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"И зачем
мне эта 

работа?"
Он, увидев меня из окна 
своего новенького' 
автомобиля, 
посигналил... Случайная 
встреча старых 
знакомых. Всего-то. А за 
ней...

Я узнал, что он стал вла
дельцем авто: И нужно оно 
ему нё для того, чтобы с 
комфортом добираться до 
своего дачного участка. С 
нйм-то он как раз благопо
лучно и расстался, вложив 
вырученные деньги в покуп
ку.

—А как же без дачки, без 
земли, без свежих овощей 
и собственной картошки? — 
удивился я.

—Да на кой мне эта ра
бота нужна! Поступаю про
ще. На машине езжу по Осе
ни по окрестным полям. А 
там море всего остаётся: и 
картошки, и свеклы, и мор
кови.,

—Но ведь капуста-то не 
остаётся, — пытаюсь осту
дить его иждивенческий по
рыв.

—Нарублю до уборки...
Понимаю, что работа во 

саду ли, в огороде — не са
мое легкое1 занятие. Но ведь 
отказ от неё — кардиналь
ное изменение психологий: 
от хозяина на земле — к 
иждивенцу-по'бирушке, а то 
и вору. Что оставили по не
расторопности, все, что не 
усторожили, — все твое, а 
коль так, то тащи в свои зак· 
рома. Не надо· трудиться, 
сеять-пахать. Не надо, на
конец, радоваться творению 
рук своих.

А не беднее ли станешь, 
живя в городских коробках 
и выезжая на природу, что
бы собирать чужими руками 
выращенное? Не лишаешь 
ли себя радости общения — 
не корысти ради; с речкой и 
лесом, садом-огородом, цве
точной клумбой?

Мне подумалось, что все- 
таки мой знакомый больше 
потерял от своего поступка; 
чем выиграл. Не стал он 
гнуть спину на меже, Не стал 
растить цветы и ухаживать 
за ними. И не хворь физи
ческая тому причина, а хворь 
все-таки душевная, коль ли
шил человек сам себя од
ной, коих не так уж много в 
нашей жизни, радости.

Я так и не понял его, его 
трансформации Он не по
нял меня... Наверное, так и 
должно было случиться. Ведь 
все мы разные. Но мне по
чему-то его искренне жаль. 
Потому что он не одинок со 
своим “новым взглядом”... И 
речь не только о саде-ого
роде.

Николай КУЛЕШОВ.

»

I ■ ЧИСТАЯ ВОДА

Вряд ли кому-то следует объяснять', что 
вода - мощнейшая живительная сила, 
одна из трех - кроме солнца и воздуха 
- общеизвестных составляющих 
здоровья и жизни человека.
Впрочем, следует признать, что из этой 
оздоровительной троицы неугомонный

хомо сапиенс основательно умудрился 
испортить две - доступные его бурной 
деятельности: воздух и воду.. И теперь 
сам задыхается в городском смоге и 
потребляет воду, несущую болезни и 
укорачивающую жизнь. И это не пустые 
слова.
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РАЗВЯЗКА ВЫРУЧАЕТ
Э.Россель совершил- 10 сентября традиционную 
ежемесячную поездку по строящимся дорогам 
Екатеринбурга.

На дороге из аэропорта Кольцово в Екатеринбург гото
вится к сдаче рабочей комиссии вторая полоса, ведется 
обустройство прилегающей территории. Пока архитекторы 
думают над ее обликом, дорожные строители из треста 
“Уралтрансспецстрой” ведут отсыпку площадок под буду
щие автостоянки и заправочные станции- Многое предстоит 
сделать на объезде в районе Верхней Пышмы — несколько 
километров дороги пока не заасфальтировано.

Ознакомился губернатор и со строительством транспорт
ных развязок в самом Екатеринбурге — на улице Бебеля 
возле .“Таганского ряда” и на улице Токарей. На улице 
Бебеля сейчас одно из самых узких (в прямом смысле 
слова) мест в городе, постоянные пробки. Развязка в не
сколько уровней позволит напрямую выезжать из центра на 
окружную дорогу и Серовский тракт. К концу сентября 
будет уложено 15 тысяч квадратных-метров асфальта; сдер
живает возведение путепровода. Здесь смонтировано 100 
железобетонных опор, осталось примерно столько же; Стро
ители обещают, что к весне следующего года путепровод 
будет готов. Тогда же откроется движение и по обновлен
ной улице Токарей, а вторая ёе часть закроется на рекон
струкцию. В планах дорожных строителей — дальнейшее 
расширение жизненно важных магистралей города.'Как 
Известно, дорожное строительство является одним из при
оритетов в деятельности губернатора и правительства. Еже
годно только за счет средств областного бюджета в Екате
ринбурге строится .дорог и дорожных сооружений более 
чем на 300 млн. рублей.
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в России

Возьмем родную Свердловскую об
ласть. В 47 ее городах, 80 рабочих 
поселках городского типа и 201 сель
ском населенном пункте более 2 мил
лионов человек потребляют воду, не 
соответствующую санитарно-гигиени
ческим требованиям по органолепти
ческим, санитарно-токсикологическим 
и бактериальным показателям. Из них 
1,5 миллиона подвергаются двойному 
риску, пьют воду, неудовлетворитель
ную еще и по химическим и микроби
ологическим показателям. На 29 тер
риториях области Госсанэпиднадзор 
установил прямую зависимость меж
ду уровнем заболеваемости населе
ния и качеством потребляемой воды, 
включив их в число территорий риска 
по питьевому водоснабжению. Это 
практически все крупные промышлен
ные центры, чья жажда утоляется из 
поверхностных источников - рек и пру
дов, а также ряд населенных пунктов 
на востоке области: Алапаевск, Ир
бит, Туринск, Талица, Байкалово, Ту- 
гулым.

Нельзя сказать, что вода, льющая
ся из наших кранов, не очищается. 
Как и положено.; она подвергается ос
новательной обработке на очистных 
станциях, проходя две стадии. Первая 
- коагуляция, когда всевозможные не
подобающие питьевой воде включе
ния. по воле хитроумного человека 
слипаются друг с другом, образуя 
крупные сгустки, после чего выводят
ся наружу. Вторая - всем известное 
хлорирование

Если первая, стадия обработки про
сто освобождает воду от механичес
ких и химических примесей, то вто
рая нужна для ее обеззараживания. 
Увы, хлорирование как раз и не вы
полняет возложенных на него ответ
ственных обязанностей: с одной сто
роны, хлор пасует перед многими ви
русами и бактериями и, прежде все
го, нё “по зубам” ему возбудители 
гепатита А и Б; с другой - сам он 
далеко не безвреден для организма.

