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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О цели реформ 
в ЖКХ забыли
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■ АКТУАЛЬНО I

Пожить бы
без депутатов

(Письмо в редакцию) 
Читаю вашу газету, как 
говорится, от корочки до 
корки. Особенно нравятся 
письма читателей и
материалы по письмам.

Запомнилось письмо В.Г.Ча- 
щина из Асбеста (“ОГ”, 
18.05.99. — Ред.), его пред
ложение сократить число де
путатов Госдумы с 450 до 50 
человек. Только как это сде
лать? Конституцию надо ме
нять, а разве раскормленные 
избранники наши на это пой
дут?

Мне 69 лет, до 67 я рабо
тал, теперь “чистый пенсио
нер”. И понял, каково на одну 
пенсию жить, на гроши... А де
путаты себе предусмотрели 
хорошие пенсии — по 75 про
центов от оклада их нынешне
го. И выходит, что я до гробо
вой доски буду доживать с 3— 
4 сотнями, а депутат-пенсио
нер — с такими же, а то и боль
ше, тысячами.

Вот их “забота” о народе, о 
ветеранах. Постоянно их пока
зывают по ТВ, и видно, что они 
не работают: в зале половина 
пустая, другая половина заня
та не делом, а криком, спек
таклями вроде импичмента 
(или у нас — отставкой спике
ра областной Думы). При этом 
они все у нас такие скромные 
— не протестуют, когда им при
бавляют зарплату. Но “ищут 
деньги”, когда речь идет о при
бавке к пенсии.

Кто не читал, узнайте, что 
один депутат Госдумы (в ме
сяц!) обходится налогоплатель
щикам (то есть народу, изби
рателям) в 217 тысяч рублей, 
или 9,5 тысячи долларов (“АиФ” 
№ 19, май 1999 г.) с учетом 
всех расходов и льгот.

Правильно Чащин пишет, 
что эта власть за свою власть 
будет зубами держаться, но не 
даст отнять у себя жирный ку
сок.

Как же быть? Бойкотировать 
выборы — себе в убыток, их 
все равно будут снова и снова 
назначать. Надо думать, помня 
нынешнюю Думу, кого выби
рать. Из тех, кто в ней сейчас, 
— почти некого, почти все за
елись. Бескорыстных мало. А 
видя такую Думу, порядочные 
люди во власть не стремятся. 
А вот брезгливых и честных и 
надо бы выбирать — из моло
дых, а не из пенсионеров. При
дут новые люди — смогут и Кон
ституцию изменить, и число на
хлебников всех мастей сокра
тить. Надоели ведь бездельни
ки с привилегиями. Может 
быть, без них было бы лучше.

КОРОТАЕВ
Николай Федорович. 

г.Реж.

мама..."
—Здравствуйте! Вам письмо от сына из Дагестана.

—На этом конверте — ваш адрес?
—Адрес наш, но сына у нас нет, только дочка. А вот 
соседи точно своего парня в армию проводили...

Толстую пачку писем от военно
служащих мы заметили на столе у 
председателя региональной обще
ственной ассоциации “Большой Кав
каз” Гаджи Абдулкаримова. Сопровож
дая гуманитарную помощь в Дагестан, 
представители ассоциации встретились 
там с ребятами, призванными в армию 
из Свердловской области и других ре
гионов России. Свердловчанам пред
ложили написать письма домой.

Доставили почту в областной центр.
Из писем, адресованных в Екатерин
бург, Каменск-Уральский, Ирбитский 
район, другие города и районы обла
сти, мы выбрали два конверта, над
писанные разным почерком. Оба по
слания — в село Обухово Камышлов- 
ского района. Мы решили вручить их 
лично.

Обухово. Два соседних дома на од
ной улице Мира. На первом письме 
указан дом № 196. Кому? “Маме”. 
Без фамилии. На порог вышел хозяин 
и спросил: “Вы с добром?”

“Добро”, то есть долгожданное 
письмо, оказалось не по адресу. Нет 
и не было в этой семье сына-воен
нослужащего. Слегка обескуражен
ные, стучимся в соседний дом № 198. 
Из окна тревожный взгляд хозяйки: 
"С чем пришли?”

Елена Алексеевна Казанцева про
вела нас в горницу, где на кухонном

столе мы распечата
ли, наконец, письмо 
— как мы думали — 
от сына Алексея.

В армию Алеша 
попал с весенним
призывом.
сказать, сам 
сился. 18 лет 
полнилось 14

Можно 
напро- 

ему ис- 
апреля.

В военкомате пред
лагали отсрочку до

осени, но Алексей заупрямился: "Пой
ду со своим годом!” И 18 июня ушел. 
Дома остались мать, отец да две сес
тренки: четырнадцатилетняя Инна и 
Оля одиннадцати лет.

Когда мы раскрыли письмо, бело
курая Ольга первой заметила нелад
ное: “Мама, да это же не Лешкин 
почерк!” Поневоле мы прочли чужое 
письмо. Уроженец Псковской области 
(как выяснилось чуть позже) Алек
сандр Силин адресовал весточку сво
им родителям, проживающим в горо
де Великие Луки: “Здравствуйте, мама 
и папа и сестренка Таня... Сейчас мы 
находимся в роте, ходим в караул и 
наряд по столовой, — сообщал моло
дой солдат. — Мама, не волнуйся, у 
меня все хорошо. Что говорят по те
левизору — это все неправда. В Чеч
ню нас не будут пихать..."

На второй странице парень просил
переслать письмо по настоящему ад
ресу с Псковскую область и извинял
ся “за беспокойство”.

Пришлось распечатать и другое 
письмо. Та же история: “Здравствуй
те, мои дорогие мама и папа и бра
тишка Саша... Я уже давно не полу
чал от вас писем. Не думаю, что вы 
не хотите писать. Я просто знаю, как 
работает здесь почта... Если честно, 
я даже не знаю, на чей адрес я пишу, 
но очень сильно вас прошу! Пере
шлите это письмо. Адрес: Ставрополь
ский край. Изобильненский район...”

Что ж, вручения долгожданных ве
сточек “лично в руки” не состоялось. 
Но ведь мальчишки не из шалости 
выдали себя за свердловчан и обра
тились к чужим людям. Им показа
лось, что так надежнее. Когда узнали 
о приезде гостей с Урала, ребята об
радовались: “Наши приехали!" Для 
них, служащих сегодня, пусть даже 
на территории миролюбивого Дагес
тана, все мы, живущие вдали от вой
ны,— это “наши”. Мы, конечно, пере
шлем письма по настоящему адресу. 
Жаль только, что ответные родитель

ские и дружеские весточки так долго 
идут туда, где их ждут каждый день, 
каждый час.

Слава Богу, родители Алексея Ка
занцева получают вести от сына до
вольно регулярно. Обидно, но у них 
нет денег даже на то, чтобы выкупить 
на почте все заказные письма, в ко
торых Алеша посылал "наложенным 
платежом” цветные фотографии из 
Кыштыма и Буйнакска.

В своих письмах Леша тоже успо
каивает родню: “Кормят хорошо... ни
куда не пошлют”. Этим заверениям 
вторят заявления ассоциации "Боль
шой Кавказ”: “Хотим сообщить Вам, 
что в подразделении, где служит ваш 
сын, царит сплоченность, истинная 
солдатская дружба. В боевых дей
ствиях участия не принимают, прохо
дят учения в районе Гереавлах горо
да Буйнакска”.

Но двоюродному брату Алексей на- 
писал-таки, что их, по-видимому, Ю- 
товят в Чечню, и предупредил: “Ты 
только моим не говори!”

Да где там! Тревожную весть уже 
давно знает все Обухово. Местный 
комитет матерей атакует военкома
ты. Кстати, на той же улице Мира 
живет семья Юдиных. Их сын Нико
лай был приятелем Алексея. В ар
мию ушли вместе. Потом Коля где-то 
запропал. Мама всполошилась и от
правилась на поиски в Дагестан. 
Сына нашла, но еще не повидалась 
с ним. Ожидает, когда тот вернется в 
расположение части со стрельбищ.

Казанцевы за сыном не поедут. 
Знают, что он не позволит забрать 
его домой. Родители живут надеждой 
и ожиданием.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: вверху — письма 

А.Казанцева в родительский дом; 
в центре — Г.Абдулкаримов; вни
зу — Е.А.Казанцева и ее дочь Оля.

Фото Станислава САВИНА.

Сказочный подарок
В минувшую пятницу в 
Верхотурье сдан в эксплуатацию 
57-квартирный 5-этажный жилой 
дом для сотрудников 
пенитенциарной системы города. 
Поразительно, ведь для многих 
получить сегодня квартиру — 
фантастика, сказочная мечта.

24 мая 1994 года в Верхотурье слу
чилось страшное: в одном из домов 
пригорода возник пожар, сильнейший 
ветер перебросил огонь на ближай
шие строения, а с них — на другие. В 
итоге за несколько часов выгорело 
137 строений, несколько десятков се
мей остались на улице.

Еще не остыло пепелище, а град 
обещаний уже посыпался на головы 
погорельцев. Обещал глава админис
трации Свердловской области Стра
хов, уверял начальник ГУВД Воротни

ков. Оба в скором времени благопо
лучно отбыли на службу в первопрес
тольную. А люди остались — накорм
ленные обещаниями и без крыши над 
головой.

В то время в Верхотурье распола
гался ЛТП-1 (ныне ИК-53). В 1994 
году крова лишились и 24 сотрудника 
этого учреждения.

Прошло более пяти лет. О том, че
рез какие тернии пришлось проби
раться сотрудникам ГУИН, чтобы до
стигнуть результата — построить дом, 
можно писать роман. Как обычно, все 
упиралось в деньги. Минюст России, 
хотя и обязан выделять средства на 
строительство, делал это нерегуляр
но и не в полном объеме. Пришлось 
выкручиваться, искать свои средства, 
благо в учреждениях ГУИН есть свои 
предприятия по производству строи-

тельных ма
териалов.

В общем, 
выкрутились, 
построили, 
без преуве- 
л и ч е н и я 
можно ска
зать, за свой 
счет. 22 ок
тября первые 
новоселы по
лучили клю
чи от новых 
квартир. Сто
ит отметить, 
что жить в 
этой пяти
этажке пред
стоит не 
только со-

Я

Капусту — 
из-пол снега

трудникам колонии. Семь квартир по 
решению начальника ГУИН генерал- 
майора И.Жаркова выделено горожа
нам, не имеющим отношения к пени
тенциарной системе: новоселами стали 
четыре ветерана Великой Отечествен
ной войны, православный священник, 
журналист местной газеты "Новая 
жизнь” и сотрудники верхотурской боль
ницы.

Кто из сотрудников ИК вселится в 
новые апартаменты, пока не решено: 
желающих много, но возможности ог
раничены. Вопрос этот решит специ
альная жилищная комиссия колонии.

ФО

Михаил БАТУРИН.
НА ФОТО: символическую ленту 

перерезали начальник ГУИН обла
сти генерал-майор Иван Жарков и 
епископ Викентий; счастливый но
восел ветеран Великой Отечествен
ной Игорь Всеволодович Тургеев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОЛЕВСКОЙ. Всем миром 
убирают капусту из-под снега 
полевчане в АО “Северское". Уча
щиеся профессионально-техни
ческих училищ, рабочие завода 
ЖБИ, Машзавода, школьники и 
просто все желающие за свой 
труд получают 10 процентов со
бранного урожая. Совместными 
усилиями кочаны срезаны уже на 
10 гектарах, однако под снегом 
остается еще около 40 гектаров 
витаминного овоща, сообщили 
в администрации Полевского. 
Тем не менее руководство АО 
"Северское" твердо намерено 
собрать с поля всю капусту.

Госзаказ — 
впервые 

за три гола 
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Государ

ственное предприятие "Высоко
горский механический·завод” 
(ВМЗ) впервые за три года по
лучило заказ от Министерства 
обороны РФ. В последнее время 
завод выпускал мирную- продук
цию - пилы, стиральные маши
ны “Урал”. Заказ очень срочный, 
его необходимо выполнить до 1 
декабря. Однако, по словам ди
ректора ВМЗ Вячеслава Федо
рова, ни копейки денег- на изго
товление спецпродукции завод 
от государства не получил, даже 
металл придется закупать на 
свои деньги. Под эту заявку за
вод взял большой кредит.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области. В 
повестку были внесены 
два проекта 
постановления. Если на 
рассмотрение первого 
вопроса, касающегося 
жилищно-коммунальной 
реформы в городах 
Нижний Тагил и 
Первоуральск, ушло 
более часа, то на второй, 
посвященный работе 
областного Управления 
снабжения и сбыта, 
хватило 15 минут.
Остановимся на первом 
вопросе.

