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Аграрии 
поиводят 

итоги
В третью неделю ноября 
по традиции селяне 
подводят итоги 
сельскохозяйственного 
года. Вот и в минувшую 
пятницу в 
екатеринбургском Театре 
эстрады прошло 
чествование передовиков 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
области.

Грамотами губернатора, 
Законодательного Собрания, 
областного Минсельхозпро
да были награждены десят
ки тружеников села. Но на
стоящей кульминацией 
праздника стало вручение 
подарка лучшему комбайне
ру области этого сезона Ни
колаю Борисову. Когда Ни
колай Александрович под
нялся на сцену, чтобы полу
чить от представителя Крас
ноярского комбайнового за
вода ключи от новенького 
автомобиля “Нива", зал бук
вально взорвался аплодис
ментами. Давно на селе не 
видели таких подарков за 
труд. Да и сам труд селяни
на в последние годы ценил
ся недорого — зарплата одна 
из самых низких в сфере 
производства, а общий долг 
по ней — почти 130 млн. 
рублей. Так что почин крас
ноярцев можно только при
ветствовать.

И все же о проблемах в 
этот день старались говорить 
мало, а больше — о том хо
рошем, что удалось достичь 
работникам отрасли. Напри
мер, за 9 месяцев этого года 
бройлерные птицефабрики 
области произвели 47 тысяч 
тонн мяса. Из них 15 тыс. 
тонн выработано на Рефтин
ской птицефабрике. А в це
лом по итогам года рефтин
ские птицеводы собираются 
произвести 20 тыс. тонн ку
рятины. Так много мяса ни 
одна птицефабрика страны 
еще не получала. Для срав
нения, столько же курятины 
на всех своих птицефабри
ках производит такой эконо
мически развитый регион, 
как Татарстан.

8 этом сезоне среди ре
гионов Урала Свердловская 
область оказалась в лиде
рах по урожайности зерно
вых, хотя в целом сбор зер
на в 726 тысяч тонн явно не 
тот, какого ожидали наши 
селяне. Зато неплохими вы
дались урожаи картофеля и 
орощей.

Для нужд животноводства 
в этом году заготовлено кор
мов больше, чем в прошлом 
— 21,4 центнера кормовых 
единиц на одну условную го
лову. А настоящим проры
вом в зернопроизводстве 
стало увеличение в 2 раза 
посевов озимой ржи. Так что 
задел на будущий год у се
лян есть неплохой.

"Ламперт приехал!"
Об очередном приезде Фрица Ламперта в этом 
лечебном заведении узнают задолго. Еще бы: 
межрегиональный онкогематологический центр в 
Екатеринбурге, где лечат детишек от рака крови, с 
1995 года носит имя своего бессменного куратора 
из Германии. Он не оставляет подопечных без 
внимания, и благодаря ему детский онкоцентр 
работает ныне на уровне европейских клиник.

Профессор Фриц Ламперт, 
один из крупнейших в Европе он
когематологов, руководитель дет
ской клиники Гиссенского универ
ситета, впервые попал на Урал 
по счастливому стечению обсто
ятельств. В начале 90-х годов на 
одной из международных конфе
ренций онкологов его заинтере
совал доклад заведующей наше
го онкоцентра Ларисы Фечиной. 
Прозорливая заведующая попро
сила профессора посетить ураль
скую клинику. Ламперт приехал. 
Да не просто погостил у коллег, а 
провел здесь врачебные консуль
тации, оказал финансовую по
мощь в оснащении диагностичес
ких лабораторий. Потом он при
езжал еще и еще: то с лекар
ствами, то с аппаратурой, то... с 
велосипедом.

-Да-да! Именно Ф.Ламперт с 
1993 года стал инициатором из
вестного на Среднем Урале ве
лопробега “Тур-пайпер”. Задача 
велопробега — не столько пропа
ганда “экологически чистого вида 
спорта”, сколько привлечение об
щественного внимания к пробле
ме онкологематологических забо
леваний у детей. Страшного рака 
крови, который не оставляет до
селе шансов на полное выздо
ровление. Но при своевременной 
и правильной диагностике и ле
чении у обреченных крепнет на
дежда на долгую ремиссию: мно
голетнюю отсрочку, позволяющую 
радоваться жизни, взрослеть, 
учиться, рожать здоровых детей...

Кто хоть раз бывал в межреги

Рудольф ГРАШИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Эдуард Россель выразил глубокое 
соболезнование председателю 
правительства Свердловской области 
Алексею Петровичу Воробьеву по случаю 
кончины его матери - Александры
Георгиевны Воробьевой.

“Потерять самого родного и близкого че
ловека, - сказал губернатор, - это огромное 
горе. Восполнить эту утрату невозможно. По
этому надо крепиться. В эти трагичные и 
печальные для вас дни я, Алексей Петрович, 
как и всегда, рядом с вами".

Александра Георгиевна Воробьева жила 
на Украине, в Запорожской области, в городе 
Мелитополе.

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ 
ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Эдуард Россель посетил Уральский 
завод гражданской авиации, который 
является одним из крупнейших 
предприятий в России по ремонту 
авиационной техники.

Предприятие было создано ещё до Вели
кой Отечественной войны - в 1939 году и 
тогда оно носило название Свердловские 
авиаремонтные мастерские. В то время здесь 
ремонтировались самолеты У-2, По-2, Р-5, 
Ли-2 и другие.

Сегодня Уральский завод гражданской 
авиации - современное предприятие. Правда, 
за последние годы в связи с непростой ситу
ацией в российской авиации завод не имеет 
большого количества заказов, однако посте
пенно положение дел меняется к лучшему. В 
настоящее время на заводе выполняется ка

питальный и восстановительный ремонты дви
гателей для самолета Ту-154Б, для вертолета 
МИ-8 и других.

Эдуард Россель побывал в цехах завода, в 
его лабораториях, на испытательных станци
ях. Губернатор отметил деловой подход к ра
боте генерального директора предприятия 
Анатолия Падерова, который возглавляет за
вод уже более двадцати лет. Благодаря ему, 
помимо авиационной техники, на заводе 
налажено производство другой социально зна
чимой гражданской продукции. Особо Эду
ард Россель похвалил коллектив завода за 
выпуск энергетической установки, которая 
предназначена для выработки электроэнер
гии и нагрева воды отработанными газами 
двигателя для нужд теплоснабжения.

Другим важным направлением предприя
тия является выпуск легких двухместных са
молетов "Авиатика”, предназначенных не толь
ко для авиатуризма, но и для экологического 
мониторинга и сельскохозяйственных работ.

И ещё один вид продукции завода привле
кает к себе внимание. Речь идет о яхтах 
международного класса “Рикошет". Пока они 
в основном приобретаются спортивными клу
бами для занятий спортом и проведения меж
дународных регат. Однако в последнее время 
появляются предложения на изготовление яхт 
и от любителей путешествовать по воде.

Следует сказать и о подсобном хозяйстве 
завода. Находится оно на границе Свердлов
ской и Челябинской областей. Там успешно 
разводят пятнистых оленей. В настоящее вре
мя в стаде 700 оленей. Из молодых рогов 
этих красивых животных изготавливается 
очень ценное лекарство - пантокрин.

ональном онкогемато- 
логическом центре, тот 
не забудет никогда гла
за отцов и матерей, чьи 
дети по воле рока ока
зались на грани жизни 
и смерти. А дети... они 
выбегают по вечерам из 
уютных палат в боль
ничные коридоры, об
щаются, катаются на 
трехколесных велоси
педах. Они не хотят ми
риться с вечной трево
гой врачей и родителей. 
Они ценят каждую ми
нуту общения.

Когда приезжает 
Ф.Ламперт, доктора с 
нетерпением ожидают 
его обхода. В самых 
сложных ситуациях он может дать 
правильный совет. Несколько лет 
назад уральских ребятишек с 
наиболее сложной формой лей
кемии увозили на лечение в Ев
ропу. Теперь в этом нет необхо
димости. По мнению специалис
тов, наш онкогематологичѳский 
центр может лечить больных на 
самом высоком уровне.

Консультации Ф.Ламперта по- 
прежнему жизненно необходимы. 
Мало того, он систематически 
присылает в Екатеринбург высо
коклассных врачей-онкологов из 
Германии. Как сообщили в детс
ком онкогематологическом цент
ре, очередной визит немецкого 
профессора — коллеги Ф.Лампер
та состоится 15 декабря.

А визит самого Фрица Лампер
та, который прибыл в Екатерин
бург в минувшую пятницу, был 
вызван не только текущими нуж
дами детского онкоцентра. На 
празднование 80-летнего юбилея 
его пригласила Уральская меди
цинская академия, где летом 1997 
года Ф.Ламперта избрали почет
ным иностранным профессором и 
вручили ему диплом за номером 
001. В тот год по просьбе Л.Фе
чиной он спешно вез на Урал ци
тостатики (“более 30 килограм
мов на себе”) — препараты, край
не необходимые для обследова
ния детей. Самого профессора и 
его благотворительный груз дол
го держала в аэропорту наша та
можня. В конце концов Ф.Лам

вое положение и медицинское 
обеспечение детской онкогема
тологической клиники (по срав
нению с прошлыми годами) за
метно улучшилось. С этим согла
силась и заведующая онкоцент
ра Л.Фечина. Тем не менее, ви
зиты Ф.Ламперта, его советы и 
подарки по-прежнему вызывают 
у персонала нашей клиники не
скрываемую радость: “Ламперт 
приехал!”.

Три года назад постоянный ав
тор “ОТ” Г.Тарханов задал не
мецкому профессору сокровен
ный вопрос:

—Самый важный урок в вашей 
жизни?

—В 19 лет с двоюродным бра
том путешествовал в Альпах. На
чалась пурга. Заблудились. В 
кромешной тьме вырыли в снегу 
нору, где и спаслись. 34 часа 
между жизнью и смертью. Такие 
переживания многого стоят. 
Именно тогда понял — жизнь это 
подарок...

И еще памятный день. 21 июня 
1991 года — будто это вчера. Я с 
группой коллег в Брестской кре
пости на торжественной церемо
нии памяти погибших во время 
нападения фашистской Герма
нии. Через 50 лет мы вновь там, 
но не на танках, а на велосипе
дах с предложением помощи. 
Принимали с любовью, искрен
не. Именно тогда Россия глубо
ко вошла в мое сердце, которое 
сегодня принадлежит Уралу.

Вчера Ф.Ламперт отбыл на Ро
дину.

—Еще приедет? — поинтере
совалась я в клинике.

—А как же! Обещал, — уверен
но ответили онкологи.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Гаригина ТАРХАНОВА.

перта освободили, а груз аресто
вали (более чем на два месяца). 
В то же утро немецкого доктора с 
почетом принимал губернатор 
Э.Россель...

Нынешний визит Ф.Ламперта 
обошелся без злополучных экс
цессов. В медицинской академии 
в минувшую субботу он прочел 
лекцию под названием “Лейкемия 
у детей: от клетки к геному”. А в 
воскресенье и понедельник сно
ва был в онкоцентре. Осматри
вал детей, консультировал вра
чей. В противораковых клиниках 
не бывает выходных. Здесь каж
дый день, каждый час борются за 
жизнь пациентов.

В последнее время, по завере
нию областного министра здра
воохранения М.Скляра, финансо

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

23 ноября 2000 года созывается Палата 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения шестого заседания.

Начало работы в 10 00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г.Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей пред
полагается обсудить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О став
ках, дополнительных льготах по налогу на 
прибыль предприятий и организаций и сро
ках его уплаты для отдельных категорий на
логоплательщиков в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О став
ках налога на игорный бизнес в Свердловс
кой области";

- О Законе Свердловской области "О став
ках, льготах по налогу с владельцев транс
портных средств и сроках его уплаты в Свер
дловской области”;

- О Законе Свердловской области “О став
ках и дополнительных льготах по налогу на 
имущество предприятий в Свердловской об
ласти”;

- О Законе Свердловской области "О выбо
ре объекта налогообложения, ставках единого 
налога и стоимости патента для налогопла
тельщиков, применяющих упрощенную систе
му налогообложения, учета и отчетности в 
Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О Про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2001 год";

- О Законе Свердловской области “О вне

сении изменений и дополнений в Областной 
закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области”;

- О Законе Свердловской области “О целе
вом бюджетном экологическом фонде Сверд
ловской области”;

- О Законе Свердловской области "О целе
вом бюджетном фонде воспроизводства ми
нерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти”;

- О Законе Свердловской области “О диф
ференцированных ставках и льготах по плате 
за нормативные и сверхнормативные выбро
сы и сбросы вредных веществ, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия 
на окружающую среду в Свердловской обла
сти";

- О Законе Свердловской области "О вне
сении изменений в Областной закон “Об уча
стии населения в охране общественного по
рядка на территории Свердловской области";

- Об обращении Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области к Правительству Российской Феде
рации и Государственной Думе Федерально
го Собрания Российской Федерации об уско
рении принятия Федерального закона "О го
сударственных минимальных социальных 
стандартах”;

- Об исполнении Областного закона “О 
вакцинопрофилактике населения Свердловс
кой области" и мерах, принимаемых Прави
тельством Свердловской области по иммуно- 
профилактике инфекционных заболеваний;

- О награждении Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти. .

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Уважаемые товарищи!
Горячо и сердечно поздравляю вас с профессио

нальным праздником — Днем работников налоговых 
органов Российской Федерации!

Находясь на переднем крае защиты интересов госу
дарства, храня и приумножая лучшие традиции нало
говых органов, вы снискали к себе уважение и заслу
женный авторитет.

Благородство, бескорыстие, высокий профессиона
лизм и верность долгу являются отличительными чер
тами ваших сотрудников.

Ваш нелегкий труд, направленный на пополнение 
бюджетов всех уровней, по достоинству оценен госу
дарством и населением области.

Мы знаем о результатах вашей деятельности и на
деемся, что и впредь вы будете совершенствовать 
свое профессиональное мастерство и достигнете еще 
более высоких результатов в служебной деятельнос
ти.

Желаю в этот праздничный день всем сотрудникам, 
ветеранам налоговых органов, их родным и близким 
здоровья. Счастья, семейного благополучия и даль
нейших успехов в служении Родине.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые сотрудники налоговых органов! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником!
Дело, которым вы занимаетесь, новое, но очень 

нужное. Налоговые поступления составляют преобла
дающую часть доходов бюджетов всех уровней. За 
недолгий срок своего существования уральские нало
говые службы сумели обеспечить учет налогоплатель
щиков и объемов налогообложения, наладить конт
роль за плановым поступлением в бюджет налогов и 
иных платежей.

Мы понимаем, что вам непросто работать в услови
ях отсутствия единой законодательной и нормативной 
базы налогообложения, многочисленности и противо
речивости нормативных документов.

Примите нашу благодарность за вашу нелегкую и 
нужную работу и пожелания крепкого здоровья, бла
гополучия и счастья! Уверены, что вы и впредь будете 
безупречно выполнять свой служебный долг!

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ 

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

вниманию жителей 
Среднеуральска

и Верхней Пышмы!
23 ноября в 17.00 во Дворце энергетиков г.Средне

уральска состоится встреча журналистов редакции “Об
ластной газеты” с читателями. Вы узнаете о планах 
редакции на 2001 год, сможете задать вопросы о со
держании газеты и подписке на “ОГ”, получить бесплат
ную консультацию у юриста редакции.

Здесь же будет организована подписка на “Област
ную газету” на 2001 год. Среди присутствующих будут 
разыграны памятные призы редакции.

По окончанию встречи — концерт. 
Приглашаем всех!

Дорогие жители Нижнего Тагила!
В рамках “Недели матери”, которую организует с 20 

по 26 ноября Нижнетагильский городской узел Феде
ральной почтовой связи, “Областная газета” решила 
провести в пятницу, 24 ноября, День подписчика под 
девизом

“ПОДПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ!”
Все читатели, оформившие подписку на первое 

полугодие или весь 2001 год на “Областную газету” для 
себя или своих родителей в помещении Нижнетагильс
кого ГУФПС (ул. Первомайская, 52), получат от редак
ции приятный сувенир. А главное, вы и ваши родители 
и в новом тысячелетии будете получать "Областную 
газету”, в которой найдете полюбившиеся страницы 
для ветеранов “Эхо”, подборки “Здравствуй!”, “Лукош
ко”, “У костра" и массу интересной и полезной инфор
мации о жизни Нижнего Тагила, Свердловской области, 
страны и мира. Напоминаем, что подписка для ветера
нов оформляется по льготному тарифу.

ВАШИМ РОДИТЕЛЯМ НУЖНА НАША ГАЗЕТА. 
ПОДПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ!

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Горячая вода 
в Екатеринбурге будет

По указанию генерального директора АО “Свердлов
энерго” В.Н. Родина с 18 ноября сняты все ограничения 
по горячему водоснабжению города Екатеринбурга под 
гарантии городской администрации, изложенные в пись
ме 17 ноября. Администрация обязуется в полном объ
еме оплатить дотационную составляющую средств за 
тепло. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге пре
кращено не будет.

Погода
22 ноября на Урале в поле повышенно- . 

В го давления ожидается переменная об- ' 
" лачность, преимущественно без осадков, |

I Т ветер северный, 3—8 метров в секунду, ■
# # ■й· температура воздуха ночью минус 18—23, !

I в горных и пониженных местах до минус 30, днем I 
| минус 12—17 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 ноября восход Солнца — ' 
| в 8.53, заход — в 16.34, продолжительность дня — | 
I 7.41; восход Луны — в 3.45, заход — в 15.51, фаза і 
1уЛуны — последняя четверть 18.11.
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К Березовке все ближе
подходят волки

Пишут вам из далекой глубинки жители Березовки (пра
вильно п.Березовский — ред.) Алапаевского района. Посе
лок наш находится в 90 километрах от районного города, по 
узкоколейной дороге. Обстановка у нас сложилась крити
ческая, и поэтому мы рассчитываем на вашу помощь. Суть 
ситуации в следующем.

В течение 2000 года в нашем поселке неоднократно 
пропадал свет. Из-за этих отключений мы потеряли здание 
школы, столовой, почты, сельского совета, котельную. С 
большим трудом все это было восстановлено, но в других 
помещениях, не приспособленных для предназначенных це
лей. Предпоследнее отключение света продолжалось 6 не
дель, с 14 июля по 26 августа. Мы обращались в районные 
газеты, в администрацию Алапаевского района. В конце 
концов дождались света, но радовались его появлению все
го лишь два месяца.

23 октября свет в поселке опять погас. Причина — полом
ка трансформатора. И вся-то загвоздка в том, что во всем 
Алапаевском районе “не могут" найти одного-единственно- 
го электрика для его починки. О нашей проблеме знают 
глава МО “Алапаевский район” С.Шаньгин, глава МЧС Ала
паевского района Абрамов (к сожалению, не знаем его 
имени и отчества) и, естественно, глава поселковой адми
нистрации В.Набит.

В поселке основное население — люди пенсионного воз
раста: больные, одинокие, инвалиды. Некоторые из них 
держат хозяйство. По нашим подсчетам, мы 14 часов в 
сутки сидим во мраке.