Когда-то хлорирование было револю
ционным достижением, мощнейшим 
способом борьбы с подкашивавшими 
человечество инфекциями (вспомним 
страшные эпидемий холеры и сыпно
го тифа); в те времена, пораженные 
эффективностью хлорирования, люди 
даже не задумывались о том, что их 
защитник; сам достаточно опасен. А 
когда поняли, создали более совер
шенную технологию обеззараживания 
воды - озонирование, проявившее ве
ликолепные бойцовские качества в не
примиримой битве с вирусами и бак
териями и абсолютную безвредность

Этот метод уже давно применяется 
на Западе. Но в '“первой в мире стра
не победившего социализма” не слиш
ком торопились внедрять иностран
ную новинку — дорого; в неразберихе 
перестройки и реформ вообще было 
не до здоровья рядового гражданина 
И все-таки постепенно принимается 
осваивать российские, просторы ци
вилизованное озонирование. Начав, 
естественно, с двух столиц, понем
ногу оно движется в глубинку.

Вот и в нашей области, в Екате
ринбурге, на возводящейся станции 
подготовки питьевой воды АО “Турбо
моторный Завод"· устанавливаются аг
регаты для озонирования питьевой 
воды. Проект этого сооружения вы
полнен старейшим институтом стра
ны Уральским Водоканалпроектом. 
Уже несколько десятилетий его кол
лектив, который в этом году отметит 
свой 65-летний юбилей, проектирует 
системы и сооружения водопровода и 
канализации. Большая часть водохра
нилищ, очистных и гидротехнических 
с объектов области возведены специ
алистами Уралводоканала. Но, к со
жалению, гидросистемы, построенные 
в 1:970—1.980 годы, в настоящее вре
мя разрушаются. Прежняя фильтро
вальная станция Турбинки, которая 
снабжала водой часть населения Эль- 
маша, не работает уже около 10 Лет. 
Сегодня, когда речь идет уже о ре

конструкции водных сооружений', со
трудники института наконец-то полу
чили возможность: не только модер
низировать их, но и внедрять совре
менные методы очистки воды. К тому 
же по новым, принятым в .1996 году, 
санитарным правилам и нормам хло
рированная вода просто не проходит.

Фильтровальная станция на Турбин
ке возводится- как Прорыв в совре
менные технологии — ее сделали пр 
полной европейской схеме многосту- 
пенчатое фильтрование с Озонирова
нием вместо хлорирования в началь
ной стадий Эксперимент дорогой, но 
необходимо его продолжить — в та-, 
ких станциях так. нуждаются наши го
рода и веси. Так что откликнитесь, 
инвесторы, где вы, ау!

... Мы с главным· инженером про
екта института “Уралводоканалпроект” 
Вадимом Берхиным поднимаемся 
к серому металлическому нёбу стан
ции, поддерживаемому гигантскими 
арками легких ферм А исполинская 
сигара контактной камеры для озони
рования, начинающаяся у самого 
пола, все длится и длится. На стан
ции таких камер две. То. и дед о про
странство озаряется всполохами.срар- 
ки: строители торопятся; к концу года 
станция должна быть сдана.

- Из нержавеющей стали, - Бер- 
хин похлопывает пр гладкому кожуху. 
- Самое замечательное, что созданы 
они не где-нибудь во Франции или 
Германии, а у нас в России."У этих 
деток родителей несколько. Ве.е Очи
стное Хозяйство спроектировал Урал
водоканалпроект совместно' с УНИИ 
Академии коммунального хозяйства и 
Институтом машиноведения УрО РАН, 
а начинка — озонаторы — сделана в 
Новгородской области, в городе Дзер
жинске.

Гордость Берхина понятна. Так же, 
как и соответствующее чувство руко
водителей Турбинки — хозяина строя
щегося очистного сооружения. Еще

бы, впервые в области применяется 
современный метод очистки питье
вой воды! Можно понять.'и радостное 
ожидание тех жителей города, о чьём 
здоровье позаботился завод, - каче
ство озонированной .воды по сравне
нию с хлорированной улучшится в 
ПЯТЬ раз.

Но, увы, пока это - капля в море, 
даже в масштабах Екатеринбурга. А 
существует еще и область... Когда 
же все мы, наконец, ..будем пить чис
тую1 воду, Мало чем уступающую род
никовой? Вопросы эти не беспочвен
ны. Замена допотопного способа хло
рировать воду озонированием четко 
вписывается в программу “Сбереже
ние российского народа”, подготов
ленную по- инициативе Эдуарда Рос
селя и представленную Президенту 
России. В 1996 году в Свердловской 
области принята Концепция обеспе
чения населения питьевой водой стан
дартного качества; (Наконец, недавно 
утверждена “Схема водоснабжения 
Екатеринбурга до '2010 года”, требу
ющая около 3,5—4 миллиардов руб
лей. Как видим, всевозможных доку
ментов и благих намерений много, 
Дело за конкретными деЛами.

Здоровье - самая окупаемая ста
тья расходов бюджета: ослаблен
ным, разрушенным болезнями лю
дям не обустроить Россию. А пото
му сегодня, когда промышленность 
Страны на подъеме, когда мощным 
потоком льются в казну доходы от 
продажи нефти, государство просто 
о.бяз.ано вкладывать деньги в про
граммы, обеспечивающие здоровье 
нации.

Ольга АНЧАРОВА.
НА СНИМКАХ: строящаяся филь

тровальная станция турбомотор- 
ногр завода; так выглядит контакт
ная камера для озонирования.

фото 
Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.
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Будем растить спортсменов, отличников и хороших строителей
Вчера прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области. 
На нем было рассмотрено шесть 
вопросов, из них три — об утверждении 
областных государственных целевых 
программ.

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Первая — “Развитие образования в Сверд
ловской области на 2002 год”, Положение 
образовательных учреждений в России изве
стно какое.. Страна, где первоклассный учи
тель живет хуже, чем торговец “Сникерсами” 
из ларька, скоро и будет способна только на 
то, чтобы торговать “Сникерсами”. И хоть 
решение проблемы по большому счету зави
сит от федеральной власти, правительство 
Свердловской области помогает образова
тельным учреждениям, чем может.

В рамках принятой программы предусмот
рено строительство жилья на льготных усло
виях для педагогов Серова — в этом городе 
жилищная проблема перед учителями стоит 
наиболее остро; улучшение условий для Де
тей-сирот, подготовка высококвалифициро
ванных специалистов для последующей их 
работы в отдаленных территориях. Школьни
ки из Богом забытых мест получат новые 
автобусы. На финансирование этих меро
приятий из бюджетов разных уровней в буду
щем году направят 15,5 млн. рублей (это 
помимо основных средств, что запланирова
ны на нужды образования в областном бюд
жете). С учетом замечаний программа будет 
доработана.

Серьезную тревогу вызывает нё только по
ложение с образованием, но и здоровье под
растающего поколения. Впрочем, наша об
ласть пока остается одной из самых спортив
ных в России. Один только факт: по количе
ству медалей, привезенных с: последней 
Олимпиады, спортсмены-свердловчане усту
пили только москвичам. Чтобы сохранить тен
денцию, а также дать новый импульс разви
тию спорта, туризма, физической культуры, 
вчера была принята соответствующая про
грамма на 2002 год. Значительное внимание 
в ней удёлено развитию туризма: только в 
прошлом году из-за неразвитости инфраструк
туры область недополучила 6 млн. рублей.