Вице-мэр Нижнего Таги
ла Николай Петров проин
формировал правительство о 
состоянии дел в жилищно- 
коммунальном секторе вто
рого города области. Жилой 
фонд Нижнего Тагила состав
ляет 8,9 млн. квадратных 
метров. Из них более 6 млн. 
находятся в муниципальном 
ведении. За годы реформ 
проведена инвентаризация 
72 процентов жилья. Выяв
лено 109 ветхих строений, в 
которых проживают более 
800 горожан. В текущем году 
из этой категории людей уда
лось обеспечить квартирами 
лишь 18 семей. Всего же в 
1999 году в городе построе
но 22 тысячи квадратных мет
ров жилья. Мэрия взяла под 
контроль 27 домов из долго
строя. Данные объекты пред
лагается достроить предпри
ятиям города. Причем квар
тиры в них тагильчане могут 
приобрести путем долевого 
участия. Определена цена 
квадратного метра —- 2,5 тыс. 
рублей. Долевое участие хо
рошо тем, что обладатель 
квартиры может рассчиты
ваться за нее в течение дли
тельного времени.

В Нижнем Тагиле действу
ет несколько целевых про
грамм. Одна из них — по 
обеспечению населения пи
тьевой водой — осуществ
ляется уже два года. Приня
та и программа энергетичес
кой безопасности. Для горо
да этот вопрос актуален. К 
примеру, в год расход тепла 
на один квадратный метр 
жилья составляет 0,42 г/ккал 
при среднеобластном пока
зателе — 0,3 г/ккал. Причи
на — в худых теплосетях, счи
тает первый заместитель 
председателя правительства 
Николай Данилов. Другой за
меститель премьера, Семен 
Спектор, поинтересовался 
количеством очередников на 
улучшение жилищных усло
вий из числа участников Ве
ликой Отечественной войны. 
Список очередников, вклю-

чая инвалидов Великой Оте
чественной, состоит из 400 
человек. И города сейчас не 
в состоянии решить эту про
блему.

Затраты на содержание 
жилья в нынешнем году в Та
гиле планируется сократить 
на 100 млн.рублей. По мне
нию председателя прави
тельства Алексея Воробье
ва, это нереально. Только 
задержка зарплаты комму
нальщикам составляет по
рядка четырех месяцев. При 
этом 90 процентов тагиль- 
чан исправно оплачивают 
коммунальные слуги. Напра
шивается вопрос: где день
ги?

Чуть лучше обстоят дела 
с реформированием ЖКХ в 
Первоуральске. Это подчер
кнул заместитель председа
теля правительства Виктор 
Штагер.

Небезынтересны цифры, 
которые привел министр фи
нансов Владимир Червяков. 
Так, вот, задержка зарплаты 
в коммунальной сфере об
ласти равна 190 млн.рублей, 
но зато фонд оплаты труда 
только за последний год вы
рос здесь на 168 млн.руб
лей.

Алексей Воробьев напом
нил собравшимся о цели про
водимой реформы ЖКХ. Пре
мьер ее видит в снижении 
стоимости оказываемых на
селению услуг. Коммуналь
щики должны заниматься 
снижением издержек произ
водства, повышением каче
ства оказываемых услуг. На
селение платит “живые” 
деньги в виде квартплаты, а 
в ЖКХ многомесячная задол
женность по зарплате. А. Во
робьев считает, что это про
исходит из-за “обрастания” 
руководителей ЖКХ многочис
ленными помощниками и сек
ретарями, автомобилями и за
городными домами: “На та
ких горе-руководителей проф
союзы должны вести наступ
ление. Нельзя делать скидки 
на то, что в течение коротко
го времени на плечи ЖКХ лег
ло 70 процентов жилфонда 
предприятий. В некоторых го
родах в жилищно-коммуналь
ной сфере работает больше 
людей, чем на градообразую
щих предприятиях”.

Трудно не согласиться с 
председателем правитель
ства — проблем при рефор
мировании ЖКХ больше, чем 
успехов. И проблемы эти 
нужно решать безотлагатель
но, так как состояние жило
го фонда, и не только в го
родах, плачевное.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Э.Россель
в очерепнолі отпуске
Эдуард Россель с 25 октября находится в ежегодном 

отпуске за 1999 год. Исполнение обязанностей губернатора 
на период своего отпуска Эдуард Россель возложил на 
председателя правительства Свердловской области Алек
сея Воробьева.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

КЛИМАТЕХНИКА
Отечественное 

тепловое 
оборудование 
от 870 рублей

Екатеринбург, 
тел./ф. 59-29-72, 62-98-25 
E-mail: klimatex @ online.ru 
SIIPBtgW TWITOPLAST

В ближай
шие сутки на 
Урал начнет 

ПОГОДа’'') поступать 
теплый воз
дух с цент

ральных районов европейс
кой части России. 27 октяб
ря ожидается переменная 
облачность, преимуществен
но без осадков, ветер юго- 
восточный 3—8 м/сек. Тем
пература воздуха ночью от 
минус 2 до плюс 3, на севе
ре области до минус 6, днем 
плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 
27 октября восход Солнца — 
в 8.55, заход — в 18.27, про
должительность дня — 9.32; 
восход Луны — в 20.20, за
ход — в 11.48, фаза Луны — 
полнолуние 25. ІО.
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■ ЗАБОТЫ ТАМОЖНИ

Если бы граница 
не была прозрачной

Среди цифр, что были 
упомянуты на пресс- 
конференции, которую 
провело в прошлую пятницу 
Уральское таможенное 
управление (УТУ) по случаю 
8-й годовщины таможенной 
службы России, одна больно 
резанула слух. За 9 месяцев 
этого года таможенники УТУ 
задержали более 4 тонн 
наркотиков. Вот так — эту 
отраву уже начали мерять в 
тоннах.

Как отметил на пресс-конфе
ренции начальник управления 
С.Лапченко, это цифра свиде
тельствует не только об улучше
нии работы таможенников, но и 
об увеличении потока наркоти
ческих веществ в основном че
рез границу с Казахстаном. И 
все дело в том, что этот рубеж 
не охраняют (в отличие от дру
гих) пограничники. Она, по сути, 
прозрачна.

Кроме упомянутой таможен
никами звучал на брифинге еще 
ряд цифр, более приятных для 
слуха. УТУ выполнило задание 9 
месяцев по перечислению в фе
деральный бюджет — туда от
правлено 9,5 млрд.рублей, 
внешнеторговый оборот (через 
таможни управления) составил 
по экспорту 4,5 млн. долларов 
США, по импорту — 1,4 милли
она “зеленых”.

Пошло на пользу бюджету и 
введение нового положения о 
перемещении товаров физичес
кими лицами через границу 
(вступило в силу 16.09.99 г.). За 
непродолжительное время, ис-

текшее со времени вступления 
в силу постановления, количе
ство зарегистрированных на 
таможне машин увеличилось в 
два раза по сравнению с про- 
шлым временем. Так называе
мые физические лица стали 
меньше уклоняться от регист
рации.

С.Лапченко высказался отно
сительно конфликта таможен
ников с АО “Свердловэнерго”. 
Напомним, что таможенная 
служба требует через суд с об
ластной энергосистемы более 
60 млн.долларов США. Дело в 
том, что при доставке угля в
область Свердловэнерго
пользовалось услугами фирмы, 
зарегистрированной на Маль
те. А для такой фирмы тамо
женных льгот не предусмотре
но.

С.Лапченко отметил, что про
блема выплаты таможенной по
шлины за уголь касается не та
моженной службы, а Свердло
вэнерго. Энергосистема сама 
выбрала экономически невы
годный вариант снабжения уг
лем. Таможенники давно пред
лагали энергетикам различные 
варианты расчетов. Свердловэ
нерго только тянуло время. 
Сейчас конфликт обострился. 
Правда, С.Лапченко пообещал, 
что жители области от него не 
пострадают.

Хочется верить, что к следу-
ющей 
цифр, 
будет

годовщине таможенников 
приводящих в уныние, 

меньше.

Станислав ЛАВРОВ.

■ КОЛЛЕКТИВНЫЙ договор
<___ 1’ ■

Сталевару не халатик нужен
Итоги выполнения 
коллективного договора 
подвела в минувшую 
пятницу профсоюзная 
конференция 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината.

За глобальными проблемами 
взаимоотношений собственни
ков в последнее время ушли из 
поля зрения каждодневные за
боты металлургов. Коллектив
ный же договор призван кон
центрировать внимание имен
но на них.

В своем отчете генеральный 
директор НТМК Сергей Носов 
отметил, что средняя зарплата 
металлургов возросла за после
дний год до 2402 рублей и срав
нялась с уровнем зарплаты на 
Липецком комбинате. Но это —- 
не предел, администрация и в 
дальнейшем планирует ее повы
шение. Что касается зарплаты 
управленцев, они переведены на 
контрактную основу, и отныне бла
госостояние начальников цехов 
находится в прямой зависимос
ти от производственных показа
телей их подразделений. Сегод
ня в себестоимости продукции 
НТМК зарплата составляет 10 
процентов, что на 2—4 процента 
выше, чем на других предприя
тиях черной металлургии.

Но зарплата — не единствен
ный фактор, определяющий пси
хологическое равновесие в кол
лективе. Тем более, что отсут
ствие задолженности по ней — 
одна из безусловных составля
ющих, без которых невозможно 
мировое соглашение в ходе ар
битражного суда, который со
стоится в декабре и рассмот
рит вопрос о банкротстве ком
бината. Перспектива его явно 
пугает металлургов, о чем сви

детельствовал ряд выступлений 
делегатов. Конференция (поми
мо постановления о ходе вы
полнения колдоговора) приня
ла обращение к губернатору 
Эдуарду Росселю и председа
телю областного правительства 
Алексею Воробьеву, в котором 
подчеркнула, что “сложившая
ся ситуация не является ре
зультатом плохой работы кол
лектива, а есть следствие оши
бок в экономической политике 
на уровне государства”.

В остальном делегатов за
ботили более конкретные дела: 
создание цеховой медицинской 
службы, жилищное строитель
ство, питьевой режим, забро
шенность молодежных проблем, 
повысившаяся до 2,5 рубля 
стоимость проезда в комбина
товских автобусах, обеспечение 
спецодеждой и спецобувью. В 
отношении последнего один из 
делегатов пошутил: по количе
ству поступающих халатов и де
фициту необходимых костюмов 
можно сделать вывод, что ста
леварам предлагается рабо
тать... в халатах.

Вопрос продолжительности 
отпусков стал один из самых 
острых. Сегодня основной от
пуск металлургам составляет 12 
дней, профсоюзная же органи
зация считает, что он должен 
быть в два раза больше. Прий
ти к согласию профсоюзу и ад
министрации пока не удалось, 
поэтому конференция приняла 
решение вступить в состояние 
коллективного трудового спора.

В целом выполнение коллек
тивного договора на 1999 год 
за второй и третий кварталы 
признано удовлетворительным.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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нефтепро

дукта
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тер- 
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Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О координирующей роли Министерства 

международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

В соответствии с Конституцией Российской Федера
ции, Федеральным законом от 4 января 1999 года № 4- 
ФЗ "О координации международных и внешнеэкономи
ческих связей субъектов Российской Федерации", Уста
вом Свердловской области, Указом Президента Рос
сийской Федерации от 12 марта 1996 года № 375 "О 
координирующей роли Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении единой внешнепо
литической линии Российской Федерации", Соглашени
ем между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области о разграниче
нии полномочий в области международных и внешне
экономических связей ("Областная газета" от 02.02.96 
г.) и в целях повышения эффективности координации 
международных и внешнеэкономических связей, осу
ществляемых исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить координацию международных связей 

Свердловской области на Министерство международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской об
ласти, являющееся исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области, созданным для 
управления и координации международной и внешне
экономической деятельности на территории Свердловс
кой области.