Из-за отсутствия света нет связи с городом, и поэтому 
невозможно вызвать "скорую помощь" в случае необходи
мости. А необходимость уже была. Человек сломал ногу, 
идя в 7 часов в темноте.

Пассажирский поезд приходит в поселок в 00 час. 45 
мин., а уходит в 1 час 20 мин. До станции в случае необхо
димости пробираемся наощупь.

Отсутствие света срывает завозку в магазин продуктов 
питания короткого срока хранения. А продукты к нам заво
зят один раз в две недели. Вот и живи, как хочешь.

Мы не говорим уже о бытовых проблемах: готовка пищи, 
стирка и утюжка белья, полное отсутствие информации из 
внешнего мира.

А в последнее время к нашему темному поселку подхо
дят волки. Между тем, мы не Агафьи Лыковы, добровольно 
от мира не уходим. Хотим человеческой жизни, полноцен
ной.

Надеемся, что вы поможете нам в решении “неразреши
мой" для Алапаевского района проблемы.

Заранее благодарим.

С уважением 
СТРУИНА И.Ю., КАРТАВЫХ Л.В., ДОЛГАНОВА С.Г., 

ДРУЖИНИНА О.Н., РОКИТАНСКАЯ В.П., 
ГОЛУБЕВА Л.М., ТАСКАЕВА В.П., ИВАНОВА О.В.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ |

Мало поставить на учет
Прошедшее вчера 
заседание правительства 
Свердловской области 
завершилось как никогда 
быстро — всего за 30 
минут.

Члены правительства рас
смотрели один вопрос и при
няли по нему постановление 
— “О проведении первона
чальной постановки на воин
ский учет граждан 1984 года 
рождения и медицинском ос
видетельствовании кандида
тов в военные образователь
ные учреждения профессио
нального образования".

Военный комиссар Свер
дловской области Анатолий 
Батурин сообщил, что с 1 ян
варя 2001 года по 31 марта 
2001 года предстоит поста
вить на воинский учет около 
40 тысяч юношей, родивших
ся в 1984 году. Чтобы поста
вить на учет одного призыв
ника требуется примерно 60 
рублей (в эту сумму входят

главным образом затраты на 
финансирование работы 
медперсонала).

С каждым годом число 
юношей призывного возрас
та уменьшается (сказывает
ся неблагоприятная демо
графическая ситуация). Ухуд
шается и здоровье будущих 
защитников Родины. Поэто
му в постановлении прави
тельства предусмотрено не 
только создание комиссий 
для постановки юношей на 
воинский учет, но и привле
чение молодых людей к за
нятиям по военно-приклад
ным и техническим видам 
спорта. Предусмотрены вос
становление военно-учетных 
столов на предприятиях 
(многие руководители их 
ликвидировали — из сообра
жений экономии), а также 
другие меры.

Андрей КАРКИН.

ПОЭТОМ, говорят, надо 
родиться. Богатым можно 
стать. На высокую 
административную 
должность человека 
иногда возносит случай. А 
вот когда заходит речь об 
инвесторах, мы теряемся. 
Не знаем, как люди ими 
становятся, как вести себя 
с теми, кто решится 
вложить свои капиталы в 
предприятия металлургии, 
машиностроительного 
комплекса, сельское 
хозяйство, строительство 
жилищ. У нас нет на этот 
счет исторического опыта.

Он мог бы появиться в пе
риод восстановления народ
ного хозяйства по окончании 
Великой Отечественной вой
ны. Поверженная Германия 
получала обильные финансо
вые вливания из-за рубежа, в 
частности, от заморского дя
дюшки Сэма, как тогда гово
рили, мы же шли своим пу
тем, инвестировали свою про
мышленность сами. На доб
ровольно-принудительной ос
нове скудные гроши нередко 
под получку тратили на обли
гации государственного зай
ма. При этом слезы матерей, 
наперед просчитывавших го
лодные дни своих детей, ни
кого не интересовали. Народ
ное хозяйство мы подняли...

Сегодня на излете XX века 
государственные мужи Рос
сии в поездках по заграни
цам убеждают тамошних биз
несменов, что вкладывать 
большие деньги в российс
кую экономику — это “надеж
но, выгодно, удобно". Госпо
да, конечно, соглашаются, 
даже в ладоши хлопают в от
вет на пламенные речи гос
тей, но не спешат направлять 
свои капиталы в страну, где 
то делят собственность (на 
Качканаре), то дерутся из-за 
кресла директора (на Урал- 
химмашзаводе).

Кстати говоря, в России 
своих состоятельных граждан 
немало. Некоторые из разбо
гатевших в период перестрой
ки и приватизации государ
ственной собственности ак
тивно проявили себя в улуч
шении своей собственной 
жизни. Накупили дорогих 
квартир, “мерседесов”, пона
строили гаражей, нацепили 
себе на шеи золотые “верев
ки", ездят “между делом” на 
Канары. Они не замечают, что 
весь этот их “шик” укладыва
ется в масштаб дореволюци

онных мелких купчиков, лю
бивших кутнуть в московских 
ресторанах, разбивая там, ку
ража ради, пару зеркал. Боль
ших денег у них нет.

Те же, кто обладает по- 
настоящему солидным капи
талом, по мнению многих рос
сиян, вывозят его за пределы 
страны, их деньги работают 
на экономику чужих стран. Что

это только первая заявка. 
Ведь по инвестиционному по
тенциалу Свердловская об
ласть занимает в России пер
вое место: в нашем крае 
сконцентрированы предпри
ятия на любой вкус — от гор
нодобывающих до военного 
назначения, развернуться 
есть где.

Чтобы разобраться во всех

мативной, законодательной 
базы. До тех пор, пока не 
будет урегулирована мера от
ветственности должника за 
невозврат кредитов, банки с 
большими или малыми капи
талами не пойдут в эту опас
ную сферу. Сейчас что про
исходит? Если должник не 
вернул деньги, то банкир с 
ним может судиться годами!

ка России Алексей РЯБЦЕВ 
в своей работе сталкивается 
примерно с теми же пробле
мами, что и его коллега в 
Уралвнешторгбанке.

—Нам иногда предъявляют 
претензии, что мы с высоки
ми требованиями подходим к 
заемщикам при выдаче кре
дита, — рассказал А.Рябцев. 
— Наша задача состоит не

■ ИНВЕСТИЦИИ

Ждать ли уральцам 
заморского дядюшку? 

а Как стать инвестором?
• Может ли быть инвестором банк? 

е Нужен закон об инвестициях.
е Вся надежда на федеральное правительство.

побуждает этих людей посту
пать именно таким образом? 
Не хочется думать, что они 
опасаются только давления 
криминала. Видимо, имеются 
и другие причины. Наконец, и 
это тоже важно, у нас на Ура
ле имеются бизнесмены, кто 
активно работает со своим ка
питалом на российском эко
номическом пространстве, ка
залось бы, вопреки логике тех, 
кто все еще опасается “зас
ветиться” в качестве настоя
щего богача. Будь это не так, 
уральская промышленность 
давно бы испустила дух, а 
она, мы это видим, поднима
ется, что подтверждают и 
цифры статистической отчет
ности. У нас на Среднем Ура
ле хватает работы десяткам 
банков, многие из них успели 
справить десятилетние юби
леи, иные только-только раз
ворачиваются, что свидетель
ствует об экономической ак
тивности в крае. И, наверня
ка, не за горами такой день, 
когда инвестиционная плоти
на (вот только где она?) ока
жется прорванной, золотой 
поток хлынет, и никакая сила 
не сможет его остановить. На
пример, по мнению губерна
тора Свердловской области 
Э.Росселя, уже в будущем 
году объем инвестиций в про
мышленности Свердловской 
области увеличится вдвое. И

этих “почему?", мы обрати
лись к специалистам, рабо
тающим в сфере финансов и 
кредита, к банкирам. Кому, 
как не им, видно, что мешает 
богатым людям активно про
явить себя на инвестицион
ном поле экономики Средне
го Урала. Да и сами руково
дители банков или их филиа
лов, действующих на уральс
кой земле, могут что-то пред
принять в плане активизации 
инвестиций. Вот какие отве
ты мы получили.

Вице-президент ассоци
ации российских банков, 
президент Уралвнешторг- 
банка Валериан ПОПКОВ:

—Инвестирование — это 
вложение денег на срок от 
года до трех и более лет. 
Наши уральские коммерчес
кие банки в соответствии с 
инструкцией ЦБ России не 
имеют “длинных” денег. Это 
наша беда. Основной капи
тал, до 85 процентов, так сло
жилось исторически, сконцен
трирован в Москве, там, где 
находится власть. На долю 
региональных банков остает
ся около 15 процентов, что, 
конечно же, недостаточно для 
полноценного инвестирования 
такой промышленности, как 
уральская.

Вторая причина слабой ак
тивности инвесторов — в ко
лоссальном отставании нор-

Необходимо принять законы, 
которые были бы направлены 
на защиту инвестиций. Буду
чи вице-президентом ассоци
ации российских банков, я с 
первых дней избрания на эту 
должность выступаю публич
но по данной проблеме. За
конодатели пока не слышат. 
Это что касается своих, до
морощенных инвесторов.

Если обратимся к иност
ранным, то тут в глаза броса
ются следующие обстоятель
ства. За столетия существо
вания западной банковской 
системы там сложились оп
ределенные процедуры. Если 
заемщиком выполнены 
предъявляемые ему требова
ния, соблюдены определен
ные условия — механизм сра
батывает. Не выполнит — ни
чего не происходит. По су
ществующим для западных 
инвесторов стандартам рос
сийский инвестиционный кли
мат малопригоден. Если 
власть осознает это, обеспе
чит совпадение наших пара
метров с их требованиями, от 
инвестиций в Россию не бу
дет отбоя. Выход из создав
шегося положения видится в 
твердых гарантиях правитель
ства. Нужен закон, который 
предусматривал бы в бюдже
те страховочную статью.

Председатель Екатерин
бургского банка Сбербан-

только в том, чтобы деньги 
выдать, но чтобы они верну
лись. А коль скоро речь идет 
порой о больших суммах, то 
мы их выдадим только в том 
случае, если нам докажут, что 
продукция, которая в конеч
ном итоге будет произведена 
на эти деньги, найдет потре
бителя. Таковы наши условия.

Касаясь непосредственно
го участия банка в инвести
ровании каких-то проектов, 
А.Рябцев подчеркнул, что ос
новная задача этого финан
сового учреждения — креди
товать клиентов — физичес
ких и юридических лиц, обес
печивая им наиболее высо
кий уровень обслуживания. 
Именно через кредитование 
банк участвует в инвестиро
вании уральских предприятий, 
в частности, черной и цвет
ной металлургии. В ближай
шее время в системе Сбер
банка России произойдет ук
рупнение территориальных 
банков, что обеспечит концен
трацию капитала и, стало 
быть, усилит возможности 
предоставления крупных кре
дитных сумм на более дли
тельный срок.

Председатель правления 
АКБ “Золото-Платина 
Банк” Олег ГУСЕВ считает, 
что “сейчас в Свердловской 
области имеется ряд долго
срочных инвестиционных про

ектов, в реализации которых 
заинтересовано областное 
правительство. Например, 
“Стан-5000” или выставка 
“УралЭкспоАрмс”. Ни один из 
банков сегодня не в состоя
нии инвестировать в эти про
екты те миллионы долларов, 
которые необходимы для их 
реализации”.

Между тем, бытует устой
чивое мнение, что именно 
банки сегодня являются теми 
наиболее состоятельными 
финансовыми учреждениями, 
которые не только могут, но 
и должны вкладывать накоп
ленный капитал в уральскую 
промышленность.

Это заблуждение опроверг 
управляющий филиалом 
московского “Внешторг
банка” в Екатеринбурге 
Алексей ПАНИН:

—От нас требуют инвести
ций промышленные предпри
ятия. Но банк внешней тор
говли участвует своим капи
талом, то есть прямыми ин
вестициями, только в банков
ских учреждениях. Непосред
ственным инвестором в капи
тале заемщиков мы не явля
емся и не планируем себе 
такой деятельности.

Как видим, надеяться на то, 
что банки вот-вот начнут 
вкладывать свой капитал в 
уральскую промышленность, 
не следует.

В качестве заключения к 
сказанному можно привести 
слова министра областного 
правительства по управлению 
государственным имуществом 
Вениамина Голубицкого: “Тут 
многое зависит от государ
ства. До тех пор, пока оно 
занимает аморфную позицию, 
а собственники дерутся и тас
кают друг друга за чубы, ник
то в такие предприятия вкла
дывать средства не будет. С 
другой стороны, колоссаль
ным резервом для инвести
рования промышленности ос
тается земля. Этот ресурс 
пока что в России остается 
неиспользованным”.

Остается лишь пожалеть, 
что все эти проблемы не на
ходятся в компетенции пра
вительства Свердловской 
области. Но зато оно имеет 
выход на федеральный уро
вень, Урал широко пред
ставлен в Государственной 
Думе, Совете Федерации. 
Поднятые проблемы могут и 
должны найти свое реше
ние в Москве.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сто ѴІР в одной книге
В пятницу в 
екатеринбургском Музее 
изобразительного 
искусства прошла 
презентация книги 
“Екатеринбург на рубеже 
тысячелетий. Люди и 
судьбы”.

Издатель 700-страничного 
фолианта — Губернский из
дательский дом “Ведомости”. 
Идея выпустить книгу, где 
будут собраны интервью с ѴІР 
(очень важными персонами) 
Екатеринбурга, пришла жур
налистам газеты “Вечерние 
Ведомости". Они на протя
жении двух лет беседовали 
“за жизнь” с известными го
родскими политиками, биз
несменами, артистами, музы
кантами и печатали интер
вью в “ВВ” под рубрикой “Че
ловек”.

На презентацию книги при
шли многие из ее героев: 
председатель правительства 
Свердловской области Алек
сей Воробьев, художник-ани
матор Сергей Айнутдинов, 
режиссер Ярополк Лапшин и 
многие другие знаменитости 
областной столицы.

Глава областного прави
тельства подарил главному

редактору "ВВ” Антону Сту- 
ликову муляж охотничьего 
карабина, ручку с золотым 
пером и портрет президента 
Путина. Благодарили коллек
тив “ВВ” и издательского 
дома “Ведомости” другие 
участники торжества.

В свою очередь, журна
листы “ВВ" провели шутли
вый конкурс среди героев 
книги. В номинации “Самое 
откровенное признание” по
бедил драматург Николай 
Коляда, "Самая забавная фо
тография” — министр по уп
равлению госимуществом 
Свердловской области Вени
амин Голубицкий, ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набой- 
ченко, знаменитый хоккеист 
Николай Дураков. Не остал
ся без подарка мэр област
ного центра Аркадий Чернец
кий, хотя интервью с ним не 
состоялось. Мэру заочно 
вручили диплом в номина
ции "Несостоявшееся интер
вью".

Через некоторое время 
коллектив “Ведомостей" со
бирается выпустить второй 
том книги.

Андрей КАРКИН.

Успешная жизнь без наркотиков
Общественная 
организация “Рубикон” 
намерена начать 
реализацию проекта 
борьбы с наркоманией.

Его первый этап — разме
стить на улицах городов об
ласти наружную рекламу, 
пропагандирующую здоровый 
образ жизни. По мнению 
организаторов, она способ
на сформировать позитивное 
отношение к жизни, в кото
рой нет места наркотикам.

В связи с началом акции 
“Рубикон” объявил о прове
дении конкурса среди дизай

неров на лучший рекламный 
проект.

Однако у инициаторов ан
тинаркотической программы 
отсутствуют средства на 
размещение и производство 
рекламной продукции. По
этому они обратились к 
бизнесменам с просьбой 
помочь. “Мы не просим о 
благотворительности, а 
предлагаем вложить сред
ства в конкретное дело. От 
этого зависит будущее на
ших детей”, — говорят они.

Татьяна ШИЛИНА.

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

На прошлой неделе заместитель 
председателя Палаты Представителей 
В.Никитин провел два заседания рабочих 
комиссий. Вот что рассказал 
Владимир Федорович об их итогах.

Проблема
с заключенными —

не только тагильская
Рабочая группа Палаты Представителей 
“по Тагилу” занимается подготовкой 
вопроса о состоянии санитарно- 
эпидемиологической обстановки в 
системе учреждений наказаний Нижнего 
Тагила и области.

Напомню, что первым тревогу по этой про
блеме забил несколько лет назад мэр Ниж
него Тагила, депутат Николай Наумович Ди
денко. По его настоятельной просьбе в де
кабре 1998 года Палата Представителей рас
смотрела вопрос на заседании, признала об
становку чрезвычайной и определила меры 
для ее нормализации.

Пришло время постановление с контроля 
снимать, но, как выяснилось, ни по одному 
пункту решение в полном объеме не выпол
нено. Колонии переполнены, уровень инфек
ционной заболеваемости среди заключенных 
с 1998 года не только не уменьшился, но 
даже увеличился с 25 до 26 процентов. К 
“традиционному” для данных учреждений ту
беркулезу прибавился еще более страшный 
бич — ВИЧ-инфицированные, которых на се
годня среди заключенных уже 104 человека. 
Скудное финансирование не позволяет обес

печить нормальное питание и медицинское 
обслуживание. К такому выводу пришла ра
бочая группа, в которую помимо депутатов 
Палаты Представителей вошли представите
ли администрации Нижнего Тагила, Управле
ния исполнения наказаний и Министерства 
здравоохранения областного правительства.

Понятно, что в одночасье ситуацию не из
менить. Но мы должны предложить возмож
ный путь решения этой острейшей проблемы, 
а не только ограничиваться констатацией фак
тов. Сегодня она нам видится в следующем. 
Переуплотненное учреждение ЛИУ-51 сделать 
больницей, куда поместить больных туберку
лезом только с первой группой, то есть ак
тивной формой заболеваемости; диспансер
ных же пациентов с затихающей формой пе
рераспределить по локальным участкам. В 
идеале, конечно, нужна новая больница! Но 
сейчас надо хотя бы изолировать излечимых 
больных и остановить распространение ин
фекции. Наша область уже перешагнула пре
дельный показатель по туберкулезу - 100 
больных на 100 тысяч населения, то есть ту 
самую границу, которая дает основание го
ворить об эпидемии. Значит, действовать надо 
незамедлительно.

Есть еще одна проблема, которую члены 
рабочей группы намерены вынести на рас
смотрение депутатов Палаты Представителей, 
— это взаимоотношения местных органов ме
стного самоуправления и учреждений исправ
ления наказаний, находящихся на их терри
тории. Городам, где есть колонии, приходит
ся и кормить, и лечить заключенных. Они на 
эти затраты идут, только их никто не компен
сирует. Так продолжаться бесконечно долго

не может, скудным местным бюджетам это 
просто не под силу. Значит, нужен закон, 
регулирующий эти отношения.

Итоговое заседание рабочей группы наме
чено на первую декаду декабря.

Герб —
знак достоинства

На прошлой неделе возобновила работу 
комиссия по символам Свердловской 
области. В связи с изменением 
депутатского корпуса ее состав 
значительно обновился.

