО “Белоярский район” Оль
ги Разва, в очереди на жилье стоят около 
1000 человек. В 1997 году здесь по про
грамме индивидуального строительства 
построили домов общей площадью 644 
кв. метра, в 1998-м - уже 1724 кв. метра. 
В этом году сдано 4 частных дома: два — 
в поселке Октябрьский и два — в селе 
Кочнево, куда мы и отправились в сопро
вождении Николая Федотова, советника 
директора областного фонда, всю жизнь 
занимавшегося строительством на селе.

...“Уазик” останавливается перед двумя 
строящимися домами. Застройщик и хо
зяин одного из них - председатель СТОО 
“Белореченское” Виталий Дунин. Всего в 
селе 14 семей возводят себе дома. Все 
они работают в товариществе, которое как 
раз и гарантирует фонду, что ссуду заст
ройщики вернут в срок. Вообще одна из

самых больших проблем — найти себе 
гаранта. Нередко за застройщиков руча
ется администрация муниципального об
разования. Правда, если у тех есть что 
заложить: дом, например. Большие про
блемы поэтому возникают у молодоженов, 
зачастую не имеющих ни кола ни двора.

“Мы из 20 желающих отобрали 14 са
мых надежных людей, отличных специа
листов. Взяли их под опеку”, — расска
зывает Виталий Дунин. Если вдруг кто- 
то из них не сможет вернуть ссуду (на 
180 кв. метров берут примерно 300 ты
сяч рублей), то спросят с сельского то
варищества. Тогда строящийся дом пе
рейдет в его собственность. По заклю
ченному договору, застройщик каждый 
месяц выплачивает СТОО в счет погаше
ния ссуды 50 процентов своей зарплаты. 
Поэтому у рабочих есть стимул работать 
лучше, зарабатывать больше. Немало 
трудностей создает нехватка "живых" де
нег. Допустим, стройматериалы фонд вы
деляет, но ведь надо строителям запла
тить. Тут совхоз помогает, как может: 
техникой, рабочими и даже деньгами.

Пять домов в селе уже построено. В 
первый год назад вселились Авдеевы. 
Муж Ольги работает газосварщиком в 
совхозе. По соседству (граница — не при
вычный двухметровый забор с колючей 
проволокой, а простая бороздка) стоит 
точно такой же дом моториста Виталия 
Слободина. Не нужно спрашивать, до
вольны ли: все написано на лицах - све
тящихся радостью, счастьем. Они пост
роили себе дом. Сами. Обеспечили жи
льем себя, детей, внуков.

Андрей КАРКИН. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

"Когда нам выдадут зарплату?
"Уважаемая редакция!
Пишет вам коллектив медицинских работников Русско-Потамс- 

кого фельдшерско-акушерского пункта Ачитского района.
Хотелось бы через вашу газету получить ответ от руководителей 

области — когда нам будет погашена задолженность по заработной 
плате, которая составляет 9 месяцев? С июля 1998 года зарплату 
мы получили лишь за февраль, март, апрель 1999 года”.

Корреспондент “ОГ” обратил
ся с этим письмом в Минздрав 
области. На вопрос медицинс
ких работников Русско-Потамс- 
кого фельдшерско-акушерского 
пункта министр здравоохране
ния Свердловской области Ми
хаил Скляр дал следующий от
вет:

“В соответствии с Феде
ральным Законом Российс
кой Федерации от 25 сентяб
ря 1997 года № 126-ФЗ “О 
финансовых основах мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации” сред
ства на заработную плату

работникам бюджетной сфе
ры распределяются само
стоятельно руководством 
муниципального образова
ния “Ачитский район” по по
лучателям средств бюдже
та на образование, здраво
охранение, культуру.

В целях стабилизации си
туации с выплатой заработ
ной платы Правительством 
Свердловской области при
нято постановление от 17 
марта 1999 года № 334-п “О 
ходе выполнения постанов
ления Правительства Свер
дловской области от

18.12.98 № 1287-П “О пога
шении задолженности по 
заработной плате работни
кам бюджетной сферы”, в 
котором главам муници
пальных образований обла
сти поручено:

—утвердить и направить 
в срок до 1 апреля 1999 года 
в Министерство финансов 
области график гашения за
долженности по бюджетным 
организациям;

—обеспечить выполнение 
пункта 7 статьи 3 Областно
го закона “Об областном 
бюджете на 1999 год” в ча
сти проведения взаимозаче
тов в объеме, не превыша
ющем 50% поступающих до
ходов;

—провести реструктури
зацию кредиторской задол
женности по заработной 
плате, образовавшейся по

состоянию на 1 марта 1999 
года, и обеспечить выплату 
текущей заработной платы;

—представить по итогам 
исполнения бюджетов на 1 
марта 1999 года в Министер
ство финансов Свердловс
кой области расчет кассово
го разрыва и потребности 
дополнительных средств 
для выплаты заработной 
платы.

По данным Министерства 
финансов Свердловской об
ласти на 15 июля 1999 года, 
задолженность по заработ
ной плате муниципального 
образования “Ачитский рай
он” составляет 724 тысячи 
рублей (6 месяцев) за 1998 
год и 623 тысячи рублей (5,2 
месяца) за 1999 год.

Конкретными сведениями 
о величине задолженности 
по заработной плате работ

никам фельдшерско-аку
шерского пункта Русско-По- 
тамской участковой больни
цы Министерство здравоох
ранения Свердловской об
ласти и Министерство фи
нансов Свердловской обла
сти не располагают.

Министерство здравоохра
нения Свердловской области 
подтверждает, что в соответ
ствии с Федеральным зако
ном Российской Федерации о 
местном самоуправлении, 
все поставленные вами воп
росы находятся исключитель
но в компетенции главы ад
министрации муниципального 
образования “Ачитский рай
он”, Управления здравоохра
нения муниципального обра
зования “Ачитский район” и 
руководства вашей Русско- 
Потамской участковой боль
ницы”.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Все о транспорте
пешеходе и водителе...

Все мы пользуемся услугами 
автотранспорта. Одни находят
ся за рулем, другие являются 
пассажирами. Немало проблем, 
связанных с автотранспортом, и 
у пешеходов.

“Берегись автомобиля!” — 
говорят родители своим детям. 
“Помогите, — пишут нам читате

ли. — На детской площадке уст
роили автостоянку”.

Вопросы... Их стало намного 
больше, когда вышел документ 
под названием “Наставление по 
работе дорожно-патрульной 
службы (ДПС) ГИБДД”.

Чем сегодня живет Государ
ственная инспекция безопасно

сти дорожного движения 
(ГИБДД)? Когда инспектор обя
зан делать замечание водите
лю? Как быть с нарушителями 
правил дорожного движения? 
Кто их может остановить? Какие 
существуют штрафы?

Как идет процесс обмена ста
рых водительских удостовере
ний на новые? Какие существу
ют здесь правила и льготы?

Ответы на эти и другие во
просы по безопасности движе
ния лучше всех знает началь
ник управления Государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
ГУВД Свердловской области 
полковник милиции Виктор 
Сергеевич РЯМОВ.

Он будет гостем “Областной 
газеты" в четверг, 12 августа, 

с 10.00 до 12.00.
Телефоны “Прямой линии”: 

56-26-67
(для жителей Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12
(для жителей области). 
Ждем ваших звонков.

До встречи на “Прямой 
линии” в четверг!

ОБРАЩЕНИЕ
к, органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, к средствам массовой информации, к военным 
морякам и морским собраниям, всем гражданам России

После 18 лет эксплуатации готовится к списанию и 
выводу из боевого состава Военно-Морского Флота 
тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Уша
ков” — первый из тяжелых атомных ракетных крейсе
ров с неограниченной мореходностью, срок эксплуа
тации же корабля истекает после 2010 года.

Для проведения ремонта корабля имени славного рус
ского адмирала Ф.Ф.Ушакова, чей прах сейчас покоится 
на мордовской земле, и о продолжении его службы в 
составе Военно-Морского Флота России необходимо, по 
предварительным расчетам, более 2 млрд, рублей.

При отсутствии в федеральном бюджете достаточ
ных средств как для ремонта, так и строительства 
новых кораблей такого класса это означает, что слав
ное имя великого флотоводца России Ф.Ф.Ушакова, 
не имевшего за 44 года своей военной службы ни 
одного поражения в сорока битвах на море, на бли
жайшие десятилетия исчезнет из современной жизни 
Военно-Морского Флота.

В истории нашего Отечества, даже в более тяже
лые времена, народ всегда помогал своему флоту. 
Только в нынешнем столетии на добровольные по
жертвования было построено более 60 кораблей раз
ных классов.

В целях сохранения тяжелого атомного ракетного 
крейсера "Адмирал Ушаков" в боевом составе Воен
но-Морского Флота, в соответствии с Постановлени
ем Государственной Думы Российской Федерации 
№ 3492-11 ГД от 13 января 1999 года, был учрежден 
благотворительный Фонд по восстановлению и мо
дернизации крейсера "Адмирал Ушаков’.

Для обеспечения сбора пожертвований и их пере
числения на нужды по ремонту и модернизации тяже
лого атомного крейсера "Адмирал Ушаков” Сбербан
ком России даны указания всем своим территориаль
ным банкам и филиалам принимать благотворитель-

ные взносы без взимания комиссионного сбора с 
плательщика и перечислять их на специальный счет. 
Расчетный счет для перечисления благотворитель
ных средств и добровольных пожертвований: 
Р/С40703810738090105704, в Мещанском отделении 
№ 7811 МБ АК СБ РФ г.Москвы, К/С 
30101810600000000342, БИК 044525342, ИНН 
7715206891, ОКПО 51030474, ОКОНХ 96190. Получа
тель: Благотворительный фонд по восстановлению и 
модернизации крейсера "Адмирал Ушаков”.

Мы считаем, что сохранить сегодня имя “Адмирал 
Ушаков" на борту военного корабля — это значит сохра
нить символ и гордость России, ее морскую традицию, 
сохранить честь и славу русского оружия на море.

В этих целях мы обращаемся ко всем, кому 
небезразлична слава России, ее история, насто
ящее и будущее, с призывом и просьбой оказать 
всяческое содействие в сборе средств на ремонт 
и сохранение в составе боевых сил Военно-Мор
ского Флота тяжелого атомного крейсера “Адми
рал Ушаков”, опубликовать данное обращение во 
всех центральных, региональных и местных сред
ствах массовой информации.

Убеждены, что общими усилиями мы сможем со
хранить и модернизировать крейсер "Адмирал Уша
ков". Эго станет нашим общим вкладом во славу 
России и ее Военно-Морского Флота.

Главнокомандующий 
Военно-Морского Флота РФ, адмирал флота 

В.И.КУРОЕДОВ. 
Председатель Правления Благотворительного 

фонда по восстановлению и модернизации 
крейсера “Адмирал Ушаков”, депутат 

Государственной Думы 
В.Н.ЛОПАТИН.

ИТАР-ТАСС, 9 августа.

■ @ТЮТЖИ ' ....... ъ

С Кабинетом министров 
Степашина 

мы работали конструктивно
Эдуард Россель сожалеет 
об освобождении Сергея 
Степашина с поста 
председателя 
правительства России.

“Сожалею, во-первых, пото
му, что конструктивно в тече
ние трех месяцев работал с Ка
бинетом министров Степаши
на, - сказал Эдуард Россель. - 
И за это время многое удалось 
сделать. А во-вторых, глубоко 
убежден, что постоянная смена 
правительств не способствует 
стабилизации экономической и 
политической ситуации в стра
не”.

Тем не менее Эдуард Россель 
подчеркнул, что решение воп
роса по кандидатуре председа
теля правительства согласно 
Конституции РФ принимает пре
зидент страны. “Он обладает 
всей полнотой информации, - 
сказал Эдуард Россель. - Главе

государства виднее, с каким 
председателем правительства 
работать”.