2. В соответствии с Областным законом от 4 ноября 
1995 года № 31-03 "О Правительстве Свердловской 
области" ("Областная газета" от 14.11.95 г.) (с измене
ниями и дополнениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-03 "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон "О правительстве 
Свердловской области" ("Областная газета" от 09.09.98 
г.), Областным законом от 16 июля 1998 года № 25-03 
"О международных и межрегиональных договорах (со
глашениях) Свердловской области" ("Областная газета" 
от 22.07.98 г.), другими областными законами замести
тели председателя Правительства Свердловской облас
ти, руководители отраслевых и межотраслевых испол
нительных органов государственной власти Свердловс
кой области представляют соответственно Правитель
ство Свердловской области и исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области при осу
ществлении международных и внешнеэкономических 
связей с органами исполнительной власти субъектов 
иностранных федеративных государств, административ
но-территориальных образований иностранных госу
дарств, исполнительными органами международных 
организаций, имеют право на ведение переговоров с 
указанными иностранными субъектами (партнерами), а 
также на заключение с ними межведомственных между
народных соглашений Свердловской области.

Министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области в соответствии со своей 
компетенцией представляет Правительство Свердловс
кой области на международном уровне, ведет перего
воры и подписывает международные соглашения Свер
дловской области от имени Правительства Свердловс
кой области без необходимости предъявления полно
мочий.

3. Заместителям председателя Правительства Свер
дловской области, руководителям областных и терри
ториальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области обеспечивать:

1) согласование в установленном порядке с Мини
стерством международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области намерений по осуществле
нию контактов с представителями органов исполнитель
ной власти иностранных государств, субъектов иност
ранных федеративных государств, административно-тер
риториальных образований иностранных государств, ис
полнительных органов международных организаций, а

также решений (приказов) о командировании государ
ственных служащих Свердловской области за пределы 
Российской Федерации;

2) согласование в установленном порядке с Мини
стерством международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области предложений, затрагиваю
щих внешнеэкономические интересы Свердловской об
ласти, в том числе предложений о проведении перегово
ров и заключении международных соглашений Сверд
ловской области, включая межведомственные междуна
родные соглашения Свердловской области, до их пред
ставления руководителю соответствующего отраслево
го или межотраслевого исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области, в Прави
тельство Свердловской области или Губернатору Свер
дловской области;

3) представление в установленном порядке Мини
стерству международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области текущей информации об осу
ществленных международных и внешнеэкономических 
связях с иностранными субъектами (партнерами), ука
занными в подпункте 1 пункта 3 настоящего указа: офи
циальных поездках, консультациях и переговорах, под
писанных документах и других договоренностях, а так
же ежегодных отчетов о международных связях соот
ветствующего исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в срок до 10 февраля 
года, следующего за отчетным;

4) включение представителей Министерства междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области в состав межведомственных комиссий, рабочих 
групп или иных органов, связанных с осуществлением 
международных и внешнеэкономических связей.

4. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области имеют право на 
осуществление международных связей с органами мест
ного самоуправления иностранных государств. Контак
ты с представителями органов исполнительной власти 
иностранных государств, субъектов иностранных феде
ративных государств, административно-территориальных 
образований иностранных государств, исполнительных 
органов международных организаций в установленном 
порядке предварительно согласуются с Министерством 
международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области и не должны затрагивать вопросов, 
выходящих за предметы ведения местного самоуправле
ния.

5. Утвердить Положение о порядке осуществления 
международных связей Свердловской областью (прила
гается).

6. Министерству международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области осуществлять ана
лиз выполнения заместителями председателя Правитель
ства Свердловской области, руководителями областных 
и территориальных исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области и органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области данного указа и представлять соот
ветствующую информацию Губернатору и в Правитель
ство Свердловской области.

7. Признать утратившим силу указ Губернатора Свер
дловской области от 4 февраля 1998 года № 46 "О 
координирующей роли Департамента международных и 
внешнеэкономических связей в международной сфере".

8. Контроль за исполнением настоящего указа возло
жить на министра международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области Тарасова А.Г.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ

г. Екатеринбург
1 октября 1999 года
№ 472-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указ Губернатора Свердловской области 

от 01.10.99 г. М2 472-УГ 
"О координирующей роли Министерства 
международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления международных связей 

Свердловской областью
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает единый 
порядок осуществления международных связей ис
полнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловс
кой области с целью обеспечения их согласованнос
ти и эффективности, предотвращения утечки сведе
ний, составляющих государственную и коммерчес
кую тайну.

2. Международные связи Свердловской области 
осуществляются в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Уставом Свердловской облас
ти, Федеральным законом от 4 января 1999 года № 
4-ФЗ "О координации международных и внешнеэко
номических связей субъектов Российской Федера
ции", другими федеральными законами, Указом Пре
зидента Российской Федерации от 12 марта 1996 
года № 375 "О координирующей роли МИДа Рос
сии в проведении единой внешнеполитической ли
нии Российской Федерации" и включают в себя:

1) официальную и деловую переписку Губернато
ра Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области с иностранными субъектами (парт
нерами), а именно с органами государственной вла
сти иностранных государств, субъектов иностранных

федеративных государств, административно-террито
риальных образований иностранных государств, с 
исполнительными органами международных органи
заций;

2) визиты в Свердловскую область официальных 
иностранных делегаций;

3) контакты с представителями иностранных субъек
тов (партнеров);

4) командирование государственных служащих 
Свердловской области за пределы Российской Феде
рации;

5) организацию взаимодействия с консульскими и 
торговыми представительствами иностранных госу
дарств на территории Свердловской области.

Глава 2. Официальная и деловая переписка 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области 
с иностранными субъектами (партнерами)

Официальная и деловая переписка Губернатора и 
Правительства Свердловской области с иностранны
ми субъектами (партнерами) подлежит регистрации в 
журналах входящей и исходящей корреспонденции в 
установленном порядке.

Переписка с иностранными субъектами (партнера
ми) производится на русском, английском языках и в

исключительных случаях на языке соответствующей 
страны. Официальные письма от имени Губернатора 
Свердловской области и председателя Правительства 
Свердловской области готовятся (или согласуются) 
Министерством международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области (далее по тек
сту — министерство МиВЭС Свердловской области) 
и направляются на русском языке с приложением, в 
случае необходимости, перевода на английском язы
ке.

Перевод на русский язык корреспонденции, по
ступающей Губернатору Свердловской области, пред
седателю Правительства Свердловской области, ми
нистру международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области, обеспечивается мини
стерством МиВЭС Свердловской области.

Глава 3. Визиты в Свердловскую область 
официальных иностранных делегаций

1. Визиты официальных иностранных делегаций 
в Свердловскую область по характеру приема под
разделяются на деловой (рабочий), визит проездом 
(транзитом) и неофициальный визиты.

Рабочий визит — прибытие иностранных госу
дарственных деятелей (делегаций) на переговоры, 
консультации, подписание соглашений и другие по
добные мероприятия.

Визит проездом осуществляется при пролете (про
езде) через Свердловскую область иностранных го
сударственных деятелей и делегаций.

Неофициальный визит — приезд иностранных 
делегаций и государственных деятелей на конферен
ции, совещания по общественной линии, для откры
тия выставок, присутствия на спортивных соревнова
ниях и конкурсах, а также приезд по частным делам, 
в качестве гостя посла своей страны или с целью 
туризма.

2. Предложение о приеме Губернатором Сверд
ловской области либо лицом, его замещающим, 
иностранных государственных и общественных дея
телей, а также глав дипломатических представительств, 
аккредитованных в Российской Федерации, руково
дителей субъектов иностранных федеративных госу
дарств, административно-территориальных образо
ваний иностранных государств, представителей меж
дународных организаций и деловых кругов вносятся 
в администрацию Губернатора Свердловской облас
ти министерством МиВЭС Свердловской области или 
заинтересованными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области по со
гласованию с министерством МиВЭС Свердловской 
области. Подготовка приглашений иностранных де
легаций и государственных деятелей от имени Гу
бернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области осуществляется министерством 
МиВЭС Свердловской области.

3. Договоренность о характере и сроках предсто
ящего визита в Свердловскую область официальных 
иностранных делегаций и государственных деятелей 
достигается заблаговременно. Расходы, связанные с 
пребыванием в Свердловской области официальных 
иностранных делегаций и государственных деятелей 
по инициативе Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, осуществля
ются за счет средств Свердловской области. Оплата 
необходимых расходов возлагается на управляюще
го делами Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области.

4. Организационное обеспечение визитов офици
альных иностранных делегаций и государственных 
деятелей, переговоров с Губернатором Свердловской 
области, председателем Правительства Свердловс
кой области и его заместителями осуществляет ми
нистерство МиВЭС Свердловской области. В этих 
целях министерство МиВЭС Свердловской области:

1) осуществляет через Представительство МИДа 
России в г. Екатеринбурге визовую поддержку чле
нам официальной иностранной делегации, пригла
шаемым посетить Свердловскую область по линии 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области;

2) вносит предложения о целесообразности, вре
мени и месте встречи с Губернатором Свердловской 
области, председателем Правительства Свердловс
кой области и его заместителями с учетом должнос
тного уровня членов официальной иностранной де
легации;

3) согласовывает возможность и порядок посеще
ния официальной иностранной делегацией предпри
ятий и организаций Свердловской области в соот
ветствии с установленным для данных организаций 
порядком их посещения иностранными представите
лями;

4) утверждает программу пребывания официаль
ной иностранной делегации в Свердловской облас
ти;

5) подготавливает проект распоряжения Прави
тельства Свердловской области о приеме официаль
ной иностранной делегации с приложением сметы 
расходов;

6) направляет своих работников и обеспечивает 
соблюдение протокольных норм в ходе переговоров 
Губернатора Свердловской области и председателя 
Правительства Свердловской области с официаль
ной иностранной делегацией.

Глава 4. Контакты с представителями 
иностранных субъектов (партнеров)

1. Исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области за три дня до намечаемого 
мероприятия в письменной форме согласовывают с 
министерством МиВЭС Свердловской области наме
рение по осуществлению контактов с представителя
ми иностранных субъектов (партнеров), указанными 
в пункте 2 главы 1 настоящего Положения. Основа
нием для приема исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области предста
вителей иностранных субъектов (партнеров) является 
получение разрешения министерства МиВЭС Сверд
ловской области на проведение мероприятия.

2. Намерение об осуществлении контактов орга
нами местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области с представителя
ми иностранных субъектов (партнеров), указанными 
в пункте 2 главы 1 настоящего Положения, за три 
дня до намечаемого мероприятия в письменной фор
ме согласовываются с министерством МиВЭС Сверд
ловской области. Основанием для приема органами 
местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области представителей иност

ранных субъектов (партнеров) является получение 
разрешения министерства МиВЭС Свердловской об
ласти на проведение мероприятия.

3. По окончании мероприятия принимающий орган 
в недельный срок готовит отчет о проделанной рабо
те и направляет его в министерство МиВЭС Сверд
ловской области для последующего обобщения и 
анализа.

Глава 5. Командирование государственных 
служащих Свердловской области за пределы 

Российской Федерации

1. Служебной командировкой за границу призна
ется поездка государственного служащего Свердлов
ской области по поручению руководителя соответ
ствующего исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области для выполнения слу
жебного задания за пределы Российской Федерации.

2. Решение о выезде за границу официальных 
делегаций Свердловской области, командировании 
за границу заместителей председателя Правительства 
Свердловской области и руководителей исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской 
области принимается Губернатором Свердловской об
ласти или председателем Правительства Свердловс
кой области.

Решение о командировании за границу государ
ственного служащего Свердловской области прини
мается руководителем соответствующего исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской 
области. Проект решения руководителя исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской 
области о командировании за границу государствен
ного служащего Свердловской области согласовыва
ется с министерством МиВЭС Свердловской области.

3. Подготовка и оформление документов, связан
ных с выездом в служебные командировки за грани
цу, осуществляется министерством МиВЭС Свердлов
ской области.