Мы, действительно, начинаем не с “чисто
го листа". Нашим предшественникам - депу
татам предыдущих созывов - удалось создать 
официальные символы Свердловской облас
ти и ряда муниципальных образований. Наша 
задача - продолжить эту работу и обеспе
чить контроль за правильным воспроизведе
нием и использованием символов.

Первое заседание нового состава носило 
организационный характер. Для начала мы 
познакомились, наметили план работы до кон
ца года, создали рабочие группы, предвари
тельно рассмотрели положение о комиссии, 
утвержденное еще в 1997 году. Оно вызывает 
некоторые вопросы, и прежде всего - в со
стоянии ли мы исполнить то, что в нем пропи
сано? Например, ведение регистра. Вещь эта, 
безусловно, нужная и важная. Но одно дело - 
регистрировать официальные символы обла
сти или пусть даже муниципальных образова
ний, и совсем другое, если иметь в виду все 
символы, награды, эмблемы и знаки отличия. 
Их же несметное количество! Зачем же воз

лагать на себя заведомо невыполнимое? К 
тому же, ведение регистра - процедура весь
ма затратная.

Поэтому мы сошлись во мнении, что поло
жение надо пересмотреть и внести измене
ния - оставить только то, что комиссия в 
состоянии сделать в силу своих полномочий. 
Безусловно, нам надо выработать инструмент 
контроля за использованием официальных 
символов, определить, насколько законны 
будут наши решения, насколько они будут 
признаваемы.

На первой же встрече я попросил высту
пить одного из членов комиссии - директора 
ООО “Гербовед", председателя Уральской ге
ральдической ассоциации Валентина Констан
тиновича Кондюрина. Думаю, его сообщение 
всем было интересно. Во всяком случае, я 
убедился, что люди в комиссию подобрались 
неравнодушные, заинтересованные предстоя
щей работой и понимающие ее важность. Как 
правильно ее охарактеризовал еще один член 
комиссии — дизайнер издательства “Абак- 
пресс” Александр Константинович Грефенш- 
тейн, наша задача - “создать единое коррект
ное геральдическое пространство".

Нам, безусловно, предстоит разработать 
регистр официальных символов области и 
муниципальных образований. Нам никуда не 
уйти от предварительной геральдической эк
спертизы символов, а для начала, возможно, 
разработать рекомендации органам местно
го самоуправления по вопросам геральдики, 
чтобы на гербах наших городов были не тра
диционные ковши, шестеренки и колбы, а 
именно бесценные реликвии живущих в дан
ном конкретном населенном пункте, чтобы 
герб действительно был знаком достоинства.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания.

■ ПРЕДРАССУДКИ

Штрих-коп и три цифры
С приходом истинной демократии в Россию 
(помнится, была в ходу советская 
демократия) в нашей стране многое стало 
возможно. Ну, например, как в любом 
по-настоящему демократическом обществе 
у нас не запрещается верить во что угодно.

Как говорил В.Высоцкий, можно — в Аллаха, 
а можно — в Иисуса. Все зависит от 
человека, его образованности, культуры, 
мировоззрения. Заметьте, ни власть, ни 
пресса не ведут антирелигиозной 
пропаганды.

Однако невмешательство в 
дела друг друга должно быть 
обоюдным. Вряд ли можно при
знать нормальным тот факт, что 
некоторые верующие, принадле
жащие к православной конфес
сии, пытаются встать поперек не
обходимого всей России дела.

Речь идет о ситуации, скла
дывающейся вокруг закрепле
ния на добровольной основе за 
каждым налогоплательщиком так 
называемого идентификацион
ного номера (ИНН).

На состоявшейся встрече с 
журналистами начальник отдела 
организации учета налогопла
тельщиков управления Мини
стерства по налогам и сборам 
РФ по Свердловской области 
Сергей Новоселов рассказал, 
что в нашей области такие но
мера получили уже 309 тысяч че
ловек. В обязательном порядке 
идентификационный номер при
сваивается всего четырем кате
гориям граждан — предприни
мателям, нотариусам, частным 
охранникам и частным детекти
вам. Все остальные налогопла
тельщики вольны поступить по 
своему усмотрению. Так что,

если работники бухгалтерии или 
сам работодатель станут наста
ивать, чтобы кто-то из сотруд
ников фирмы или предприятия 
получил такой номер, любой че
ловек имеет право отнестись к 
требованию с улыбкой.

Почему же тогда сотрудники 
налоговой службы заостряют на 
этой проблеме внимание прес
сы, а посредством ее — и всей 
общественности?

Дело в том, что из нашей об
ласти на имя президента В Пу
тина и в Государственную Думу 
поступил ряд писем от верую
щих, в которых они возражают 
против присвоения гражданам 
идентификационных номеров. 
При этом верующие действуют 
не в соответствии со своими 
убеждениями, а в точном соот
ветствии с инструкциями, изло
женными в брошюрке, набран
ной на “адской” машине — ком
пьютере — безымянным авто
ром. Они, например, пишут за
явления по предложенной фор
ме. Но, прежде чем граждане ве
рующие возьмутся за их напи
сание, они прочтут вот эти стро
ки в брошюрке: “Святые отцы

Православной Церкви предуп
реждают нас: тот, кто будет зак
леймен... печатью антихриста, 
погибнет для вечной жизни. Се
годняшний ИНН — первый шаг 
этой печати. Надо организовать 
общественное православное 
движение и предъявить требо
вания пересмотреть закон “О го
сударственной регистрации фи
зических лиц плательщиков на
логов и других обязательных 
платежей". Дело совести право
славных создать мощное движе
ние сопротивления и заставить 
власти отказаться от антикон
ституционных и антиправослав
ных действий и уважать права и 
требования христиан”.

Из-за чего пытаются разжечь 
сыр-бор безымянные служите
ли “святых отцов”?

Идентификационный номер 
состоит из двенадцати цифр. 
Свердловской области присвоен 
порядковый номер 66. В то же 
время некоторые инспекции в 
области имеют свой номер, ко
торый начинается с цифры “6”. 
Таким образом, как подметили 
авторы брошюры, образуется 
цифра 666. В добавление к это

му идентификационный номер 
снабжен штрих-кодом, который 
обеспечивает технологическую 
точность считывания данных ком
пьютером. В нем узкие и широ
кие полоски имеют комбинацию, 
равную трем цифрам "6”. В ито
ге имеем следующее: “именно 
666 талантов золота поступало в 
качестве налога в казну Царя Со
ломона. Это число, согласно Вет
хому Завету, являлось особым 
знаком порабощения, которое 
евреи налагали на народы, под
чинив их себе". Вот, собственно, 
и вся суть “протеста". Господа 
не мытьем, так катаньем пытают
ся натравить православный рус
ский народ на народ, многие 
сыны и дочери которого рассея
ны по свету, в том числе и по 
России. Старо все это, как мир. 
Увидеть в технологическом но
мере и коде тайные замыслы ев
реев — извините, это какие же 
глаза (а они, как известно, свя
заны с мозгами) надо иметь!

В заключение скажем следу
ющее: в нашей редакции все 
сотрудники согласились с тем, 
чтобы им был присвоен этот са
мый ИНН. И ничего. Ровным сче
том ничего не случилось. Даже 
никто не заболел. А ведь что-то 
должно было с ними произойти, 
если верить авторам подметной 
брошюры, которая с претензи
ей называется “ИНН и печать 
антихриста”.

Мы преднамеренно назвали 
этот опус своим именем, чтобы 
тот, кто возьмет его в руки, знал 
— провокационное это издание.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НАЛОГИ

Тяжелый груз 
"извозчика"

Лиц, занимающихся 
“частным извозом”, 
зарегистрированных в 
качестве 
предпринимателей без 
образования 
юридического лица, в 
соответствии 
с областным законом 
необходимо относить 
к числу плательщиков 
единого налога на 
вмененный доход.

Лицу, занимающемуся 
“частным извозом", необхо
димо зарегистрироваться в 
качестве индивидуального 
предпринимателя в районной 
администрации. После это
го встать на учет в налого
вом органе. В случае, если 
это не было сделано, дан
ную деятельность налогови
ки будут расценивать как не
законное получение доходов. 
В автомобиле должна быть 
установлена специальная 
контрольно-кассовая маши
на.

Если “частный извоз” про
изводится без постановки на

налоговый учет в качестве 
предпринимателя, то, кроме 
уплаты налогов, применяют
ся следующие виды ответ
ственности. Во-первых, ад
министративная ответствен
ность за нарушение законо
дательства о предпринима
тельской деятельности, за 
отсутствие ведения учета до
ходов и расходов. Во-вто
рых, налоговая ответствен
ность за ведение деятель
ности без постановки на учет 
в налоговом органе, за не
представление налоговой 
декларации, а также штраф 
за неуплату сумм налога в 
размере 20 процентов от не
уплаченных сумм налога. В- 
третьих, ответственность за 
нарушение Закона РФ “О 
применении контрольно-кас
совых машин при осуществ
лении денежных расчетов с 
населением”.

Татьяна ГАЛЕНЦОВА, 
специалист 

пресс-службы УМНС РФ 
по Свердловской области.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении дополнений в Государственный реестр объектов 
культурного достояния Свердловской области

В целях повышения эффективности работы по 
сохранению и использованию объектов истори
ко-культурного достояния Свердловской облас
ти, в соответствии с Областным законом от 12 
июля 1996 года № 26-03 “Об объектах культур
ного достояния Свердловской области” (“Облас
тная газета” от 19.07.96г.), Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 “0 внесении 
изменений и дополнений в отдельные законы Свер
дловской области в связи с принятием Областно
го закона “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области ("Об
ластная газета" от 24.11.98 г. № 212), указами 
Губернатора Свердловской области от 13 мая 
1998 года № 204 “О Государственном реестре 
объектов культурного достояния Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1998, № 5, ст.285), от 30 сентября

Дополнение в Государственный реестр объектов 
культурного достояния Свердловской области

1998 года № 449 “О дополнении к Государствен
ному реестру объектов культурного достояния 
Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1998, № 9, ст.663)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отнести к объектам культурного достояния 

и внести в Государственный реестр объектов 
культурного достояния Свердловской области 
недвижимые памятники истории и культуры, дви
жимые музейные памятники, библиотечные па
мятники согласно приложению.

2. Настоящий указ опубликовать в “Област
ной газете”.

И.о. Губернатора 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ
г. Екатеринбург
10 ноября 2000 года
№ 649-УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к указу Губернатора

Свердловской области 
от 10.11.2000 г. № 649-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 14.11.2000 г. № 937-ПП г. Екатеринбург 

Об исключении из областного реестра коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 
июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного 

реестра коммерческих организаций с иностранными инвес
тициями: Общество с ограниченной ответственностью “Со
вместное российско-вьетнамское предприятие “Океан-1”. 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 14-13.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.11.2000 г. № 938-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации” Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Закрытое акционерное общество 

“Ян Топол - Урал”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая, д. 47, к. 112.

2. Указанной организации уплату налогов, статистичес
кую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соот 
ветствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.11.2000 г. № 939-1111 г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 
июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации” Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди

тельные документы общества с ограниченной ответственно
стью “Совместное российско-болгарское предприятие “Со
фия”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Комсомольс
кая, д. 37, к. 305.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.11.2000 г. № 940-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации” Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Закрытое акционерное общество 

“СУРУС”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Таганс
кая, д. 51, офис 7.

2. Указанной организации уплату налогов, статистичес
кую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соот
ветствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

П’П
Наименование объекта Датировка, автор, 

архитектор
Местонахождение 

объекта Примечание

город Екатеринбург
1 Здание бывшего 

Уральского горного 
управления (ныне 
Уральской 
государственной 
консерватории 
им.М.П.Мусоргского)

1736-1741 годы 
1833-1836 годы 

Иоганн фон 
Баннер, 

Малахов М.

пр.Ленина, 26 Памятник истории и культуры 
федерального значения. Один из самых 
значительных архитектурных и
исторических памятников

2 Здание Александро- 
Невского собора

1814-1854 годы ул.Декабристов, 85 Памятник истории и культуры 
федерального значения. Один из лучших 
образцов храмовой архитектуры в стиле 
классицизма в Екатеринбурге

3 Бывшая усадьба 
золотопромышленника 
А.А.Железнова
(ныне Институт истории 
и археологии УрО РАН)

1892-1895 годы 
Турчевич А.Б.

ул.РЛюксембург, 
56

Памятник архитектуры местного значения. 
Уникальный образец крупной городской 
усадьбы в «русском» стиле, не имеющий 
аналогов в архитектуре Урала

4 Свердловский 
областной 
краеведческий музей

основан 
в 1871 году

ул.Малышева.46 Один из старейших и крупнейших музеев 
Урала (более 500 тысяч предметов). Имеет 
14 филиалов в области и городе 
Екатеринбурге, в том числе мемориальный 
дом-музей П.И.Чайковского в городе 
Алапаевске, музей декабристов в городе 
Туринске. Музей обладает целым рядом 
уникальных предметов и коллекций, среди 
них - Большой Шигирский идол, 
насчитывающий более 9,5 тысяч лет

5

6

Екатеринбургский 
музей изобразительных 
искусств 
(муниципальный)

Уральский 
академический русский 
народный хор

основан 
в 1935 году

основан 
в 1943 году

ул.Воеводина, 5

пр.Космонавтов, 23

Является крупнейшим художественным 
музеем Свердловской области. В его 
фондах более 12 тысяч произведений 
искусства отечественных и зарубежных 
мастеров, в том числе собрания 
«Невьянской иконы», русского авангарда, 
уральских камнерезно-ювелирных
изделий. Музей хранит уникальную 
коллекцию чугунного художественного 
литья уральских заводов ХѴШ-ХХ веков, 
в том числе знаменитый Каслинский 
павильон в 1900 году получивший «Гран- 
при» на Всемирной Парижской выставке 
Хор является визитной карточкой Урала. 
Известен по многочисленным гастролям в 
России и за ее пределами. В 1966 году 
коллективу присвоено звание
«Академический»

7 Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека имени
В.Г.Белинского

основана 
в 1899 году

ул.Белинского,15 Одна из самых больших библиотек Урала. 
Ее книжный фонд составляет более 2,1 
млн. экземпляров. Является официальным 
координатором международных и 
федеральных программ по автоматизации 
и комплектованию фондов в регионе. На 
базе библиотеки совместно с 
Федеральным агентством
правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации 
создан Центр правовой информации и два 
зарубежных культурных центра немецкой 
и французской культуры

Алапаевский район

8 I Іижнесинячихинский 
музей-заповедник 
деревянною зодчества 
и народного искусства 
(областной)

основан 
в 1978 году

село
Нижняя Синячиха

Основан как народный музей местным 
краеведом-подвижником И. Д.
Самойловым на базе личной коллекции. В 
1988 году получит статус
государственного и стат первым музеем- 
заповедником Свердловской области. В 
1995 году музей включен в Перечень 
объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) 
значения. Количество фондов около 6 
тысяч единиц. Музей является 
уникальным собранием памятников 
архитектуры Урала ХѴП-ХК веков, 
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, быта 
уральцев XIX—начала XX веков. Музей 
представляет уникальную экспозицию под 
открытым небом памятников деревянного 
зодчества ХѴІ1-ХІХ веков

город Верхотурье

9 Кремль Верхотурский 1698 - начало 
XX века

ул Советская, 
2,4.6.8

Памятник истории и культуры 
федерального значения. Всрхагурский 
Кремль является уникальным историко
архитектурным ансамблем конца XVII- 
XIX веков, единственным городским 
«кремлем», сохранившимся на Урале. Он 
включает такие памятники федерального 
значения, как Свято-Троицкий собор (1702 
год). Государевы амбары (конец ХѴП-ХІХ 
века». Дом Воеводы. Приказные палаты 
(ХѴШ-ХІХ века) и другие памятники

город Нижний Тагил

10 Нижнетагильский музей- 
заповедник 
горнозаводского дела
Среднего Урала
(муниципальный)

основан 
в 1840 году

ул.Ленина, 1 Один из старейших и крупнейших 
музеев Урала. На хранении в нем более 
400 тысяч музейных предметов, в том 
числе таких уникальных, как 
Минеральная горка с образцами руд с 
рудников Демидовых начала XVIII века, 
магниты XVIII века из коллекции 
Акиифия Демидова, портрет
А.К.Демидовой работы «.Брюллова 30-х 
годов XIX века и иных. Имеет в своем 
составе 14 филиалов ( 7 в городе 
Нижний Тагил и 7 в других городах 
области), среди них музей истории 
подносного промысла «Дом
Худояровых», музей быта, ремесел 
горнозаводского населения,
мемориальные музеи А.П.Бондина в 
городе Нижний Тагил и Д.Н.Мамйна- 
Сибиряка в поселке Висим. В рамках 
музея-заповедника открыт первый в 
России музей-завод на базе уникального 
памятника индустриальной культуры 
Нижнетагильского металлургического 
завода

город Полевской

II Часы солнечные 1773 год село 
Мраморское

Памятник истории и культуры 
федерального значения. Работа местных 
кустарей-камнерезов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В ОКТЯБРЕ

По оперативным данным, в октябре 2000г. круп
ными и средними промышленными предприятиями 
области произведено продукции на сумму 15,2 млрд, 
рублей. Прирост объемов производства к уровню 
соответствующего периода прошлого года замед
лился и составил 14,5% (в сентябре т.г. - 15,1%).

Производство промышленной продукции на круп
ных и средних предприятиях в январе - октябре т.г. 
составило 130,2 млрд, рублей, а индекс физичес
кого объема к уровню соответствующего периода 
прошлого года - 120,2%. Наиболее значительный 
рост объемов производства имел место на пред
приятиях машиностроения и металлообработки, чер
ной металлургии, а также легкой промышленности 
(на 53, 33 и 30% соответственно).

ЦЕНЫ В ОБЛАСТИ
За 10 месяцев 2000 г. прирост цен (тарифов) на 

товары и платные услуги, оказанные населению, 
составил 20%, в том числе в октябре - 2,3%, цен 
производителей на промышленную продукцию - 22,9 
(1,5), цен реализации сельскохозяйственной про
дукции - 16,4% (6,4%).

В октябре цены на продовольственные товары 
повысились в среднем на 1,9%. Существенный рост 
цен зарегистрирован на сахар-песок - на 17,7%, 
столовое яйцо - на 11,9, жирный творог - на 8,4, 
натуральный пчелиный мед - на 6%. Среди алко
гольных напитков возросли цены на шампанское 
(марки “Советское шампанское") на 7,9%. Продол
жалось сезонное снижение цен на картофель на

11,1%, овощи: свежую белокочанную капусту - на 
21,3%, столовую свеклу - 15,1, морковь - 12,9, 
репчатый лук - на 5,8% и фрукты: бананы - 5,3%, 
яблоки - 3 и апельсины - на 2%

. За январь-октябрь самый высокий рост цен 
отмечался на икру лососевых рыб - в 2,1 раза, 
сахар-песок - в 1,9, бескостную говядину, включая 
полуфабрикаты, куриные окорочка, колбасные из
делия и копчености, разделанную и неразделан- 
ную мороженую рыбу (без деликатесной), горох и 
фасоль, ржаной и ржано-пшеничный хлеб - в 1,2- 
1,4 раза. Снижение цен к уровню декабря 1999 г. 
наблюдалось на маргарин - на 6,8%, шлифованный 
рис - на 16,4, гречневую крупу-ядрицу - на 19,1, 
бананы - на 27,2%.