Эдуард Россель особо за
метил, что в этой “большой 
политике” он руководствуется 
исключительно интересами 
жителей Свердловской облас
ти. “Задача губернатора, - го
ворит он, - наладить ради бла
га жителей области конструк
тивное сотрудничество с пре
мьер-министром”.

В этой связи Эдуард Рос
сель выразил уверенность, что 
с исполняющим обязанности 
председателя правительства 
России Владимиром Путиным 
он сумеет наладить конструк
тивный контакт. “Мы с ним дав
но знакомы, - сказал Эдуард 
Россель. - Могу характеризо
вать его как порядочного и че
стного человека, который уме
ет работать”.

■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ 
ишпвш^шшпшпшппппшвпшипвпяввн 

Политический 
экстремизм не пройдет

Эдуард Россель, находясь 
6 августа в Москве, был принят 
первым заместителем 
министра МВД РФ
Владимиром Колесниковым.

Как сообщил директор депар
тамента информации губернатора 
Александр Левин, на этой встрече 
Эдуард Россель выразил своё воз
мущение произошедшими в Ека
теринбурге поджогами - квартиры 
руководителя "Четвертого канала" 
Игоря Мишина и заместителя гла
вы города Екатеринбурга Влади
мира Тунгусова. Эдуард Россель 
считает, что эти происшествия свя

заны с выборной кампанией в 
Свердловской области.

Александр Левин сообщил, что 
Владимир Колесников серьезно 
воспринял озабоченность Эдуар
да Росселя проявлениями поли
тического экстремизма. Он также 
считает, что преступники и заказ
чики этих поджогов должны быть 
обязательно найдены. Первый за
меститель министра внутренних 
дел РФ подписал распоряжение 
о направлении в Екатеринбург 
опытных работников МВД, кото
рые примут участие в расследо
вании данных преступлений.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

На смену пасмурному и дождливому цик- 
лону начнет смещаться с севера антициклон. | 
Ночи будут прохладными — плюс 4... плюс 9, 
осадки маловероятны. Днем при малооблач- I 
ной погоде воздух прогреется до плюс ■ 
17... плюс 22 градусов. Ветер западный, · 

__________________________________________ I

| В районе Екатеринбурга 11 августа восход Солнца — в | 
' 6.15, заход — в 21.49, продолжительность дня — 15.33;
| восход Луны — в 5.47, заход — в 21.51, фаза Луны — ново- | 
^луние 11.08.

Лицензия 
ЦБ РФ № 153

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 
Тел.: (3432) 564-563, 557-242
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об освобождении от уплаты 
государственной пошлины

при совершении нотариальных действий
В целях обеспечения выполнения программы строительства жилья 

на возвратной основе, оказания помощи гражданам в юридическом 
удостоверении прав собственности на построенное жилье и в соответ
ствии с п. 9 ст. 5 Закона РФ от 9 декабря 1991 года №2005 -1 “О 
государственной пошлине” (Ведомости СНД и ВС РФ от 12.03.92г.) в 
редакции Закона РФ от 19 июля 1997 года №105-ФЗ ("Собрание 
законодательства РФ”, 1997, №29,ст.3506)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить от уплаты государственной пошлины за совершение 

нотариусами нотариального действия при удостоверении сделок куп
ли- продажи квартир с рассрочкой платежа:

1) граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, которым предоставлен долгосроч
ный жилищный займ за счет средств областного бюджета:

работающих в организациях бюджетной сферы;
имеющих льготы в обеспечении жильем согласно действующему 

законодательству;
2) Правительство Свердловской области либо уполномоченные им 

органы, выступающие от имени Свердловской области, при удостове
рении сделок купли-продажи указанных квартир.

2. Льгота, указанная в п.1 настоящего указа, предоставляется 
независимо от количества членов семьи, которые одновременно с 
гражданином, нуждающимся в улучшении жилищных условий вселя
ются и (или) приобретают право собственности на квартиру.

3. Правительству Свердловской области подготовить и внести в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
проект областного закона “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон "Об областном бюджете на 1999 год”, предусматри
вающий освобождение от уплаты государственной пошлины за совер
шение нотариальных действий, перечисленных в п.1 настоящего указа 
категорий плательщиков.

Правительству Свердловской области предусматривать освобожде
ние от уплаты государственной пошлины за совершение нотариаль
ных действий, перечисленных в п.1 настоящего указа категорий пла
тельщиков, при подготовке проектов областных законов об областном 
бюджете на соответствующий год.

4. Государственным нотариальным конторам до вступления в силу 
Областного закона "О внесении изменений и дополнений в областной 
закон "Об областном бюджете на 1999 год" предоставить отсрочку по 
уплате государственной пошлины за совершение нотариусами нотари
ального действия при удостоверении сделок купли- продажи квартир с 
рассрочкой платежа, построенных за счет средств областного бюдже
та, пайщикам ПЖСК "ВУЗ-96”, “ВУЗ-97” и Правительству Свердловс
кой области либо уполномоченным им органам, выступающим от 
имени Свердловской области при удостоверении сделок купли- прода
жи указанных квартир.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской 
области, наделенным представительными полномочиями, установить 
льготы по оплате государственной пошлины за совершение нотари
альных действий для работников бюджетной сферы муниципального 
подчинения.

6. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор

Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
“29” июля 1999 года
№ 344-УГ

СТРАШНЫЕ репрессии 30-х коснулись гру
зинского народа, как и любого другого. Попал в 
списки “врагов народа” и отец Ушанги Иванови
ча.

Я с детства решил, вспоминает он, что поли
тикой никогда заниматься не буду. Стану про
фессиональным рабочим, всего добьюсь сам, 
своими руками.

И добился. Из своих 66 лет сорок два года 
работал под землей. Проложил сотни километров 
тоннелей, шахт, дорог. Строил шахты в Донбассе, 
стройку века —■ Ингурскую ГЭС, участвовал в 
строительстве метро в Киеве, Днепропетровске, 
Горьком, Москве, Екатеринбурге. Стал лауреатом 
премии Совмина СССР, госпремии Грузии, был 
удостоен звания заслуженного инженера Респуб
лики Грузия, ордена Славы Гру
зии. Долгое время работал ге
неральным директором Тбилис
ского метростроя. В 1997 году

—Ваши люди очень добры, миролюбивы и 
дружелюбны, нигде в других городах не встре
чал такого отношения.

Не могу не сказать о ваших женщинах. Вооб
ще, россиянки красотой и умом намного пре
восходят женщин всего мира - без преувеличе
ния это говорю. Особенно это заметно в Сверд
ловской области, в Екатеринбурге. На ответ
ственных должностях ваши женщины проявляют 
себя решительными, деловыми и смекалистыми 
руководителями. (В правительстве Свердловс
кой области - три женщины-министра, это ре
корд в России. — А. К.)

Очень высок уровень технической интелли
генции, инженеры постоянно стремятся внедрять 
новые технологии, технику, принимают и осуще-

гих министров, директоров промышленных пред
приятий. Потом наши эксперты проверили их 
цифры, доводы, все оказалось верно.

Мне позже домой звонили старые друзья - 
ныне крупные государственные функционеры, 
восхищались Росселем: первый раз, говорили, 
видим так хорошо подготовленного руководите
ля, прекрасно владеющего информацией. Срав
нивали его с Геннадием Колбиным, бывшим вто
рым секретарем Свердловского обкома. С 1975 
по 1985 года он работал у нас вторым секрета
рем ЦК Грузии. Был прекрасным другом, талант
ливым руководителем. Активно занимался раз
витием промышленности, энергетики, строитель
ства. Он много сделал для сотрудничества Свер
дловской области и Грузии. К сожалению, в этом

■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Международный 
знак качества —

уральскому
предприятию

Недавно комбинат 
“Электрохимприбор” (в 
г.Лесном) получил XX 
международный золотой 
приз “За технологию и 
качество”. Учредители 
приза — издательство 
“Офис” и “Клуб лидеров 
торговли” (г.Мадрид). 
Вручается приз 
предприятиям всего мира, 
продукция которых, по 
международным 
стандартам, очень 
высокого качества, а само 
предприятие обладает 
высокой степенью 
технологического 
развития.

Подобными призами за 
последние годы отмечены 16 
тысяч предприятий и фирм из 
более чем 145 стран. Призы и 
дипломы вручаются по номи
нациям “За коммерческий пре
стиж", "За технологию и ка
чество”, “За лучшую торговую 
марку”. На каждом вручении 
устраиваются встречи с чле
нами “Клуба лидеров торгов
ли”. Мероприятия проходят в 
рамках деловых встреч, в при
сутствии официальных лиц 
страны, в которой устраива
ется мероприятие, представи
телей средств массовой ин
формации, дипломатов. При
зы, которые получают фирмы 
и предприятия, являются меж
дународной гарантией для их 
продвижения на любом рынке 
в любой стране.

Так вышло, что вручение XX 
международного золотого при
за “За технологию и качество” 
совпало с двадцатилетием об
разования “Клуба лидеров 
торговли”, который был осно
ван в мае 1979 года в Мадри
де и объединяет более 16000 
директоров предприятий и 
предпринимателей стран пяти 
континентов с единственной 
целью: содействовать торго
вому обмену и установлению 
дружественных связей между 
людьми всего мира. Каждый 
год члены клуба приглашают
ся на деловые встречи в раз
личные страны. На этот раз 
такая встреча прошла в Гер
мании. От комбината ездили 
заместитель генерального ди
ректора “ЭХП” по качеству 
В.Кравченко и начальник от
дела внешнеэкономических 
связей А.Шушкин. Такой же 
приз из уральцев получили 
только уралмашевцы.

Кстати, в течение двух лет 
после получения этого приза 
продукция предприятия будет 
активно рекламироваться на 
страницах журнала, учреди
телями которого являются из
дательство “Офис” и “Клуб ли
деров торговли”. Журнал рас-

пространяется по всему 
миру.

В последнем рекламном 
буклете клуба, где опублико
ваны проспекты 80 предпри
ятий мира, отмечено, что ком
бинат “Электрохимприбор” 
Министерства атомной энер
гетики осуществляет с высо
кой степенью качества основ
ные виды деятельности: про
изводство стабильных изото
пов различной номенклатуры,
счетчиков ионизирующих из
лучений, каротажных нейтрон
ных трубок, ультрадисперсных 
алмазных порошков, обору
дования для нефтегазодобы
чи, высоковольтной аппара
туры с элегазовой изоляци
ей. Собственно, за эту про
дукцию комбинат и получил 
столь престижный приз. Рей
тинг же продукции “ЭХП” со
ставлен из отзывов потреби
телей и согласно информа
ции, собранной по сети Ин-
тернет.

Василий ОВИНОВ.
НА СНИМКЕ: междуна

родный золотой приз “За 
технологию и качество”.

по настоянию родных ушел на 
пенсию. Но долго отдыхать не 
дали: уговорили принять долж
ность замдиректора "Тбилмет- 
ростроя" по внешним связям. И 
в этом качестве Ушанги Годжи
ашвили проявил себя блестяще: 
создал филиалы в Москве, Ека
теринбурге.

—С Суриным (гендиректор 
екатеринбургского метростроя— 
А.К.) мы познакомились в 1989 
году. Нас сблизил общий про
фессиональный интерес. Я до
говорился с ним о создании в 
городе тбилисского филиала, и 
в 1994 году в Екатеринбург при
ехали работать по договору 150 
грузинских рабочих. А через три 
года здесь появился филиал 
Тбилисского метростроя.

—А почему Сурин решил 
принять тбилисских метро
строителей? Неужели своих 
было недостаточно?