В случае, если государственный служащий Свер
дловской области, командируемый за границу, не 
имеет загранпаспорта, соответствующий исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской об
ласти представляет в министерство МиВЭС Свердлов
ской области не менее чем за 30 дней до выезда за 
границу необходимые для оформления загранпас
порта документы (заявление на выдачу загранпаспор
та установленного образца, документ об оплате гос
пошлины, три фотографии на загранпаспорт).

4. Расходы по оформлению загранпаспортов и 
других выездных документов как в рублях, так и в 
иностранной валюте несет исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области, направ
ляющий государственного служащего за пределы Рос
сийской Федерации.

5. Оформление загранкомандировки завершается 
выдачей государственному служащему Свердловской 
области командировочного удостоверения. Команди
ровочные удостоверения для членов официальных 
делегаций Свердловской области оформляются ми
нистерством МиВЭС Свердловской области и подпи
сываются управляющим делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской об
ласти.

6. В течение недели после завершения команди
ровки за границу соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области 
направляет в министерство МиВЭС Свердловской об
ласти подробный отчет о проведенной работе, дос
тигнутых договоренностях, принятых на себя сторо
нами обязательствах.

Глава 6. Организация взаимодействия 
с консульскими и торговыми 

представительствами иностранных государств 
на территории Свердловской области

1. Все контакты представителей Правительства Свер
дловской области, исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов мес
тного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области с консульскими и торговыми 
представительствами иностранных государств на тер
ритории Свердловской области осуществляются по 
согласованию с министерством МиВЭС Свердловской 
области в порядке, установленном пунктом 1 главы 4 
настоящего Положения.

2. Каждый второй вторник месяца организуется 
прием сотрудников консульских и торговых предста
вительств иностранных государств в министерстве 
МиВЭС Свердловской области по согласованному гра
фику.

3. Ежеквартально Губернатором Свердловской об
ласти, а в период его отсутствия председателем Пра
вительства Свердловской области, проводятся встре
чи с дуайеном консульского корпуса.

4. На мероприятия, проводимые в связи с прибы
тием высоких зарубежных или российских гостей, 
приглашаются представители консульского корпуса, 
либо дуайену корпуса направляется информация о 
результатах визита.

5. Выезд руководителей консульских и торговых 
представительств в муниципальные образования в 
Свердловской области производится, в случае необ
ходимости, в сопровождении работников министер
ства МиВЭС Свердловской области. Информация о 
визите направляется в органы местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской об
ласти не позднее чем за три дня до выезда.

Глава 7. Централизованный учет 
министерством МиВЭС Свердловской области 

информации и документов в сфере 
международных связей

Министерство МиВЭС Свердловской области ве
дет централизованный учет:

1) контактов Губернатора Свердловской области, 
председателя Правительства Свердловской области, 
его заместителей и должностных лиц исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской 
области с представителями иностранных субъектов 
(партнеров);

2) отчетов о служебных командировках за преде
лы Российской Федерации государственных служа
щих исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области;

3) поступающих приглашений на въезд иностран
ных граждан;

4) визовых поддержек для иностранных граждан 
и делегаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 20,10.99 г. № 1222-ПП 

г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных 
инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Мини
стерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от 
10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты при 
Министерстве экономики РФ Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Открытое ак

ционерное общество “Уральская гор
но-металлургическая компания”.

Место нахождения: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Ле
нина, д. 1.

2. Указанной организации упла
ту налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по 
экономической политике и перспек
тивному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в 
"Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ ВЕСТИ ИЗ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

ІЛ XXI век
и век, уже мілнувші/івл...

Два важных события 
произошли недавно в 
Нижней Салде, 
и оба они относятся к 
народному образованию.

120-летие отметила школа 
№ 5, по праву считающаяся ста
рейшей в грроде. Она была по
строена в 1878 году по настоя
нию управителя салдинского 
завода Константина Поленова 
как двухклассное училище. А 
уже в 1910 году в городе по
явилось еще одно учебное за
ведение — городское училище. 
Обе школы были тесно связа-

Где
Депутаты Верхнесалдинской 
районной Думы рассмотрели 
перспективы капитального 
строительства жилья в 
Верхней Салде.

Несмотря на то, что обеспе
ченность жильем на одного вер- 
хнесалдинца превышает средне
областную на 1,2, а среднерос
сийскую на 1,6 квадратного мет
ра, вопоос, что называется, на
зрел. В последние годы ввод 
нового жилья резко снизился и 
в 1998 году составил всего 180 
квадратных метров, да и то за

ны друг с другом, а в 1961 году 
и вовсе объединились в сред
нюю школу № 5 — сегодняшне
го юбиляра.

Память о светлых днях учени
чества и познания мира собра
ла на торжество множество вы
пускников разных лет, в том чис
ле приехал и известный уральс
кий композитор Евгений Роды- 
гин.

Не успели отшуметь юбилей
ные мероприятия, как салдинс- 
кое народное образование от
метило еще один — нечастый по 
нашим временам — праздник;

муниципальная многопрофиль
ная гимназия начала занятия в 
новом здании, строительство 
которого велось уже десять лет. 
Глава администрации Нижней 
Салды Александр Шинкарев на 
торжественном открытии побла
годарил за активную помощь в 
строительстве председателя 
правительства области Алексея 
Воробьева, а также все пред
приятия и организации, которые 
помогали строить школу в наше 
безденежное время.

Татьяна СУЕТИНА.

жить будем?
счет индивидуального строи
тельства. В лучшие же времена 
салдинцы получали в год около 
30 тысяч квадратных метров.

Очереди на улучшение жи
лищных условий ждут 1789 се
мей, в которые входят более 
5200 человек. Решить их пробле
мы в одночасье, естественно, не 
удастся, тем не менее депутаты 
приняли решение при составле
нии проекта бюджета на 2000 
год предусмотреть возможность 
выделения средств на обеспе
чение нуждающихся жильем.

Кроме того, решено попытаться 
привлечь предприятия к участию 
в долевом строительстве, а так
же привлечь и средства населе
ния. На предприятия, и, в част
ности, на Верхнесалдинское ме
таллургическое производствен
ное объединение, видимо, и ля
жет теперь основной груз про
блемы: ведь более 60 процентов 
нуждающихся — работники 
ВСМПО.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ".

Л ЗАКРЫТОЕ
Акцептная акционерное общество

1/0МПАНИЯ г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58,
КМ офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселей на 25.10.99г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел 35-38 —

ММК 68-70 — ■■■
Северсталь(серия А1) 30 —
Первоуральский НТЗ 30-32 —

Газпром (в зависимости от погашения) 50-98 ■ —
Газпромбанк (в зависимости от погашения) 80-98 —

Сбербанк 97,5-98,5 — ■
ЗАО “Лукойл” г.Пермь 68-70 —
ОАО “Лукойл” г.Москва 75-78
НнжневартовскНефтеГаз (ближние) 79-81 ’»г*;

НП “Северное партнерство” 58-60 —

Качканарский ГОК 18 —

Ульяновский автозавод 43-44
Росэнергоатом 23-25 — ■
Тюменьэнерго (в зависимости от серин) 23-33 —

Челябэнерго (переводные) 25-30 —
Уфпмкннский стекольный з-д — 70
Тюменская НК (в зависимости от погашения) 45-90 — ·

Норильский Никель (в зависимости от погашения) 50-97 • —

Департамент финансов Св.области (серия ДФ) 70-75 —
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89% —
Векселя банков Подоговореяюсш —
Транснефть 67 —
УЗПС Ho.woeopemocffl
Областные Краткосрочные облигации 70-75 —
Векселя атомных станций 20-45 —
Банк “Петрокомерц” 80-85 —



26 октября 1999 года Областная
Гаэета 3 стр.

• ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ В НЕВООБРАЗИМОЙ по 
своему богатству 
мексиканской кухне

на вкус “национальный флаг”.
Впервые блюдо появилось в 

1821 году, когда была офици
ально провозглашена незави
симость Мексики от Испании и 
утвержден зелено-бело-крас- 
ный флаг страны. Монахи оби
тели Санта-Моника в штате 
Пуэбла проявили незаурядную

Дня независимости и некото
рое время спустя после него. 
Это связано с тем, что урожай 
перцев, гранатов и грецких оре
хов обычно снимают в Мексике 
с середины июля по конец сен
тября. В этот период в штате 
Пуэбла проводятся даже фес
тивали, во время которых мест-

Некоторые дельцы стараются 
обходиться небольшим количе
ством этой приправы или эко
номят на зернах граната, а дру
гие и вовсе используют более 
дешевые продукты. В итоге по
лучается подделка, которая не 
имеет ничего общего с приду
манным монахами 178 лет на-

■ ПОДРОБНОСТИ

Хоть шерсти клок...
ТЕГЕРАН.Клиенты различного рода магов и знахарей одо

лели тегеранский зоопарк. В последнее время те настбя- 
тельно рекомендуют своим пациентам избавляться от тяже
лых болезней при помощи диких животных.

Немало удивлен был смотритель зоопарка, заставший одну 
из посетительниц за опасным занятием: она просунула руки 
в клетку со львом. Как оказалось, женщина действовала по 
совету знакомого целителя, который рекомендовал лечить 
недуг мужа львиной шерстью. Именно этим "снадобьем" и 
пыталась разжиться наивная дама.

Лишившаяся возможности бесплатно “ободрать" царя при
роды, посетительница предложила за клок львиной гривы 
любые деньги. Она была убеждена, что, приложив драгоцен
ное “лекарство” к животу супруга, избавит его от мучений, в 
лечении которых традиционная медицина оказалась бессиль
ной.

По словам директора зоопарка, подобные случаи в после
днее время участились: люди всеми правдами и неправдами 
пытаются заполучить когти медведя, шерсть обезьяны, вол
чью слюну и так далее. Посетители просто рвутся к зверям в 
клетки.

Похоже, в иранской столице объявилась группа мошенни
ков, советующих своим клиентам лечиться средствами, дос
тать которые весьма непросто. Как пишет газета “Иран", 
практика и методы неизвестных “врачевателей" поставили 
под угрозу благополучие и безопасность питомцев тегеранс
кого зоопарка.

Кто там шагает левой?

существует блюдо, 
пользующееся особой 
популярностью у местных 
жителей благодаря тому, что 
цвета его ингредиентов 
соответствуют флагу страны. 
Тысячи ресторанов Мексики 
непременно включают в 
меню фаршированный 
зеленый перец-чили под 
белым соусом из грецкого 
ореха, украшенный алыми 
зернами граната.

Мексиканцы называют это 
блюдо своего рода кулинар
ным символом независимости 
своей страны, однако офици
ально оно в таком качестве, 
конечно, не признано. Тем не 
менее многие в Мексике счи
тают долгом чести попробовать

Мексика: Кулинарный СИМВОЛ 
Дня независимости

смекалку, в короткое время 
придумав новый кулинарный 
рецепт. При этом каждый цвет 
из ингредиентов блюда, по их 
задумке, имеет символическое 
значение: зеленый - независи
мость, белый - веру, а крас
ный - единство.

Кушанье сразу же стало по
пулярным не только из-за вку
совых качеств, но и потому, что 
стало своего рода выражением 
национальной гордости. В День 
независимости праздничные 
столы во многих мексиканских 
домах украшают фарширован
ные перцы под соусом.

Примечательно, что пригото
вить это блюдо из свежих инг
редиентов можно лишь в пери
од подготовки к празднованию

ные повара соревнуются в ма
стерстве приготовления блюда, 
не изменяя его основные со
ставные части.

Мексиканские кулинары бо
рются за строгое следование 
первоначальному рецепту при
готовления фаршированных 
перцев под соусом из грецко
го ореха. Накануне Дня неза
висимости в прессе неизмен
но появляются советы, как из
бежать надувательства и не по
лучить вместо популярного 
блюда некий суррогат, в кото
ром, однако, сохранены цвета 
национального флага.

Дело в том, что свежие грец
кие орехи стоят дорого, а для 
приготовления полноценного 
соуса их нужно немало.

зад блюдом.
Как и много лет назад, фар

шированные перцы рекоменду
ется подавать на стол с бутыл
кой доброго вина из погребов 
виноделов Пуэблы. Правда, в 
некоторых ресторанах предла
гают запивать его французс
ким шампанским “Мадам Кли
ко”. Эти рекомендации боль
шинство мексиканцев пропус
кают мимо ушей, предпочитая 
отказываться от дорогого удо
вольствия. Они довольствуются 
стаканчиком текилы и отмеча
ют, что под национальное блю
до нужно пить чисто мексикан
ские напитки. Иначе, какая же 
это независимость...