В конце октября стоимость набора из 25 основ
ных продуктов питания, по нормам потребления 
соответствующим прожиточному минимуму, в сред
нем по области составила 623,6 рубля и увеличи
лась за месяц на 2,5 рубля (или 0,4%). В Екатерин
бурге набор стоил 649,9 рубля, Серове - 607,5, 
Каменске-Уральском- 595,5, Нижнем Тагиле - 575,5, 
Первоуральске - 571 рубль.

Прирост потребительских цен на непродоволь
ственные товары в октябре составил в среднем 2%. 
На 3,3-8,4% повысились цены на хлопчатобумаж
ные полотенца, отдельные виды мужской и детской 
одежды и обуви, женские меховые головные уборы, 
парфюмерно-косметические товары, дамские сум
ки из кожзаменителя, кварцевые наручные часы, 
наборы корпусной и мягкой мебели; на 9,3-17,5% - 
на общероссийские еженедельные газетные изда
ния, строительные материалы (необрезные пилома
териалы, рубероид, листовое оконное стекло), бен
зин. С начала года значительный рост цен наблю
дался на женские короткие сапожки и ботинки из 
натуральной кожи, синтетические ковры, мотоциклы

без коляски, отдельные виды строительных матери
алов (красный кирпич, необрезные пиломатериалы, 
листовое оконное стекло) - в 1,4-1,7 раза, медика
менты (нитроглицерин) - в 2,2 раза.

Прирост цен (тарифов) на платные услуги, ока
занные населению, в октябре был наибольшим из 
потребительских цен - 4,1%. При этом основной 
тариф за электричество в квартирах без электро
плит повысился на 21,1%, плата за сетевой и сжи
женный в балонах газ - на 20, водоснабжение и 
канализацию - на 8,9, оплата эксплуатационных 
расходов в приватизированных квартирах - на 6,4%. 
Стоимость одного дня пребывания в профсоюзных 
и ведомственных санаториях, домах отдыха и пан
сионатах, проведения занятий в группах общей 
физической подготовки возросла на 5,7-13,6%. За 
10 месяцев наибольший рост цен отмечался на 
услуги городского электрического транспорта 
(трамвая, троллейбуса, метро), оплату жилья в до
мах муниципального жилищного фонда - в 1,8-2 
раза, ремонт импортных телевизоров, печать цвет
ных фотографий, абонентную плату за домашний 
телефон (основной тариф) - в 1,5-1,6 раза.

Цены производителей в пищевой промышленно
сти в октябре повысились на 2,4%, в том числе в 
винодельческой промышленности - на 15,8, мас
лосыродельной и молочной - на 10,3, ликеро-во
дочной - на 7,5, мясной - на 2,8, пивоваренной - на 
1,6%; снизились цены к уровню сентября т.г. в 
табачно-махорочной - на 6,2%, дрожжевой - на 4 и 
мукомольно-крупяной промышленности - на 3,1%. 
Высокий рост цен реализации в октябре зарегист
рирован на свежие огурцы (в 2,9 раза), помидоры 
(на 28,4%), яйца (на 20,8%). Снизились цены реа
лизации на зерновые (овес - на 17,1%. пшеницу - 
на 10,1%) и овощи (капусту, морковь, репчатый лук 
- на 9,1-11,6%)

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 1 и 2 статьи 14 Закона 
Свердловской области “Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области” 

17 ноября 2000 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в со

ставе председателя Суда В.И. Задиоры, судей 
А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной

с участием представителя Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области, об
ратившегося с запросом в Уставный Суд, докто
ра юридических наук, адвоката Давлетова А.А., 
представителя Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области как органа, принявшего оспа
риваемый акт, адвоката Манакова Г.П., предста
вителя Губернатора Свердловской области кан
дидата юридических наук Литвиновой И.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о проверке соответствия Уставу Сверд
ловской области пунктов 1 и 2 статьи 14 Закона 
Свердловской области “Об Уполномоченном по 
правам человека Свердловской области”.

Заслушав сообщение судей-докладчиков А.В. 
Гусева и Н.Д. Мершиной, объяснения представи
телей сторон, исследовав материалы дела, Ус
тавный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В обращении в Уставный Суд Уполномо

ченный по правам человека Свердловской обла
сти просит проверить соответствие Уставу Свер
дловской области пунктов 1 и 2 статьи 14 Закона 
Свердловской области “Об Уполномоченном по 
правам человека Свердловской области”.

Пунктом 1 статьи 14 указанного Областного 
закона предусмотрено, что Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области пред
ставляет в Законодательное Собрание Сверд
ловской области ежегодный отчет о своей дея
тельности. В соответствии с пунктом 2 этой ста
тьи ежегодный отчет Уполномоченного по пра
вам человека заслушивается на совместном за
седании палат Законодательного Собрания Свер
дловской области.

По мнению заявителя, данные положения Об
ластного закона, а также практика их примене
ния Законодательным Собранием Свердловской 
области, ставят его в зависимость от Законода
тельного Собрания, от политических позиций де
путатов и не соответствуют статьям 20 и 63 
Устава Свердловской области.

2. Согласно статье 20 (пункт 2) Устава Сверд
ловской области, должность Уполномоченного 
по правам человека вводится для содействия 
гражданам в защите их прав и законных интере
сов, нарушаемых действиями государственных 
органов и органов местного самоуправления.

Государственная защита прав и свобод чело
века и гражданина производится путем установ
ления законодательных гарантий прав и свобод, 
их реализации в деятельности исполнительных 
органов, судебной защиты, а также предостав
лением каждому возможности защиты своих прав 
и свобод всеми не запрещенными законом спо
собами. Граждане вправе обращаться за защи
той в государственные органы, органы местного 
самоуправления, объединяться для защиты сво
их прав и свобод, получать квалифицированную 
юридическую помощь (статьи 30, 33, 48 Консти
туции Российской Федерации, статья 20 (пункт 1) 
Устава Свердловской области).

Поскольку уставным предназначением долж
ности Уполномоченного по правам человека яв
ляется содействие гражданам в защите их прав и 
законных интересов, и эта должность не включе
на ни в одну из ветвей власти, его деятельность 
не заменяет, а дополняет указанные формы и 
средства защиты прав и свобод, осуществляе
мые законодательными (представительными), 
судебными и исполнительными органами власти, 
а также самими гражданами. Данный вывод под
тверждается содержанием пункта 4 статьи 20 
Устава Свердловской области, согласно кото
рому Уполномоченный по правам человека в 
пределах своей компетенции рассматривает жа
лобы, заявления и обращения граждан, оказыва
ет бесплатную юридическую помощь, вносит на 
рассмотрение Областной Думы вопросы о нару
шении прав и свобод человека и в соответствии 
с областным законом обращается в Уставный 
Суд Свердловской области

Учреждение института Уполномоченного по 
правам человека является реализацией полно
мочия Свердловской области, как субъекта Рос
сийской Федерации, в сфере конституционного 
предмета совместного ведения, - защиты прав и 
свобод человека и гражданина (пункт “б" части 
1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, 
пункт “б* части 1 статьи 24 Устава Свердловс
кой области).

Этими уставно-правовыми сущностью и пред
назначением института Уполномоченного по пра
вам человека предопределяются его место в 
системе органов и должностных лиц области, 
основы правового статуса и принципы взаимо
действия Уполномоченного с органами государ
ственной власти. Именно исходя из указанных 
положений Устава Свердловской области, сле
дует оценивать легитимность оспариваемых норм 
Областного закона “Об Уполномоченном по пра
вам человека Свердловской области". Предме
том рассмотрения по настоящему делу является 
проверка того, соответствуют ли положения Об
ластного закона, предусматривающие предос
тавление Уполномоченным по правам человека 
отчета о своей деятельности с заслушиванием 
его на совместном заседании палат Законода
тельного Собрания, полномочиям областного за
конодателя в сфере защиты прав человека и 
гражданина как конституционного предмета со
вместного ведения Российской Федерации и Свер
дловской области, а также проверка соответ
ствия данных положений основам правового ста
туса Уполномоченного по правам человека, зак
репленным в Уставе Свердловской области.

3. По вопросам защиты прав и свобод чело
века и гражданина как предмета совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации издаются федеральные за
коны и принимаемые в соответствии с ними за
коны субъектов Российской Федерации, при этом 
законы субъектов Российской Федерации не дол
жны противоречить федеральным законам (пун
кты 2, 5 статьи 76 Конституции Российской Феде
рации, пункты 1, 3 статьи 63 Устава Свердловс
кой области).

Федеральный закон, устанавливающий орга
низационные формы и условия деятельности 
уполномоченного по правам человека в субъек
те Российской Федерации, не принят. Федераль
ный конституционный закон "Об Уполномочен
ном по правам человека в Российской Федера
ции” устанавливает компетенцию, условия и фор
мы осуществления полномочий только Уполно
моченного по правам человека в Российской 
Федерации. Указанный федеральный конститу
ционный закон предусматривает возможность 
учреждения должности Уполномоченного по пра
вам человека в субъекте Российской Федерации 
(статья 5), но не регулирует вопросы статуса 
этого Уполномоченного и его взаимоотношений 
с органами государственной власти соответству
ющих субъектов Российской Федерации.

Неприменимы к Уполномоченному по правам 
человека Свердловской области и установлен
ные Федеральным законом "Об общих принци
пах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации” 
основы и формы взаимоотношений соответству
ющих органов государственной власти, посколь
ку Уполномоченный по правам человека не от
носится ни к исполнительной, ни к законодатель
ной (представительной) ветви власти.

Следовательно, исходя из природы совмест
ного ведения, при установлении статуса и опре
делении принципов и форм взаимодействия Упол
номоченного по правам человека Свердловской 
области с Законодательным Собранием Сверд
ловской области, областной законодатель не 
обязан следовать нормам указанных федераль
ных законов, и тем более — воспроизводить эти 
нормы, а вправе осуществлять собственное пра
вовое регулирование.

4. Вместе с тем такое регулирование должно 
производиться в соответствии с основами кон
ституционного строя Российской Федерации и 

основами государственного устройства Сверд
ловской области. Конституция Российской Феде
рации и Устав Свердловской области гарантиру
ют государственную защиту прав и свобод чело
века и гражданина и обязывают все органы госу
дарственной власти и всех должностных лиц го
сударства осуществлять полную, безусловную и 
незамедлительную защиту прав и свобод челове
ка и гражданина (статья 45 Конституции Российс
кой Федерации, статья 16 (пункт 2) Устава Сверд
ловской области). Защита от незаконных посяга
тельств на права и свободы человека и гражда
нина должна обеспечиваться на основе принци
пов разделения, действенности, упорядоченнос
ти и умеренности государственной власти. Дей
ствия всех государственных органов и должнос
тных лиц, затрагивающие права и свободы чело
века и гражданина, должны совершаться в фор
мах и порядке, прямо предусмотренных феде
ральным и областным законами (пункты 5 и 7 
статьи 19 Устава Свердловской области).

Из этих положений вытекает, что защита прав 
и свобод человека и гражданина является обя
занностью всех органов и должностных лиц го
сударства. Поэтому права и свободы человека и 
гражданина должны защищаться государствен
ными органами и должностными лицами государ
ства посредством взаимосогласованных действий, 
а их взаимодействие осуществляться в опреде
ленных законом формах. Областной законода
тель вправе определять формы взаимодействия 
между областными государственными органами 
и лицами, занимающими государственные долж
ности Свердловской области. В то же время, 
исходя из принципов действенности и умереннос
ти государственной власти, недопустимы такие 
формы и характер взаимоотношений между го
сударственными органами и должностными лица
ми государства, которые бы препятствовали са
мостоятельной реализации ими своих полномо
чий по защите прав и свобод человека и гражда
нина, создавали бы чрезмерные или необосно
ванные ограничения для исполнения ими своей 
обязанности осуществлять полную, безусловную 
и незамедлительную защиту этих прав и свобод.

Применительно к взаимоотношениям Упол
номоченного по правам человека и законода
тельного (представительного) органа государ
ственной власти Свердловской области облас
тной законодатель предусмотрел такую фор
му их взаимодействия как отчет Уполномочен
ного по правам человека на совместном засе
дании палат Законодательного Собрания. По
средством этого отчета Законодательное Со
брание должно получить наиболее полную и 
объективную информацию о состоянии дел в 
сфере защиты прав и свобод человека в Свер
дловской области, а также о деятельности 
Уполномоченного по правам человека. Имен
но такой характер отчета Уполномоченного 
по правам человека подтверждается тем, что 
согласно части 2 пункта 1 статьи 14 Областно
го закона "Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области” его отчет о 
своей деятельности должен содержать общие 
оценки, выводы и рекомендации, относящиеся 
к обеспечению прав и свобод человека в Свер
дловской области, в отчете должны также ука
зываться государственные органы, органы ме
стного самоуправления и должностные лица, 
систематически нарушающие права человека и 
уклоняющиеся от принятия мер по их восста
новлению и защите. Это отвечает принципу 
действенности государственной власти, по
скольку позволяет законодательному органу, 
на основе полученной от Уполномоченного по 
правам человека информации, определить при
оритеты своей деятельности по созданию и 
контролю за соблюдением законодательных 
гарантий защиты прав и свобод, то есть осу
ществить свои полномочия по законодатель
ному регулированию и контролю за выполне
нием областных законов.

Обсуждение отчета Уполномоченного на за
седании палат Законодательного Собрания обус
ловлено публичным и коллегиальным характе

ром деятельности законодательного (предста- 
вительного) органа, основной формой работы 
которого являются заседания. Заслушивание 
отчета Уполномоченного не на раздельных, а 
на совместных заседаниях палат также не про
тиворечит Уставу Свердловской области, по
скольку защита прав и свобод человека входит 
в компетенцию Законодательного Собрания, а 
не какой-либо из его палат. Как следует из 
правовой позиции Уставного Суда, содержа
щейся в его Постановлении от 24 марта 2000 
года по делу о толковании части 2 пункта 2 
статьи 39 Устава Свердловской области, облас
тной законодатель вправе предусмотреть в об
ластном законе рассмотрение на совместных 
заседаниях палат тех вопросов, которые не 
отнесены к исключительной компетенции од
ной из палат.

Установленная оспариваемыми положениями 
пунктов 1 и 2 статьи 14 Областного закона “Об 
Уполномоченном по правам человека Сверд
ловской области” форма подотчетности Упол
номоченного по правам человека Законодатель
ному Собранию предполагает возможность об
суждения содержания его отчета на совместном 
заседании палат Законодательного Собрания, 
анализа и оценки обеспечения прав и свобод, не 
исключает принятия рекомендаций и предложе
ний в адрес государственных и муниципальных 
органов и должностных лиц, включая и Уполно
моченного по правам человека Свердловской 
области.

Однако это не ставит Уполномоченного по 
правам человека в такое подчиненное или под
контрольное по отношению к Законодатель
ному Собранию положение, которое бы озна
чало создание ему препятствий, чрезмерных 
или необоснованных ограничений для само
стоятельного осуществления полномочий по 
содействию гражданам в защите их прав и 
законных интересов. Областным законом не
посредственно установлены периодичность 
(один раз в год), сроки представления и со
держание отчета уполномоченного по правам 
человека. Подотчетность Уполномоченного по 
правам человека Законодательному Собранию 
не предполагает получения им от Законода
тельного Собрания конкретных обязательных 
для исполнения предписаний, касающихся его 
деятельности по защите прав и свобод челове
ка, не предусматривает возможности привле
чения его к юридической ответственности за 
эту деятельность, а также досрочного прекра
щения его полномочий по инициативе Законо
дательного Собрания.

Такая зависимость Уполномоченного по пра
вам человека от Законодательного собрания 
Свердловской области, установленная пунктами 
1 и 2 статьи 14 Областного закона “Об Уполно
моченном по правам человека Свердловской 
области” не может быть признана препятствием, 
чрезмерным или необоснованным ограничением 
его деятельности и тем самым не противоречит 
Уставу Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь 
пунктом 2 “а” статьи 60 Устава Свердловской 
области, пунктом 1 части 3 статьи 4, статьей 70 
Областного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункты 1 и 2 статьи 14 Закона 

Свердловской области "Об Уполномоченном по 
правам человека Свердловской области” соот
ветствующими Уставу Свердловской области.

2. Согласно статье 77 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” на
стоящее постановление является окончательным, 
не подлежит обжалованию и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения.

3. Согласно статье 76 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской области по
становление подлежит обязательному опубли
кованию в семидневный срок в "Областной га
зете" и опубликованию в “Собрании законода
тельства Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.11.2000 г. № 307-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” на территории Свердловской области 

в части финансирования мер социальной защиты ветеранов 
за счет средств областного бюджета

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении на 
территории Свердловской области Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
“О ветеранах” в части финансирования мер социальной защиты ветеранов за счет 
средств областного бюджета, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Финансирование мер социальной защиты ветеранов производится за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Льготы распрост
раняются на 1201 тысяч ветеранов области.

По отношению к бюджетным назначениям Федеральный закон "О ветеранах" в 1999 
году исполнен на 99 9 процента. Однако в одних муниципальных образованиях исполне
ние превысило плановые назначения (например, в Серовском районе на 160 процентов), в 
других, наоборот, недофинансирование составило 40 процентов (в Слободо-Туринском, 
Пышминском районах).

На реализацию Федерального закона “О ветеранах” в 2000 году в областном 
бюджете предусмотрено 163294 тыс. рублей. По состоянию на 1 сентября 2000 года в 
Свердловской области план исполнен на 43 процента. Финансирование по 26 муниципаль
ным образованиям не производилось (в Алапаевске, Качканаре, Красноуральске и 
других). В то же время отмечено превышение плана годовых бюджетных назначений по 8 
муниципальным образованиям (по Гаринскому району в 24 раза).

Кроме того, кредиторская задолженность областного бюджета по расходам, связан
ным с исполнением Федерального закона “О ветеранах", во многих муниципальных 
образованиях значительно превысила сумму назначений. Так, по городу Екатеринбургу 
задолженность областного бюджета на 1 января 2000 года составила 166 млн. рублей, а 
план бюджетных назначений на 2000 год — около 57 млн. рублей. Меры, принимаемые 
Правительством Свердловской области по погашению кредиторской задолженности, ощу
тимых результатов не дают. Такое положение дел привело к тому, что во многих 
муниципальных образованиях отказывают в предоставлении льгот ветеранам.