Упомянутую программу дополняет другая, 
Также принятая вчера: “Молодежь Среднего 
Урала”. В будущем году на укрепление мате
риальной базы учреждений, работающих с 
молодежью, предусмотрено выделить 1 млн. 
800 тысяч рублей. О том, что средства эти 
придутся как нельзя кстати, говорит такой 
факт: за последний год число детско-подрос
тковых клубов в области сократилось с 358 
до 332. Большое внимание в программе уде
лено развитию патриотического воспитания 
молодежи.

ПереСТРѲЙКА
Правительство области в целом одобрило 

областную инвестиционную программу “Струк
турная перестройка производственной базы 
предприятий строительной индустрии Сверд
ловской области на 2001-2005 годы”. Сегод
ня на Среднем Урале лишь с десяток пред
приятий строительного комплекса, работаю-

щих на мировом уровне. У большинства же 
оборудование изношено до предела, техно
логии давно устарели. Оттого ассортимент и 
качество выпускаемой продукции далеки от 
идеала. Как следствие; продукцию област
ных производителей на·,, рынке теснят запад
ные конкуренты;

Для того, чтобы сократить отставание, и 
принята антикризисная программа,'"разра
ботанная Союзом предприятий стройиндуст
рии Свердловской области. Цена вопроса — 
3,8 млрд, рублей. Чуть больше половины этих 
денег найдут' сами предприятия. Остальное 
— налоговые, банковские кредиты, привле
ченные в том числе и Под гарантий прави
тельства области.

Большая часть денег пойдет на переобо
рудование производства'. В Итоге на 30 про
центов снизится потребление электроэнер
гии предприятиями стройиндустрий. На 14- 
16 процентов увеличатся платежи в бюдже
ты разных уровней. Больше внимания будет 
уделяться переработке отходов производства 
и уменьшению вредного воздействия на при
роду.

ОБЩЕПИТ ТОЖЕ СДЕЛАЮТ 
ВМЕНЯЕМЫМ

Правительство области одобрило проект 
закона “О внесении изменений и дополне
ний в областной закон “О едином налоге на 
вменённый доход для определенных видов 
деятельности". К числу услуг,'.уже облагае
мых единым налогом, добавляется обще
ственное питание (рестораны, кафе, столо
вые; нестационарные точки общепита с

численностью работающих до 50 человек).
Для студенческих, школьных столовых уста

навливаются понижающие коэффициенты — как 
для' социально значимых учреждений. Министр 
по управлению госимуществом области Вени
амин Голубицкий считает, что понижающие 
Коэффициенты нужно ввести и для предприни
мателей-общепитовцев, арендующих памятни
ки истории и культуры. Неправильно, пр мне
нию В.Голубицкого, и то, нто для кафе уста
навливается коэффициент 2,6, а для рестора
нов — 1,9: кафе просто “переквалифицируют
ся” в рестораны, чтобы меньше платить. К сло
ву, для мангалов и лотков установлен коэффи
циент и вовсе 0,6... Все спорный вопросы 
должна решить рабочая группа.

Этим же проектом предполагается увели
чить на 1.4 процентов (прогнозируемый уро
вень инфляции в 2002 году) размер базовой 
доходности для предпринимателей, уже рабо
тающих по единому налогу в сферах рознич
ной торговли, перевозки пассажиров с помо
щью маршрутных такси и оказывающих услуги 
по предоставлению автостоянок и гаражей.

От двух упомянутых изменений в следую
щем году областной· бюджет получит 245 млн. 
рублей: 147 млн. руб. от введения единого 
налоге для сферы общепита и 98 миллионов 
от изменения базовой доходности для упомя
нутых выше видов деятельности.

Как уверяют члены правительства, ни обще
питовские предприниматели, ни мы, потреби
тели их продукции, от изменений не потеряем. 
Проект закона Должна одобрить областная 
Дума. ________________

Андрей КАРКИН.

ПУТИН ДАЛ УКАЗАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
УДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОДГОТОВКЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
К ЗИМЕ

МОСКВА. Открывая совещание в Кремле, глава государ
ства подчеркнул, что правительство должно оказать помощь 
на местах в целях наведения порядка и подготовки системы 
ЖКХ к зимнему периоду.

“Понимаю, что это не прямая задача правительства', - 
сказал президент, - но это одно из очень важных дел, 
которым надо заняться незамедлительно”. По словам пре
зидента, время, еще есть, необходимо всё сделать для ре
шения этого вопроса, тем более, что, по данным Главного 
контрольного управления, во многих муниципальных обра
зованиях к зиме не все готово.
ГИБЕЛЬ АХМАД ШАХА МАСУДА МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ ЗАХВАТУ 
ВЛАСТИ В СТРАНЕ ТАЛИБАМИ

МОСКВА. Гибель вице-президента Афганистана, военно
го лидера Северного альянса Ахмад Шаха Масуда может 
привести к неуправляемой ситуации в стране и окончатель
ному захвату власти талибами. Такое мнение высказал се
годня в интервью ИТАР-ТАСС первый заместитель думской 
фракции “Единство” Франц Клинцевич, выполнявший в про
шлом интернациональный долг в Афганистане.

По его словам, фигура Ахмад Шаха Масуда бЬіла одним 
из сдерживающих противовесов в афганском регионе “С 
ним можно было реально договориться, он всегда разумно 
действовал в интересах своей страны, - подчеркнул Клин
цевич.. - Талибы же представляют собой реальную угрозу и 
неуправляемую силу”

Смерть афганского вице-президента, считает замести
тель руководителя фракции, окажет отрицательное влияние 
и на международную обстановку. “Идеи талибов губительно 
сказываются как на всех восточных странах, так и на ситуа
ции в Чечне и в постсоветских республиках”, - отметил 
Клинцевич. По его мнению, теперь Россиуі, возможно, при
дется оказывать помощь по усилению границ Таджикистана 
и Узбекистана для предотвращения потока в страну афган
ских наркотиков и проникновения незаконных вооруженных 
формирований

в мире
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ИЗБРАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ БЕЛОРУССИИ

МИНСК. Александр Лукашенко избран президентом Рес
публики Беларусь на второй срок. Это стало очевидно пос
ле подсчёта 100 процентов бюллетеней избирателей, при
нявших участие в прошедших в воскресенье в республике 
выборов главы государства

За Лукашенко проголосовали 75,6 процента избирателей, 
его главный оппонент Владимир Гончарик набрал 15,39 про
цента голосов, Сергей Гайдукевич получил 2,5 процента·.
ЛИДЕР АФГАНСКОГО СЕВЕРНОГО АЛЬЯНСА 
АХМАД ШАХ МАСУД СКОНЧАЛСЯ ОТ РАНЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА

Покушение на Ахмад Шаха Масуда совершили двое ал
жирцев, представившихся журналистами. Об этом сообща
ют сегодня информированные источники в египетской сто
лице.