—Мы сами предложили. В Грузии ведь уже 5- 
6 лет метростроевцам работу найти практически 
невозможно. В 93-м строительство метро почти 
забросили - когда гремят пушки, экскаваторы 
стоят. Более 1500 рабочих остались без работы. 
Они не хотят терять навыки, не желают менять 
профессию, которой очень гордятся. Поэтому 
примерно 1000 человек разъехались по разным 
городам России, где выполняют самую тяжелую 
и низкооплачиваемую работу. Конечно, их берут.

—И как встретили конкурентов местные 
рабочие?

—Прекрасно встретили. И не только рабочие, 
но и власти. Например, министр промышленнос
ти и науки Свердловской области Семен Барков, 
он же координатор экономических связей между 
предприятиями Грузии и Свердловской области, 
очень помогает нам, быстро решает все вопро
сы, с которыми мы к нему обращаемся. Не 
остаются в стороне от наших проблем и замгла
вы Екатеринбурга по строительству Виктор По
пов, Владимир Сурин, Анатолий Севастьянов.

К нам все относились доброжелательно.
—Даже во время забастовки, когда ваши 

рабочие продолжали работать?
—Да, даже тогда. Не было никаких упреков, 

нападок, ссор. Впрочем, в самые драматичные 
моменты мы тоже прекращали работу. Да и по
том, мы ведь не были “лишними ртами”: “живых” 
денег, согласно договору, нам не платили. А 
работу выполняли самую трудоемкую, немехани
зированную - гидроизоляцию тоннеля. То есть 
защищали его от проникновения воды. Рассчиты
вались с нами в основном металлопрокатом, ко
торый мы переправляли в Грузию, там реализо
вывали и только тогда платили зарплату рабочим.

—Теперь для Екатеринбургского метро на
ступили тяжелые времена. Останетесь? Ведь 
Сергей Степашин пообещал продолжить фи
нансирование строительства метро из фе
дерального бюджета.

—Остаться мы бы, конечно, рады. Но у мест
ных коллег и без того ожидается сокращение... 
Сейчас наши рабочие сдают завершенную рабо
ту комиссии и где-то в начале октября уедут.

—Ушанги Иванович, вы бывали во многих 
странах, областях России. Чем-то, на ваш 
взгляд, свердловчане отличаются от жите
лей других регионов?

Ушанги ГОДЖІЛАШВИЛШ:

"Я не чувствую 
себя здесь 

иностранцем" 
Все познается в сравнении. Вот занимаемся привычно 
самобичеванием: учителям зарплату не платят, 
безработица, живем плохо...Так ли уж плохо? От чего 
пляшем-то?
Интересно поэтому узнать мнение человека непредвзятого. 
О нас, нашей области, культуре, экономике, властях... 
Человека, которому его огромный жизненный опыт, 
мудрость дают право хвалить и критиковать, давать оценки 
- профессионального шахтостроителя, ученого, лауреата 
многочисленных премий, объездившего полмира, а с 1997 
года возглавляющего в Екатеринбурге филиал Тбилисского 
метростроя. Зовут его Ушанги Иванович Годжиашвили.

ствляют смелые технические решения. Линей
ный персонал — большие мастера своего дела, 
очень квалифицированны. Мы многому у них 
научились.

—А чему могли бы поучиться они у вас?
—Я думаю, ответственности и дисциплиниро

ванности, преданности работе и терпеливости. 
Мы работали семь дней в неделю.

Потому что знаем, что такое настоящая без
работица.

Мне кажется, что свердловчане этого еще не 
знают и, дай Бог, не узнают по-настоящему. 
Ведь в Свердловской области легче, чем в дру
гих областях, найти работу. У вас строят школы, 
больницы, дома, дороги, метро. Такое редко 
встретишь в России, республиках бывшего СССР.

За годы своей жизни я понял, что для челове
ка самое большое несчастье - незанятость. Это 
страшно, когда семья голодает из-за того, что 
невозможно найти работу. Страшно, когда не пла
тят зарплату... В сентябре железнодорожники от
казались от взаимозачетов, мы 8 месяцев не 
могли отправить заработанный материал в Гру
зию. Очень тяжелая была ситуация, мы все из
нервничались. И только личное вмешательство 
губернатора Свердловской области Эдуарда Рос
селя, главы областного правительства Алексея 
Воробьева помогло разрешить проблему.

—Я знаю, что вы входили в состав делега
ции, которая в декабре 1998 года во главе с 
Эдуардом Росселем посетила официальный 
Тбилиси.

—Да, я был, как это точнее сказать, посред
ником в этой делегации. Нас принимали круп
ные бизнесмены, министры, президент Грузии 
Эдуард Шеварднадзе. На мое выступление от
водилось 5 минут, я говорил десять. Просто опи
сал социально-экономическое положение Свер
дловской области, каким его увидел. Всем очень 
понравилось то, что я рассказал, - мне потом 
говорили. Но всех удивил, конечно, губернатор. 
Знаете, грузин вообще трудно чем-то удивить. 
Но Эдуард Россель говорил без шпаргалки, без 
всякой велеречивости - просто и по делу. Рас
сказал о тех предприятиях, продукция которых 
интересует Грузию, на память назвал цифры, 
доказал, что именно в Свердловской области, а 
не где-нибудь во Франции нам выгодно покупать 
ту или иную продукцию. Такими же подготовлен
ными были выступления Семена Баркова, дру-

I ■ ВСТРЕЧИ

"Как здорово, что все мы
7 августа Э.Россель был 
гостем на большом 
культурно-спортивном 
празднике, посвященном 
Дню рождения Сухого 
Лога.

Сухой Лог — один из самых 
благополучных городов обла
сти, здесь нет свойственных 
другим проблем с долгами по 
зарплате, успешно работают 
заводы (рост за 6 месяцев — 
113,8%), идет строительство, 
осенью сдается здание ново

го ЗАГСа, жилой дом для ра
ботников бюджетной сферы. 
Прибыльно работает сельское 
хозяйство района (7.5 млн. 
прибыли за 6 месяцев).

Может быть, поэтому на 
встрече с горожанами Э.Рос
селю задавали в основном 
проблемные, не местечковые 
вопросы. Ветераны поблаго
дарили его за то, что ликви
дирован долг по пенсиям, а 
также за шефство над Се
верным флотом — в городе

много бывших моряков.
Э.Россель побывал в заго

родном лагере “Бережок”, 
участвовал в массовых гуля
ньях на стадионе, поздравил 
горожан с Днем города и 
Днем строителя. * * ♦
По приглашению 
областного штаба 
студенческих 
строительных отрядов
Э.Россель побывал 7 
августа на 22-м фестивале

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.99 г. № 897-ПП г.Екатеринбург

Об утверждении Государственного 
образовательного стандарта (национально

региональный компонент) образования 
в период детства, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 
Свердловской области в новой редакции

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.08.98 г. № 867-п “Об утверждении Государственного образовательного 
стандарта (национально-региональный компонент) образования в период дет
ства, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердлов
ской области” в течение 1998-99 учебного года Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области осуществлено вне
дрение, апробирование и коррекция национально-регионального компонента 
Государственного образовательного стандарта образования в период детства, 
основного общего и среднего (полного) общего образования.

Внедрение и апробирование стандарта осуществлялось в соответствии с 
программой Министерства общего и профессионального образования Свер
дловской области через организацию базовых площадок министерства.

Результатом апробирования стандарта стало:
1) внесение изменений и дополнений в текст стандарта;
2) разработка вариантов практической реализации стандарта в образо

вательных учреждениях с различным состоянием образовательных условий;
3) разработка пакета методических рекомендаций, сопровождающих 

введение стандарта.
В целях обеспечения прав граждан Свердловской области на получение 

качественного образования, реализации принципов юсударственной полити
ки в сфере образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Государственный образовательный стандарт (национально- 

региональный компонент) образования в период детства, основного общего 
и среднего (полного) общего образования Свердловской области в новой 
редакции (прилагается) в части:

1) нормативно-правовых оснований стандарта (часть 1 текста стандарта):
2) обязательного минимума содержания образовательных программ и 

требований к уровню подготовки (образованности) обучающихся (выпуск

лось, что все мы - сыновья “врагов народа”. Это, 
конечно, не случайно.

—В Свердловской области действует орга
низация имени Шота Руставели, в которую 
входят ваши соотечественники. Для чего она 
создана?

—Эта общественная организация появилась 
совсем недавно. Ведь грузинская диаспора в 
области немногочисленна по сравнению с дру
гими - всего около двух тысяч человек.

Состоит организация пока из 50 членов - 
рабочие, учителя, преподаватели вузов, бизнес
мены. Причем не из одного Екатеринбурга, есть 
люди из Серова, Нижнего Тагила, других горо
дов области. Я пока только кандидат для вступ
ления в общество.

26 мая мы отмечали День 
независимости Грузии. Я при
сутствовал на собрании. Там не 
только грузины были — евреи,

году умер в Москве. Память о нем навсегда 
останется в Грузии...

Хвалили потом делегацию и все местные га
зеты. Губернатор завоевал доверие грузин, вы
сокого мнения о нем остался и Эдуард Шевард
надзе. Вашу область у меня на родине теперь 
считают республикой.

—Напомните, какие договоренности были 
достигнуты после этой встречи.

—Грузия очень заинтересована в продукции 
машиностроительных, химических, металлурги
ческих, приборостроительных заводов Сверд
ловской области - недорогой и качественной. 
Например, Уралэлектромедь производит медный 
купорос, который нужен нам для опрыскивания 
винограда. С другой стороны, уральским метал
лургическим заводам необходим наш марганец. 
Без него практически невозможно производство. 
Мы выращиваем много фруктов - будем отправ
лять их вам. В специальных рефрижераторах пла
нируем привозить винный полуфабрикат и разли
вать на ваших заводах.

Разорвать связи можно за сутки, восстанав
ливать их тяжело. Но Эдуард Россель очень 
много в этом плане делает, гораздо больше и 
успешнее своих коллег — губернаторов.

—Он ведь, кстати, тоже сын “врагов на
рода”, как и вы. Сознание этого какое пси
хологическое воздействие оказывало на 
вас в жизни?

—Россель, кроме того, еще и беспризорни
ком был. На мой взгляд, это очень важно. Это, я 
скажу, дает право руководить не только вслед
ствие природных способностей, но и в силу того 
трудного жизненного пути, который он прошел.

Нам всегда мешали. То есть, как простые 
рабочие мы всех устраивали - потому что были 
ответственными, целеустремленными, знали ведь, 
что никто не поможет, что полагаться нужно 
только на себя. А вот выбиться в руководители 
было очень трудно. И надо обладать незауряд
ными умственными, духовными качествами, мощ
ной волей, чтобы занять высокий пост. Я пример 
приведу. Когда участвовал в строительстве Ин- 
гурской ГЭС - этой стройке века, очень тяжело 
было. Многие не выдерживали ударных темпов 
труда, заболевали, умирали. Я через все трудно
сти прошел, стал главным инженером стройки. И 
вот как-то собрались мы: руководитель стройки, 
я и три начальника крупных объектов. Оказа-

украинцы, русские, представи
тели кавказских народов. Среди 
них я был самый старший. Ска
зал в беседе, что область, в 
которой мы живем, поднимется 
и выйдет из кризиса раньше дру
гих в России. Все с этим согла
сились. Считаю, что жизненный 
опыт дает мне право занимать
ся такими пророчествами.

А создана организация для 
того, чтобы сообща решать наши 
проблемы. Например, сейчас мы 
хотим на базе какой-нибудь шко
лы или клуба организовать “гру
зинский класс”, где раз в неде
лю наши дети будут изучать род
ной язык, разучивать грузинс
кие песни, танцы. Забывают ведь 
вдали от родины язык, нацио
нальные традиции. Сейчас вот 
подыскиваем помещение для 
детишек. И надеемся что власти 
окажут помощь.