Сергей НОВОЖИЛОВ.

За чертой
БАСКЕТБОЛ

СКА-“Урал” (Екатерин
бург) — “Енисей” (Красно
ярск). 87:95 (А.Ельняков-25 
— Е. Курилов-22).

Свой очередной матч первого 
этапа чемпионата России в вос
точном дивизионе мужской су
перлиги армейцы проиграли, что 
называется, по всем статьям. Го
сти были сильнее во многих ком
понентах баскетбола. Используя 
всю длину своей скамейки, “Ени
сей" поддерживал высокий темп 
и точнее, нежели соперники, ата
ковал. Даже если мяч не дости
гал цели, то он, как правило, ста
новился легкой добычей высоко
рослых красноярцев.

Почти весь матч гости уве
ренно выигрывали у армейцев 
полтора десятка очков и лишь в 
конце второго тайма чуть'сба
вили обороты, когда “кавале
рийский" наскок отчаяния ар-

"квартета" 
мейцев чуть было не уравнял 
шансы команд. Все же нервы у 
баскетболистов “Енисея” оказа
лись крепче.

Победа его подопечных ста
ла хорошим подарком для глав
ного тренера красноярцев В.Ку
рилова, отпраздновавшего свое 
50-летие.

“Саха” (Якутск) — “Старый 
соболь” (Нижний Тагил). 
82:71 (Бацких-23 — Рязанов, 
Шумихин - по 16).

Эти поражения значительно 
осложнили и без того незавид
ное положение наших команд в 
турнирной таблице восточного 
дивизиона, где лидирует перм
ский “Урал-Грейт", набравший 
81,8 процента очков. У СКА- 
“Урала” —44,4 (шестое место), 
у “Старого соболя" — 25,0 
(восьмое).

Валерий ДУНАЕВ.

ДЕЛИ.Если вам случилось “встать не с той ноги", и у вас 
дурное настроение, а дела с самого утра пошли напереко
сяк, индийская мудрость подскажет, как предотвратить эту 
нежелательность. Важно лишь разобраться, какая нога “та" и 
какая “не та". Поскольку у человека, в отличие от сороконож
ки, всего две ноги, установить истину будет нетрудно.

Так вот, согласно стойкому поверью, на протяжении сто
летий существующему среди индийцев, вставать надо исклю
чительно с правой ноги, этой же ногой делать первый шаг, 
выходя из дома или поднимаясь на трибуну предвыборного 
митинга. Тогда сработает некий мистический механизм, и 
день сложится удачно, а уж коли шагнули с левой, так пенять 
придется только на себя. Про средневекового индийского 
императора Хумаюна, правившего в Индии в XVI веке, рас
сказывают, что он выдворял за дверь любого придворного 
вельможу, имевшего неосторожность войти к нему в покои с 
левой ноги. “Ступай вон и войди с правой”, - приказывал 
император проштрафившейся челяди. Да и правая рука, по
лагают индийцы, во всех отношениях лучше левой, потому и 
предназначена для приема пищи в отличие от левой, которой 
отведены функции омовения после посещения туалета. Вот 
почему правую в Индии называют “прямой рукой”, а левую - 
“рукой наоборот".

Отзвуки этого древнего поверья можно найти в славянской 
культуре. На каком плече человека имеет обыкновение гнез
диться “нечистая сила” и через какое мы плюем три раза? 
Вновь левая сторона, на правом же плече находится ангел- 
хранитель. А куда “похаживают” неверные ветреные супруги? 
Вот именно, “налево”.

Так что неправ был “Владим Владимыч”, как современни
ки величали Маяковского, когда позволил себе в одном из 
стихотворений грозный окрик: “Кто там шагает правой? Ле
вой, левой, левой!”

В самом деле, почему не прислушаться к вековой мудрос
ти великого народа? Искренний вам совет - пробудившись 
завтра поутру, ищите под кроватью любимый шлепанец не
пременно правой ногой.

Гитара Леннона - с молотка
ЛОНДОН.За 249 тыс. долларов на лондонском аукционе 

“Сотбис" продана реликвия - гитара Джона Леннона, считаю
щаяся невольной свидетельницей его знакомства с Полом 
Маккартни и появления легендарных “Битлз”.

Обладателем раритета стал некий инвестиционный менед
жер из Нью-Йорка, который назначал цену по телефону из

• ФОТОАТЛАС

Франция. Парк Версальского дворца.

УІталмя:
Булем пить 

по-финикийски 
Культуру пития по-финикийски возрождают 
на Сицилии. Вызревшие в нынешнем сезоне 
на острове отменные гроздья вдохновили 
энологов из местного Института 
виноградарства и виноделия на смелый 
эксперимент: восстановить утраченный 
почти 2000 лет назад рецепт “Фармакона”, 
который пивал еще Александр Македонский, 
покоривший Финикию в 332 году.

Виноград для “старинного” вина будут соби
рать до конца октября, а затем его заложат в 
глиняные “бурдюки” для брожения. По современ
ной технологии вино ферментирует обычно в ду
бовых бочках или стальных танках. Когда через 
два года “Фармакон” дойдет до кондиции, его 
разольют в 12-литровые амфоры, в точности как 
это делалось при Птолемеях или Селевкидах. В 
этих же сосудах, служивших иногда пиршествен-

На россшском ринге — 
смена декораций

КИКБОКСИНГ
Челябинцы по праву счита

лись в России “законодателя
ми мод" в этом виде спорта. Но 
после завершившегося в Ижев
ске чемпионата страны можно 
считать, что позиции их явно 
ослабли. А причиной тому — 
бурный натиск кикбоксеров 
Свердловской области. В раз
ряде “фул-контакт” уралмаше- 
вец Дмитрий Копысов (весовая 
категория до 71 кг) завоевал 
чемпионский титул, а полевча- 
нин Игорь Кульбаев (до 67 кг) 
— серебряную награду. Боксе
ры из Каменска-Уральского На
талья Ляшко (до 48 кг) и Ки
рилл Моисеенко (до 71 кг) ста
ли обладателями “бронзы”.

В разряде “лай-контакт" из
вестный в мире таэквондо чем

пион мира и Европы в этом виде 
спорта тагильчанин Александр 
Маслов (до 69 кг) к своим мно
гочисленным титулам прибавил 
еще один, став чемпионом Рос- 
.сии в кикбоксинге. Уралмашев- 
цы Александр Чупин (до 57 кг) 
и Олег Алиакберов (до 63 кг) — 
обладатели “серебра”. В раз
ряде “семи-контакт” произош
ла “рокировка”: Чупин — чем
пион, а Маслов — вице-чемпи
он.

Копысов, Маслов и Чупин 
получили право выступить на 
чемпионате мира в Италии в 
конце ноября этого года, а ос
тальным нашим призерам 
предстоит пройти в Москве сито 
отборочных соревнований.

Николай КУЛЕШОВ.

Телевизор в награду

Канада: Читать умеешь?
ными вазами, оно будет поступать в продажу. В 
одной амфоре будет плескаться столько же алко-

США и отказался раскрыть собственное имя. Согласно ожи
даниям организаторов аукциона “Сотбис”, конечная цена ги
тары Леннона не должна была превысить 160 тыс. долларов. 
Самому лидеру "Битлз” гитара обошлась в чуть более 16 
долларов.

Первая встреча Леннона, которому тогда было 16 лет, с 
15-летним Маккартни произошла в памятный для каждого 
поклонника легендарной группы день - 6 июля 1957 года. 
Именно тогда состоялся концерт группы “Кворимен”, участ
ником которой был Леннон, игравший на проданном “Сотбис” 
инструменте. На гитаре имеется памятная надпись - слова, 
сказанные как-то музыканту его тетей: “Запомни, тебе никог
да не заработать этим на жизнь”.

• "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" О МАСХАДОВЕ -
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Нью-Йорк тайме” 
опубликована присланная 
из Грозного статья 
Карлотты Голл, которая, в 
частности, пишет:

Чеченский руководитель 
Аслан Масхадов, бывший пол
ковник Советской Армии, - се
деющий человек со сдержан
ными манерами. Сидя на ди
ване, Масхадов, одетый в ка
муфляжную форму, твердо от
дает приказы тихим голосом, 
он говорит на гортанном че
ченском языке, скороговор
кой.

Человек, противостоящий 
России в Чечне на этот раз, - 
бледная тень Джохара Дуда
ева, бывшего генерала совет
ских ВВС, под руководством 
которого эта республика вела 
войну в 1994 году. Если гене
рал Дудаев, погибший в кон
це войны Чечни с Россией в 
1996 году, славился своей эк
стравагантностью и умением 
произносить зажигательные 
речи, то Масхадов известен 
своей прямотой и рассуди
тельностью. В Чечне его все
гда считали умеренным в по
литике и человеком, который 
может вести переговоры с 
Россией.

Но в недавнем интервью 
Масхадов как будто отказал
ся от своего обычного при
мирительного тона. В тот мо
мент, когда Россия постепен
но продвигается по террито
рии Чечни и бомбит ее горо
да и деревни, чтобы изгнать 
или уничтожить исламских 
боевиков, Масхадов показал, 
что готов сражаться, и ему 
удалось - по крайней мере 
сейчас - объединить сопер

ничающих между собой по
левых командиров и спло
тить вокруг себя своих оппо
нентов.

Он даже предсказал, что 
власть России на Кавказе 
близится к концу, власть, ос
нованная на традиционной 
роли России как посредника

“Грамотность населения - забота 
общая, и правительство Канады 
будет тесно взаимодействовать с 
местными властями всех 
уровней, общественными и 
частными учебными 
заведениями с тем, чтобы 
подрастающее поколение имело 
образовательный уровень, 
отвечающий требованиям 
современности”. Об этом 
заявила министр по вопросам 
развития людских ресурсов 
Канады Джейн Стюарт.

По данным социологических ис
следований, отметила она. каждый 
пятый житель Канады “испытывает 
серьезные проблемы” при чтении и 
письме, что “совершенно недопусти
мо в век бурного развития информа
ционных технологий". Для “карди

нального улучшения” ситуации в этой 
области, по словам Джейн Стюарт, 
правительство намерено выделять 
ежегодно из федерального бюджета 
30 млн. долларов /около 20 млн. долл. 
США/ на повышение уровня грамот
ности населения.

Как подчеркнула в этой связи спе
циальный советник министра по воп
росам развития людских ресурсов Ка
нады Джойс Фэйрбэрн, “мы стре
мимся помочь канадцам подготовить
ся к высоким требованиям, которые 
будут предъявляться работникам лю
бых сфер в ХХ1 веке, и сделать так, 
чтобы для всех стало привычным и 
естественным учиться всю жизнь, а 
это невозможно без высокого уровня 
грамотности".

' Андрей КРАСНОЩЕКОВ.

голя, сколько содержится в целом ящике с 12 
стандартными бутылками того же “Кьянти".

При сборе урожая для “Фармакона” будут ис
пользоваться некоторые хитрости, о которых в 
Институте виноградарства и виноделия узнали, 
ознакомившись с древними документами. Оказы
вается, финикийцы, основавшие на Сицилии еще 
до нашей эры одну из своих колоний, собирали 
ягоды при свете звезд, а не Солнца. Помимо 
чисто прикладного значения /в ночной прохладе 
остывшие гроздья меньше мялись/ “сумеречная 
страда” имела у язычников-финикийцев в дохрис
тианскую эпоху еще и массу мистических аспек
тов. Особое значение придавалось фазам Луны, 
ночным бризам, стрекотанию светлячков.

Сицилийские виноделы уже потирают руки в 
предвкушении успеха. “Новое древнее” вино, ко
торое они получат, может затмить современные 
итальянские и французские марки.

Олег ОСИПОВ.

АВТОКРОСС
В Первоуральске в канун Дня автомобилиста состоялись 

соревнования личного первенства спортсменов-автомоби
листов Урала на легковых автомобилях с приводом на одну 
ось и рабочим объемом двигателя до 1600 куб.см (“Жигули” 
восьмой модели}.