В очереди на улучшение жилищных условий на 1 мая 2000 года состояло 6965 
человек, с 1997 года очередь практически не уменьшилась. Выявлены случаи незаконно
го отказа в постановке на учет, а также незаконного исключения инвалидов и участников 
войны из очереди на получение жилья (в городах Серове, Первоуральске, Верхнесалдин- 
ском районе и других). Сохраняющаяся с 1997 года задолженность по выплате денежной 
компенсации вместо путевок в санаторно-курортные организации на 1 апреля 2000 года 
составила 5106 тыс. рублей, по выплате денежной компенсации за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним — 25826 тыс. 
рублей. На финансирование изготовления и ремонта зубных протезов необходимо 194 
млн. рублей (48 тысяч ветеранов области нуждаются в зубопротезировании). Нарушаются 
права ветеранов на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транс
порта (в Верхотурском уезде, городах Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и других).

Таким образом, при изначально заниженных бюджетных назначениях, неудовлетвори
тельном финансировании мер социальной защиты ветеранов имеют место серьезные 
нарушения исполнения Федерального закона “О ветеранах".

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении на территории 
Свердловской области Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О 
ветеранах” в части финансирования мер социальной защиты ветеранов за счет средств 
областного бюджета принять к сведению.

2. Меры, принимаемые Правительством Свердловской области по исполнению закона 
на территории Свердловской области в части финансирования мер социальной защиты 
ветеранов за счет средств областного бюджета, признать недостаточными.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) принять исчерпывающие меры по ликвидации кредиторской задолженности за счет 

средств федерального бюджета;
2) усилить контроль за распределением бюджетных назначений 

на 2001 год в целях исключения дисбаланса финансирования муниципальных образова
ний;

3) проинформировать Областную Думу о принятых мерах по выполнению настоящего 
постановления в январе 2001 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Облас
тной Думы по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов 
(Сатовский А.В.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 308-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в Свердловской области ”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Област

ного закона от 30 января 1995 года № 3-03 "О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской области”. Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Правительством Свердловской области разработаны основные направления государ
ственной политики в отношении ветеранов, создана сеть специализированных центров 
социальной защиты, отделений социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги ветеранам.

По отношению к бюджетным назначениям Областной закон “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской области" в 1999 году исполнен на 95,1 
процента. Однако по ряду муниципальных образований исполнение превысило плановые 
назначения (например. Алапаевский район - в два раза), а в некоторых муниципальных 
образованиях финансирование составило от 20 до 40 процентов (города Арамиль, 
Качканар и другие).

На исполнение Областного закона "О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской области" в 2000 году в областном бюджете предусмотрено 
83659 тыс. рублей.

На 1 сентября 2000 года исполнение плана бюджетных назначений 2000 года 
составило 29,1 процента. Ряд муниципальных образований не профинансирован (город 
Краснотурьинск, Ирбитский район и другие), по трем муниципальным образованиям 
отмечено превышение плана годовых бюджетных назначений (например, по Верхотурско
му уезду — на 35 процентов).

Следует отметить, что острой проблемой остается погашение задолженности област
ного бюджета перед предприятиями и организациями муниципальных образований, предо
ставляющими льготы ветеранам.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного 

закона от 30 января 1995 года Нг 3-03 “О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской области" принять к сведению.

2. Меры, принимаемые Правительством Свердловской области по исполнению Облас
тного закона от 30 января 1995 года № 3-03 "О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Свердловской области”, признать недостаточными.

3. Предложить Правительству Свердловской области принять меры по погашению 
кредиторской задолженности областного бюджета перед предприятиями и организациями 
муниципальных образований, предоставляющими в соответствии с указанным законом 
льготы ветеранам, в срок до 1 января 2001 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Облас
тной Думы по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов 
(Сатовский А.В.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 309-ПОД г. Екатеринбург
Об Областной программе государственных гарантий 

обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, на 2001 год
Рассмотрев представленную Правительством Свердловской области Областную про

грамму государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граж
дан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, на 2001 
год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Представленная программа предусматривает рост объема финансирования медицинс
кой помощи гражданам, проживающим на территории Свердловской области, из областно
го бюджета и бюджетов муниципальных образований, Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 1,1 млрд, рублей. Учтены 
расходы на вновь введенную сеть областных медицинских учреждений, дополнительные 
расходы по гемодиализу, в том числе в межрайонных медицинских центрах, расходы на 
оказание дорогостоящей медицинской помощи по кардиохирургии, онкогематологии, 
предусмотрен рост фонда оплаты труда медицинских работников, учитывающий повыше
ние оплаты труда в 1999 году и повышение заработной платы медицинским работникам на 
20 процентов в 2001 году.

Вместе с тем объем финансирования медицинской помощи в 2001 году не в полной 
мере учитывает рост стоимости медикаментов, продуктов питания, коммунальных услуг.

Расходы на одного жителя Свердловской области в сфере здравоохранения а объеме 
1185,3 рубля ниже на 400 рублей, рекомендуемых федеральным нормативом (1585,6 
рубля на одного жителя области). Не урегулирован вопрос оплаты медицинскими учреж
дениями коммунальных услуг.

Требуют уточнения источники оплаты скорой и неотложной медицинской помощи 
населению. Отсутствуют объем и виды медицинской помощи, оказываемой муниципальны
ми медицинскими учреждениями, а также объем государственного заказа на гарантиро
ванную бесплатную медицинскую помощь областным государственным и муниципальным 
организациям здравоохранения.

Не определен объем гарантированной бесплатной медицинской помощи, оказываемой 
гражданам государственными организациями здравоохранения.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 30 ноября 2000 года 

доработать Областную программу государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, на 2001 год, предусмотрев:

1) определение видов и объема медицинской помощи, оказываемой в рамках Облас
тной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помо
щью граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской облас
ти, на 2001 год по муниципальным образованиям;

2) объем государственнопУзаказа муниципальным лечебно-профилактическим учреж
дениям, выполняющим функции межрайонных медицинских центров;

3) объем финансовых средств для реализации Областной программы государствен
ных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Феде
рации, проживающих на территории Свердловской области, на 2001 год в областных 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения;

4) приоритетное финансирование медицинской помощи детям и подросткам;
5) мероприятия по повышению эффективности использования финансовых средств, 

выделяемых из всех источников областным государственным и муниципальным организа
циям здравоохранения.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в Областную Думу 
до 30 ноября 2000 года:

1) информацию о выполнении Областной программы государственных гарантий обес
печения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживаю
щих на территории Свердловской области, за 10 месяцев 2000 года;

2) информацию об объеме и видах медицинской помощи населению Свердловской 
области ведомственными государственными организациями здравоохранения;

3) информацию об объеме и видах медицинской помощи населению Свердловской 
области федеральными государственными организациями здравоохранения, действующи
ми на территории области.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) при поступлении 
материалов, предусмотренных пунктами 1, 2, подготовить и внести на утверждение 
Областной Думы Областную программу государственных гарантий обеспечения бесплат
ной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, на 2001 год в декабре 2000 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Облас
тной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № ЗЮ-ПОД г. Екатеринбург
О дополнении состава согласительной комиссии, образованной 

постановлением Областной Думы от 27.10.2000 г.
№ 252-ПОД для доработки проекта областного закона 

“Об областном бюджете на 2001 год”
В связи с обращением Совета союза местных властей Свердловской области Облас

тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить состав согласительной комиссии, образованной постановлением Областной 

Думы от 27.10.2000 г. № 252-ПОД для доработки проекта областного закона “Об 
областном бюджете на 2001 год”, следующими представителями союза местных властей 
Свердловской области:

БЫКОВ Анатолий Николаевич - глава муниципального образования город Сухой Лог.
ВЛАСОВ Владимир Александрович - глава муниципального образования город Ас

бест.
ВОЛЬФ Виталий Александрович - глава муниципального образования город Перво

уральск.
Председатель Областной Думы

Е.Н.ПОРУНОВ.

ФРАНЦИЯ I м'ЙтЙТЯУПЭДГі ГГЯГ.ТІ Л на»:

Дух"
ДЛЯ 

любимой...
собаки

То, что французы 
являются самыми 
“лучшими друзьями” 
домашних животных, 
особенно кошек и собак, 
не подлежит, по крайней 
мере во Франции, 
никакому сомнению. 
Однако они часто считают 
их не только своими 
друзьями, но и ставят 
своих любимцев наравне 
с собой.

Одним из ярких примеров 
этого является, например, по
явление на прилавках парфю
мерных магазинов туалетной 
воды для ... собак. Причем 
изготовлена она не на какой- 
то провинциальной фабрике, 
а одной из известнейших 
фирм - “Живанши” - и стоит 
на полках рядом с подобной 
продукцией для людей. Да и 
продается она пока еще не 
везде - только в крупных ма
газинах типа “Бо марше”, 
“Марионно”, бутиках фирмы 
Мари-Жанн Годар.

“Хозяева хотят "предло
жить” своим четвероногим 
друзьям все самое лучшее, - 
говорит представитель компа
нии “Дог Женерасьон” Клод 
Шодмезон, являющийся ини
циатором создания “собачье- 
кошачьей” парфюмерии. - Им 
предлагается цветочная туа
летная вода или аэрозоли с 
запахом цветков апельсина. 
При этом они совершенно 
безвредны для обоняния жи
вотных и их кожи”. О том, что 
это - “самое лучшее” свиде
тельствует и цена продукции 
- флакон в 100 миллилитров 
стоит около ... 30 долларов. 
Помимо этого в продаже ста
ли появляться специальные 
хрустящие чипсы, которые 
отбивают неприятный запах 
изо рта животных.

На очереди - создание спе
циальной бижутерии для жи
вотных и моделей "собачьей 
одежды”. Для них уже пред
лагаются пуловеры по цене 
порядка 150 долларов за шту
ку и кашемировые и шелко
вые “пальтишки” от фирмы 
Гуччи за 300 “зеленых”. При 
этом достаточно состоятель
ные хозяева чаще тратят 
больше денег на своих соба
чек и кошечек, чем на себя.

По последним данным, во 
Франции насчитывается 16 
млн. кошек и собак, а это 
означает, что четвероногого 
друга имеет практически каж
дый третий француз. Поэто
му у компании “Дог Женера
сьон" впереди огромные пер
спективы для деятельности и 
изобретательности.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

МИР О НАС іттяггяпігггттпттптатптлтгт

Самогон делают и пьют от безысходности
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Нью- 
Йорк тайме” 
опубликовала следующую 
статью Майкла вайнса, 
присланную из 
Питкяранты, Россия:

На всем земном шаре - от 
штата Орегон до этой север
ной точки с населением 15000 
человек на берегах крупней
шего озера в Европе - вы вряд 
ли найдете более типичную 
домохозяйку, чем Лена. У 
Лены два обожаемых малень
ких кудрявых мальчугана. Она 
одета в широкий хлопчатобу
мажный скромный домашний 
халат. У нее милое лицо мо
лодой мамы в обрамлении 
длинных золотистых локонов 
и очки в строгой оправе.

Если бы не самогонный ап
парат на ее кухне, вы бы не 
удивились, если бы она полу
чила приз журнала “Домаш
ний очаг”. Но, если быть со
вершенно откровенным, она 
вовсе не добропорядочная до
мохозяйка. Лена - самогонщи
ца. Она гонит, разливает и про
дает нелегальную выпивку.

Когда вы продаете до 400 
пол-литровых бутылок ежеме
сячно, у вас мало остается 
времени на то, чтобы следить 
за домом в такой степени, 
чтобы там было приятно на
ходиться. В гостиной так пах
нет спиртным, что можно зах
мелеть, просто сидя там, при 
условии, что вы сразу не за
дохнетесь.

Но этот аромат никак 
нельзя спутать с запахом оде
колона. Его можно спутать с 
запахом кухонных отбросов, 
которые вы забыли выбросить, 
прежде чем уехать в отпуск 
на две недели.

“Это очень простой рецепт: 
сахар, дрожжи, вода”, - ска
зала Лена, сидя в своей со
вершенно неубранной гости
ной, в обшарпанном жилом 
доме, расположенном в пло
хом районе Питкяранты. 
“Люди приходят, делают за

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ 
панорама открывается 
со смотровой площадки 
на полпути к курорту 
Варадеро, на границе 
провинции Гавана с 
Матансас.

Слева - вид на морской 
берег, справа - посадки ко
ролевской пальмы. С вы
соты 120 метров они выг
лядят карликами, но их кро
ны создают настроение, 
присущее только кубинско
му пейзажу.

Королевская пальма счи
тается национальным дере
вом Кубы. Ее можно встре
тить и в Старой Гаване, без 
нее потеряла бы свой ко
лорит самая престижная 
столичная артерия - 5-я 
авенида. Под кронами паль
мы по обе стороны много
километрового проспекта 
укрываются дипломатичес
кие представительства, 
офисы совместных пред
приятий, жилые дома за
житочных кубинцев. Это ве
личественное дерево, укра
шающее национальный 
герб, растет по всей Кубе: 
в лесах полуострова Гуана- 
кабибес, на крайнем запа
де, и в горах восточных 
провинций, в болотистой 
Сьенаге-де-Сапата и на Ос

ФОТО АТЛАС -"■■■-■■■■■■"•-/г·-"·. . . . . . . . . . . . .

ЧЕХИЯ,
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каз для свадьбы, дня рожде
ния, похорон; у нас много за
казов на Новый год. Люди 
знают, что я продаю, и зна
ют, что это крепкие напитки”.

Среди этих людей, похо
же, нет милиционеров, кото
рые должны были бы аресто
вать ее, оштрафовать и кон
фисковать самогонный аппа
рат, если бы они обнаружили 
ее предприятие. “Мы знаем 
тех, кто доносит милиции, и 
мы им просто говорим: “Нет, 
мы не продаем ничего”,- по
яснила Лена, как будто это 
был ответ на все вопросы.

Хотя она рассказывала 
свою историю при условии, 
что ее фамилия не будет упо
мянута, тем не менее, репор
теру удалось найти Лену, про
сто сев в машину и спросив 
шофера, где можно купить 
выпивку, а потом спокойно 
сидеть на заднем сиденье, 
пока его туда отвезли.

Русские называют этот на
питок “самогон”, что означа
ет “сделанный самостоятель
но”, что точно определяет суть 
этого бизнеса.

В Питкяранте производят 
много самогона. На самом 
деле много его гонят повсе
местно. Подруга Лены, кото
рая живет наверху, является 
ее конкурентом. Через двор 
протоптана тропинка через 
нескошенную траву, где дру
гая семья продает подполь
ную водку.

Почему это происходит - 
вопрос интересный, так как в 
России вполне хватает ле
гального алкоголя.

Самогоноварение - риско
ванный бизнес, и плохой са
могон убивает людей, причем 
тысячами.

Одной из причин может 
быть то, что нарушение зако
на о самогоноварении явля
ется укоренившейся привыч
кой. Стивен Уайт, ученый из 
Университета Глазго и автор 
печальной и удивительной

КУБА--

"'Дерево сотни 
применений"

трове молодежи.
Но королевская пальма 

не только главный символ 
кубинского пейзажа. Издав
на она служит материалом 
для изготовления десятков 
вещей, в том числе самых 
неожиданных. Так, предме
ты домашнего обихода, ко
торые изготовили врач 
Омар Гонсалес и юрист Ху
лио Эрнандес, принадлежа
щие к Ассоциации масте
ров-ремесленников, могут с 
успехом использоваться 
при съемках фильмов о 
борьбе за освобождение 
Кубы от колониального ига 
Испании, которую вели в 
XIX веке повстанцы-”мам- 
би”. Чтение документов той 
эпохи натолкнуло молодых 
энтузиастов на мысль о воз
рождении старинного на
родного промысла - изго
товлении мебели, посуды, 
многих других предметов 
быта из ствола и кроны ко

книги “Россия просыхает” 
("Кембридж Юниверсити 
пресс”, 1996), предполагает, 
что распространение самого
новарения произошло в се
редине 1980-х годов, в пери
од жесткой антиалкогольной 
кампании Михаила Горбаче
ва.

Советские власти закрыли 
тысячи винных магазинов и 
уничтожили винокурни, пиво
варни и виноградники, что за
ставило пьянчуг искать аль
тернативу.

Люди пили одеколон и 
даже тормозную жидкость, 
чтобы опохмелиться. Летчики 
ВВС перешли на чистый 
спирт, используемый как раз
мораживатель для истребите
лей МиГ-25. Уайт отметил, что 
эта практика стала столь по
пулярной, что МиГ-25 полу
чил прозвище “летающий ре
сторан”.

Некоторые прикрывали со
деянное тем, что заменяли 
размораживающий спирт во
дой. Это проходило до тех 
пор, пока истребители не ста
ли покрываться льдом в по
лете.

Самогон стал самым лю
бимым напитком. Советская 
милиция устраивала показа
тельные шоу, уничтожая под
польные предприятия и отлав
ливая самогонщиков. Но в 
конечном итоге стало ясно, 
что уничтожение самогонова
рения будет означать арест 
значительной части нации, в 
том числе партийных деяте
лей и членов Всесоюзного 
добровольного общества 
трезвости - правительствен
ной организации по борьбе с 
самогонщиками.

В действительности паке
ты дрожжей промышленной 
упаковки, которые Лена ре
гулярно покупает, содержат 
инструкции по изготовлению 
самогона под расплывчатым 
заголовком “Рецепт изготов
ления традиционного нацио

ролевской пальмы.
Омар и Хулио выяснили, 

что “мамби” всегда имели 
под рукой необходимый ма
териал для изготовления 
предметов своего походно
го быта. Однако со време
нем этот широко распрост
раненный вид ремесленни
чества был утрачен, поэто
му врачу и юристу пришлось 

внимательно изучить мно
жество книг, чтобы возро
дить народный промысел, 
истоки которого уходят к 
доколумбовой эпохе. Кста
ти, исторические хроники 
времен открытия Америки 
свидетельствуют, что ку
бинские индейцы широко 
использовали королевскую 
пальму для своих нужд.

Экзотическая мебель из 
королевской пальмы отли
чается высокой прочностью 
и может служить долгие 
годы. Ярей, эластичная 
часть пальмовых ветвей, 
служит материалом для из
готовления ложек, посуды, 
переметных сум, шляп-сом
бреро и даже шлепанцев, 
отдаленно напоминающих 
русские лапти из лыка. Мо
лодые побеги пальмы, рас
тущие на ее вершине, ис
пользовались для приготов
ления пищи. По вкусу “паль- 
мито” напоминает капусту.

германия
За что они любят

друг друга 
Эгоистичными, ограниченными и 
постоянно ноющими существами считает 
немцев слабая половина Германии.

Несмотря на столь нелестные оценки, силь
ный пол Федеративной Республики с обожани
ем относится к нежному сословию.

Как выяснили репортеры журнала “ГЕО Вис- 
сен", большинство бюргеров готовы ринуться за 
прекрасных дам в смертельный бой. Более 60 
проц, респондентов убеждены, что женщины по 
природе своей очаровательны, обладают сопе
реживающим и чувственным сердцем и, если 
подойти к ним правильно, проявляют удивитель
ную нежность.

А вот слабый пол отличается весьма проти
воречивыми взглядами в плане характеристики 
мужчин. Тогда как 63 проц, бюргерш называют 
немцев плаксами, 61 пр^...гдврмт _Р$„их_ упря
мом характере и непреклонной воле. Что же 
касается верности, то 41 проц, жительниц ФРГ 
убеждены, что большинству немцев “только и 
снится, как бы сбежать от подруги с парой 
красоток на необитаемый остров”.