—А как живется грузинской диаспоре в 
Свердловской области? Нет такого позор
ного явления, как в некоторых крупных го
родах России, где права “лиц кавказской 
национальности” постоянно ущемляют?

—О доброжелательном отношении к нам в об
ласти я уже говорил. Именно здесь впервые я 
встретил настоящий, а не показной интернацио
нализм. Я не чувствую здесь себя иностранцем, 
считаю, что это такой же мой дом, как и Грузия. 
Тем более, что здесь очень культурный, интелли
гентный народ. Знаете, что меня сильно порази
ло? В стране кризис, а у вас строят церкви. И 
люди ходят в них! Причем в последнее время 
среди прихожан появилось очень много молодых 
людей. И чувствуется, что пришли они не просто 
поглазеть, а знают традиции, церковные правила. 
Я сам верующий человек, хожу в церковь, и мне 
очень радостно видеть такое возрождение духов
ности в России. Еще у вас великолепные театры. 
Грузия тоже театральная республика, но там мно
гие театры переживают тяжелые времена. У вас 
же на спектаклях - аншлаги.

Немаловажно для меня, горца, моих земля
ков, которые привыкли питаться только нату
ральными продуктами, и отменное качество ме
стных мясных, молочных продуктов, хлеба. При
ятно удивила в первое время дешевизна и хоро
шая организация общественного транспорта. Чув
ствуем себя здесь прекрасно, никаких неудобств 
не испытываем.

—Не жалко, что распался Союз? И хотел 
ли вообще народ Грузии, других стран За
кавказья разъединения?

—Я не могу говорить за все народы, но, ду
маю, очень многие не хотели разъединения. По 
крайней мере, экономического. Если и радова
лись первое время, то сейчас сожалеют о былой 
дружбе, утраченных связях.

А у Грузии исторически хорошие отношения с 
Россией, хоть и были на них черные, точнее, 
красные пятна. У нас сейчас дети изучают рус
ский язык в школах со второго класса, работает 
русский театр, русские факультеты в учебных за
ведениях, в целом по стране стабильная ситуация.

Да что рассказывать, приезжайте в гости, 
сами все увидите!

Беседовал Андрей КАРКИН. 
Фото Станислава САВИНА.

злесь сегодня собрались"
студенческой песни 
“Знаменка”.

В живописном месте на 
берегу реки Пышма недалеко 
от Сухого Лога ежегодно со
бирается несколько тысяч 
бывших и нынешних бойцов 
ССО. В организации фестива
ля активное участие принима
ет Департамент по делам мо
лодежи областного правитель
ства, спонсорами выступают 
банкиры и предприниматели, 
прошедшие школу ССО.

В первые же минуты об
щения с молодежью Э.Рос
селю пришлось сменить ци
вильный пиджак на форму от
ряда “Спарта” радиофака 
УГТУ-УПИ, одного из основа
телей “Знаменки”. Студентов 
интересовало многое — и по
ложение в области, и помощь 
правительства молодежи, и их 
собственный завтрашний 
день. Э.Россель подробно 
рассказал, что делается в об
ласти для молодежи.

Но главное здесь все-таки 
песня. На сей раз гостем фе
стиваля был Олег Митяев — 
автор знаменитой строки — 
“как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались..." 
Свое искусство продемонст
рировал и Эдуард Эргарто- 
вич — он сыграл на баяне и 
даже станцевал под бурные 
овации многотысячной ауди
тории.

ников) по ступеням образования (часть II текста стандарта);
3) обязательного минимума содержания образовательных программ и 

требований к уровню подготовки (образованности) обучающихся (выпуск
ников) по образовательным областям.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловс
кой области обеспечить реализацию Государственного образовательного 
стандарта (национально-региональный компонент) образования в период 
детства, основного общего и среднего (полного) общего образования 
Свердловской области в новой редакции.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра общего и профессионального образования Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

5. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 21.08.98 г. № 867-п “Об утверждении Государственного образо
вательного стандарта (национально-региональный компонент) образования 
в период детства, основного общего и среднего (полного) общего образо
вания Сверловской области”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 03.08.99 г. № 903-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 инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 
1993 года И 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года ІМ 89-ФЗ, от 16 
ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года М 32-ФЗ) и Соглашением 
между Министерством экономики РФ и Правительством Свердловской области 
от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского отделения Государствен
ной регистрационной палаты при Министерстве экономики РФ

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы 

закрытого акционерного общества “Частная клиника ДЕЛЬРУС” с новым 
наименованием

Закрытое акционерное общество “КОМПАНИЯ ДЕЛЬРУС".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 55, комн. 101.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес 

тителя председателя Правительства Свердловской области, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

(Соб.инф.).

J
ЗАКРЫТОЕ

Еания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
( .Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 

офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89
Котировки векселей на 10.08.99 г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел
ММК
Северсталь (в зависимости 
от серии) 
Первоуральский НТЗ 
Газпром (в зависимости 
от погашения) 
Газпромбанк (в зависимости 
от погашения)
Сбербанк
ЗАО Лукойл г.Пермь
ОАО Лукойл г.Москва
НижневартовскНефтеГаз (ближние)
Свердловская Ж.Д. (долг)
ИП “Северное партнерство”
Качканарский ГОК
Энергоуголь
Ульяновский Автозавод
Сибнефть (в зависимости 
от погашения)
ВЦ ЕЭЭК серия МОС
Тюменьэнерго (в зависимости 
от серии)
Челябэнерго (переводные)
Уфимкинский стекольный завод 
Тюменская НК (в зависимости 
от погашения)
Норильский Никель (в зависимости 
от погашения)
Департамент финансов
Свердловской области (серия ДФ) 
АК “Потенциал” (с письмами 
Надымгазпрома)
ОАО “Метафракс” (2001г) 
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 
Векселя банков
Урало-Казахская Компания 
Областные Краткосрочные 
Облигации

38-42
52—54
28-70

30-32
50—98

80-98

97,5-98,5
65—66
66-69
79—81
75-78
58—60
18-19
25-27
43-44
25-32

50
23—33

25-29

45-90

50—97

70-75

47

45
89%

По договоренности 
25-29
70

III 
II 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

II 
II 

I 5 
I 

I 
I 

I 
II
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К КОНЦУ следующего века 
продолжительность жизни 
людей может достичь 150 
лет. Однако это во многом 
зависит от состояния 
воздуха, которым они

реет·
Кроме того, на продолжитель

ность жизни большое влияние 
оказывают употребление таба
ка, алкоголя, режим питания. 
Если о первых двух говорить ни

щи витаминов и специальных 
препаратов, то для “замены” сер
дца и легких пока ничего, кроме 
пересадок и хирургических опе
раций, не придумано. Он катего
рически отвергает и возможное-

Как хочу, так и назову
Ирья, Миска, Тино, 
Сантту. Это имена. Не 
узнаете? По-русски: 
Ирина, Мишка (то-6ишь 
Михаил), Валентин, 
Александр, только в 
финском исполнении они 
звучат и используются 
несколько иначе. 
Например, Миска 
(Михаил) - имя женское.

Но примечательно не их 
звучание, а появление в об
ращении в Финляндии все 
новых и новых имен, причем 
многие из них имеют либо 
славянские корни, либо за

имствованы у русских и дру
гих славянских народов. По
чему так происходит, наука 
не объясняет· Ну, нравится 
людям, и все тут- Причем, 
так же, как в России, произ
водные от первоначального 
имени со временем стано
вятся самостоятельными 
именами (сравните Георгий 
- Егор - Юрий и Юрье, Юрки, 
Юри).

В Финляндии родители 
вольны дать своему ребенку 
любое имя, какое им забла
горассудится, имеется ли оно 
в “святцах” или нет. Но в офи

циальный реестр, который 
ведется в Финляндии, попа
дают лишь те, которыми на
званы не менее тысячи ма
лышей. Так вот, в канун 2000 
года этот реестр пополнился 
31 новым именем. В частно
сти, это Николай и Катриина 
(Екатерина). Не все имена, 
конечно, восходят к славянам 
или были заимствованы у них. 
Есть Сюзанна и Виола, и Ре
бекка, и Роберт (или Роопе, 
что финским ухом восприни
мается лучше).

Юрий РОМАНЦЕВ.

ФР8"«··*·!?· Л юл и могут
жить по 150 лет, но ...
дышат, а также от ряда 
профилактических и 
медицинских мер, 
способствующих 
“приостановлению процесса 
старения”.

Такое мнение высказал один 
из ведущих сотрудников меди
цинского исследовательского 
университета в Тулузе, Эрик Ле 
Бур, который недавно опублико
вал свою книгу, посвященную 
“старению человеческого орга
низма”.

Он считает, что “отравление 
воздуха” не только разрушитель
но влияет на весь организм, но 
и вызывает его “излишнюю со
противляемость” внешним фак
торам, что подрывает силы че
ловека и способствует его ста
рению. Организм в этом случае 
начинает постепенно “накапли
вать усталость” и быстрее ста-

чего не приходится, то о каче
стве еды и ее употреблении уче
ные продолжают спорить. Фран
цузский ученый приводит тот 
факт, что американцы в сред
нем живут на 2,5 года меньше, 
чем, например, французы. Одна 
из причин - чрезмерное упот
ребление “гамбургеров, пиццы, 
соды (в основном напитков с 
ней”). Если правильно питать
ся, считает он, свою жизнь мож
но продлить, причем не только 
на несколько лет.

Исследования показали, что 
пока в человеческом организме 
нет “единого гена”, отвечающего 
за “его старение". Многое зави
сит от того, как человек жил и 
как он питался. Безусловно, если 
многие человеческие функции, 
например, работу мышц голеней, 
тазовых и коленных суставов 
можно стимулировать при помо-

ти “клонирования человека”, так 
как по опыту исследований в Ан
глии, “клон в несколько недель 
приближается по возрасту к сво
ему оригиналу”, что доказал экс
перимент с овцой Долли.

Несмотря на это, считает 
Эрик Ле Бур, продолжитель
ность жизни в Европе продол
жает расти и эта тенденция 
только набирает темпы. В пер
вую очередь это связано с “улуч
шением жизни населения и улуч
шением его питания”, по край
ней мере во Франции. Здесь чис
ло долгожителей к 2050 году 
должно достичь 150 тыс. чело
век (причем 80 проц, из них бу
дут женщины), а общее число 
людей, чей возраст превысит 60 
лет, составит четверть населе
ния страны.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Египет: Голландия: Цо ЭМСТерДЭМСКИМ КаНаЛЭМ — НЭ ЭВТОМОбіЛЛе

Перестарался...
Египетский знахарь стал 
жертвой собственного 
шарлатанства.

Студент фельдшерского учи
лища был приглашен в одну из 
деревень в сотне километров от 
Каира для изгнания “джинна” из 
тела жены местного крестьяни
на, который считал, что недуги 
его спутницы жизни вызваны 
вселившейся в нее нечистой си
лой.

При проведении традицион
ных сеансов исцеления, кроме 
чтения отдельных сур Корана и 
заговоренной воды, использует
ся, как правило, физическое на
силие. Пациента избивают пал
кой, считая, что боль испытыва
ет не он сам, а вселившийся в 
него “джинн”. Крики больного 
воспринимаются как мольбы от
чаяния “джинна", а измождение 
подвергающегося экзекуции не
домогающего человека рассмат
ривается как его излечение.