Кёк сообщили ИТАР-ТАСС хорошо осведомлённые ис
точники в Таджикистане, в результате покушения военный 
лидер Северного альянса скончался.

Согласно поступившим в Каир сведениям, покушение 
было совершено в селении Ходжа Бахауддин североафган
ской провинции Тахар.

По данным арабской газеты “Аш-Шарк аль-Аусат”, во 
время интервью группе арабских журналистов взорвалась 
начиненная взрывчаткой телекамера. Ахмад Щах Масуд по
лучил серьезное ранение в ногу и был направлен в госпи
таль в Таджикистане. От взрыва погиб также Азам Сохёйль 
- помощник Масуда.

Холодный антициклон с арктического 
побережья принесет в предстоящие сут
ки первые: заморозки. Но малооблачная 
погода будет способствовать быстрому 
прогреву воздуха. Завтра по области ожи-

| дается небольшая облачность без осадков, ветер се
веро-восточный слабый, температура воздуха ночью 
■плюс 1... плюс 6, местами заморозки До О... минус 2 
I градусов, на поверхности почвы заморозки в боль
шинстве районов до О... минус 4, днем' плюс 12... 
’плюс 17 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца 
— в 7.22, заход — в 20.24, продолжительность дня —

11.3.02, заход Луны — в 18.08, начало сумерек — в 6.43, 
■ конец сумерек — в 21.03, фаза Луны — последняя 
'четверть 11.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■Инвестиции — в жилищное строительство
Э.Россель подписал указ 
“О развитии жилищного 
строительства в 
Свердловской области”.

Его цель — способствовать 
переселению граждан из ава
рийного и ветхого жилья, ока
зать помощь молодым семь
ям, развивать ипотечные от
ношения.

В 2001—2010 годах в соот
ветствии с этим указом дол
жно быть построено 10 млн. 
квадратных метров жилья. В 
2005 году мы должны добить
ся ввода 1 млн. квадратных 
метров, в 2010-м — 1,5 млн. 
кв. метров.

Ежегодно вместе с проек
том областного бюджета фор

ВО ВСЕ времена в 
драматических 
обстоятельствах 
природных и социальных 
катаклизмов всегда 
находились “доброхоты”, 
жаждущие “погреть руки” 
на горе одних людей и 
желании помочь — других. 
Чрезвычайная ситуация в 
Якутии, к сожалению, не 
стала исключением.

Стихия, разыгравшаяся в 
Ленске, разом оставила без 
крова сотни тысяч людей. 
Была создана правитель
ственная комиссия, разрабо
таны мероприятия по ликви
дации последствий бедствия, 
выделены необходимые сред
ства. Глава Министерства РФ 
по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации стихийных 
бедствий С.Шойгу публично 
объявил, что подаст в отстав
ку, если до 15 сентября Ленек 
не будет отстроен.

Работа идет широким 
фронтом. И все же сил и 
средств недостаточно, ведь за 
несколько месяцев город не
обходимо практически зано
во построить. В начале июня 
в Свердловской области по
бывал заместитель министра 
жилищно-коммунального хо
зяйства Республики Саха Ана
толий Пустовалов и обратил
ся к уральцам, рабочим кол
лективам, организациям, бан
кам, коммерческим структу
рам опорного края державы 

мируется адресная инвести
ционная программа, где фик
сируются задания по строи
тельству жилья.

Ежегодные задания по вво
ду жилья муниципалитетам и 
хозяйствующим субъектам ус
танавливает правительство 
области с участием Союза 
промышленников и предпри
нимателей. Мероприятия по 
обеспечению работников 
предприятий жильем должны 
отражаться в ежегодных 
“тройственных” соглашениях 
и колдоговорах.

В рабочих поселках и на 
селе строительство будет ве
стись в основном за счет дол
госрочных займов. При стро

Ленек и... вокруг него
с просьбой оказать содей
ствие пострадавшему Ленс- 
ку. И встретил понимание и 
участие к горю людей со сто
роны правительства Сверд
ловской области, рядовых 
уральцев.

“Областная газета” — бюд
жетная организация. У нас нет 
ни стройматериалов, ни спе
циалистов-строителей. Но мы 
сделали то, что в наших си
лах, — встретились с А. Пус
товаловым и рассказали о его 
визите, просьбе Республики 
Саха о помощи, опубликова
ли координаты, по которым 
желающие могли направлять 
в пострадавший город финан
совые средства, любую по
сильную помощь.

Чуть позже, в августе, “ОГ” 
получила официальное (со 
всеми необходимыми исход
ными данными) письмо за 
подписью председателя коор
динационного комитета по 
созданию благотворительно
го фонда ТЕО-Ленск”, заме
стителя главного редактора 
журнала “ГЕО”, профессора 
И.Эбаноидзе. Речь шла о том 
же: о трагедии в Ленске, труд
ностях восстановления горо
да до наступления холодов и 
необходимости помочь. По 
форме это практически от- 

ительстве школ и больниц 
предполагается одновремен
ное строительство жилья для 
учителей и врачей, в первую 
очередь, молодых специали
стов. Жилье будет переда
ваться им в аренду, а при 
рождении детей задолжен
ность по возврату займа мо
лодым семьям списывается.

В малых и средних горо
дах гражданам будут предос
тавляться безвозмездные суб
сидии на строительство жи
лья. В Екатеринбурге и дру
гих крупных городах жилье 
будет строиться за счет ипо
течных кредитов, выпуска му
ниципальных жилищных об
лигаций, организации строи

крытое письмо, по сути — крик 
о помощи.

Письмо под заголовком 
ТЕО-Ленск”: фонд ждет под
держки” было опубликовано 
в “ОГ” 22 августа, и, как это 
принято в журналистской 
практике, мы отправили но
мер газеты с публикацией в 
редакцию журнала “ГЕО”, 
И.Эбаноидзе.

Спустя несколько дней в 
редакцию позвонил сам Игорь 
Александрович Эбаноидзе и, 
сообщив, что он не является 
автором указанной статьи, 
попросил опубликовать опро
вержение.

“ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В номере “Областной га

зеты" от 22 августа 2001 года 
была опубликована статья за 
моей подписью под заголов
ком ТЕО-Ленск”: фонд ждет 
поддержки". Я не являюсь ав
тором данной статьи и не 
имею никакого отношения к 
ее публикации в “Областной 
газете". Указанная статья со
держит сведения, не соответ
ствующие действительности.

Сведения о том, что я явля
юсь Председателем Коорди
национного комитета по со
зданию благотворительного 
фонда ТЕО-Ленск", не соот
ветствуют действительности. 

тельно-сберегательных касс, 
кредитных союзов, товари
ществ. Земельные участки под 
жилую застройку предостав
ляются по конкурсу с переда
чей их в аренду или в соб
ственность застройщиков.

Все конкретные вопросы — 
положение об условиях ипо
течного кредитования, выбор 
банка-оператора, упорядоче
ние выдачи документации и 
разрешений на строительство 
— правительство области дол
жно решить до 1 января 2002 
года. Кроме того, должна быть 
создана постоянно действую
щая комиссия по реализации 
жилищной политики и разви
тию жилищного строительства

Координационный комитет 
по созданию благотворитель
ного фонда ТЕО-Ленск” мне 
неизвестен.