Великобритания:

Студенты предпочитают экзотику...
За последние три года 
студенты высших учебных 
заведений Англии стали 
все чаще требовать, чтобы 
в образовательную 
программу включались 
более экзотические, по 
сравнению с 
традиционным 
французским и немецким, 
иностранные языки.

Согласно исследованиям, 
интерес английской молоде
жи, в частности, к немецкому,

за три года упал более чем в 
два раза, французскому - в 
полтора. “Чувственный” испан
ский и итальянский, редкий гре
ческий и японский - вот что 
чаще всего выбирают нынеш
ние современные английские 
студенты.

Причем подобная тенденция 
настолько сильна, что в мини
стерстве образования страны 
уже подумывают об измене
нии привычного расписания. 
Речь идет даже о включении в

программу некоторых коллед
жей обязательного обучения 
русскому языку. '

Из 80 тыс. человек, изучаю
щих сегодня иностранные язы
ки в университетах Англии, бо
лее одной трети выбрало ис
панский, затем, по количеству 
изучающих, следуют немецкий, 
французский греческий. По 
мнению Вэл Дэвис из британс
кого Университета языкознания, 
интерес к испанскому объясня
ется тем, что страны Латинской

Америки сейчас проходят этап 
стремительного экономическо
го развития, поэтому весь мир 
будет налаживать с ними дело
вые контакты. Соответственно, 
понадобятся и специалисты со 
знанием этих языков.·

“Современная молодежь 
смотрит далеко вперед и уже 
перед началом обучения заду
мывается о будущей карьере”, 
- утверждает В.Дэвис.

Россия считает главными пре
ступниками, - это известные 
чеченский полевой командир 
Шамиль Басаев и арабский 
боевик по имени Хаттаб. Рос
сия обвинила их в том, что 
они руководили вторжениями 
в Дагестан этим летом, и дала 
понять, что они стояли за се

многих из них в последние 
годы своими попытками нала
дить теплые отношения с Мос
квой. Асланбек Измаилов, один 
из его старших командиров и 
заместитель председателя ка
бинета министров, резко кри
тикует Масхадова за такую по
литику. “Он с самого начала 
был абсолютно не прав, пыта

Человек, 
противостоящий 

России
или военного оплота для на
родов Кавказа, конфликтовав
ших между собой на протя
жении столетий.

“Сегодня на Кавказе про
исходят важные события", - 
заявил Масхадов. “Запад уже 
здесь, - сказал он, имея в 
виду присутствие западных 
инвестиций и помощи в Азер
байджане и Грузии, располо
женных непосредственно к 
югу от этой небольшой гор
ной республики. - Скоро Рос
сия уйдет со всего Кавказа”.

Выражая сожаление по по
воду участия чеченцев в сра
жениях в августе и сентябре 
в соседней российской рес
публике Дагестан, Масхадов 
охарактеризовал эти события 
как “национально-освободи
тельное движение”, побуди
тельные мотивы которого - 
серьезные разногласия с 
правительством России.

Он отказался также осу
дить двух людей, которых

рией взрывов, унесших жиз
ни 300 человек.

После трех лет, как оказа
лось, бесплодных попыток со
трудничества с Россией и 
столкнувшись сейчас с новой 
войной, Масхадов ужесточил 
свою позицию. “Я должен был 
сказать России, что все это 
напрасная трата времени", - 
сказал он, говоря о подпи
санных с Россией соглаше
ниях.

"Россия всегда искала воз
можность нас ослабить с по
мощью какой-то провокации 
или подрывной деятельности, 
- сказал он. -Они были здесь 
хозяевами 100 лет, и у них 
есть здесь свои люди”.

Позиция Масхадова сбли
жается с позицией боевиков, 
которые никогда не отказы
вались от стремления к неза
висимости и не прекращали 
оказывать России вооружен
ное сопротивление.

Масхадов оттолкнул от себя

ясь поддерживать с Россией 
дружественные отношения, - 
сказал Измаилов. - Масхадов 
надеялся, что Россия призна
ет нашу независимость. Мо
жет быть, сейчас он немного 
понял, насколько это непра
вильно, но не до конца".

Особых ощутимых свиде
тельств помощи Москвы Мас
хадову нет. Грозный - все 
еще в руинах, равно как и 
большая часть промышленно
сти этой республики. Масха
дов получил от российского 
правительства, испытывающе
го нехватку наличности, не
значительную компенсацию 
за войну 1994-1996 гг.

Терпение правительства 
России истощилось, оно ра
зочаровано слабостью Мас
хадова. Он не смог поставить 
под контроль многих влия
тельных полевых командиров, 
фактически ставших военны
ми диктаторами каждый у 
себя в районе. Он не смог

предотвратить волну похище
ний, что отвратило от него 
местных жителей, которых 
похищают ради получения 
выкупа, и это привело к отто
ку иностранных инвестиций из 
Чечни и отзыву оттуда сотруд
ников международных орга
низаций по оказанию помо
щи, всех, кроме самых бес
страшных. В свою очередь, 
Масхадов ссылается на бед
ность, говоря, что не может 
бороться с преступностью, 
раз он не может платить сво
ей милиции и правоохрани
тельным органам. Масхадов 
категорически отрицает при
частность чеченцев к недав
ним взрывам бомб в жилых 
кварталах в России.

Масхадова обвиняют и в 
том, что он не принял ника
ких мер против “ваххабитов”, 
членов консервативной араб
ской исламской секты, кото
рых многие простые чеченцы 
считают главными возмутите
лями спокойствия и на кото
рых возлагают вину за втяги
вание Чечни в новую войну. 
Масхадов воздерживался от 
полного их подавления, пото
му что, по его словам, это 
привело бы к началу граж
данской войны в Чечне, чего, 
по его словам, хочет Россия.

Масхадов всегда требовал 
полной независимости для 
Чечни, потому что, говорит он, 
народ не хочет, чтобы им пра
вила Москва. Сейчас в его ре
чах звучит более жесткая нот
ка, когда он говорит: “Мы за
щитим свою землю, и Россия, 
если она придет, чтобы ее ок
купировать, будет разбита”.

Родион КОЧЕТКОВ.

Франция:
Лозунги 

лозунгами...
Именно во Франции впервые 
был провозглашен лозунг 
“Свобода, равенство, 
братство”. Увы, на “родине 
прав человека” женщины все 
еще гораздо более 
бесправны, чем мужчины. Об 
этом свидетельствуют 
данные доклада, 
подготовленного группой 
экспертов и переданного 
премьер-министру Франции.

Разумеется, с формальной точ
ки зрения все обстоит хорошо: 
француженки имеют те же самые 
права, что и их соотечественни
ки-мужчины. Однако практика го
ворит скорее о справедливости 
давнего деления на слабый и 
сильный пол. Женщины, в массе 
своей более образованные, чем 
мужчины, гораздо менее успеш
но продвигаются по служебной 
лестнице и получают меньшую 
зарплату.

Обследовав 5 тысяч француз
ских предприятий, составители 
доклада установили, что женщи
ны составляют там лишь 7 проц, 
кадров руководящего звена. При 
этом на абсолютно одинаковых 
должностях представительницы 
слабого пола получают на 27 
проц, меньше, чем мужчины. Сре
ди наименее оплачиваемых кате
горий работников 77 проц, при
ходится на долю женщин.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.
1 :Подборка подготовлена по материалам' 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

На старт вышли сильнейшие 
спортсмены-автомобилисты из 
шести городов Урала — Перми, 
Челябинска, Екатеринбурга, Пер
воуральска, Верхней Пышмы, 
Нижнего Тагила. Соревнования 
проводились по системе с вы
быванием с полуфиналами и фи
налом на круговой кроссовой 
дистанции в 1,5 км. В финале 
гонок участвовали десять лучших 
водителей, которые в трех заез
дах по шесть кругов каждый бо
ролись за призовые места.

В итоге победителем стал 
кандидат в мастера спорта Ана
толий Копылов (екатеринбург
ская ДЮСТАМШ). На втором 
месте — мастер спорта Олег 
Антропов (Первоуральск), на 
третьем — кандидат в мастера 
спорта Василий Крапивин (Ека

теринбург). Президент Феде
рации автоспорта ОСТК РОС- 
ТО Свердловской области А.Са- 
лаутин и руководители пред
приятий Первоуральска, став
ших спонсорами соревнований, 
вручили победителям дипломы 
Российской автомобильной фе
дерации и призы.

В суперзаезде на одновре
менный старт вышли шесть 
сильнейших автогонщиков, ко
торые оспаривали приз, учреж
денный председателем наблю
дательного Совета ОАО “Пер
воуральский новотрубный за
вод” З.Муцоевым. Победителем 
стал Анатолий Копысов, кото
рому был вручен главный приз 
— телевизор.

Евгений БУЛЫГИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Суперли
га. Во втором туре этих сорев
нований, проходящих в подмос
ковном городе Одинцово, без 
поражений продолжает высту
пать екатеринбургский “Изум
руд”. Наши земляки последо
вательно обыграли “Нефтяник 
Башкирии” (Уфа) — 3:0 (25:19, 
25:18, 25:19), “Белогорье-Дина- 
мо" (Белгород) — 3:0 (25:18, 
25:21, 25:23) и местный клуб 
“Искра"-РВСН - 3:2 (25:15, 
20:25, 25:22, 21:25, 15:13).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Последний ноль в графе “по
ражения" исчез в таблице ро
зыгрыша после очередного 
тура. В Липецке волейболистки 
екатеринбургского “Малахита” 
дважды потерпели поражения 
от местной “Магии” — 2:3 (15:10, 
10:15, 8:15, 16:14, 11:15) и 2:3 
(15:11, 7:15, 15:11, 8:15, 13:15).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. 
Второй тур. Результаты мат
чей с участием клубов Свер
дловской области. Красно
ярск: “ВИЗ” (Екатеринбург) — 
“Вита" (Кемерово) 6:4; “Атри- 
ум-УПИ” (Екатеринбург) — 
“Заря” (Емельяново) 1:0; "Аль
фа" (Екатеринбург) — “Сибиряк" 
(Новосибирск) 3:5; Норильск: 
“Строитель” (Новоуральск) — 
“Дина” (Москва) 0:5.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Екатерин
буржец Владислав Темиргали
ев стал чемпионом мира среди 
ветеранов на соревнованиях, 
проходивших в ЮАР.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре

зультаты матчей 28-го тура: 
“Динамо” — “Спартак” 1:1 
(ЗІп.Головской —39.Титов); “Ло
комотив” (М) - ЦСКА 1:0 (42.Чу- 
гайнов); “Алания” — “Шинник” 
3:1 (44,72.Деметрадзе; бІ.Тар- 
ловский — 81.Ковардаев); “Кры
лья Советов” — “Зенит” 3:2 
(44.Циклаури; 46.Тетерин; 
71.Кайнов —78.Овсепян; 89.Кур- 
тиян); “Жемчужина” — “Ротор” 
2:2 (44,Деменко; 49.Хрустовский 
— 3,86.Есипов); “Сатурн” — 
"Ростсельмаш” 1:1 (60.Гаврилин 
— ЭО.Дуюн); “Локомотив” (НН) 
— “Торпедо” 0:1 (43.Камольцев); 
“Уралан" — “Черноморец” 3:1 
(29.Тутиченко; 4О.Авалян; 74.Га
рин — ЭО.Заярный).

Московский “Спартак” дос
рочно, в седьмой раз, стал чем
пионом России, столичный “Ло
комотив” обеспечил себе сереб
ряные награды, а ярославский 
“Шинник” покидает высший ди
визион.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Очередные 
матчи закончились так: “Тор
педо” (Яр) — “Северсталь" 2:3, 
“Торпедо” (НН) —СКА 2:1 (овер
тайм), “Ак Барс" — ХК “Липецк" 
6:0, “Нефтехимик” — “Динамо” 
2:4, “Металлург” (Нк) — “Метал
лург” (Мг) 5:5, ЦСКА - “Сала
ват Юлаев" 3:1.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА.
С крупного международного тур
нира в Кемерово на призы про
славленного борца Александра 
Карелина две бронзовые меда
ли привезли борцы Верх-Исет- 
ского района Екатеринбурга. 
Они достались Степану Мула- 
галееву (до 63 кг) и Сергею Ще- 
калеву (до 69 кг).