После “излечения" женщины 
крестьянин с родственником 
взялись доставить лекаря до
мой на собственном автомоби
ле. По дороге перевозбудивший
ся во время сеанса 20-летний 
будущий фельдшер впал в ис
терику. Его спутники решили, 
что “джинн”, только что успешно 
изгнанный знахарем из бесно
вавшейся больной, вселился в 
него самого. Самоучки взялись 
лечить знахаря тем же эффек
тивным методом, который он им 
продемонстрировал в их соб
ственном доме, но переусерд
ствовали. Добиваясь излечения 
шарлатана, они забили его до 
смерти.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Китай:

Необычную картину могли 
наблюдать жители
Амстердама и 
иностранные туристы, 
приезжающие в летний 
сезон в большом 
количестве в голландскую 
столицу, чтобы 
полюбоваться ее
достопримечательностями.

По одному из каналов, изре
завших в разных направлениях 
этот красивейший город, плав
но двигался автомобиль с от
крытым верхом. Его низ был 
погружен в воду, виднелась 
лишь часть колес. За рулем на
ходился мужчина средних лет, 
а рядом с ним сидела его спут
ница в элегантной шляпке. Мно
гие не могли понять, что проис
ходит. Цирк какой-то! Плыву

щий автомобиль сопровождали 
одобрительным гулом, щелка
ли затворы фотоаппаратов. И 
впрямь было чему подивиться, 
такого еще здесь не видывали.

Возможность потешиться и 
посудачить народу предоста
вил некий Ливио де Марки, 
судя по имени - итальянец. 
Именно он сконструировал 
это непохожее на другие пла
вающее средство, придав ему 
форму автомобиля. Мастер 
назвал свою лодку-кабриолет 
“Маджолино”. Она изготовле
на из сосны и управляется с 
помощью рулевого устройства 
из кабины. С первого взгля
да, все, как в настоящем авто. 
В случае дождя или холод
ной и ветреной погоды мож
но поднять тентовый верх, ког

да приветливо светит солныш
ко - опустить его.

Своим творением умелец 
хотел, помимо прочего, при
влечь внимание к непростой 
транспортной ситуации, с ко
торой повседневно сталкива
ется Амстердам, особенно его 
древняя центральная часть. 
Узкие улочки города, тянущи
еся вдоль каналов, явно не 
приспособлены для движения 
по ним автомобилей. Между 
домами и водной гладью 
слишком мало места для них. 
Тротуарам отведена полоска, 
где с трудом расходятся два 
человека. Зачастую они во
обще сливаются с проезжей 
частью, и нередко можно ви
деть, как пешеходы тесно 
жмутся к домам или каналам,

чтобы дать дорогу машинам, 
мопедам и велосипедам, "на
езжающим” буквально на пят
ки. Транспортные “пробки” в 
центре Амстердама - обыч
ное дело, в некоторые уголки 
на автомобиле пробиться 
практически невозможно, 
очень трудно найти и место 
для парковки. Не случайно в 
многочисленных туристичес
ких проспектах гостям горо
да рекомендуется для продол
жительных прогулок взять на
прокат велосипед.

Понятно, предки амстер
дамцев, застраивавшие город 
много веков назад, не могли 
предвидеть столь бурное раз
витие цивилизации и “подго
няли” его под свои запросы. 
Их потомкам приходится те

перь ломать голову, как мож
но максимально рациональ
но использовать городские 
пространства для перемеще
ния, в том числе на автотран
спорте, без которого теперь 
уже не обойдешься. Вот и ре
шил Ливио де Марки проде
монстрировать, что, кроме 
улиц, есть в Амстердаме еще 
и многочисленные каналы, по 
которым с успехом может 
“передвигаться” автомобиль. 
Не ровен час, наступит такое 
время, когда по городским 
водным артериям “поплывут” 
десятки, сотни и даже тысячи 
универсальных автомобилей, 
которые будут ездить как по 
воде, так и по суше.

Виктор СОЛОМИН.

■ ПОДРОБНОСТИ _______ ___

Победный гол 
капитана

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Динамо” (Ижевск). 1:0 
(62.Меда).

Ижевское “Динамо” никогда 
не занимало высоких мест в таб
лице розыгрыша, зато приобре
ло известность благодаря каче
ственной подготовке резерва. 
Юными воспитанниками удмурт
ского футбола интересуются не 
только ведущие российские, но 
и зарубежные клубы. Форвард 
Д.Кудряшов, дебютировавший в 
российском чемпионате в пят
надцать лет, уже заключил кон
тракт с лондонским “Арсеналом”, 
а вышедший в минувшую суб
боту на поле Центрального ста
диона защитник Н.Ронжин толь
ко что возвратился со смотрин 
из Бельгии.

В Екатеринбург динамовцы 
приехали из Челябинска, где 
проиграли местному “Зениту” — 
0 6, что, по мнению очевидцев, 
во многом объясняется отсут
ствием основного вратаря гос
тей А.Бякова, пропускавшего 
матч из-за удаления в предыду
щем туре. На сей раз А.Бяков 
занял свой пост и сыграл, надо 
сказать, очень удачно.

Игра сложилась очень непро
сто для уралмашевцев. Гости 
сразу же обнаружили знание 
футбольных основ игры в обо
роне, а предложить им нечто не
стандартное наши земляки дол
гое время не могли. Пожалуй, 
лишь угловые удары таили в 
себе реальную опасность для 
“Динамо” благодаря очень ост
рым подключениям в атаку ка
питана команды центрального 
защитника И.Меды, чувствовав
шего себя в единоборствах на 
“втором этаже”, словно рыба в 
воде. Со своими прямыми обя

занностями Игорь в тот вечер 
справлялся, надо сказать, куда 
менее успешно, и пару раз 
только вратарь “Уралмаша” 
С.Аляпкин выручил оплошавше
го партнера.

Тем не менее, именно И.Ме
да и стал главным героем мат
ча. Уже во втором тайме после 
подачи углового головой, уда
ром в упор, он послал мяч под 
перекладину. Вполне достойны 
были получить голевое завер
шение прекрасные дальние 
удары А.Вершинина и О.Пичу
гина, но А.Бяков оказался на 
высоте. В конце концов Н.Двой
ников забил-таки второй мяч, 
но пермский арбитр Г.Волошин 
отменил взятие ворот из-за 
офсайда, как, впрочем, и в пер
вом тайме, когда успеха добил
ся Е.Аверьянов.

“Газовик” (Оренбург) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 1:0 
(54.Свиридкин).

Почти семь тысяч зрителей 
(большая аудитория собралась 
только в Новотроицке) пришли 
на матч в Оренбурге. И, надо 
сказать, не пожалели об этом. 
Игра получилась очень напря
женной и боевой. Соперники в 
равной степени могли рассчи
тывать на успех, но удача улыб
нулась хозяевам поля. В нача
ле второго тайма лучший бом
бардир “Газовика” 31-летний 
форвард С. Свиридкин забил 
мяч, оказавшийся победным.

Результаты остальных 
встреч; ФК “Курган” — “Содо- 
вик” 1:2, “Иртыш” — “Нефтяник” 
3:0 (гостям засчитано техничес
кое поражение за неявку), “Но
ста" — “Динамо" (П) 4:1, “Зе
нит1’ — “Энергия" 2:0, “Метал- 
лург-Метизник” — "УралАЗ” 4:2, 
“КамАЗ” — “Нефтехимик” 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 АВГУСТА

Тигр 
на диете

С избыточным весом 
борется не только 
обезумевшее от плодов 
цивилизации человечество. 
В зоопарке северного 
китайского города Хэфэй на 
диету посадили и изрядно 
ожиревших в неволе зверей.

Специалисты опасаются, что 
лишние килограммы подопечных 
могут сказаться не только на их 
здоровье, но и негативно повли
ять на плодовитость. В резуль
тате хэфэйские тигры, львы и 
леопарды вынуждены время от 
времени с отвращением хрус
теть овощами - в разгрузочные 
дни им отказывают в мясе. ,

“Тучность пребывающих за 
решеткой животных - головная 
боль всех зоопарков мира”, - го
ворит местный смотритель У 
Чжиань, объясняя сей прискор
бный факт недостатком опыта и 
однообразным рационом.

В хэфэйском зоопарке насчи
тывается шесть десятков не в 
меру раздобревших четвероно
гих мясоедов, и в скором вре
мени их подумывают пересадить 
на постоянную полувегетариан- 
скую диету.

Впрочем, питомцам китайских 
зоопарков жаловаться на судьбу 
не приходится. В суровую лет
нюю пору для них готовится осо
бенный бобовый суп, который, 
как считают в Поднебесной, 
очень хорош в зной. В крупных 
зоосадах, к примеру, слонам, 
обезьянам, носорогам, гиппопо
тамам и другим зверям достав
ляют на обед по полтонны арбу
зов, персиков, бананов, огурцов 
и другой витаминной еды, при
чем все это тщательно моется и 
дважды стерилизуется кипятком. 
Ухудшившийся летом аппетит 
стимулируют специальные соле
ные закуски. Но они, как видно, 
не для всех.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС.

Мавритания. Юная мама.
Фото Михаила МЕДВЕДЕВА (ИТАР-ТАСС).

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Христос умер 

на Хонсю?
ТОКИО.Большинство христианских 

апологетов, возможно, даже не сочтут нуж
ным вступать в полемику с некоторыми 
своими японскими братьями по вере, ко
торые говорят, что Иисус Христос вовсе 
не был распят на Голгофе, а преспокойно 
дожил свой век в пасторальном местечке 
Синго на северной оконечности острова 
Хонсю.

Они и сами, похоже, не очень-то в это 
верят, однако продолжают из поколения 
в поколение передавать красивый миф о 
том, что сыну Божьему чудом удалось бе
жать от римских язычников, проделать 
долгий путь через Сибирь, переплыть 
Японское море и, наконец, осесть здесь, 
среди гор и рисовых полей. Правда, рас
пятие все-таки было, но не на еврейской 
земле, а в Японии, и погиб на нем некий 
младший брат Христа, о котором ведают 
лишь жители Страны восходящего солн
ца. Кто и за что его приговорил к смерти 
- легенда умалчивает. Мессия же взял в 
жены местную красавицу, и было у них 
трое дочерей, и почил он в бозе в возра
сте 106 лет под именем Дайтэнку Таро 
Дзюрай.

Его похоронили рядом с братом, из
вестным здесь как Исурики, на вершине 
холма, который сейчас принадлежит не
коему Тоиодзи Савагути. Он слывет здесь 
потомком Христа, хотя по поводу всей 
этой истории определенно сказать ниче
го не может “Правда ли это? - рассужда
ет 79-летний старик. - Сложно сказать, 
но я также не могу быть уверенным, что 
это вымысел. Конечно, казалось бы, не
лепо утвеждать, что сюда приходил Хри
стос, однако в Синго есть несколько до
вольно странных вещей”.

Одна из них - старинное название го
рода. Он назывался Хэбурай, что по зву

США: Сколько стоит
Билл Гейтс и купа
пойдут эти деньги?

Состояние самого 
богатого человека в мире 
Билла Гейтса составляет 
на нынешний день 90 
млрд, долларов.

Величину этой суммы, за
писываемой числом с 10 но
лями, представить достаточ
но сложно, поскольку трудно 
найти в повседневной жизни 
какой-либо наглядный и со
поставимый по масштабам 
пример.

Как заметила по этому по
воду газета “Филадельфия 
инкуайрер”, в определенный 
момент деньги становятся 
ерундой и перестают иметь 
какое-либо значение. В прин
ципе это справедливо, ибо 
личное состояние Билла Гей
тса сопоставимо по своим 
размерам с внутренним ва
ловым продуктом таких стран, 
как Израиль, Перу, Финлян
дия или Ирландия и Болга
рия, вместе взятых.

Тем не менее, несмотря на 
то, что сейчас Гейтс является 
самым богатым человеком 
Земли, до титула богатейше
го в истории США человека 
ему еще надо дорасти. В 
опубликованном в прошлом 
году журналом “Америкэн хе- 
ритидж" списке самых бога
тых за всю историю жителей 
США Гейтс занял лишь пятую 
позицию, пропустив вперед 
Джона Рокфеллера, Эндрю

Карнеги, Корнелиуса Вандер
бильта и Джейкоба Астора, 
чьи состояния были в свое 
время вполне сопоставимы с 
ВВП США.