Счет в КБ Ситибанк Т/О, 
г.Москва, указанный в дан
ной статье в качестве счета, 
на который якобы происходит 
“сбор средств для оказания 
адресной финансовой помо
щи пострадавшим от стихий
ного бедствия", является сче
том “Грунер+Яр ЗАО" для под
писки на журнал ТЕО".

Сведения о том, что жур
нал “ГЕО" намерен опублико
вать статью А.Л.Буркова о 
мировом опыте ликвидации 
последствий экологических и 
тектонических катастроф, ос
новная мысль которого за
ключается в нецелесообраз
ности финансирования вос
становительных работ адми
нистративными методами, не 
соответствуют действительно
сти. Г-н А.Л.Бурков мне не
известен.

Предварительных догово
ренностей между редакцией 
журнала "ГЕО” и Координа
ционным комитетом по созда
нию благотворительного фон
да “ГЕО-Ленск" о том, что 
ежемесячные отчеты о рас
ходовании .средств Фонда бу
дут публиковаться на страни

в Свердловской области.
Э.Россель подписал указ 

о “Фонде поддержки инвес
тиций при губернаторе Свер
дловской области”. ■

Цель создания фонда — при
влечение инвестиций на терри
тории Свердловской области. 
Губернатор поддержал инициа
тиву ряда коммерческих орга
низаций по созданию некоммер
ческой организации в виде фон
да и рекомендовал избрать на 
должность директора Владисла
ва Клабукова. Правительство 
области должно оказать содей
ствие Фонду поддержки инвес
тиций при губернаторе Сверд
ловской области в разработке 
программы мероприятий по при
влечению инвестиций в эконо
мику области, а также в выявле
нии наиболее перспективных от
раслей экономики и разработке 
коммерчески обоснованных ва
риантов реализации инвестици
онной политики.

■ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ h

В огороде бузина, 
а в "УР+ТВ" Тимашев

Как одна уважаемая газета обманывает читателей

цах журнала “ГЕО", не суще
ствует.

Никакого отношения к пе
речисленным в статье лицам, 
якобы выразившим согласие 
работать в наблюдательном 
совете Фонда, я не имею. Ин
формацией о том, что ука
занные лица согласились со
трудничать с данным Фондом, 
я не располагаю.

С уважением, 
И.А.Эбаноидзе".
Данный случай, к сожале

нию, не единственный, когда 
под прикрытием большой беды 
кто-то предприимчиво и бес
стыдно “роет землю под себя” 
(о фактах злоупотреблений и 
преследования корыстных це
лей на ленской трагедии со
общил, в частности, С.Шойгу 
в интервью газете “Аргумен
ты и факты" — № 35, август 
2001 г.). Схватить таких лю
дей за руку — дело правоох
ранительных органов. А взы
вать к их совести, видимо, 
бесполезно. Этическая не
вменяемость — не кратковре
менный приступ недомогания. 
Это хроническое. И “лечить” 
это можно только “хирурги
ческим путем”.

Редакция “ОГ”.

Прочитаешь иной материал В.Тимашева 
из “Уральского рабочего” и начинаешь 
сомневаться: уж и впрямь, может, 
чего-то не понимаешь. Хоть гадай на 
кофейной гуще: прав—не прав.

Вот и в материале “Откройте, милиция·!” 
(“УР+ТВ” от 6 сентября с.г.) откровения вы
шеупомянутого автора приводят в замеша
тельство.

Начав с проблемы назначения нового на
чальника региональной милиции; автор углуб
ляется в историю взаимоотношений губернатор 
ра Свердловской области Э.Росселя и В.Во
ротникова, возглавлявшего ГУВД области в 1993 
году. И мимоходом вспоминает Уральскую рес
публик, упомянув при этом, дескать; “Э.Рос
сель успел немножко побыть и.о.губернатора 
Уральской республики”. Но позвольте, была ли 
она, Уральская республика? Да, разговоры о 
ней велись, но до реализации проекта дело так 
и не дошло. Путает г-н Тимашев: создание 
республики, так и не состоялось, так что не 
надо обманывать читателя.

Что касается назначения нового милицей
ского начальника в Свердловскую область, то 
тут В.Тимашев совсем запутался. Да простит 
читатель мне пространную цитату из его ма
териала. Автора удивляют некоторые “стран
ности”, прозвучавшие в рассуждениях на 
эту тему самого губернатора. Цитирую по 
газетным сообщениям: “По словам губер
натора, недавно он получил письмо от 
министра внутренних дел России Бориса 
Грызлова с просьбой согласовать назна
чение генерала Воротникова; “Я свое со
гласие дал, — сказал Эдуард Россель, 
и теперь все зависит от решения Прези
дента Владимира Путина”.

Не знаю, как вы, но я не могу поверить в 
то, что наш губернатор не знает о новом 
порядке назначения на должность началь
ника региональной милиции, по которому, 
в отличие от старого, согласия главы реги
она не Требуется. В представлении прези
денту кандидатуры милицейского началь
ника министр МВД должен лишь указать 
мнение главы региона на этот счет, а уж 
дело президента учитывать его или нет,

Так что допущенная Росселем небреж
ность в формулировке является отнюдь 
не случайностью. Губернатор тем самым 
хочет продемонстрировать, что он по-пре
жнему в силе и, как говорится, всем сто
ять на указанных им местах”.

А вот и нет, Губернатор-то как раз знает; о 
чем говорит: И кандидатуру нового начальни
ка ГУВД с Э. Росселем согласовывали. Если 
бы В.Тимашев, считающий себя крупным по
литологом1, внимательно следил за визитом 
Б.Грызлова и потрудился бы послушать', о 
чем тот говорит, То все стало бы на свои 
места. А Грызлов сказал об этом четко: буду
щий начальник ГУВД — это последняя кан
дидатура; которая будет согласована с гу

бернатором, и после того, как поправки к 
закону о милиции будут подписаны Прези
дентом РФ, подобные назначения станут об
суждаться только с полпредом.

Б.Грызлов сказал об этом в Екатеринбур
ге 1 августа, А поправки к закону В.Путин 
подписал спустя три дня, 4 августа, Вот та
кая незадача.

Да и после внесения поправок в Закон РФ 
“О милиции” при назначении на должность 
начальника Главного управления внутренних 
дел субъекта РФ обязательно выясняется мне
ние высшего должностного лица соответству
ющего субъекта федерации; А это у нас в 
области и есть губернатор.

Так что лукавит В.Тимащев, лукавит. И кан
дидатуру последнего начальника ГУВД с гу
бернатором Свердловской области в самом 
деле согласовывали.