При этом, лишь 14 проц, потомков Адама 
между Рейном и Одером обвиняют слабый пол 
во “врожденной склонности к грехопадению и 
изменам”. Разумеется, оговариваются репорте
ры “ГЕО”, нытиками или “несговорчивыми тупи
цами” могут быть только незнакомые кавалеры. 
Собственных же рыцарей немецкие дамы счи
тают обворожительными, милыми и... истинны
ми джентльменами.

Прага Андрей УРБАН.

нального напитка”.
Незадолго до краха ком

мунизма в 1991 году самого
новарение для домашних це
лей стало законным, и объем 
производства вновь резко воз
рос. То, что продажа его все 
еще оставалась нелегальной, 
мало что меняло: к 1994 году 
каждый шестой опустошае
мый стакан в России был 
стаканом самогона.

Добавьте к этому, что крах 
Советского Союза оставил 
многих без работы и отчаян
но нуждающимися в деньгах, 
и поэтому понятно, почему 
самогоноварение все еще 
процветает.

Питкяранта, расположен
ная примерно в 75 милях к 
востоку от Финляндии, на Ла
дожском озере, также пост
радала от экономических бед 
России. До тех пор, пока ме
стная бумажная фабрика не 
начала год назад работать на 
экспорт, многие были в отча
янии. Семья Лены была од
ной из них.

“Мы переехали в 1995 году 
в эти бараки. Мой муж рабо
тал на железной дороге. У 
нас родился второй ребенок, 
а через год железнодорож
ные мастерские закрылись 
без предупреждения - даже 
не выплатили пособие - и мой 
муж потерял работу”.

“У меня на руках двое де
тей, одному год, другому че
тыре, и мы остались без вся
ких средств к существованию. 
Мой муж нашел работу на бу
мажной фабрике, но платили 
очень плохо. Я попыталась 
заняться “челночной” торгов
лей - ездила в Москву, поку
пала какие-то товары, возвра
щалась и продавала их здесь. 
Затем последовал крах 1998 
года, и я все потеряла. У нас 
не было еды - только сково
рода жареной картошки. Мой 
старший сын спрашивал: 
“Мама, это мне?”, и мне при
ходилось отвечать: “Нет, это 

А вот “пальмиче”, гроздья 
семян пальмы, идут на корм 
скоту. Кроме того, из него 
вырабатывают масло для 
парфюмерной промышлен
ности.

Кубинцы называют паль
му “деревом сотни приме
нений”. Содержимое коко
совых орехов чрезвычай
но богато растительными 
маслами. Высушенная оре
ховая фибра широко при
меняется в текстильной 
промышленности для изго
товления циновок, канатов, 
грубых тканей, щеток, си
дений кресел, для набив
ки матрацев. Скорлупа 
ореха - незаменимое сы
рье для производства ак
тивированного угля, широ
ко используемого на пред
приятиях сахарной про
мышленности как отличный 
поглотитель газов и паров. 
То, что у нас принято на
зывать “кокосовым моло
ком”, -великолепно утоля
ющий жажду напиток. Без 
него не начинал свой день 
проживший 20 лет в окре
стностях Гаваны Эрнест Хе
мингуэй, а под хорошее на
строение добавлял в “мо
локо” свою любимую хи- 
небру (джин) или ром с 
мелко наколотым льдом.

Листья и ветки кокосо
вой пальмы используют как 
строительный материал для 
крыш, под которыми про
хладно в самый жаркий день 
кубинского тропического 
лета и которые надежно 
предохраняют от самого 
сильного ливня.

Александр ТРУШИН.

для всей семьи”.
“Поэтому я занялась этим 

бизнесом”. На мысль об этом 
ее навело происходящее во 
дворе ее дома - самогонщи
ки покупали чистый спирт, 
разбавляли его водой и про
давали как водку по 80 цен
тов за бутыку. “Но то был сла
бый напиток, всего 30 граду
сов, и качество было пло
хим,- сказала она.- Иногда 
они добавляли туда снотвор
ное, чтобы быстрее захме
леть”.

Она поняла, что может сде
лать лучше. Поэтому она ку
пила небольшой дистиллятор, 
большую кастрюлю, змеевик 
и начала гнать настоящий са
могон. Сегодня обычную бу
тылку она продает за 80 цен
тов, бутылка, в которой со
держимое настояно на тра
вах и апельсиновой кожуре, 
стоит 90 центов.

Возможно, самое важное 
для ее клиентов то, что Ле
нин самогон гораздо крепче, 
чем разбавленная водой вод
ка, которую продают через 
дорогу. Она продемонстриро
вала нам одну партию, ис
пользовав прибор типа тер
мометра, который плавает на 
различных уровнях в зависи
мости от уровня алкоголя, и 
объявила с гордостью: “46 
градусов”.

Молва о ней распростра
нилась быстро, и ныне Лена 
имеет своего поставщика чи
стых стеклянных бутылок и 
шесть дистрибьюторов, кото
рые принимают большинство 
заказов в обмен на неболь
шую скидку.

В удачные месяцы она по
лучает 325 долларов или око
ло того. В среднем доход за 
месяц составляет около 225 
долларов - что очень хорошо 
для небольшого российского

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ОБО ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ·—
Отомстил

ДУБАЙ. Воспетые в араб
ской поэзии за выносливость 
и величественную красоту 
верблюды - злопамятны и ко
варны. Они долго помнят оби
ду. Пастухам и детям, позво
ляющим себе “злые шутки” с 
этими животными, нередко 
приходится сталкиваться с их 
мстительностью.

В степи под городом Джи- 
зан саудовский пастух утром 
жестоко избил одного из вер
блюдов стада. Животное дож
далось ночи. Когда пастух 
заснул, верблюд зашел в па
латку и затоптал его ногами. 
Не удовлетворившись такой 
местью, он разгрыз шею обид
чика и покинул стадо.

С кровавыми уликами на 
шее и груди убийца возвра
тился в загон своего хозяина 
и был застрелен. В Саудовс
кой Аравии зафиксировано 
несколько случаев, когда вер
блюды убивали детей, пере
грызая им шею.

А так
хотелось

подграть...
ТЕГЕРАН. Не долго дли

лось семейное счастье мо
лодоженов. Всего через во
семь дней после свадьбы 
жена подала на развод. При
чина тому - невнимательность 
и дурное обращение мужа. Да 
как же могло быть иначе, ког
да на следующий день после 
свадьбы молодые подрались 
из-за того, что жене захоте
лось... поиграть в куклы.

Сообщившая об этом слу
чае газета “Иран” привела 
слова обеих сторон. Так, в 
частности, разгневанный суп
руг, которому всего лишь 15 
лет, заявил, что он “поколо
тил свою 10-летнюю избран
ницу, надавал тумаков теще 
и убежал к маме” потому, что 
она предпочла его куклам. А 
она, “умудренная опытом се
мейной жизни", дала понять, 
что с нее довольно и это - 
“ее последняя свадьба".

Недавно иранский парла
мент, в котором большинство 
мест принадлежит реформа
торам, одобрил законопроект, 
согласно которому только суд, 
а не родители, вправе решать, 
могут сочетаться законным 
браком юноши до 17 и девуш
ки до 14 лет или нет. Есте
ственно, некоторые консерва
торы из парламентского мень
шинства выразили несогласие 
с такой постановкой вопроса. 
Они выступают за соблюде
ние правил шариата, соглас
но которым брачный возраст 
для мальчиков определен в 14 
и для девочек - в 10 лет. Кста
ти, до исламской революции 
1979 года этот возрастной ли
мит равнялся 16 годам для 
обоих полов.

городка по сравнению со 100 
долларами, которые получа
ет ее муж. “Я могу зарабо
тать до 6000 рублей,- гово
рит она.- Медсестра получа
ет 425”. Конечно, из этого вы
читается стоимость сырья. 
Обычно Лена покупает дрож
жи и сахар, перемигнувшись 
с продавцом, который сам 
пользуется ее услугами.

Чтобы перегнать около 
литра самогона, надо более 
шести с половиной фунтов 
сахара и три унции дрожжей. 
Вода, к счастью, бесплатная, 
хотя Лена должна принести 
ее из колодца, расположен
ного за несколько сот ярдов. 
В ее доме нет водопровода.

Самогоноварение требует 
терпения. Смесь сахара и 
дрожжей, называемая брагой, 
должна выстояться и пере
бродить примерно неделю, 
изменяя цвет от коричневого 
до кристально чистого, а за
тем она готова для дистил
ляции.

Сам аппарат надо сильно 
нагреть, чтобы превратить 
брагу в пар, а затем охла
дить так, чтобы дистиллиро
ванный самогон сконденси
ровался и по капле слился в 
емкость.

Лена в какой-то степени 
гордится своей работой, хотя 
признает, что она ей не осо
бенно нравится. Она говорит, 
что очень старается, чтобы 
смесь была чистой, хотя вид 
ее кухни может породить се
рьезные сомнения в возмож
ности этого.

По ее словам, она не про
дает самогон, пока он не пе
ребродит. “Я не хочу никого 
травить,- говорит она.- Если 
мы пьем, мы пьем только до
машнее”. “Но, слава Богу,- 
добавила она,- мы пьем не
много”.
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Банки России и реальный
сектор экономики

21 ноября Ассоциация региональных банков России при участии 
ОАО “Уралпромстройбанк” и Главного управления Центробанка 
России проводят в Екатеринбурге выездное заседание Совета 
Ассоциации по теме “Практические вопросы кредитования 
предприятий реального сектора экономики и вопросы 
налогообложения инвестиционной деятельности банков”. 
Прокомментировать это достаточно масштабное мероприятие 
мы попросили и.о.президента ОАО “Уралпромстройбанк” 
Сергея КУРОПТЕВА:

— Ассоциация региональных 
банков (Ассоциация “Россия") ос
нована в 1990 году и явилась 
первой банковской ассоциацией, 
созданной в новейшей истории 
России.

Ее учредителями были коммер
ческие банки, созданные на базе 
промышленно-строительных банков 
России, что легло в основу перво
го названия Ассоциации - Россий
ская ассоциация промышленно- 
строительных банков (Ассоциация 
'Россия''). За годы существования 
Ассоциации состав ее членов зна
чительно изменился. По характеру 
деятельности, кругу решаемых воп
росов Ассоциация “Россия" де- 
факто превратилась в объедине
ние разных региональных банков. 
8 декабря 1999 года решением Об
щего собрания Ассоциация была 
переименована в Ассоциацию ре
гиональных банков России (Ассо
циация “Россия"). В настоящее 
время, ее членами являются около 
100 коммерческих банков, распо
ложенных в различных регионах, 
от Южно-Сахалинска до Калинин
града. Их учредителями и клиента
ми являются структуроопределяю
щие предприятия топливно-энер
гетического комплекса, транспор
та, связи, черной и цветной метал
лургии, строительства, ВПК, АПК. 
Среди них: Уралвагонзавод, Челя
бинский электролитный цинковый 
завод, химкомбинат “Маяк", Кыш
тымский медеэлектролитный завод, 
Южно-Уральский никель, “Кузбасс
разрезуголь", Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, “ЛУ
Койл”, “Сургутнефтегаз", “Тат
нефть”, региональные отделения 
железной дороги, Единая энерги- 
тическая система России.

Обширная клиентская база (бо
лее 300 тысяч предприятий), рабо
та с реальным сектором экономи
ки и населением позволяют бан
кам Ассоциации динамично разви
ваться и предлагать партнерам весь 
спектр банковских услуг. Ассоциа
ция, со своей стороны, располагая

штатом квалифицированных сотруд
ников, а также привлекая для рабо
ты в качестве консультантов специ
алистов Центрального банка РФ, 
Министерства РФ по налогам и сбо
рам, Министерства финансов РФ, ве
дущих аудиторских и юридических 
центров, оказывает постоянную по
мощь своим членам. В рамках зак
люченного соглашения Ассоциация 
тесно взаимодействует с Агентством 
по реструктуризации кредитных орга
низаций.

Ассоциация “Россия" — некоммер
ческая организация, добровольное 
объединение банков и других юри
дических лиц.

Банки Ассоциации тесно связаны 
с реальным сектором экономики. 
Многие из них нашли для себя проч
ные экономические ниши, замкнув 
на себя важнейшие финансовые опе
рации в регионах: стали реальными 
кредитными институтами регионов 
(кредитный портфель в среднем со
ставляет более 40% активов); функ
ционируют как основные платежно
расчетные центры субъектов Феде
рации; занимают в регионах веду
щее место по объему привлеченных 
вкладов населения; являются веду
щими интеллектуальными центрами 
регионов, участвуют в экспертно
аналитической работе региональных 
органов власти по вопросам денеж
но-кредитной, финансовой и инвес
тиционной политики.

Стратегическая задача Ассоциа
ции "Россия” - повышение роли ре
гиональных банков в развитии оте
чественной экономики и строитель
ство на их основе обновленной бан
ковской системы России.

- Почему принимающей сторо
ной стал именно Уралпром
стройбанк?

- Во-первых, он является членом 
Ассоциации со дня ее образования. 
Во-вторых, это один из крупнейших 
банков Уральского региона. А в-тре
тьих, он всегда, вне зависимости от 
политической и финансовой конъ
юнктуры, был ориентирован на ре
альный сектор экономики - оборон

ную и металлургическую промыш
ленность, машиностроение, торгов
лю, малый и средний бизнес.

В конце прошлого года Советом 
Ассоциации "Россия" была опреде
лена, как одна из самых приоритет
ных в ее деятельности, программа 
“Условия и механизмы кредитова
ния банками реального сектора эко
номики”, включающая в себя работу 
по таким направлениям, как защита 
интересов банков в вопросах нало
гообложения, исчисление налогооб
лагаемой базы, конкуренция на рын
ке банковских услуг, приоритеты ин
вестиционного кредитования реаль
ного сектора экономики.

Необходимо отметить, что этими 
проблемами Ассоциация занимает
ся практически со дня ее основа
ния. Так, в 1996 году был подготов
лен проект федерального закона “Об 
инвестиционно-коммерческих бан
ках", в 1998 году - проведена меж
дународная конференция “Инвести
ции в России", а в 1999 году именно 
Ассоциация выступила инициатором 
создания Российского банка разви
тия. В Государственную Думу и фе
деральные органы власти, в Банк 
России направлялись предложения 
банков Ассоциации по вопросам 
норморегулирования и налогообло
жения банковской деятельности, ус
ловиям и механизмам приоритетно
сти инвестиционного кредитования, 
снижения рисков невозврата выдан
ных ссуд..

К работе по программе в ка
честве контрагентов Ассоциации пла
нируется привлечь Промышленно
страховую компанию, компанию-ре
гистратор “Панорама", “Интерком- 
Аудит”, “ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит”, Национальную фондовую ас
социацию, Московскую межбанков
скую валютную биржу. С их помо
щью планируется проводить экспер
тизу предложений по вопросам на
логообложения, предоставления га
рантий, страхования, регистрации 
выпуска ценных бумаг, обеспечен
ности кредитования под залог цен
ных бумаг, финансового и управ
ленческого консалтинга, инвестици
онного консультирования, совершен
ствования законодательной базы.

Партнерами же по отбору инвес
тиционных проектов, уполномочен
ных банков, выпуска государствен
ных ценных бумаг под конкретные 
инвестиционные проекты, законода
тельное обеспечение кредитно-ин
вестиционной деятельности, норма

тивов резервирования и экономичес
ких нормативов деятельности бан
ков, налогообложения, организации 
инвестиционных консорциумов, фор
мирования инвестиционных про
грамм и их финансирования Ассо
циация видит министерства эконо
мики и финансов, Центральный банк 
РФ, АРКО, Совет Федерации и Госу
дарственную Думу, Российский банк 
развития, администрации регионов.

В рамках программы планирует
ся особое внимание обратить на ра
боту в регионах по разработке конк
ретных инвестиционных проектов. 
Так, в июне нынешнего года Ассо
циация провела на эту тему сове
щание с банками Пермской облас
ти, вскоре после него в Санкт-Пе
тербурге состоялся банковский кон
гресс и экономический форум. В 
сентябре в городе Сочи прошла кон
ференция “Развитие банковской си
стемы России: современные пробле
мы и перспективы”. В сентябре же 
состоялся и Байкальский экономи
ческий форум. И завершает эту се
рию выездное заседание Совета Ас
социации по уже названной выше 
теме в Екатеринбурге. В самых бли
жайших планах - проведение Вто
рой всероссийской конференции 
“Привлечение банковского капитала 
в интересах развития отечествен
ного производства” в марте 2001 
года.

- Какой представляется схема 
работы Ассоциации для улучше
ния инвестиционного климата в 
регионах?

- Разработка конкретных инвес
тиционных программ и проектов 
предполагается с помощью посто
янных бизнес-семинаров, механизм 
которых выглядит следующим обра
зом: банки-участники программы 
Ассоциации с целью привлечения 
дополнительного финансирования, 
разработки инвестиционных проек
тов представляют своих клиентов - 
финансово устойчивые предприятия 
реального сектора экономики, вы
пускающие ликвидную продукцию, 
имеющую стабильный спрос и рын
ки сбыта. Участники программы вме
сте с контрагентами должны оце
нить эффективность и реализуемость 
представленных инвестиционных 
проектов, возможные формы и объе
мы финансовой и (или) гарантийной 
поддержки, достаточность и ликвид
ность предлагаемого залогового 
обеспечения, гарантий (поручи
тельств), определить свою заинте

ресованность в синдицированном 
кредитовании либо других формах 
участия в проекте и объемы такого 
участия. По результатам обсужде
ния формируется синдикат, участ
ники которого определяют органи
затора, платежного агента, доли уча
стия, размеры комиссионных и под
писывают меморандум о взаимодей
ствии по реализации проекта. Офор
мление договорных отношений орга
низаторами синдиката производит
ся вне рамок бизнес-семинара.

Таким образом, механизм бизнес- 
семинара даст возможность на по
стоянной основе получать банками- 
участниками программы предложе
ния о потенциально выгодных вло
жениях капитала, причем предло
жения, поддержанные Ассоциацией. 
Но надо сказать, что одно из обяза
тельных условий к инвестиционному 
проекту - обязательное участие 
представляющего проект банка в его 
финансировании в объеме не менее 
20 %. Кроме того, на бизнес-семи- 
нарах решаются не только вопросы 
финансирования, но и формируются 
предложения по нормативной базе 
синдицированного кредитования. Та
кие семинары Ассоциация проводит 
один раз в два месяца.

На нынешнем же выездном за
седании Совета Ассоциации в Ека
теринбурге планируется, как сле
дует из темы, обсудить практичес
кие вопросы кредитования реаль
ного сектора экономики и вопросы 
налогообложения инвестиционной 
деятельности банков. Участие в нем 
примут представители Государ
ственной Думы, правительства Рос
сии, Центробанка, АРКО, российс
ких банков-членов Ассоциации, пра
вительства и банков Свердловской 
области. Думаю, что будут интерес
ными выступления у председателя 
Комитета Госдумы по кредитным 
организациям и финансовым рын
кам Александра Шохина, первого 
заместителя председателя Центро
банка Татьяны Парамоновой, Гене
рального директора АРКО Алексан
дра Турбанова, наших коллег из ре
гиональных банков. Кстати, именно 
у региональных банков неплохие 
перспективы для активных инвести
ций в промышленность. Западный 
капитал очень заинтересован, при 
наличии благоприятных условий, ко
нечно, в инвестициях в российскую 
экономику, и делать это будет пре
имущественно через региональные 
банки.