Спустя год прирост соста
вил 28 млрд, долл, и Гейтс 
поднялся в этом списке еще 
на одну ступеньку, обойдя 
Астора. Но глава “Майкрософ
та” по-прежнему уступает 
Вандербильту, чье состояние 
на сегодняшний день с по
правкой на инфляцию соста
вило бы 95,9 млрд, долларов, 
и стальному магнату Эндрю 
Карнеги, которой имел бы 
сегодня 100,5 млрд, долла
ров. Богатейший же из бога
тейших, нефтяной магнат 
Джон Рокфеллер, капитал ко
торого при жизни оценивался 
в 900 млн. долл., оказался 
бы сегодня обладателем 189,6 
млрд, долларов.

Разумеется, многих инте
ресует, удастся ли Гейтсу дог
нать Рокфеллера. В свои 43 
года гений программирования 
и маркетинга располагает 
половиной того, что было у 
Рокфеллера в 97 лет. По мне
нию Теодора Аронсона из ин
вестиционной компании 
“Аронсон плюс партнера”, на 
это потребуются 7 лет. “При 
нынешнем состоянии рынка 
акций, - считает Аронсон, - 
Гейтсу были бы нужны всего 
3 года. Однако акции “Майк-

рософт” ведут себя на рынке 
особенным образом и за пос
ледние 12 месяцев выросли 
на 107 процентов. При таких 
темпах Гейтс должен превзой
ти Рокфеллера чуть больше, 
чем за год”.

Свершится это или нет, по
кажет время. Но уже сейчас 
известно, как создатель 
“Майкрософта” намерен рас
порядиться своим богатством. 
Подобно своему кумиру Энд
рю Карнеги, Гейтс намерен 
передать значительную сум
му на благотворительность и 
пообещал еще при жизни пе
ревести на эти благородные 
нужды 95 проц, капиталов.

В июне Билл Гейтс и его 
супруга объявили о передаче 
5 млрд, долларов фонду 
“Уильям Гейтс фаундейшн”, 
который должен использовать 
их на вакцинацию детей в раз
вивающихся странах и закуп
ку компьютеров для амери
канских библиотек. “Мелин
да и я убеждены, что есть 
дары, то есть инвестиции в 
будущее, которые надо де
лать чем раньше, тем лучше, 
- сказал Гейтс. - Я распоря
жаюсь некоторыми ресурса
ми общества и отношусь к 
этой обязанности серьезно”, 
- добавил богатейший житель 
Земли.

И В
1. “Носта” 17 12
2. “Нефтехимик” 16 9
3. “Зенит” 17 9
4. “Содовик” 17 8
5. “Уралец" 17 8
6. "Уралмаш” 17 7.
7. “УралАЗ" 16 7
8. “Газовик" 17 7
9. “Металлург-

Метизник” 16 7
10. “Динамо”: (П) 17 7
11. “КамАЗ" 16 5
12. “Динамо” (Иж) 17 4
13. “Нефтяник” 17 3
14. “Иртыш” 17 3
15. “Энергия” 17 3
16. ФК “Курган" 17 2

Лучшие бомбардиры: С.Бу
дарин (“Носта"), В.Райков (“Зе
нит"), М.Тюфяков (“Динамо” П) 
— по 12 мячей, В. Филиппов ("Но
ста"), В.Какунин ("УралАЗ") — по 
9, Ю.Ветлугаев, Д.Захаров 
(оба — “Уралец”), П.Хрустов- 
ский, Е.Аверьянов, А.Алексе-

Владимир РОГАЧЕВ.

Н П м О
4 1 50-10 40
6 1 26-9 33
6 2 27-17 33
5 4 22-16 29
4 5 23-17 28
5 5 26-14 26
5 4 27-20 26
4 6 24-18 25

4 5 24-24 25
1 9 34-36 22
4 7 19-27 19
4 . 9 18-28 16
4 10 13-35 13
3 11 14—32 12
3 11 14-32 12
4 11 14-40 10

ев (“Уралмаш”) — по 5.
Матчи следующего тура со

стоятся 14 августа. Екатерин
бургский "Уралмаш” сыграет в 
Набережных Челнах с “КамА
Зом”, а нижнетагильский “Ура
лец” принимает на своем поле 
тобольский “Иртыш".

Салават Юлаев
посматривает на "Динамо”

чанию напоминает английское слово Хиб- 
ру (древнееврейский), переложенное на 
слоговую японскую азбуку.

Другая любопытная деталь - дабы 
обезопасить ребенка от болезней, в 
Синго принято перед сном осенять его 
крестным знамением. Ставни дома Са- 
вагути-сан, построенного в незапамят
ные времена - сам хозяин не может 
даже приблизительно определить воз
раст своего жилища, - украшены гра
вировкой, в которой нетрудно разгля
деть Звезду Давида, что тоже весьма 
примечательно. При этом дед Савагу
ти был голубоглаз, а для брюнетов- 
азиатов это такая же редкость, как для 
негров - блондин. И, наконец, в одной 
из популярных народных песен в Син
го есть такие слова: “Нанядояра, 
Нанядорасароно, Нанядояра" - полная 
абракадабра по-японски, правда, на- 
поминющая, как здесь считают, иско
верканную древнееврейскую фразу, 
которую якобы можно перевести при
мерно так: "Славлю святое имя твое, 
уничтожу врагов, да здравствует свя
тое имя твое”.

Еще более интересным представляет
ся один исторический момент - в 1931 
году к северу от Токио были найдены за
гадочные свитки, гласившие, что брат 
Иисуса был распят и похоронен на севе
ре Хонсю, и рассказывающие о японском 
житие-бытие Дайтэнку Таро Дзюрай.

“Обетованная Земля Синго” в пос- 
леднее время стала настоящим мес
том паломничества для туристов со 
всей страны, коих туда прибывает до 
30 тыс. каждый год. Они посещают по
строенный там Музей Христа и моги
лы на холме, обнесенные деревянным 
частоколом. Японцы бросают монетки 
на счастье, склоняют головы в корот
кой молитве. И пока местные монахи 
ежегодно - в первую неделю июня - 
проводят священнослужения, сопро
вождаемые танцами японок, облачен

ных в летние кимоно, и праздничными 
угощениями, исследователи ломают го
ловы над тем, кому же в действитель
ности принадлежат захоронения.

Марико Хасэгава, директор информа
ционного отдела Конференции католичес
ких епископов Японии, полагает, что мо
гилы принадлежат каким-нибудь крупным 
христианским деятелям, бежавшим в 17 
веке от своих правителей и со временем 
превратившимся в персонажей мифичес
кой истории о Христе. А представитель 
израильского посольства, искушенный в 
древнееврейском, не без скепсиса заяв
ляет, что упомянутая японская абракадаб
ра лично ему вообще ничего не напомина
ет.

Лицо XX века
ВАШИНГТОН. Лучше всего олицетво

рять 1990-е годы на почтовых марках бу
дут сотовый телефон, фильм “Титаник", 
восстанавливающиеся виды животных и 
Специальные Олимпийские игры. Такое 
мнение выразило наибольшее число аме
риканцев, принявших участие в опросе 
Почтовой службы США.

Американские почтовики, активно го
товящиеся к встрече нового столетия, ре
шили отметить уходящий 20-й век выпус
ком серии марок, посвященных каждому 
его десятилетию. Всего планируется от
печатать 10 серий по 15 миниатюр в каж
дой. Ответственность за выбор тем для 
отражения важнейших событий и людей 
первых пяти десятилетий почтовики взя
ли на себя. Вторая половина века была 
полностью отдана “на откуп” обществен
ности.

“Эта коллекция объединяет почтовые 
марки и 100 лет американской истории", 
- так характеризует ее генеральный 
почтмейстер США Уильям Хендерсон.

Кроме уже названных “победителей” на 
марках 90-х годов будут воспроизведены 
сюжеты, связанные с Интернетом, филь
мом “Парк юрского периода”, компьютер-

ной графикой, спортивными автомоби
лями, войной в районе Персидского за
лива, "виртуальной реальностью”, бейс
больными рекордами, чрезвычайными си
туациями, улучшением образования, те
лесериалом “Сейнфелд” и возвращени
ем в космос. Выпуск в свет этих почтовых 
миниатюр намечен на апрель будущего 
года.

Свой выбор в отношении 1980-х 
американцы сделали раньше, в апре
ле нынешнего года. Самыми популяр
ными из предложенных тем, напоми
нающих об этих годах, стали видеоиг
ры, падение Берлинской стены и ва
шингтонский мемориал ветеранам вой
ны во Вьетнаме.

Кто больше 
тратит 

на бензин?
МАДРИД. 1.500 литров бензина еже

годно или более 120 литров в месяц при
обретает среднестатистический испанс
кий водитель, на что у него уходит 6,5 
процента годового заработка.

Сообщая об этом, Национальный ин
ститут статистики и цензов отмечает, 
что расходы испанцев на заправку ав
томобиля в среднем превышают на 0,3 
процента расходы в странах Европей
ского союза. При этом указывается, 
что наибольшие траты (8,7 процента) 
зарегистрированы в Португалии; наи
меньшие - в Люксембурге (2,8). Фин
ны расходуют на эти цели 7,3 процен
та своего ежегодного заработка, ита
льянцы и голландцы - 6,9 процента; 
французы - 6,7; немцы и бельгийцы - 
5,8; австрийцы - 5,5; ирландцы - 5,3 
проц. Причем эта разница объяснется 
не только большим или меньшим по
треблением бензина, но и его различ
ной ценой в разных странах.

ХОККЕЙ
Буквально в последний мо

мент состав участников пред
сезонного турнира в Уфе про
изошли изменения, что, впро
чем, только порадовало и зри
телей, и сами команды-учас
тницы. Ибо в числе соискате
лей Кубка Салавата Юлаева 
появился еще один клуб су
перлиги — “Молот-Прикамье” 
из Перми.

Первый тур. Соревнования 
начались с выяснения отноше
ний двух уфимских клубов. Стар
шие по рангу, как и ожидалось, 
легко победили — 7:3. “Молот" 
взял верх над “Рубином" — 9:5, 
причем по ходу встречи была 
ничья — 5:5.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Трактор” (Челя
бинск). 6:1 (5.Макаров; 5.Да
цюк; 26.Галкин; 27.Сивчук; 
41.Симаков; 60.Краев — 
42.Ковшевный).

3 августа соперники встре
чались уже в Челябинске, и го
сти взяли верх над обескров
ленным в межсезонье “Тракто
ром” — 9:1. Прошедшие не
сколько дней в соотношении 
сил команд, разумеется, ничего 
принципиально изменить не 
могли. Динамовцы вновь легко 
выиграли, а в реестр отличив
шихся, помимо упомянутых в 
стенограмме матча авторов го
лов, следует внести А.Хазова, 
А.Симакова и М.Краева, сде
лавших по две результативных 
передачи. Любопытно, что пос

леднюю шайбу наши заброси
ли за четыре секунды до фи
нальной сирены, а еще за че
тыре секунды до этого собы
тия десятиминутный штраф по
лучил Г.Ксандопуло. Ворота 
наших земляков защищал при
глашенный из челябинского 
“Мечела" А.Колобков.

Второй тур. “Трактор”, ко
торый многие уже поспешили 
“похоронить”, сумел сыграть 
вничью с “Молотом” — 2:2, при
чем пермяки забросили вторую 
шайбу лишь за четыре минуты 
до конца третьего периода. “Ру
бин” выиграл у фарм-клуба "Са
лавата Юлаева" — 7:4.