Не думаю, что уважаемый автор “Уральс
кого рабочего+ТВ" В.Тимашев страдает скле
розом или — того хуже —амнезией. Сомнева
юсь, что и о визите Б.Грызлова не слышал. 
Значит, сознательно обманывает читателя, со
знательно распространяет сведения, не со
ответствующие действительности. Подтасовы
вая факты, он надеется, вероятно, что чита
тель, не искушенный в правовых тонкостях, 
проглотит наживку: мол, и в самом деле гу
бернатор много на себя берет. Мы взяли только 
два факта, не соответствующих действитель
ности. А как же остальные?

И невдомек Тимашеву, что читатель смо
жет отделить в его публикациях правду от 
домыслов-вымыслов.

Но вот поверит ли читатель в следующий 
раз газете в целом? Не знаю.· Единожды со
лгавши... -МинГМ

Виктор ПАВЛОВ.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Алапаевск в тревоге
23 августа 2001 года. До начала, 
отопительного сезона осталось в 
Алапаевске 3 недели и день. На 
очередном заседании городской 
Думы по вопросу о подготовке к зиме 
выступает первый заместитель главы 
муниципального образования “город 
Алапаевск” Николай Раскатов.

Нарисованная им картина безрадостна. 
Из 25 угольных, 5 газовых и мазутных ко
тельных·; отапливающих город и близлежа
щие поселки - Асбестовский, Западный, 
Зыряновский и Нейво-Шайтанский, полно
стью к отопительному сезону готова только 
одна, состояние теплотрасс удручающее, 
работы по подготовке к зиме муниципаль
ного жилья выполнены лишь на 18 процен
тов. Ситуация усугубляется долгами — бо
лее 11 миллионов рублей за тепловую энер
гию и около 1,8 миллиона - за электричес
кую. А это означает, что зима остается 
постоянной, непроходящей головной болью 
города, и ее приближения, как и прежде, 
будут ждать с безнадежной тоской: у всех 
еще свежа в памяти зима 1998-1999 годов, 
когда город был заморожен.

Алапаевск из года в год хронически не 
готов к отопительному сезону. Главной 
причиной этой болезни принято считать 
острую финансовую недостаточность го
родского бюджета. Ибо. Алапаевск - город 
из числа тех, что не в состоянии поддер
живать собственное существование и на
дежно сидит на дотационной игле. Но при
чина его вечной осенней авральной лихо
радки не только в этом.

Словно демонстрируя свои язвы, Ала
паевск выступает в сторону областного 
центра, от которого ждет дотационной ми
лости, неприглядными бараками, постро
енными еще в конце двадцатых годов про
шлого века, зияющих ныне проплешинами 
отвалившейся штукатурки, бельмами зако
лоченных досками окон покинутых квар
тир, свисающих крышами, одетыми в про
худившийся мелковолновой шифер. Эту 
часть города здесь называют Рабочим го
родком.

К отопительному сезону Рабочий горо
док готовит МУП ЖКХ № 3 — одно из тех 
муниципальных предприятий жилищно-ком
мунального хозяйства, что были созданы 
четыре года назад в целях повышения эф
фективности, качества, упорядочения и про
чая, и прочая. Традиционный набор. В ве
дении МУП ЖКХ № 3 находятся котельная 
с тремя работающими на угле котлами, 
теплотрасса протяженностью 2 километра 
600 метров и самый дряхлый в городе 
жилой фонд - из 222 домов лишь 3 благо
устроенных, Чтобы привести все это в бо
лее или менее сносное состояние, МУП 
ЖКХ № 3, как утверждает его директор 
Светлана Барабанова, нужен 1 миллион 
226 тысяч рублей. Реально же им на под
готовку к зиме к 4 сентября 20.01 года 
было получено всего лишь 29 тысяч.

За счет этих, а также своих собствен
ных средств МУП ЖКХ № 3 смог провести 
ремонтные работы в котельной - один ко
тел заменить на новый и еще один капи
тально отремонтировать, выборочно сде

лать текущий ремонт жилья, проверить 
около сотни задвижек и Даже целых две 
из них заменить на новые, начать заме
ну труб на отдельных участках тепло
трассы, тех, где они превратились уже.в 
совершенное ничто.

Что же ждёт Рабочий городок нынеш
ней зимой? Да все то же самое, что 
было здесь в прошлую зиму, и в позап
рошлую, и вообще бывает здесь каждую 
зиму. Снова будут прорывы теплотрассы

- ведь новые заплаты; наложенные на 
ветхое платье, прочнее его не сделают. 
Снова то тёпло, которое не пойдет на 
повышение температуры окружающей 
среды, а все-таки достигнет жилья, за
стрянет в системах отопления, трубы ко
торых забиты настолько, что в них с 
трудом входит обыкновенный карандаш, 
а потому батарей в домах чуть тёплые. 
Снова будут промерзать стены, свистать 
холодный ветер в полусгнивших рамах, 
одним словом, снова те, кто здесь жи
вет, будут мерзнуть, обивать порог кон
торы МУП ЖКХ № 3 и материть комму
нальщиков вкупе с городскими властя
ми, требуя тёпла.

Это - грядущие последствия пресло
вутой готовности в 18 процентов. И МУП 
ЖКХ № 3 — отнюдь не неудачное исклю
чение из прекрасного общего правила. В 
других муниципальных предприятиях жи
лищно-коммунального хозяйства ситуа
ция ненамного лучше. Например, МУП 
ЖКХ № 1 получил на подготовку к зиме 
39 тысяч рублей в апреле и еще 11 тысяч 
в августе, МУП ЖКХ №2-10 тысяч в 
августе, МУП ЖКХ № 4 - всего около 30 
тысяч рублей, МУП ЖКХ № 5 — 4,2 тыся
чи в августе... И это в то время, как для 
проведения только самых неотложных 
работ, требуются сотни тысяч рублей.

Кстати, на бумаге, в плане подготовки

к отопительному сезону, что был утверж
ден 5 апреля 2001 года главой МО “город 
Алапаевск” Юрием Валовым, расписаны 
именно такие суммы: на капитальные ре
монты жилого фонда - 3,2 миллиона, на 
подготовку Объектов теплоснабжения - 3,46 
миллиона, на объекты водоснабжения - 
1,18 миллиона... Ау, миллионы, где вы? 
Разрыв между виртуальной и реальной 
действительностью ошеломляющий. А ре
альность такова: городской бюджет се
годня не в состоянии оплачивать жизнен
но важные для населения города работы. 
Сегодня МУПЫ ЖКХ вынуждены выпраши
вать у службы единого заказчика (на ба
лансе которой находится муниципальный 
жилой фонд и которая должна МУПам за 
ранее выполненные заказы сотни тысяч и 
миллионы рублей) деньги на бензин, что
бы заправить машину и перевезти шифер!

Руководители МУПов оценивают сло
жившееся положение как, мягко говоря, 
очень тяжелое. Главный инженер МУП 
ЖКХ № 4 Шамиль Галимарданов, отве
чая на этот вопрос, был краток: “Ситуа
ция аховая!” Директор МУП ЖКХ № 5 
Анатолий Пырин открыто говорит, что 
жилищно-коммунальное хозяйство горо
да просто губят.