Мы
с вами, 

читатель!
“Областная газета” твердо 

придерживается курса поддер
жки простых людей в ситуаци
ях, в которых они оказывают
ся не по своей воле. Трудно
сти жизни, порожденные пе
реходом страны к рынку, мо
гут и должны преодолеваться 
с меньшими затратами здоро
вья и нервов. Новые хозяева 
предприятий, объединений, 
контор, а нередко и руководи
тели муниципалитетов склон
ны во всем винить так называ
емые “объективные факторы”. 
Когда же сотрудники редакции 
выезжают на места, чтобы во
очию убедиться в наличии 
“первопричин”, оказывается, 
что речь идет всего лишь о не
умении или нежелании неко
торых руководителей органи
зовать дело, о какой-то само
надеянности некоторых руко
водящих лиц. Многим из них 
почему-то кажется, что все об
разуется само собой — так в 
далекие уже времена ямщик 
вверял свою судьбу и едущего 
с ним пассажира чутью лоша
ди, которая, потеряв дорогу, 
рано или поздно сама находи
ла путь к жилищу. Но ведь мы 
не в степи, руководители — не 
ямщики, да и век другой, и с 
дороги, кажется, никто не 
сбился. Тогда в чем дело? По
ток писем в редакцию от не
удовлетворенных жизнью лю
дей не ослабевает. Думается, 
надо бы внимательнее отно
ситься к запросам граждан. 
Глядишь, поубавится этих са
мых “факторов”. Мы со своей 
стороны будем выводить на 
всеобщее обозрение всех тех, 
кто уклоняется от исполнения 
возложенных на них обязанно
стей, кто забывает, что любая 
руководящая должность для 
того и существует, чтобы по
могать людям нормально жить 
и работать.

Сегодня мы публикуем два 
документа, поступившие в ре
дакцию, которые свидетель
ствуют о том, что наши публи
кации бьют не в бровь, а в глаз. 
Главный наш судья — читатель 
— высоко ценит скромный труд 
газетчиков.

Благодарственное
письмо

Редакция 
“Областной газеты”.

Мы от души благодарим ре
дакцию “Областной газеты” 
за все статьи, которые вы пуб
ликуете на актуальные в наше 
время темы. Много статей, 
где ваша газета встает на 
сторону простых людей и за
щищает их интересы. В осо
бенности статьи корреспон
дента Певнева Анатолия Ива
новича. Он очень правильно 
написал о строительстве га
ражей во дворах и об авто
мобильных стоянках, которые 
растут, как грибы, вплотную 
располагаясь к жилым домам, 
— это большая проблема для 
Екатеринбурга. Особенно 
Анатолий Иванович правиль

но и грамотно отразил в ста
тье “Кто еще не купил лоте
рейный билет?” отношение 
властей и владельцев ведом
ственного жилья к простым 
людям. Чиновники совсем за
были, что в этих домах живут 
такие же, как и они, люди и 
имеют право на все комму
нальные услуги и надлежащее 
содержание и эксплуатацию 
ведомственных домов.

Жители домов 
ОАО “Уралэлектромонтаж”, 

расположенные 
по адресам: ул.Фурманова, 

110, 112, 116; 
ул.Минометчиков, 30.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Триллер вместо ирамы 
со счастливым концом

I ■ ОБИДА

"Вы мне 
не тыкайте!"

—Я все понимаю. Тяжелая у вас служба... Но зачем же так зары
ваться? — водитель “Жигулей” вытирал носовым платком растекшу
юся кровь. Кожу на руке ранили наручники, которые инспектор 
дорожно-патрульной службы надел на строптивого собеседника.

Они въезжали по Сибирскому 
тракту в Екатеринбург. Постовой 
взмахом жезла притормозил легко
вушку. Проверил документы. Осмот
рел машину и заявил: заднее стек
ло - тонированное. Плохой обзор.

—Нормальный обзор, — попытал
ся перечить человек за рулем. — Я 
же не шторами окно занавесил. И 
зеркала на месте. По закону я сам 
отвечаю за свою безопасность...

Человеку в униформе эти дово
ды не понравились. Обозвав моло
дого водителя матерным словом, он 
отправился писать протокол. Пусть 
компетентная комиссия разберет
ся, что к чему.

Водителя хамство постового на
сторожило. Он потребовал, чтобы 
ему разрешили занести в протокол 
письменное объяснение со своей 
стороны.

—Имею право! — настаивал ав
томобилист.

—А я имею право задержать тебя 
на три часа, — пригрозил инспек
тор.

—Вы мне не тыкайте! — не уни
мался оскорбленный человек.

Попутчики задержанного водите
ля понимали, что конфликт безна
дежно затягивается. Но, видно, по 
молодости лет еще верили, что су
меют переубедить милиционера.

Между тем протокол был напи
сан. Оставалось поставить подпись. 
Увидев, что в документе белеют не
заполненные строчки, водитель по
просил "нарисовать” там прочерк 
("Чтобы вы туда ничего больше не 
вписали...”). Эта просьба окончатель
но взбесила служителя порядка. Он 
наотрез отказался ее исполнить.

—Будьте моими свидетелями, по
смотрите, как заполнен документ, 
— обратился автомобилист к своим 
пассажирам. Те подошли поближе.

—Сядьте на место! — осадил их 
инспектор.

В этот час мимо спорящих про
езжала машина ГИБДД.

—Стойте! — бросилась к ней пас
сажирка арестованного автомоби
ля. —Товарищ начальник! Посмот
рите, пожалуйста, за что нас здесь 
держат?

—Нет уж, сами разбирайтесь, — 
отмахнулся офицер и нажал на газ.

Ситуация тем временем накали
лась. Постовой, улучив момент, за
ломил руку спорщику-водителю (да 
так неаккуратно, что поранил его) и 
защелкнул наручники.

Более двух часов ушло на разби
рательство. К месту события подъе
хало начальство. Вид кровоточащей 
руки задержанного возымел дей
ствие. Водитель же заявил, что на
мерен обратиться в больницу за ме
дицинским заключением.

Старший по чину отвел инспекто
ра в сторону и, очевидно, сделал 
ему внушение. Вернувшись, тот из
винился перед водителем: “Сам пой
ми! У меня нервы тоже не железные. 
За день тут настоишься, на вас на
смотришься...”.

Расстались миром. Делу о тониро
ванном стекле, конечно, дали ход. Но 
водителя, по его словам, огорчило не 
это. Досадно было, что на пустую 
перебранку ушло так много времени. 
Люди опоздали на важную встречу. 
Сев за руль, человек раздраженно 
захлопнул дверцу. Весь оставшийся 
путь он рассуждал вслух, будто сам 
себе доказывал очевидное:

—Почему мы должны подбегать к 
ним на полусогнутых?!

—Говорят, это самый лучший спо
соб расположить к себе стража по
рядка, — попыталась ответить на ри
торический вопрос попутчица.

—Глупости! Если бы мы не заис
кивали перед ними, тогда бы и “мен
ты” вели себя как положено.

—Вот если бы вы сразу предложи
ли ему деньги... — не унималась пас
сажирка.

—Еще чего! Он за свою работу 
зарплату получает. Если ему мало, 
пусть увольняется.

—А видели на днях по телевизору, 
как Шендерович язвил по поводу 
борьбы с госслужащими-взяточника
ми?

—Это про то, что проверяющие под 
видом клиентов будут сами предла
гать взятки?

—Да, а пример там был такой: 
“Представляете! Вы протягиваете ин
спектору ГИБДД сто рублей, а он 
шарахается от вас, подозревая в каж
дом того самого проверяющего... 
Ведь тогда они начнут нас просто 
расстреливать. Ибо какая им от нас 
будет польза?”

—Не смешно, — буркнул водитель, 
но ворчать перестал.

Этот случай, рассказанный оче
видцами, иллюстрирует лишь мрач
ную сторону взаимоотношений авто
мобилистов и сотрудников ГИБДД. А 
как насчет светлой?

Татьяна КОВАЛЕВА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — “Ак Барс” 
(Казань). 3:6 (39.Симаков; 
41.Пермяков; 49.3аделе- 
нов — 5,53.Квартальное; 
32.Золотов; 52.Быков; 
56.Гизатуллин; 56.Уппер).

Отчетный матч, надо пола
гать, доставил немало удо
вольствия болельщикам. Осо
бенно “Ак Барса”, или, допу
стим, нейтральным наблюда
телям. Что же касается почи
тателей “Динамо-Энергии”, 
утверждать подобное не бе
русь. Ибо для них игра, напо
минавшая к середине третье
го периода драму со счаст
ливым концом, в итоге пре
вратилась в триллер.

Начали игру наши доволь
но робко. Уже на четвертой 
минуте последовало удаление 
В.Гусева, и спустя всего 28 
секунд классическая комби
нация ударного звена казан
цев закончилась голом замк
нувшего дальнюю штангу 
Д.Квартальнова. Постепенно 
динамовцы заиграли поуве
реннее, чему способствова
ли, прежде всего, удачные 
действия четвертого звена. 
Именно выступавшие в нем 
дебютанты команды С.Пуртов 
и В.Хамракулов имели пре
красные шансы отличиться. А 
вскоре после перерыва тот 
же С.Пуртов, выскочив со ска
мейки штрафников на лед, 
убежал один на один с Д. 
Ячановым, но переиграть того 
не сумел. А когда в середине 
второго периода наши защит
ники “зевнули” С.Золотова, 
которого снабдил передачей 
тот же Д.Квартальное, и счет 
стал 0:2, впору было при
уныть...

Но затем на площадке на
чалось невероятное. В.Семе
нов поменял местами центр
форвардов первого и третье
го звеньев К.Голохвастова и 
А.Пермякова. И, вопреки 
арифметическому правилу “от 
перемены мест слагаемых 
сумма не меняется", обоим 
квинтетам внесенные коррек
тивы пошли на пользу. Имен
но первое звено и отыграло 
шайбу, когда М.Краев, сде
лав вид, что будет бросать 
сам, неожиданно передал 
шайбу вдоль ворот мчавше
муся параллельным курсом 
А.Симакову. Едва возобнови
лась игра в третьем периоде, 
как еще одна комбинация 
первой тройки увенчалась ус
пехом. А когда контратака 
“белых" (по цвету тренировоч
ной формы) закончилась го
лом С.Заделенова, казалось, 
своды Дворца спорта обру
шатся от ликующих воплей

болельщиков. Победа дина
мовцев, казавшаяся еще ми
нут десять назад совершен
но невероятным исходом 
встречи, вдруг обрела реаль
ные очертания. Тем более, 
что “Ак Барс” явно потерял 
нити своей игры. Но развяз
ка оказалась обескуражива
ющей: всего за 4 минуты 24 
секунды гости забросили 
четыре (!) шайбы подряд. Все 
началось с обоюдного уда
ления В.Гусева и Ю.Добрыш- 
кина. Но если у казанцев, 
не в обиду Юрию будет ска
зано, таких “добрышкиных" 
в атаке еще одиннадцать че
ловек, то динамовцы поте
ряли своего самого лучшего 
защитника. Появившееся на 
льду ударное звено казан
цев при игре “четыре на че
тыре" чувствовало себя, как 
рыба в воде. Оно тут же, 
словно в большинстве, за
перло динамовцев в зоне, и 
спустя какие-то 13 секунд 
шайба оказалась в воротах 
А.Малкова. Прошла еще 
одна минута 21 секунда, и 
счет уже стал 3:4, причем к 
обеим шайбам в качестве ас
систента “приложил руку” 
экс-динамовец П.Дацюк. 
Наши откровенно сломались, 
перестал выручать голкипер, 
и казанцы вскоре отличи
лись еще дважды. До фи
нальной сирены М.Краев 
имел возможность отквитать 
один гол, когда впервые в 
нынешнем чемпионате в 
матчах с участием динамов
цев был назначен штрафной 
бросок. Однако, в целом не
плохо сыгравший наш фор
вард на сей раз послал шай
бу мимо цели.

—Добрая половина наших 
хоккеистов поначалу откро
венно испугалась соперни
ка, — сказал наставник ди
намовцев В.Семенов. — А за
тем, в концовке, сказалось 
несоблюдение игровой дис
циплины. Вместо того, чтобы 
при счете 3:2 построже сыг
рать в обороне, полетели за
бивать еще. Отсюда и ре
зультат. К А.Малкову у меня 
сегодня особых претензий 
нет, хотя шесть пропущен
ных шайб — это в любом слу
чае, конечно, многовато.

Результаты остальных 
встреч: “Торпедо” — “Локо
мотив” 2:1, “Авангард” — 
“Нефтехимик" 1:2, "Север
сталь" — “Амур" 2:2, СКА — 
ЦСКА 0:2, "Металлург” (Нк) — 
"Металлург” (Мг) 2:2, "Витязь” 
— “Мечел” 1:2, "Динамо” — 
“Салават Юлаев” 4:4, “Молот- 
Прикамье" — “Лада" 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 НОЯБРЯ
Алексей КУРОШ.
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Завтра хоккеисты “Динамо-Энергии” принимают омский 
"Авангард".

НА СНИМКЕ: П.Дацюк в окружении своих бывших 
одноклубников С.Заделенова (слева) и Д.Шульги.

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 

России взяла верх над ко
мандой Хорватии — 4:2 в 
стартовом матче чемпионата 
мира в Гватемале. Третий гол 
у победителей забил екате
ринбуржец Д.Агафонов.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Матч 
первого тура чемпионата Рос

сии между “СКА-Свѳрд- 
ловск” и “Маяком" состоит
ся 22 ноября в Краснотурь- 
инске, а не в Екатеринбур
ге, как планировалось ра
нее. Ответная встреча со
перников пройдет 27 декаб
ря в столице Среднего Ура
ла.

Уральский государственный технический университет 
(УГТУ-УПИ), правительство Свердловской области, Свер
дловский областной фонд “Энергоресурс”, экономичес
кий комитет по программам развития областей Уральс
кого региона и ГУ “Свердловскгосэнергонадзор" 23 но
ября 2000 года проводят региональную научно-прак
тическую конференцию по теме: "ТЕПЛОВЫЕ НАСО
СЫ. СОСТОЯНИЕ. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ”.

Конференция состоится по адресу: 620002, г.Екате
ринбург, ул.Мира, 19, главный учебный корпус УГТУ- 
УПИ.

Регистрация участников в 10.00, начало конференции 
в 11.00. Место проведения: зал Ученого совета. С заяв
ками обращаться по тел.: (3432) 754-759. Спросить 
Гаранжу Валентину Николаевну.

http://www.upsb.ru
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Ни живы ни мертвы воро

тились они восвояси. Глаз 
всю ночь не сомкнули... Кто 
была та странная девица? 
Зачем лошадь вела? Уж не 
померещилась ли в темно
те?.. Перетолковали — жуть, 
а до истины не докопались. 
Одно было ясно, что не обо
шлось дело без нечистой 
силы...

Утром чуть свет постучала 
в их ворота клюкой Травяни- 
ца. С той поры, как Филипп с 
ней серьезно потолковал, 
старуха вроде бы немного 
поутихла — меньше стала до
саждать Анютке приставани
ями. Да и Анютка ей стара
лась на глаза не попадаться, 
даже на улицу лишний раз не 
выходила — так ей отец на
казал. А тут бабка сама яви
лась — не запылилась.

Вышел Филипп к Травяни- 
це. Хмурый, сердитый.

—Ну как поживаешь, Фи- 
липпушка? — спрашивает баб
ка Акулина, а сама будто впи

лась в того своими колючими 
глазками.

—Чем дальше, тем хуже... 
— бурчит, играя желваками, 
Филипп.

Хихикнула она, словно 
чему-то радуясь.

—Ты это зря, мил человек, 
— говорит. — Ведь тебе такое 
счастье привалило...

—Какое еще к шутам счас
тье? — не понял Сиротин.

—А такое и счастье, — от
вечает Травяница, — что ты 
теперь, Филиппушка, богат 
несказанно. Надо только тебе 
свое богатство в руки взять...

Смотрит Филипп на сумас
шедшую старуху, как коза на 
новые ворота.

—Так, так, Филиппушка, — 
трясется меленько от смеха 
непрошенная гостья. — Взять 
надо... Снежочек в том мес
те, под кусточком, где вест
ница, дочка покойная моя, 
вчерась стояла, разгрести да 
землицу стылую малость по
ковырять...

Понял все Филипп, от гне
ва задохнулся.

—Так это твои проделки, 
карга проклятая? Чуть с жиз
нью из-за тебя не распро
щался!

—Напрасно ты клянешь 
меня, Филиппушка, — говорит 
Травяница. — Я ведь добра 
тебе желаю...

—Что тебе надо?! — зао
рал Филипп. Готов был на 
старуху с кулаками кинуться.

-Мне-то что надо? — мол
вит Травяница, перестав хи
хикать. — Ты же знаешь, Фи
липпушка... Анютка мне твоя 
нужна. Покою мне без нее 
нет. А богатство твое — плата 
за Анютку...

—Так ты со мной торгуешь
ся? — рассвирипел вконец 
Сиротин. — А ну-ка катись от
сюда к чертовой матери, пока 
я тебя из твоих лохмотьев не 
вытряхнул!

И шагнул к Травянице.
Обозлилась та, затряслась 

как припадочная.
—Все равно Анютка моей 

будет. Не по-таковски, так по- 
другому... Запомни это, Фи
липпушка! Крепко запомни!

И поспешно убралась в 
свою избушку.

На том бы, может, и за
кончилось все, если б не 
Гришка Жмых со своей жад
ностью и бесстыдством. При
гнали Гришку когда-то в Ба- 
гулиху по “волчьему билету", 
за воровство и грабежи. Была 
на нем, сказывали, чужая 
кровь и чья-то загубленная 
жизнь. Выродок, и только, — 
такое было о Гришке у мест
ных жителей мнение. Не лю
били его люди, не чествова
ли... Ждали, когда у Гришки 
срок выйдет и он уберется на 
все четыре стороны, а он ос
тался. Некуда ему, видно,

было податься. Работал Жмых 
вздымщиком. Ни шатко — ни 
валко работал. Окорял сосен
ки, живицу в воронки соскаб
ливал, в снегу по шею пол
зал — терпел, сцепив зубы, а 
потом, на получку, пил без
божно — неделями, в лежку. 
Клял свое беспросветное жи
тье-бытье, злой был — хуже 
цепного пса. И мечтал раз
богатеть, чтобы пожить остат
ние годы всласть, не утруж
даясь...

Деревня, известное дело, 
живет без секретов. Все про 
всех знают. Шила в мешка, 
как говорится, не утаишь... 
Вот и прознал Гришка Жмых 
про случай с Филиппом Си
ротиным и про ообещанное 
ему Травяницей богатство.