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Салават Юла
ев” (Уфа). 2:0 (26.3аделе- 
нов; 57.Дацюк).

Во втром матче на после
днем рубеже в нашей команде 
действовал экс-новосибирец 
А.Малков, сумевший сыграть на 
“ноль”. Вновь на последней ми
нуте динамовцы получили де
сятиминутный штраф — на сей 
раз Д.Елаков.

В целом же, победа над 
уфимским клубом не может не 
радовать. Хотя летом “Салават 
Юлаев" и потерял нескольких 
ведущих игроков, в том числе 
форвардов Д.Денисова и 
Р.Муфтиева, хоккеисты столи
цы Башкирии, тем более в род
ных стенах, по-прежнему пред
ставляют собой грозную силу.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России еще дважды обыг
рала в Японии национальную ко
манду этой страны с одинако
вым счетом 3:1. Эти товарищес
кие встречи прошли в городах 
Таджири (25:21, 22:25. 25:10, 
25:21) и Корияма (25:23, 21:25, 
25:17, 26:24).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбурженка Ольга Голендухи- 
на из спортивного клуба “Луч” 
стала чемпионкой Европы среди 
юниоров в эстафетном беге 
4x400 метров. Эти соревнования 
состоялись в Риге.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По
клонники “королевы спорта" об
ласти не знают отдыха, даже 
несмотря на то, что в календа
ре областного клуба любите
лей бега наступило временное 
затишье. На днях они выступи
ли в традиционном 15-м “Про
беге мира” на полумарафонс- 
кой дистанции, проводившем
ся в Тобольске. Екатеринбур
жец Игорь Бурков завоевал пер
вое место в своей возрастной 
группе, а его земляк Артур Са
биров стал бронзовым призе
ром в абсолютном первенстве.

Организация предлагает 
аккумуляторы 36 ТНЖ —· 300 ВМУ-2 

по заводской цене. 
Тел/факс (3432) 61-74-81.
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Кто поддержит 
сельскую культуру?

В РОССИИ ВВЕДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНОМАРОК

Четыреста человек живет в старинном уральском селе Останино, 
что а Алапаевском районе. Каждый третий житель села поет, 
пляшет в народном коллективе, играет в самодеятельном театре 
или шьет концертные костюмы своим детям — самым активным 
участникам всех праздников, которые так любит придумывать и 
проводить директор Останинского Дома культуры его тезка 
Лидия Останина.

КАРТИНКА ИЗ НАСТОЯЩЕГО
—Девушка, это у вас сосиски?
—Нет, охотничьи колбаски
—Но они как сосиски?
—Ну что вы, они больше на копченую 

колбасу похожи.
—На сырокопченую?
—Нет, скорее варено-копченую. Вам 

подобрать упаковочку?
—Я даже не знаю...
—Попробуйте, они очень пикантные. Вас 

цена не устраивает?
От подобной супервежливости рука сама 

тянется к кошельку. Но... я же спрашиваю 
почти что из праздного любопытства, что
бы тоже поучаствовать в конкурсе

5 августа в Свердловской области впер
вые проходил конкурс профессионального 
мастерства среди продавцов продоволь
ственных и непродовольственных товаров. 
Символом конкурса стала каслинская ста
туэтка Меркурия — бога торговли 47 луч
ших представителей торговли из Полевс- 
кого и Сысерти, Артемовского и Каменска- 
Уральского, Полевского, Асбеста и Нижне
го Тагила приехали в Екатеринбург, чтобы 
в теории и на практике сразиться за зва
ние "Лучший по профессии". Поток желаю
щих был столь велик, что пришлось даже 
ограничивать их число — по два от муници
пального образования.

Конкурсанткам предстояло пройти два 
тура — теоретический и практический, пос
ле чего двенадцать лучших выходили в фи
нал.

Как признавались позднее члены жюри, 
всех приятно поразила сильная теорети

ческая база участниц конкурса. Даже кое- 
кто из самих участниц удивлялся, что они 
так много знают и сразу же определяют 
качество продукта, и безошибочно взвеши
вают, и правильно упаковывают.

Практику проходили в двух крупнейших 
магазинах — ЦУМе и Центральном гастро
номе Это со стороны нам, покупателям, все 
кажется просто встал за прилавок и про
давай товар с улыбочкой Тут-то и подсте
регали, пожалуй, главные трудности — не 
всегда знакомый ассортимент, другие цены, 
непохожие кассовые аппараты, “чужой” по
купатель (среди них, кстати, были и люди 
“от жюри”, делавшие контрольные покуп
ки) Освоиться нужно было очень быстро, 
ведь на весь конкурс отводилось не более 
часа.

Члены жюри оценивали умение конкур
санток установить контакт с покупателем, 
их владение ассортиментом отдела, куль
туру обслуживания. С непродовольствен
ными товарами дело обстояло немного ина
че В последнее время продавец все стре
мительнее превращается в хозяина торго
вого зала, который встречать, обслуживать 
и провожать покупателя должен так, чтобы 
он не только ушел с покупкой, но и вернулся 
в этот магазин еще и еще раз.

Победительницы первых двух туров выш
ли в финал, где им пришлось вместе с 
группой поддержки представлять визитную 
карточку своего магазина, а потом фанта
зировать на тему “Торговля XXI века”.

КАРТИНКА ИЗ БУДУЩЕГО
Магазин 2099 года. Кругом кнопки, ры

чаги, экраны. Вместо продавца — робот.

Покупателем можно стать, не выходя из 
дома, нужно всего лишь нажать на кнопку 
пульта. И все товары появятся в доме. По
явятся космоторги и межгалактические свя
зи ... Но никто и никогда не заменит живого 
продавца. Так считают продавцы конца 
XX века.

Хоть и говорят, что побежденных и побе
дителей в таких конкурсах не бывает, места 
жюри все же распределило.

Лучшим продавцом непродовольственных 
товаров стала Оксана Захватошина из ека
теринбургского ЦУМа, среди продавцов про
дуктов питания победила тоже екатеринбур
женка Елена Маврицкая (универсам “Бело
реченский”). Приз же зрительских симпа
тий получила обаятельная Ольга Тумакова 
из Первоуральска. Среди победительниц 
также продавцы из Каменска-Уральского и 
Нижнего Тагила, причем призовые места 
разделяли считанные баллы, так плотно и 
ровно шли друг за другом конкурсантки.

Конкурс позади. Впереди —· каждоднев
ные встречи продавцов и покупателей. И по
купателям очень бы хотелось, чтобы в мага
зинах всегда все было как на конкурсе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: победительницы кон
курса продавцов непродовольствен
ных товаров (в центре — обладатель
ница приза зрительских симпатий 
О.Тумакова); солист айсамбля “Изум
руд” заслуженный артист России 
А.Филиппенко поздравляет конкурсан
ток.

веселились от пуши
За окном — лето. Хорошая 
погода, яркие краски... А вот 
пациенты детско- 
подросткового центра, что 
на Сибирском тракте, 
многого этим летом не 
увидят.

Эти малыши вынуждены по два

месяца и более восстанавливать 
свое здоровье в стенах психиат
рической клиники. Непростая 
судьба у многих из этих детей. У 
некоторых нет родителей, а те, у 
кого есть, видятся с ними не чаще 
двух раз в неделю.

—Медики стараются сделать

все возможное, чтобы адаптиро
вать детей к жизни, вернуть пол
ноту восприятия ее красок, укре
пить психическое здоровье, — го
ворит мама шестилетнего Колень
ки из Асбестовского района. — И 
как хорошо, когда дети могут по
участвовать в концертах, праздни

ках, конкурсах. Вот, например, се
годня, в четверг, — день посеще
ний, приехал к больным ребятиш
кам детский досуговый благотво
рительный центр “Гномик”, да еще 
и угощение привез — ароматный 
чай “Райский сад” от компании “Пе
ресвет” и вкуснющие макароны 
“Макфа”. Ребята веселились на кон
церте от души: пели, играли на 
ложках, приплясывали. Побольше 
бы таких светлых моментов в жиз
ни наших детей!

Оксана СЛУДНОВА.

И вдруг с единственным она 
іом культуры в селе случилась 
беда — от ветхости и постоян
ной нехватки денег обрушилась 
крыша в концертном зале. На 
счастье, в то время там никого 
не было — вся поселковая моло
дежь отплясывала по соседству, 
на дискотеке

Работники культуры, жители 
села обратились в министерство 
культуры области с просьбой по
мочь и получили 100 тысяч руб
лей по системе взаимозачетов.

На днях в Останино побыва
ла министр культуры области 
Наталья Ветрова и убедилась, 
что помощь из областного бюд
жета была ненапрасной работа 
в сельском ДК идет полным хо
дом, закуплены необходимые 
материалы

Но, как считает Наталья Кон
стантиновна, такими разовыми 
перечислениями сельскую куль
туру в нашей области поддер
жать невозможно. По данным 
министерства, из 988 домов 
культуры около 800 нуждаются в 
ремонте, два десятка находятся 
в аварийном состоянии. Именно 
поэтому министерство готово 
вынести на рассмотрение пра
вительства области целевую 
программу развития материаль
но-технической базы сельских 
учреждений культуры. На бли
жайшее время реальная помощь 
сельским и поселковым домам 
культуры будет одной из при
оритетных задач. Помогать, ко
нечно, будут тем территориям, 
где есть заинтересованность 
глав местного самоуправления 
в развитии культуры, так как ни
какой областной бюджет не смо
жет самостоятельно вынести рас
ходы, необходимые для ремонта 
всех запущенных, заброшенных 
сельских клубов и ДК. Поэтому 
сотрудничество будет идти на 
паритетных началах — муници
палитет и область. Никто не вос
препятствует и участию спонсо
ров в этом благом деле.

Возражением расхожему мне
нию, что нынешние меценаты 
жертвуют деньги в основном на 
зрелищные и престижные про
екты, Может быть пример акци
онерного общества “Фанком”, 
участвующего во многих куль
турных начинаниях, происходя
щих в Алапаевском районе — 
новое здание для школы ис
кусств в поселке Верхняя Синя- 
чиха, к примеру, передано ра
ботникам культуры именно “Фан- 
комом”.

Проводя День министерства 
в Алапаевском районе, Наталья 
Ветрова встречалась с библио
текарями, музейными и клубны
ми работниками, преподавате
лями школ искусств. Глава Ала
паевского района Сергей Шань- 
гин с гордостью сообщил, что 
район уверенно наращивает 
объемы производства, пережив 
точку спада в 1996 году. За шесть 
месяцев текущего года рост про
мышленности в районе по срав-

нению с прошлым годом соста 
вил 243 процента.

Кто-нибудь может спросить — 
разве это тема для разговора с 
работниками культуры? А как же 
иначе? Врастет объем производ
ства — значит, можно говорить 
не только о минимально необхо
димых выплатах, но и о введе
нии повышающих коэффициен
тов Так происходит в Алапаевс
ком районе и еще во многих тер
риториях Свердловской облас
ти, где практически погашена 
кредиторская задолженность 
работникам культуры за про
шлый год и своевременно вы
плачивается текущая заработная 
плата.

Алапаевский район славен 
своими музеями и целыми му
зейными комплексами. У каждо
го сложного хозяйства — соб
ственные проблемы. Дому-музею 
Петра Ильича Чайковского, к 
примеру, нужны в штат инстру- 
ментоведы, необходимо налажи
вать постоянные связи с други
ми музыкальными музеями стра
ны. Музей крестьянского быта в 
селе Коптелово смело входит в 
международный туристический 
бизнес, принимая экскурсион
ные группы из США, Японии, 
Франции. И в то же время не 
может убрать с музейной тер
ритории два гаража, принадле
жавших когда-то филиалу АО 
“Уралтелеком”.