Двух котят (1,5 месяца) редкого серо-рыжего окраса, при-^ 
| ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 67-54-59.
' ♦ В районе Уралмаша найден рыжий боксер (мальчик, при- । 
| мерно 3 года), обученный, знает команды, ласковый.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 31-84-00, Лиде.

| ♦ Потерян пес, похожий на колли (мальчик, 3 года), черно- I 
. го с подпалом и сединой окраса, на кончике пушистого . 
I хвоста — белая кисточка. Просьба помочь найти собаку за I
I вознаграждение. і

Звонить по дом. тел. 75-03-38, после 15 часов.
I ♦ Молодую красивую полупушистую трехцветную кошечку, I 
I приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 51-92-64, Надежде.
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■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Бесплатно ли образование
защите прав 
где говорится, 
не вправе без

потребителей”, 
что исполнитель 
согласия потре-

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

для наших детей?
В министерство образования Свердловской области 
поступают многочисленные вопросы граждан по 
поводу платных услуг в образовательных учреждениях 
Ответы на них дает начальник контрольного 
управления РАИС ИЛЬЯСОВ.

—Закон определил прин
ципы общедоступности и 
бесплатности образования, 
но в некоторых образова
тельных учреждениях с ро
дителей взимается плата за 
обучение детей. Как это 
объяснить?

—Необходимо четко опре
делить, о каких образователь
ных учреждениях идет речь. 
Если это негосударственные 
(частные) образовательные уч
реждения, то они вправе взи
мать плату с обучающихся за 
образовательные услуги, в том 
числе за обучение в пределах 
государственных образова
тельных стандартов. Закон “Об 
образовании" определил, что 
затраты на обучение граждан 
в платных негосударственных 
образовательных учреждениях, 
имеющих государственную ак
кредитацию, возмещаются 
гражданину в размерах, опре
деленных государственными 
нормативами затрат на обуче
ние граждан в государствен
ном или муниципальном обра
зовательном учреждении. Но, 
увы, на данный момент отсут
ствуют реальные механизмы 
возмещения этих затрат.

—Почему с родителей 
взимается плата в государ
ственных и муниципальных 
образовательных учрежде
ниях?

—В данных образовательных 
■учреждениях взимание платы 
с родителей может осуществ-

ляться только за дополнитель
ные образовательные услуги. 
При этом платные образова
тельные услуги не могут быть 
оказаны вместо образователь
ной деятельности, финансиру
емой за счет средств бюдже
та.

—Все ли образователь
ные учреждения могут ока
зывать платные образова
тельные услуги?

—Наличие платных образо
вательных услуг и порядок их 
предоставления в обязатель
ном порядке должны быть за
фиксированы в Уставе обра
зовательного учреждения, а 
также в лицензии на право ве
дения образовательной дея
тельности.

—Какие образовательные 
услуги могут быть платны
ми?

—В 1995 году Минобразо
вания РФ определило пере
чень платных образовательных 
услуг. К ним относятся: изуче
ние специальных дисциплин 
сверх часов и сверх программ 
по данной дисциплине, пре
дусмотренной учебным пла
ном; репетиторство с обучаю
щимися другого образователь
ного учреждения; курсы по 
подготовке к поступлению в 
учебное заведение, по изуче
нию иностранных языков, по 
повышению квалификации, пе
реподготовке кадров с освое
нием новых специальностей (в 
том числе вождение автомо-

биля, машинопись, стеногра
фия); кружки по обучению игре 
на музыкальных инструментах, 
фотографированию, кино-, ви
део-, радиолюбительскому 
делу, кройке и шитью, вяза
нию, домоводству, танцам и 
т.д.; занятия в различных сту
диях, группах, школах, факуль
тативах по обучению и приоб
щению детей к знанию миро
вой культуры, живописи, гра
фики, скульптуры, народных 
промыслов и т.д.; занятия в 
группах по адаптации детей к 
условиям школьной жизни (до 
поступления в школу, если ре
бенок не посещал детсад); за
нятия в различных секциях, 
группах по укреплению здоро
вья (гимнастика, аэробика, рит
мика, катание на коньках, лы
жах, различные игры, обще
физическая подготовка и т.д.).

Услуги, оказываемые в рам
ках основных образовательных 
программ и государственных 
стандартов, согласно статусу 
образовательного учреждения, 
направленные на совершен
ствование процесса, напри
мер, снижение наполняемос
ти классов (групп); деление на 
подгруппы против установлен
ных норм; сдача экзаменов в 
порядке экстерна; дополни
тельные занятия с неуспеваю
щими, не рассматриваются как 
платные и привлечение на эти 
цели средств родителей не до
пускается.

—Вправе ли образова
тельные учреждения оказы
вать платные образователь
ные услуги без согласия 
обучающихся и родителей?

—Здесь уже действует нор
ма федерального Закона “О

бителя предоставлять допол
нительные услуги, оказывае
мые за плату. Согласие роди
телей должно быть зафикси
ровано письменно в соответ
ствующем договоре об оказа
нии платных образовательных 
услуг.

—Что именно должно 
быть зафиксировано в дан
ном договоре?

—Характер оказываемых ус
луг, срок действия договора, 
планируемые результаты реа
лизации дополнительной обра
зовательной услуги на уровне 
обучающегося, механизмы 
контроля данных результатов, 
размер и условия оплаты пре
доставляемых услуг. Кстати, 
оплата за предоставляемые 
услуги должна производиться 
только через учреждения бан
ков.

—Как определяется раз
мер платы за оказание до
полнительных образова
тельных услуг?

—Размер платы за оказа
ние дополнительных образо
вательных услуг устанавлива
ется по соглашению сторон, 
при этом в соответствии с За
коном “О защите прав потре
бителей” по требованию роди
телей администрация образо
вательного учреждения обяза
на представить смету расхо
дов.

—Школа, к сожалению, 
остается авторитарной, и ро
дители боятся последствий, 
если откажутся от дополни
тельных платных услуг. Что
делать родителям 
ситуации?

—В полной мере
■ вать свое право на

в данной

использо- 
участие в

управлении образовательным 
учреждением, предусмотрен
ное федеральным Законом “Об 
образовании” и при необходи
мости обращаться в органы уп
равления образования.

■ НАСЛЕДИЕ

"Дом на тракте
Истории

В Екатеринбурге 
в министерстве культуры 
состоялась презентация 
необычного проекта. 
Собравшимся директорам 
городских и сельских 
историко-краеведческих 
музеев области, 
екатеринбургской 
общественности, 
журналистам был 
представлен проект 
реставрации дома в 
деревне Лучинкино 
Тугулымского района, 
который являет собой 
великолепный образец 
уральского деревянного , 
зодчества конца XVIII — 
начала XIX веков.

Об этом доме “ОГ” расска
зывала своим читателям в ав
густе прошлого года в мате
риале “Дом на тракте Исто
рии”. Он, действительно, сто
ял на самом бойком месте и 
много чего и кого (например, 
декабристов и молодого “вож
дя мирового пролетариата”) 
видел за свою долгую инте
ресную жизнь. Нам, потомкам, 
дом интересен как историчес
кий памятник.

И все-таки главное его до
стоинство, считает’Александр 
Долгов, профессор Екатерин
бургской архитектурной акаде
мии (он первым, еще в 1986 
году, организовал экспедицию 
специалистов к уникальному 
строению) — в архитектуре. 
Лучинкинский дом, уверены 
А.Долгов и его коллеги, был 
жемчужиной деревянного зод
чества Урала, подобного ему 
не существовало.

А дальше, как известно, 
случилось вот что: дом был 
продан тюменскому предпри
нимателю, а он разрушил его 
и построил теплый гараж для 
двух “иномарок”. Здесь — пре
ступное попустительство мес-

тных — и сельских, и район
ных — властей. К тому же дом 
так и не попал в реестр па
мятников архитектуры Сверд
ловской области, хотя имел 
соответствующий паспорт, за
веренный Министерством куль
туры РСФСР.

Уникальный дом мог погиб
нуть, исчезнуть навсегда. Но 
эту беду предотвратили сотруд
ники и студенты Екатеринбур
гской архитектурной академии. 
На кафедре истории искусств 
и реставрации был выполнен 
проект восстановления лучин- 
кинского дома и его разме
щения на территории знаме
нитого музея деревянного зод
чества в Нижней Синячихе. 
Проект стал дипломной рабо
той выпускницы академии На
тальи Митиной (научный ру-
ководитель 
А.Долгов).

профессор

В сентябре работа Н.Мити
ной на международном кон
курсе архитектурных диплом
ных проектов (проходил в Ка
зани) получила высшую оцен
ку: диплом I степени Между
народной Ассоциации препо
давателей архитектурных 
школ, а также — диплом I сте
пени Российской Академии 
архитектуры и строительных 
наук. Работа признана лучшей 
по секции реставрации архи
тектурного наследия и пред
ставлена к денежной премии 
Союза архитекторов России.

На презентации выступила 
министр культуры Н.Ветрова, а 
также директор музея деревян
ного зодчества в Нижней Синя
чихе И.Самойлов. Было высказа
но общее пожелание скорейше
го воплощения прекрасного про
екта в реалии. Министр культуры 
заверила, что вопрос финанси
рования работ будет решен.

Наталия БУБНОВА.

Кинули меня 
в Испанию — 

через "Евразию" 
и "Натали-Тур"

Постоянный ваш читатель 
желает рассказать о своих 
разочарованиях в рекламе 
туристических фирм, а 
главное — в их работе и 
заботе о потребителях их 
услуг.

Нынешней осенью решил 
я отдохнуть “за бугром”, ни
когда ни на каких загранич
ных курортах не был, а хоте
лось не по-сентябрьски, а по- 
летнему — поплавать в море, 
позагорать. Выбрал из мно
жества турфирм, обещающих 
“райское наслаждение”, фир
му по адресу: Екатеринбург,

предложил мне в ближайшем 
магазинчике электротоваров 
(три километра от отеля) ку
пить лампочку и ввернуть! 
Сервис, да?

Хозяева отеля упорно не 
хотели дать мне письменное 
подтверждение отсутствия 
упомянутых удобств, дабы не 
расстраивать своих партнеров 
на Урале. Турагент “Евразии” 
по Испании Наталья Попова 
моим недовольством услови
ями отдыха была очень удив
лена, а ее коллега “посочув-

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДОЛГИ ВЫПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО
Вологодский арбитражный суд вынес решение взыскать 

с Минфина РФ в пользу “Вологдаоблкоммунэнерго” 795 
тысяч рублей, которые задолжала коммунальщикам за элек-' 
тричество Молочная академия. Этот вуз, учрежденный Мин
сельхозом и финансируемый из федерального бюджета, 
второй год не получает ни копейки на оплату коммунальных 
услуг. Выбивать деньги традиционным для России спосо
бом вологодские коммунальщики не решились — премьер- 
министр В.Путин запретил отключать за долги электриче
ство и тепло образовательным учреждениям. Пришлось об
ращаться с иском в суд, который обратил долги академии 
на ее собственника — государство в лице Минфина.

(“Известия”).
СО ВЗРЫВОМ БОРЕТСЯ “ФОНТАН”

Взрывы в Москве, Волгодонске и Буйнакске не оставили 
равнодушными сотрудников Петербургского научно-произ
водственного объединения.

Специалисты НПО разработали и испытали оригиналь
ную установку, которая может служить эффективным' проти
воядием различным взрывным устройствам. Установка, по
лучившая название “Фонтан”, сделана в форме подущки из 
специальных сверхпрочных материалов. Она способна вы
держивать взрыв минометной мины или гранаты. К новинке 
проявили внимание сотрудники правоохранительных орга
нов северной столицы. В самое ближайшее время установ
ки “Фонтан" пополнят арсенал милиции и спецслужб.

(“Парламентская гаЭета”).

Пролетарская, 3 Евразия
(с посреднической московс
кой “Натали-Тур”).

И ведь читал не раз, как 
“фирменные фирмы” обдури
вают клиентов. Но — купился! 
Пока деньги в “Евразию” не 
отдал, мне так расписывали 
мой будущий шикарный отдых, 
так завлекали! Берег Среди
земного моря! Трехзвездный 
отель! Прекрасные условия (в 
частности, “три звезды” со
провождались условными обо
значениями: кондиционер, те
левизор, освещение).