Нагрянул Гришка однажды 
вечером к Филиппу в избу. 
Принес с собой четверть са
могонки. Так, мол, и так, знаю 
я твою тайну, возьми меня в 
долю, поделимся по-братс
ки... А Филипп ему: будь гос
тем, коли пришел, только я 
себя пока в калеки и немочи 
не записывал — сам все, что 
для жизни надобно, зарабо
тать могу и обойдусь без дар
мовых богатств... Гришка, ко
нечно, сперва на дыбки: ни
чего ты не понимаешь, тебе 
достаток в руки валит, а ты, 
как мешком из-за угла ушиб
ленный, нос воротишь... По
том видит — все впустую, в 
ноги Филиппу бухнулся: по
кажи, дескать, то самое мес
течко, где богатство зарыто, 
по гроб благодарен буду, мо
литься за тебя и за детей тво
их стану...

Одним словом, уговорил 
Филиппа Сиротина. Налади
лись они ехать. Добрались до

сиротинской копны, разгреб
ли сугроб, земли с полметра 
повынимали, а там, в ямине, 
— ларец с монетами. Старин
ные монеты, из чистого золо
та. Невиданное богатство!

Говорит Гришка еще раз:
—Бери, Филипп, половину, 

не будь дураком!
Наотрез отказался Филипп:
—Чую я, не принесет этот 

клад счастья.
Хоть и нуждался немало, а 

на золото не позарился.
Сгреб Гришка Жмых ларец 

трясущимися руками, плачет 
от радости, сопли по лицу 
размазывает. Бормочет:

—Спасибо тебе, Филипп!.. 
А еще больше — Травянице! 
Надо к ней заглянуть, уваже
ние выказать...

Хотел было Сиротин Гриш
ку отговорить, чтоб не ходил 
к ведьме, да тот Филиппа и 
слушать не стал, словно ог
лох на два уха.

—Пойду, — говорит. — Тем 
паче, надо еще потрясти кар
гу, она наверняка знает, где 
и другие богатства хоронят
ся. Не единственный же этот 
клад во всем нашем бору?..

—Да зачем тебе больше? 
— удивляется Филипп. — 
Здесь и так столько — само
му до смерти хватит и еще 
детям останется...

—Слепец ты, — обозвал 
Гришка Филиппа. — Слепцом 
и подохнешь!.. А меня погоди 
еще в землю зарывать!

Короче, пошел он к Травя
нице. Не известно доподлин
но, какой состоялся у них со 
старухой разговор, а только 
вскорости выскочил из ее из
бушки Гришка Жмых как пых 
из ствола выстрелившего ру
жья. На лбу фингал — навер

ное, бабка клюкой огрела. А 
на голове сиамская кошка 
сидит — задом вверх, в шею 
Гришкину когтями вцепилась. 
Развопился Жмых на всю де
ревню. Едва Маруську с себя 
скинул...

Посмеялись люди над ним 
да и перестали.

Под вечер ушел из Багули- 
хи Гришка, прихватив ларец 
с золотом, и как в воду ка
нул. Сильно заметелило в то 
время, света белого не стало 
видать.

Забывать уже люди начали 
про то, что жил с ними рядом 
такой Гришка Жмых. Не ну
жен он был никому, точно так 
же, как и ему никто не был 
нужен.

Нашли Гришку весной не
подалеку от Гнилой боло
тины, когда снег стаял. Ви
дать, заблудился в метели, 
выбился из сил и замерз. 
Ларца с монетами при нем 
не оказалось — исчез куда- 
то. Как будто в землю 
ушел...

Сообщили о Гришке в рай
он. Приезжал участковый. По- 
разбирался, порасспрашивал 
да и уехал назад ни с чем. 
Много времени минуло, и 
списали Гришкину кончину на 
несчастный случай...

—Поделом, — говорили 
люди. — Бог все видит. Жад
ность сгубила...

И только Филипп Сиротин 
подумывал: не Бог тут судья, 
а Травяница. Плохи шутки со 
старухой. Не прощает она 
обиды...

Подозревал это Филипп, но 
— помалкивал. Ни с кем сло
вом не обмолвился. Держал в 
себе.

(Продолжение следует).
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■ СЛОВО ЮБИЛЯРУ

Тянуть
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминал 
или политика?

ЖЕЗЛОМ НАДО УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В Архангельской области отключены многие светофоры. 

Это воспитательная мера тамошних энергетиков, жаждущих 
получить с гаишников долги. Естественно, неработающие 
светофоры уже вызвали множество опасных ситуаций на 
перекрестках, но пока обходится без жертв. Долг Управле
ния ГИБДД энергетикам достиг 600 тысяч рублей, но пога
сить его автоинспекторы не в состоянии.
ОТ стойки К СТОЙКЕ

Известный финский исследователь жизни народов Эсто
нии Тапио Мякеляйнен приступил к сбору материала о пив
ных обычаях балтийской республики.

Делает он это точь-в-точь, как Шурик из “Кавказской 
пленницы”. Исследователь путешествует по Эстонии и по
требляет пиво чуть ли не в каждом питейном заведении, 
попадающемся ему на пути. А потом описывает, какого 
качества был пенистый напиток, в каких бокалах и с какой 
закуской подавали, какая музыка при этом звучала...

Т.Мякеляйнен сообщил газете “Ееэіі РаеѵаІеМ" предвари
тельный вывод. Оказывается, пивной столицей Эстонии яв
ляется вовсе не Таллин, а город Курессааре (больше извес
тный в СССР как Кингисепп), что на острове Сааремаа.
МНОГОМЕРНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Вселенная плоская и напоминает по форме лист бумаги. 
С таким невероятным утверждением выступила междуна
родная группа ученых-физиков, работающих сейчас над те
орией мироздания в американском Принстонском универси
тете. Результаты работ будут представлены только в начале 
будущего года, однако в Лондоне уже стали известны ос
новные выводы их исследований.

Заключение о том, что Вселенная является плоской, сде
лано на основе анализа спектра так называемого холодного 
свечения — световых частиц, доходящих до Земли из самых 
далеких галактик. Это свечение является древнейшим из 
всех известных науке материальных образований, возник
ших после первоначального взрыва, приведшего к развер
тыванию мира. До сих пор считалось, что Вселенная имеет 
форму сферы или же более экзотическую конфигурацию, 
отдаленно напоминающую конское седло. Однако анализ 
при помощи мощнейших компьютеров взаимодействия спек
тра различных сегментов холодного свечения показал, что 
наложения не происходит и свет идет параллельно. Это 
может быть только в одном случае — если Вселенная имеет 
плоскую форму. Однако в отличие от простого листа бумаги 
в ней действуют не два измерения, а значительно больше, 
что и создает многомерность пространства.

(“Труд”).
КНИГА ДЛЯ ПОТЕМОК

Эдинбургский инженер Янош Хейта разработал полигра
фическую технологию, позволяющую выпускать книги, кото
рые можно читать почти в полной темноте. Он предлагает 
покрывать бумагу тонким слоем люминисцентной краски, 
которая будет подсвечивать отпечатанный текст.

(“Российская газета”).

гатимистичную ноту
Режиссеру-постановщику Уральского 
театра эстрады Николаю Гусарову 
исполнилось 60 лет. Он долго 
работал на Свердловской киностудии 
и наверняка любителям кино 
запомнились его ленты “Лошади в 
океане”, “Семен Дежнев”, “Казачья 
быль”, “Дикое поле”, “Покушение на 
ГОЭЛРО”, комедия “Вверх 
тормашками”. Сейчас у киностудии 
немало проблем, прежде всего 
финансовых, поэтому Николай 
Николаевич трудится в основном 
в театре. И здесь преуспевает — 
достаточно вспомнить спектакли 
“Мужчины и женщины”, “Мой 
частный сумасшедший дом”, совсем 
недавняя удача — “Как сбагрить 
дочку замуж”.

Гусаров выглядит необычно для чело
века из мира богемы, внешне напоминает 
казака — невысокий крепыш с пышными 
усами, живыми манерами. Да и частое 
обращение в своем творчестве к казачь
ей теме, опять же оптимизм, который все
гда выносишь после созданных им филь
мов и спектаклей. Одним словом, казак 
да и только...

—Ничего удивительного, — подтверж
дает мои мысли режиссер. — Я из потом
ственных казаков, родом с Дона. Что ка
сается киносценариев, то всегда с инте
ресом брался за те, где присутствовала 
казачья тема. Хотя Свердловская кино
студия в советские времена была, ско
рее, “сточной трубой”, в которую из Мос
квы стекался тот материал, который там 
никто не брал. Темы были невыигрышные 
— о деревне, о рабочем классе. Читаешь 
такой и думаешь, как его "раскрасить”, 
за что зацепиться. Начинаешь развивать 
его, поправлять. Постепенно в него влюб
ляешься, он становится роднее, что ли.

—Зрители еще увидят новые ваши 
фильмы?

—Сценарий следующего давно готов, 
сейчас работа над ним находится в ста
дии интенсивного поиска денег.

—О чем будет фильм?
—О разбойниках России. Тема эта по

чти нигде не отражалась, разве что мож
но вспомнить Пушкина, он коснулся ее в 
“Дубровском”. Сейчас ведь никто не зна
ет, кто были такие атаманы, как Кудияр, 
Ванька Каин, Шагала, Зубакин, Сивый 
Беркут.

Сценарий называется “Атаман Устья”, 
в основе его реальный факт, когда бан
дой заправляла девка. Почему люди шли

в разбойники? Кто-то и вправду был жес
ток по характеру, а большинство уходили 
в леса от фанаберии, спеси, чванства 
господ. Идея фильма — радела бы власть 
о народе своем, и некому было бы голо
вы сечь.

—Тем не менее, все ваши сцена
рии несут положительный заряд — в 
них побеждают любовь, добро, спра
ведливость. Вы видите свою главную 
задачу в том, чтобы вселять в людей 
оптимизм?

—Да, особенно сегодня. Впрочем, ни
когда в своем творчестве я не был пес
симистом: даже в самые тяжелые вре
мена я старался тянуть оптимистичную 
ноту.

И еще — стремлюсь быть доходчивым, 
работаю на зрителя и для зрителя. Не 
верю тем режиссерам, которые считают, 
что если хоть один зритель в зале его 
поймет, то он работал не напрасно. А 
остальные, они зачем заплатили деньги? 
В таком случае — прочитай сценарий 
жене на кухне и успокойся.

—Ниша Театра эстрады — какова 
она? Как удачно ваши режиссерские 
замыслы вплетаются в нее?

—Театру всего четвертый год. Его ре
пертуар специфичен — мы ушли от жан
ров музыкальной комедии, драмы, для 
того, чтобы быть ближе к эстраде, вво

дим элементы балета, танцы, ансамбль 
русских народных инструментов.

Ниша определена, но мы до сих пор 
пытаемся освоить ее и “заселить”. Нахо
димся в вечном поиске материала, кото
рый бы соответствовал жанру. Например, 
сейчас художественный руководитель те
атра Николай Николаевич Головин ставит 
спектакль по мотивам фильма "Серенада 
солнечной долины”. Премьера должна 
состояться после Нового года. Этот мате
риал — самый что ни на есть эстрадный 
жанр.

—В последнее время в театральной 
режиссуре вы обращаетесь к старин
ным водевилям. Это — тоже поиск 
материала для заполнения театраль
ной ниши?

—В чистом виде водевили сейчас не 
ставятся. А спектакль “Как сбагрить доч
ку замуж” — это инсценировка по моти
вам двух классических русских водеви
лей — “Аз и Ферт” Федорова и “Беда от 
нежного сердца" Сологуба. Но если по
ставить эти водевили в живом виде, то 
смотрелись бы они сейчас странно — и 
словесные обороты старые, и другой под
ход к человеческим отношениям.

—Потому подчас и слова героев, и 
мелодии уж очень современны...

—Разумеется. Мы ведь играем спек
такль для своих зрителей — тех, что при
ходят в Театр эстрады.

—В театре уже появился свой зри
тель? Если да, то какой он?

—Считаю, что он есть. И я знаю многих 
завсегдатаев, посещающих все премье
ры, спектакли по нескольку раз. Совсем 
не потому, что они живут поблизости. Им 
хочется расслабиться, что называется, 
хлебнуть воздуха, окунувшись в мир на
ших героев. Вынести со спектакля что-то 
полезное и вджное.

—Оглядываясь на прошедшие годы 
творчества, какие у вас возникают чув
ства, мысли?

—Прежде всего — как быстро пролете
ло время. Казалось, все еще впереди. 
Сейчас, наоборот, думаю, что многие за
мыслы не воплотились в жизнь и надо 
успеть их реализовать. С другой стороны 
в спешке боюсь загнать себя. Надо по
спешать не спеша. Важно не количество 
отпущенных мне лет, а сколько их оста
лось для творчества.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

В 9 часов утра 17 
ноября в дежурную 
часть Управления по 
борьбе с 
организованной 
преступностью 
позвонил неизвестный 
и сообщил, что в 
офисе, расположенном 
по адресу: 
Екатеринбург, улица 
Татищева, 6 — 
незаконно хранится 
взрывчатое вещество.

В 11-м часу, после 
подписания постановле
ния об осмотре и обсле
довании помещения, со
трудники соответствую
щих структур выехали в 
офис. Последний, как 
оказалось, принадлежит 
одному из частных ох
ранных предприятий го
рода. После полуторача
сового осмотра нашли 
две боевые гранаты 
РГД-5 и Ф-1. Далее об
следование двухэтажно
го здания и подвала ве
лось еще более тща

тельно и продлилось до 
пяти часов вечера.

И все бы ничего, да в 
ходе дела выяснилось, что 
к данному офису непос
редственное отношение 
имеет лидер городского 
“Единства” Владимир Ки- 
чаев. Сразу же появились 
разговоры о политической 
подоплеке обыска.

Однако в пресс-службе 
УБОП подобные слухи 
полностью опровергают: 
“Это не был обыск. Все 
мероприятия по осмотру 
помещений проводились в 
порядке, установленном 
законом. Когда есть по
добный звонок, даже если 
он анонимный, правоохра
нительные органы обяза
ны отреагировать. Что и 
было сделано”.

Возбуждено ли уголов
ное дело по факту неза
конного хранения боепри
пасов, выяснить, к сожа
лению, не удалось.

Елена АНДРЕЕВА.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

Химпродукция 

предлагает для ремонта автомобилей 
высококачественные шпатлевку, 

грунтовку, краску.
Богатый ассортимент.

Здесь же: тосол, тормозная жидкость, 
автокосметика.

Только сертифицированный товар!
ОАО “Химпродукция”. 

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-38-23, 74-53-63.

Свердловский филиал аудиторской фирмы 
“Агропромаудит”

Лицензия МФ РФ № 001217 до 22.07.2002 г.
Победитель конкурсного отбора уполномоченных аудиторских 

организаций на право проведения аудита бухгалтерской 
отчетности в федеральных государственных унитарных 

предприятиях (“Российская газета” за 26.10.2000 г. пункт 251) 
■ Оказывает услуги по общему аудиту предприятиям и 

организациям всех форм собственности.
■ Оценка бизнеса (предприятия).

Сертификат № 0786-Б.
Тел. (3432) 75-45-08.

Правительство Свердловской области выражает глубокое со
болезнование председателю правительства Свердловской обла
сти Алексею Петровичу Воробьеву по поводу смерти его матери 

Александры Георгиевны.
Члены правительства разделяют горе утраты самого родного 

и близкого для Алексея Петровича человека.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают глубокое соболезнование Воробьеву Алексею Петро
вичу, председателю Правительства Свердловской области, по 
поводу смерти его матери —

ВОРОБЬЕВОЙ Александры Георгиевны.

КОВАЛЕНКО
Борис Евгеньевич

17 ноября с.г. перестало биться сердце Героя 
Советского Союза полковника в отставке КОВАЛЕН
КО Бориса Евгеньевича.

Уроженец города Москвы, он многие годы своей 
жизни посвятил службе в рядах Советской Армии, 
защите Родины. Начав службу в армии в 1939 году, 
он в 1941 году окончил военный факультет Москов
ского института физкультуры. Участник Великой Оте
чественной войны с июня 1941 года.

Отдельный лыжный батальон 5-й стрелковой ди
визии 1-го Белорусского фронта под командованием 
майора Коваленко в феврале 1944 г. совершил ге
роический рейд в тыл гитлеровцев, захватил желез
нодорожную станцию Тощица Быховского района, 
перерезав железную дорогу Могилев—Рогачев. Это 
способствовало успешному наступлению главных сил

дивизии. За этот подвиг Б.Е.Коваленко было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

После войны он окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе и служил в 
армии до 1955 года. После увольнения из армии трудился на различных 
предприятиях города Свердловска. Последние годы возглавлял совет вете
ранов войны — Героев Советского Союза.

Светлая память о мужественном сыне Родины, ветеране войны и военной 
службы Герое Советского Союза Борисе Евгеньевиче Коваленко навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн.

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра
нительных органов с прискорбием извещает, что 17 ноября с.г. после тяже
лой и продолжительной болезни скончался участник Великой Отечественной 
войны, бывший председатель областного совета ветеранов

КРИВОРУЧКИН Петр Николаевич.
Гражданская панихида состоится 21 ноября в 11.30 в ДК железнодорож

ников.

Коллектив редакции газеты "Уральские военные вес
ти" с глубоким прискорбием сообщает о смерти началь
ника издательства “Уральские военные вести" 

полковника ПАНЮКОВА
Сергея Трофимовича.

Смерть вырвала из наших рядов человека, чьи про
фессионализм, энергия и незаурядные организаторские 
способности многие годы работали для того, чтобы 
окружная газета четко и бесперебойно доходила до 
своего читателя. Полковник С.Т.Панюков был глубоко 
уважаем товарищами за подлинно офицерские каче
ства: честь, порядочность, отзывчивость, готовность 
прийти на помощь.

Мы глубоко скорбим о смерти нашего друга и коллеги и выражаем 
искренние соболезнования его родственникам и близким.

Гражданская панихида состоится 22 ноября 2000 года в 12 часов в музее 
УрВО окружного Дома офицеров. Похороны пройдут в 14.00 на Широкоречен- 
ском кладбище.

Коллектив редакции газеты “Уральские военные вести”.
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I Гибкие условия. Му । 
і___________ Цены, которые удивляют!!

Командование, Военный совет Краснознаменного Уральского военного 
округа с прискорбием сообщают, что 20 ноября 2000 года после тяжелой 
болезни на 42-м году жизни скончался начальник издательства и типографии 
"Уральские военные вести

полковник ПАНЮКОВ 
Сергей Трофимович, 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.
Командование, Военный совет УрВО.

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2. 
Телефон/Факс 34-97-16.У

СНИМУ КОМНАТУ 
в любом районе Екатеринбурга. 

Тел.: (3432) 62-70-00

19 ноября 2000 г. на 69-м году жизни ско
ропостижно скончался один из старейших ра
ботников Свердловского лесного хозяйства

МУРАТОВ 
Геннадий Петрович.

Выражаем глубокое соболезнование род
ным, близким, родственникам и сослуживцам 
покойного.
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