А Иван Данилович Самой
лов, почетный гражданин 
Свердловской области, дирек
тор и главный хранитель уни
кального музея-заповедника 
деревянного зодчества в Ниж
ней Синячихе, сумел найти 
время и силы, чтобы заняться 
еще одним делом — стал до
веренным лицом Эдуарда Рос
селя на выборах губернатора 
Свердловской области. Чело
век честный, бескорыстный, 
великий труженик, Иван Дани
лович больше всего ценит эти 
качества и в других людях: 
“Россель на всю область че
ловек видный. Работящий. 
День и ночь может работать, 
и все с огоньком, с выдумкой. 
А среди других кандидатов 
есть баре. Работать они не хо
тят, а покомандовать любят. 
Мы не должны совершить 
ошибки. Смотрите, люди!”

В отличие от многих других 
этот День министерства культу
ры прошел без большого пока
за самодеятельных коллекти
вов, творческих сил района — 
люди в отпусках, в школах ис
кусств и клубах идут ремонты. 
А это значит, что впереди но
вый творческий сезон, который 
сельская культура встретит, как 
всегда на Руси привечали праз
дник, — с песнями, плясками, 
старинными народными играми 
и обрядами.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

■ ИЗ КАЗЕННОГО ДОМА

Круглосуточно при любой погоде тысячи

профессионалов обеспечивают безопасность пассажиров на 

железных дорогах России.

Без несчастных случаев с пассажирами за два последних 

года на российских железных дорогах - факт, дающий право 

утверждать: самый безопасный вид транспорта - железнодорожный.

Вы застрахованы С момента объявления посадки. Все 

пассажиры железнодорожного транспорта, включая тех, кто 

пользуется правом бесплатного проезда,застрахованы от несчастных 

случаев на сумму 120 минимальных окладов труда.

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

"Журавли" 
иля зеков

В исправительной колонии №2 
Екатеринбурга выступили 
солисты Москонцерта.

Заслуженный артист России 
Сергей Зверев, певец, музыкант и 
конферансье, рассказал, что по 
зонам их труппа гастролирует уже 
12 лет. Отвлекать заключенных от 
их нелегкой жизни он считает де
лом “богоугодным”. Репертуар под
бирается соответственно кон
тингенту. Концерт начался со всем 
известных “Журавлей" Вертинско
го. Хотя песня вряд ли задумыва
лась как "зековская”, некоторые 
строчки (“Холод, голод и дождь...’’, 
“Вид угрюмых людей...”) явно за
дели сидящих в зале за живое.

Вообще, такая отзывчивая пуб
лика нечасто встречается. Над шут
ками конферансье зал хохотал до 
упаду. А когда появилась певица, 
молодая женщина, да еще и в об
легающем блестящем платье, во
сторгу зрителей не было преде
ла. Пела, кстати, Оксана Ланщи- 
кова, наша землячка, очень здоро
во. Впрочем, выступления всех ос
тальных были тоже профессио
нальны.

Артисты такого уровня в коло
нию приезжают редко. Поэтому, ко
нечно, зал был заполнен до отка
за. А те заключенные, которые по 
какой-либо причине не смогли по

пасть на концерт, увидят его по 
местному кабельному телевиде
нию.

Московская труппа выступит во 
всех колониях Свердловской об
ласти, даря свое искусство тем, 
кого “засосала опасная трясина".

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

И все-таки 
они женщины... 
На прошлой неделе директор 
детского правозащитного 
фонда “Шанс” Вера Стребиж 
передала партию 
гуманитарной помощи 
женскому следственному 
изолятору Екатеринбурга. Как 
оказалось, это не специально 
запланированная акция, а 
обычное, рядовое 
мероприятие.

СИЗО переживает сегодня 
очень трудные времена. Главная 
проблема — недостаточное фи
нансирование. На содержание 
одного человека в день государ
ство выделяет 55 копеек. Конеч
но, руководство Главного управ
ления исполнения наказаний де
лает все возможное, чтобы под
следственные не остались го
лоде ыми.

Но, кроме продуктов, следствен
ный изолятор нуждается еще во 
многом. Необходимы строитель

ные материалы, трубы для тепло
трассы, бензин. По всему городу 
приходится собирать одежду, ле
карства, скромные подарки на 
праздники. Поэтому приходится 
обращаться в коммерческие орга
низации и на предприятия города 
(которые, кстати, почти всегда го
товы оказать поддержку). Помога
ет изолятору и детский правоза
щитный фонд “Шанс". Но главной 
своей задачей фонд считает юри
дическую помощь арестованным 
девочкам и женщинам — один раз 
в неделю проводятся бесплатные 
консультации специалиста.

Помогает “Шанс” и матерям с 
грудными детьми. В прошлом 
году в изоляторе родилось 15 
малышей, нынче — уже 9. Вера 
Стребиж считает, что, отстаивая 
интересы матерей, фонд забо
тится и об их детях. Сотрудники 
“Шанса" пытаются решить во
просы психологической разгруз
ки.

Гуманитарная помощь, в ко
торой так нуждается СИЗО, в 
этот раз была передана именно 
матерям. Они получили детское 
питание и комплекты белья для 
своих малышей. Это, конечно, 
капля в море, но благодаря та
кой поддержке следственному 
изолятору удается создавать 
более или менее приличные ус
ловия содержания арестован
ных.
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• Общество охраны 
животных сообщает: 

найден молодой ко
кер-спаниель (девоч
ка), а также корич
невый доберман 
(мальчик).

Потерян молодой рус
ский спаниель (девочка) по 

кличке Лада, белый, с рыжи
ми пятнышками, а также рот

вейлер и дог (оба — мальчики).
Общество защиты животных просит всех вла- 

| дельцев собак позаботиться о своих четверо- 
1 ногих друзьях, написав на ремешках их ошей- 
® ников свой номер телефона.
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В России начал действовать новый порядок таможенного оформле
ния иномарок, ввозимых фирмами-импортерами. Как сообщили в Госу
дарственном таможенном комитете (ГТК), новая технология “облегчает 
прохождение таможенного контроля официальным дилерам иностран
ных автомобильных концернов и одновременно ужесточает условия 
оформления для прочих импортеров иномарок, занимающихся так на
зываемым "серым” и “черным” автомобильным бизнесом”.

В ГТК пояснили, что на основании сведений, полученных от компа
ний-производителей, и последующей их перепроверки таможенники 
составили “белые списки” официальных дилеров иномарок и перечни 
мест таможенного оформления ввозимых ими автомобилей. Попавшие 
в "белый список" компании получили право ввозить автомобили, не 
подвергая их процедуре условной таможенной оценки на границе.

(“Известия”).

ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
Разрушение бетонного козырька на станции метро “Сенная пло

щадь” в Санкт-Петербурге было неизбежным. К такому выводу пришли 
члены экспертной комиссии, созданной для расследования событий, 
которые произошли 10 июня. Первые ошибки были допущены уже на 
стадии проектирования. Прочность конструкций оказалась в 2—3 раза 
ниже нормативов. Эксперты считают, что необходимо срочно демонти
ровать козырьки наземных вестибюлей на станциях метро “Парк Побе
ды" и "Горьковская” и заменить конструкции на “Василеостровской". 
Иначе беда может повториться.

УЧЕБНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ
Эти два молодых человека насторожили Наталью Яковенко, заведу

ющую столовой в поселке Вегарус Суоярвского района в Карелии.
Они задавали странные вопросы, интересовались, какие дороги 

ведут к финской границе. Наталья Яковенко заволновалась еще боль
ше, когда заглянула в их документы. На вид молодым людям было не 
больше 25 лет, а по паспорту — 45.

Оставив незнакомцев за обедом в столовой под присмотром своей 
работницы, она побежала в поселковую администрацию и позвонила 
пограничникам. Те сразу приехали, и только потом все узнали, что 
операция была учебной. Пограничники решили проверить, не потеря
ли ли бдительность местные жители. Внимательная женщина будет 
отмечена ценными подарками.

(“Труд”).

ХОРОШЕЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В Ижевске прошел 5-й слет старшеклассников финно-угорских 

республик: Удмуртии, Карелии, Мордовии и других.
Волее 200 представителей молодого поколения самого древнего 

этноса, проживающего на территории России, отдыхали в лучшем 
оздоровительном лагере Удмуртии. Хорошее легко уживается с полез
ным. В программе фестиваля были научные конференции, фольклор
ный фестиваль и другие мероприятия, рассказывающие о традициях и 
культуре финно-угров.

(“Российская газета”).

Фонд поддержки молодежных 
программ представляет: 
“БУМЕРАНГ” - 

молодежный информационный канал
Звони на пейджер 001 и сбрось свой вопрос абоненту “БУМЕРАНГ”. С 

этого момента твоя проблема — наша общая проблема! Канал был создан 
для того, чтобы каждый молодой человек смог поделиться своей пробле
мой, задать вопрос и получить на него компетентный ответ. Я, ТЫ, наши 
друзья — вместе мы молодежь. Наше право — ЗНАТЬ, что происходит 
вокруг нас. Наши проблемы — это проблемы нашего общества. Нам все 
интересно: куда пойти учиться? где можно заработать? чем занимаются 
наши сверстники? где отдыхают? кто мне может помочь?

С 10 по 17 августа "Бумеранг” объявляет о новом конкурсе — "Как 
использовать бумеранг? Предложи лучший способ!”

Пришли свой вариант ответа, имя и дату рождения на пейджер 001 
абоненту “БУМЕРАНГ” и ищи свое имя среди победителей конкурса на 
радио "Европа+” в пятницу 13 августа в 19.00, в газетах "Комсомольская 
правда", “Ва-Банк”, "Областная газета", “Вечерние ведомости". Призы — 
билеты на дискотеку "Карабас" и "Звездные войны” в Дом кино.

Наталья ХОНЯК.

В минувшую пятницу в 
областной прокуратуре 
состоялась пресс- 
конференция, на которой 
сообщалось о ходе следствия 
по делам о взрыве в квартире 
президента медиа-холдинга 
“Четвертый канал" Игоря 
Мишина и поджоге дачи 
заместителя главы 
Екатеринбурга Владимира 
Тунгусова. Прокомментировали 
ситуацию председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев, начальник 
областного ГУВД Алексей 
Красников, прокурор области 
Владислав Туйков, начальник 
УФСБ Геннадий Воронов.

По словам Красникова, по 
делу Мишина работают сразу 4 
следователя из городской и рай
онной прокуратур, 8 оператив
ников, двое из них—работники 
ФСБ. Будет проведен повторный 
обход квартир с фотороботом 
предполагаемого преступника, а

также все необходимые экспер
тизы. Уже известно, что никакого 
взрывного устройства в квартире 
не было (об этом происшествии 
”ОГ” писала 06.08.99 г.). Генна
дий Воронов объяснил участие 
своих работников в расследова
нии тем, что “преступление со
вершено необычным, зверским 
методом", ФСБ не может стоять в 
стороне, когда в области проис
ходят сотни подобных преступ
лений".

Поджог дачи Тунгусова рассле
дует прокуратура Верх-Исетского 
района. Сейчас следствие выясня
ет, какое горючее вещество было 
использовано, ведется опрос со
седей.

Алексей Воробьев считает, что 
эти преступления, наряду с таки
ми, как взрыв машины АТН, поджог 
офиса ТАУ, направлены на то, что
бы дестабилизировать ситуацию в 
области перед выборами.

За справками о потерянных и найденных 
собаках звонить по тел. 55-15-19, 

Вере Демьяновне.
• В районе улиц Восточная—Челюскинцев най

ден немолодой кокер-спаниель (мальчик) без 
ошейника, черный, с белой 
отметиной на груди.

Звонить по дом. тел.
53-15-17.

• Двух прелестных котят 
(кошечки), веселых, смыш
леных (один котенок — по
месь с сиамским), предла
гаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
24-07-25, вечером.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.
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