Не оправдывает ожиданий и начавшая
ся в июле жилищная реформа. Повыше
ние тарифов по оплате коммунальных 
услуг и передача этих Денежных потоков 
Из рук МУПов ЖКХ в руки службы едино
го заказчика обернулось усугублением 
и без того непростой ситуации с выпла
той заработной платы и почти трехне
дельной - с 24 июля до 10 августа - 
забастовкой рабочих МУПа “Алапаевс
кие теплосети”. Их терпение кончилось, 
когда за июль они получили на руки по... 
150—200 рублей.

А попытка службы единого заказчика 
передать жилье на обслуживание на кон
курсной основе просто провалилась - же
лающих заниматься этим неблагодарным 
делом в городе не нашлось. Зато МУПы 
ЖКХ, обслуживающие это жилье ранее, в 
результате затеи с конкурсом в разгар 
подготовки к зиме зависли в юридичес
ком вакууме - договоры на выполнение 
работ с ними не заключены до сих пор. 
Сколько процентов готовности к зиме сто
ила эта затеянная на переправе смена 
коней? А во сколько процентов готовнос
ти оценить упорное длительное нежела
ние городских властей увеличить гроше
вые тарифы на коммунальные услуги? Ко
нечно, мера непопулярная, но ведь друго
го пути просто нет. Халява рано или по
здно все равно должна была закончиться.

Кстати, в ту отмороженную зиму 1998- 
1999 года в частных домах в городе не 
мерз никто. В них было тепло, потому 
что летом их владельцы выкладывали за 
машину дров полную ее стоимость на
личными. Все просто - хочешь жить в 
тепле, плати за него столько·, сколько 
оно сегодня действительно стрит. В. Ала
паевске многие и не один год за тепло 
недоплачивали. И поэтому оно сегодня 
стоит очень дорого.

Олег БЕЛОУСОВ.

Волжский ТруШ З&ВЭД

Трубная металлургическая Компания

Кузвеокий Феррессяаааий ЗаивяСеверскій Трубный Завод

«ТИК» - ЭТО трубы Шій 
нефти и газа
• большего диаметра дая 
магистральных трубвярйдов 
• бесшовные с повышенной

♦ обсадные с 
высокогермвтячнымн 
резьбовыми соединениями 
* бесшовные и сварные с 
различными 
антикоррозионными 
покрытиями

«ТНК» в 2881г да нужд 
предприятий ТЗК ~ это: 
* новейшие технологии в 
производстве труб большого 
диаметра дай строительства 
нефтяных и газовых 
магистралей в т.н. и в 
условиях крайнего севера 
• поставка более Ш 
(130км) труб большего 
диаметра с яолизтипеноеым 
покрытием АК «Транснефть« 
дая трубопроводных проектов 
- «Балтийская 
трубопроводная система» и 
«Суходольная-Родноновская» 
♦ поставка труб с 
пенополиуретановым 
покрытием на месторождение 
Карачаганак (Казахстан) 
• поставка опытной партии 
коррозионностойких и 
хладостойких 
биметаллических бесшовных 
труб для нужд 
нефтедобывающих компаний
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Свердловской области 
рассмотрело основные 
параметры областного 
бюджета, работа над 
проектом бюджета вступила 
в новую' стадию. В связи с 
этим закономерен интерес 
жителей Свердловской 
области к тому, как 
проходит бюджетный 
процесс и как изменится 
жизнь области в следующем 
году.

Бюджет - профессиональ
ный финансово-экономический 
документ, работа над которым 
- процесс кропотливый, требу
ющий максимально точных рас
четов, каждая цифра в нем вы
веряется буквально до рубля, 
поскольку чем точнее сделаны 
расчеты, тем качественнее бюд
жет и в процессе его исполне
ния не потребуется вносить кор
рективы.

В соответствии с областным 
законом «О бюджетном процес
се в Свердловской области» Гу
бернатор Свердловской облас
ти издал распоряжение от 
31.05.2001 г. №36 рг «О мерах 
по разработке проекта област
ного бюджета на 2002 год и про
гноза консолидированного бюд
жета на 2002 год», где опреде
лены все этапы и сроки работы 
над бюджетом области. Они 
строго выдерживаются. В авгу
сте в министерстве финансов 
области в спокойной рабочей 
атмосфере прошли согласова
ния основных параметров бюд
жета с муниципальными обра
зованиями. Работает межведом
ственная комиссия по форми
рованию проекта бюджета с уча
стием депутатов областной 
Думы.

На сегодняшний день оцене
ны доходы и расходы консоли
дированного и областного бюд
жетов, определены объемы фи
нансирования по социальным 
отраслям. В 2002 году в консо
лидированный бюджет области 
планируется получить 26,7 млрд, 
руб. (что на 18,9% выше, чем 
планировалось в текущем году), 
расходы прогнозируются в объе
ме 28,7 млрд. руб. Предполага
ется на 22% увеличить расходы 
на образование, на 18% — на 
здравоохранение, на 19,8% — 
на социальную политику, на 29% 
— на культуру. Правительство 
области рассматривает меро
приятия по сокращению дефи
цита бюджета, при этом ставит
ся задача оптимизации расхо
дов, сохранения в полном объе
ме финансирования социально
значимых расходов.

Работа по составлению про
екта бюджета регулируется за
конодательством. На террито
рии нашей области действуют 
областные законы «О бюджет
ном процессе в Свердловской 
области» и «О бюджетном регу
лировании в Свердловской об
ласти».

Со вступлением в действие в

2000 году Бюджетного кодекса 
РФ появился единый норматив
ный документ, регулирующий 
бюджетный процесс на всей тер
ритории федерации- В январе 
2001 года вступила в действие 
2-я часть Налогового кодекса 
РФ, сократившая как число на
логов, Так и налогооблагаемую 
базу. Процесс реформирования 
налоговой системы не завер
шен, и все изменения, которые 
вносятся в Налоговый кодекс 
РФ, требуют корректировки 
бюджетов всех уровней. В 2002 
году по этой причине выпадаю
щие доходы консолидированно-

двух путей - либо скупить ак
ции (наиболее трудный, т.к. ак
ции процветающего предприя
тия редко выставляются на про
дажу), либо создать предпосыл
ки для банкротства предприя
тия. Процедура банкротства ве
дет к резкому уменьшению на
логооблагаемой базы и налого
вых платежей. Поэтому при фор
мировании бюджета на 2002 год 
по ряду предприятий сложно 
спрогнозировать их поведенчес
кую линию и то, как она отра
зится на областном бюджете.

Особенно важйо точно спрог
нозировать доходную часть бюд-

субъекта РФ, местные бюджеты 
- существуют независимо друг 
от друга. Но поскольку все они 
действуют в одном бюджетном 
и налоговом поле (есть налоги, 
которые расщепляются по всем 
уровням бюджетов и есть рас
ходы, которые распределяются 
между всеми уровнями бюдже
тов), то им все равно приходит
ся взаимодействовать. На се
годня, пожалуй, основной воп
рос межбюджетных отношений 
— определение .необходимости 
оказания финансовой помощи 
бюджету одного уровня из бюд
жета другого. При его решении

нием правительства Свердлов
ской области «О нормативных 
актах Свердловской области по 
подготовке проекта областного 
бюджета на 2002 год» утверж
дены методика расчета про
екта областного бюджета и 
методика расчета фонда фи
нансовой поддержки муници
пальных образований Сверд
ловской области.