Отель “Молинос Парк” ока
зался сараем с обшарпанны
ми стенами внутри и снару
жи, с облупленными рамами 
и убогой мебелью. Не оказа
лось в номере ни кондицио
нера, ни телевизора. Только 
возле кроватей две настоль
ных лампы. Моя перегорела 
на третий день...

Мое недоумение перешло 
в возмущение, когда портье

ствовала” 
путевку у 
долларов, 

Устно и

мне: “Надо было 
нас купить за 800 
а не за 595!”.
письменно, вернув-

шись из Испании, я просил 
возмещения убытков за умыш
ленное искажение в рекламе 
“Евразии”, за медицинскую 
страховку, которую я оплачи
вал индивидуально, а имелась 
она у гида одной бумагой на 
всю группу.

Мое требование потреби
теля руководством “Евразии” 
не было рассмотрено ни в 
10-дневный срок, ни позже. 
И говорят со мной, как с кап
ризным клиентом.

Поэтому, дорогие сограж
дане, собираясь в дальние 
страны, не верьте рекламе. 
Лучше найдите и расспроси
те тех, кто там побывал, что
бы потом не обращаться в 
суд с иском о возмещении 
материального и морального 
ущерба.

Аркадий ОБЕРЮХТИН.
г.Екатеринбург.

АЙ ДА СТУДЕНТ
Иран в обход американского эмбарго импортировал че

рез Швецию электронную технику, которая может быть ис
пользована при производстве ядерного оружия.

Как. сообщило шведское радио, предприятие “Ричардссон 
электронике” по поддельным документам переправляло в 
Иран оборудование, с помощью которого можно создать 
детонаторы для ядерных зарядов. В подделке подозревается 
студент Высшей технической школы из города Хальмстада.

(“Российская газета”).
В ТЫЛУ “ВОЮЮТ” ХИРУРГИ

Пятнадцать солдат, получивших серьезные ранения во 
время боевых действий в Дагестане, проходят лечение в 
Российском научном центре Илизарова в Кургане.

Как сообщил главный врач центра Иван Мартель, лече
ние осуществляется с помощью знаменитых аппаратов Или
зарова, которые способствуют восстановлению функции ко
нечностей после огнестрельных ранений.

Специалисты центра неоднократно обращались в облас
тной военкомат с просьбой направить их в Дагестан, чтобы 
своевременно оказывать хирургическую помощь постра
давшим. Но пока знания зауральских специалистов нужны в 
тылу.
С КОМФОРТОМ И БЕСПЛАТНО

Первый в России кризисный центр для больных диабетом 
открылся на Васильевском острове Петербурга. Это своего 
рода медицинский клуб, в котором нуждающиеся в постоян
ной помощи специалистов люди — а таких в городе на Неве 
более 100 тысяч — смогут получать необходимые консуль
тации и психологическую поддержку, узнавать о новых ле
карствах, поступающих в аптеки города. И все это — бес
платно. Есть при центре и детское отделение, в котором 
ребят будут даже учить самостоятельно делать инъекции и

СТРОЙКОМПЛЕКТ

ІШ. 205
в наличии 
на складе 

в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕХОТИНЦЕВ, 21Б 

телефон/фаі<с:(3432)
54-38-15, 54-35-12 Qj

НАСЧЕТ изящества музыки найдутся 
желающие спорить. Шедевры не 
пропадают втуне. Тем более, если 
автор — широко известен и 
почитаем. В этом случае само имя 
действует как “стоп-кран”: 
внимание! И даже среднего 
качества произведение все равно в 
поле зрения специалистов.
Но вот — не случилось. “Стоп-кран” 
не срабатывал. И более 100 лет 
балет “Своенравная жена” А.Адана 
не ставился ни на одной сцене мира.

Когда итальянский хореограф (Эдоар
до Мария Бордони, большой любитель 
коллекционировать старые ноты, старые 
пластинки, наткнулся однажды на “Сво
енравную жену”, то, строго говоря, за
конченным произведением г-на Адана 
это нельзя было назвать. Так, фрагмен
ты, отдельные сцены (вот и убеждай себя 
после этого, что “рукописи не горят”). С 
записью хореографии, как известно, — 
всегда сложно. Балет передается из рук 
в руки, визуально, а если в XX столетии 
он вообще не ставился?.. И все же, по 
мнению хореографа, “игра стоила свеч” 
(кстати, воспитанник Петербуржской хо
реографической школы, уже и раньше 
работавший в России, маэстро Бордони 
хорошо знает русский язык, а также наши 
пословицы и фразеологизмы и умело 
пользуется ими в разговоре): даже раз
розненные, слабо связанные между со
бой музыкальные фрагменты привлека
ли внимание. Мелодии были интонаци
онно выразительны и танцевальны.

Екатеринбургский театр оперы и ба
лета, взявшийся за постановку “Своен
равной жены”, по сути выступил в роли 
реставратора классического наследия. 
За сорок (всего-то!) лет сценической 
жизни это творение Адана появлялось 
на подмостках парижской Оперы, лон
донского “Принсесс тиэтр”, варшавско
го “Театр Вельки”, нью-йоркского “Брод
вей тиэтр”, а также в Большом театре не 
только в разных хореографических ре
дакциях, но и под разными названиями 
(“Сумбурщица”, “Сварливая жена”, “Со 
всем прибором сатана”). И даже — с... 
добавлением, как было объявлено, му
зыки Ч.Пуньи. Словом, оригинал сильно 
претерпел от “косметического ремон
та”. Время и невостребованность бале
та довершили дело: чтобы вернуть балет 
на сцену, необходима была действитель
но реставрация. Подобно тому, как в 
изобразительном искусстве по едва со
хранившимся, разрозненным частям кар
тины восстанавливают (дотошно следуя 
манере письма художника) все полотно 
в целом.
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Сложную и деликатней
шую задачу восстановле
ния музыки, ее драматур
гии взял на себя дирижер 
Владислав Лягас. Он по
лучил в руки партитуру, 
которую, по большому 
счету, оркестр просто не 
мог исполнять. Кроме 
того, в совместной рабо
те с хореографом преодо
левался еще один недо
статок “Своенравной 
жены” (вернее — того, что 
от нее дошло до нас) — 
несовпадение либретто с 
музыкальным содержани
ем. В результате партиту
ра балета процентов на

не посматривал скучающе на потолок 
или на часы. Вместе с тем сразу же 
исключил и возможность любого аван
гардного решения. Классика должна 
оставаться классикой.

Что же это за “игра”, которая стоила 
стольких свеч? Коллизия “Своенравной 
жены" очень напоминает сюжет “Прин
ца и нищего”. Волею судеб два челове
ка — обласканный судьбой и обездо
ленный — меняются местами и что-то 
крайне важное начинают понимать про 
другую, прежде неведомую, жизнь. В 
балете волшебник меняет местами свар
ливую жену Графа и добродетельную 
корзинщицу. Графиня в результате из
лечивается от беспричинных капризов и 
возвращается в замок, но бедняжка-то 
Вероника вынуждена вернуться к свое-

I ■ ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА

прочие процедуры.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

На совести
ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 октяб

ря на улице Сортировочной на
ряд ГИБДД задержал автома
шину “Додж”, в которой нахо
дились шестеро мужчин, один 
из них — житель Армении. При 
досмотре автомашины сотруд
ники милиции изъяли газовый 
пистолет ИЖ-79, переделанный 
для стрельбы боевыми патро
нами калибра 9 мм с одним ма
газином и 8 патронами, газо
вый револьвер “Байкал”, пере
деланный для стрельбы патро-

— разбой?
нами кал. 5,6 мм, без патронов, 
поддельное удостоверение со
трудника милиции и две маски 
с прорезями для глаз. Мужчи
ны задержаны, четверо из них, 
как оказалось, были уже ранее 
судимы за кражи. У сотрудни
ков милиции есть все основа
ния полагать, что на совести 
этих людей ряд разбойных на
падений на жилища граждан.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Ѵкрощение
строптивом

На сей раз — не хлестким языком Шекспира 
а изящной музыкой Адана

70 (!) была переработана, дописана, вос
становлена дирижером В.Лягасом.

—Кто же в таком случае автор бале
та? — вопрос напрашивается сам со
бою.

—Адан. И только Адан, — говорит В.Ля-
гас. 
ния 
там 
ке.

— Подобные примеры восстановле- 
партитуры по отдельным фрагмен- 
— не новость в театральной практи- 
Имя автора при этом неприкосно-

венно. А “соавтор” идет строчкой ниже 
— “музыкальная редакция имярек". Ра
ботать же над “Своенравной женой” было 
очень интересно.

Редакция хореографическая — от се
ньора О.Бордони. И у него были имени
тые предшественники, включая велико
го Мариуса Петипа.

—Но, — рассказывает (Эдоардо Мария 
Бордони, — я попытался сделать жесты 
более бытовыми, а сюжет — более ди
намичным, чтобы сегодняшний зритель

о
му горькому пьянице корзинщику (в пре
красном исполнении А.Екимова). А как 
же полагающееся в этой ситуации “воз
награждение добродетели”?

—Помните, в финале спектакля Мат
теус, корзинщик, приобнимает жену? — 
уточняет маэстро Бордони. — Они впер
вые так близко рядом. До этого “выяс
няют отношения”, практически не каса
ясь друг друга в танце. Но происшед
шее изменило и самого Маттеуса...

“Своенравная жена” только начинает 
свою жизнь на екатеринбургской сцене. 
Вряд ли она станет вровень с балетами 
“Жизель" и “Корсар”, вершинами творче
ства Адана. Но то, что сделано (включая 
и сказочно-добрую сценографию Станис
лава Фесько), позволяет предположить: 
спектакль будет любим зрителями.

119 “Шридичеекий центр-2”
по поручению подразделения Службы судебных приставов Na 15 
Асбестовского района Свердловской области проводит открытые 
торги недвижимого имущества — одноэтажного кирпичного зда
ния магазина “Первомайский” площадью 164,6 кв.м с хозяй
ственными и бытовыми сооружениями (склад и сарай) площадью 
109,9 кв.м, общей площадью 274,5 кв.м, расположенного в Свер
дловской области, Асбестовском районе, поселке Изумруд, по 
улице 1 Мая, под № 54, на земельном участке площадью 0,12 га.

Начальная цена 80000 рублей. Минимальное увеличение цены 
(шаг торгов) 1000 рублей. Для участия в торгах необходимо 
внести задаток в размере 4000 рублей и подать заявку на участие 
в торгах не позднее, чем за 5 дней до даты проведения торгов.

Торги состоятся 29 ноября 1999 года в 11 часов по 
адресу: г.Асбест, ул.Королева, 24-2, здание районного суда, 
справки по тел. (3432) 56-02-06, 56-84-15.

Ш “Юрдичгский центр-2”
по поручению подразделения Службы судебных приставов 
№ 15 Асбестовского района Свердловской области проводит 
открытые торги недвижимого имущества — жилого дома из 
бруса площадью 147,4 кв.м, в том числе жилой — 110,4 кв.м, с 
хозяйственными и бытовыми сооружениями (холодный при
строй, гараж, баня, теплица), расположенного в Свердловской 
области, Асбестовском районе, поселке Старо-Кирпичный, под 
№ 40, на земельном участке площадью 866 кв.м.

Начальная цена '181283 рубля. Минимальное увеличение 
цены (шаг торгов) 1000 рублей. Для участия в торгах необ
ходимо внести задаток в размере 9000 рублей и подать 
заявку на участие в торгах не позднее, чем за 5 дней до 
даты проведения торгов.

Торги состоятся 29 ноября 1999 года в 12 часов по 
адресу: г.Асбест, ул.Королева, 24-2, здание районно
го суда, справки по тел. (3432) 56-02-06, 56-84-15.

Ирина КЛЕПИКОВА 
Фото Станислава САВИНА
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29 октября 
“ВИРТУОЗЫ ЕКАТЕРИНБУРГА”

с программой 
“ЖЕМЧУЖИНЫ КВАРТЕТНОГО ИСКУССТВА”. 
Ведущая — музыковед, кандидат искусствоведения Ла

риса Кордюкова. Театр эстрады, начало в 18.30.
Кассы театра: 51-95-83.
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