При разработке методики за 
основу был взят положительный 
опыт закона «О нормативах ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности в Свердловской обла
сти», сохранена преемствен-

■ ФИНАНСЫ

Работа нац бюджетом 
не терпит суеты

го бюджета составят 3 млрд, 
руб., только часть из них -1,2 
млрд. руб. — будут компенси
рованы. Необходимо заметить, 
что федерация ежегодно в од
ностороннем порядке решает 
проблему повышения доходной 
части федерального бюджета за 
счет бюджетов субъектов РФ. 
Значительные средства изыма
ются у территорий-доноров, в 
числе которых — Свердловская 
область.

БЮДЖЕТ состоит из двух ча
стей - доходной и расходной. 
Расходы бюджета, при извест
ном объеме доходов и опреде
ленном числе бюджетополуча
телей, считаются математичес
ки просто и с большой точнос
тью.

Жизнеспособность бюджета в 
значительной степени зависит 
от того, насколько верно оцене
на и спрогнозирована доход
ная часть. На ее формирова
ние большбё влияние оказыва
ют два основных фактора - из
менения в налоговом законода
тельстве и экономическая по
литика налогоплательщиков; 
Второе не менее важно, по
скольку наполнение доходной 
части зависит от тех налогов, 
которые уплачивают налогопла
тельщики территории. Их «по
ведение» в современных усло
виях достаточно сложно спрог
нозировать. Сегодня основные 
налогоплательщики — это быв
шие государственные предпри
ятия, в результате акциониро
вания ставшие частными. На 
наиболее привлекательных с 
точки'зрения производства и 
финансового состояния пред
приятиях нередко происходит 
передел собственности. Напри
мер, собственник; не обладают 
щий контрольным пакетом ак
ций, но желающий его приобре
сти, может идти по одному из

жета тем муниципальным обра
зованиям, где есть градообра
зующие предприятия. Допустим, 
подобное предприятие какой-то 
период развивается быстрыми 
темпами, доходная часть мест
ного бюджета наполняется сво
евременно и в полном объеме, 
следовательно, муниципалитету 
не нужна помощь из областного 
бюджета. А если предприятие к 
новому бюджетному году не 
только замедлило темпы роста, 
но и объявило себя банкротом? 
Это потребует корректировки и 
местного, и областного бюдже
тов, так как муниципалитету по
требуется помощь, необходимо 
изыскивать ее источники.

Несмотря на то, что форми
рование проекта бюджета, как 
мы уже говорили, регламенти
руется действующим законода
тельством, приходится учиты
вать влияние как объективных, 
так и субъективных факторов. 
Прежде всего, это - не до кон
ца урегулированные на феде
ральном уровне межбюджет
ные отношения. Новое зако
нодательство — Бюджетный и 
Налоговый кодексы РФ - про
грессивный шаг в реформиро
вании бюджетной системы, но и 
оно не разрешило многих воп
росов взаимодействия бюдже
тов разного уровня. Это оказы
вает негативное влияние на вза
имоотношения на уровне: 
субъект федерации - муници
пальное образование. Именно в 
результате несовершенных меж
бюджетных отношений Сверд
ловская область, по объемам 
промышленного производства 
входящая в первую пятерку 
Субъектов РФ, по бюджетным 
расходам на душу населения 
занимает 38-е место.

По существующему законо
дательству все три уровня бюд
жетной системы - федеральный,

нужен объективный механизм 
оценки расходов и прогнозиру
емых доходов местного бюдже
та, который нуждается в помо
щи. Оценка расходов произво
дится в соответствии с Бюджет
ным кодексом РФ, в,котором за 
каждым уровнем...бюджета зак
реплены определенные расхо
ды. Проблема на сегодня 
заключается в Отсутствии на 
уровне федерации эффективно
го инструмента оценки расхо
дов бюджета·: До недавнего вре
мени у нас действовал област
ной закон «О нормативах мини
мальной бюджетной обеспечен
ности в Свердловской области», 
в котором был прописан подоб
ный механизм, существовала 
единая база Для определения 
расходов на всей территории 
области. Например, был опре
делен ряд натуральных показа
телей, таких как количество жи
телей на территории муници
пального образования, количе
ство школ, детских дошкольных; 
спортивных учреждений, учреж
дений здравоохранения, соци
альной сферы и культуры,· объем 
жилого фонда, фонда оплаты 
труда и другие на территории 
муниципального образования,' 
по которым рассчитывались рас
ходы муниципальных бюджетов 
и которые было легко прове
рить. Кроме того, обеспечивал
ся единый объективный подход 
к расчету расходов по бюдже
там муниципалитетов. Как из
вестно; Верховный суд РФ от
менил этот закон. На уровне же 
федерации единого норматив
ного акта, регулирующего' взаи
моотношения между бюджета
ми разных уровней, до сих пор 
нет. В то же время помощь бюд
жетам муниципальных образо
ваний оказывать нужно, для чего 
необходимо произвести оценку 
расходов. Поэтому постановле-

ность процедуры формирования 
расходов бюджета с учетом тре
бований Бюджетного кодекса 
РФ;

МЕТОДИКОЙ предусмотрена 
Индексация финансовых показа
телей с учётом повышения за
работной платы работникам 
бюджетной сферы с 1 июля 2001 
года в 1,2 раза; увеличение та
рифов на тепловую и электро
энергию в 1,2 раза, материаль
ных затрат — в 1,14 раза. Это и 
есть прогнозируемый уровень 
инфляций в 2002 году.

Что касается намерений Пра
вительства РФ изменить систе
му оплаты труда работников 
бюджетной сферы; на сегодняш
ний день никаких конкретных 
документов на этот счет в Мин
фин области не поступало и в 
проекте бюджета они не учиты
ваются. В случае принятия фе
дерацией каких-либо норматив
ных актов по этому вопросу бу
дут внесены корректировки в 
областной бюджет.

Одной из особенностей ме
тодики является то, что в ней 
введен новый подход к опреде
лению расходов на ЖКХ. Можно 
сказать, что все расходы ЖКХ 
пересчитали заново. При этом 
учтен уровень оплаты услуг ЖКХ 
населением. Таким образом, 
сформирована единая идеоло
гия: муниципалитеты должны 
четко знать — несмотря на то, 
что в каждом муниципальном об
разовании стоимость услуг ЖКХ 
разная, доля оплаты этих услуг 
населением должна быть оди
накова на всей территории об
ласти. Таково требование фе
дерального законодательства.

При планировании расходов 
по законам социальной направ
ленности (согласно методике 
формирования бюджета МФ РФ) 
механизм их финансирования 
сохранён прежний. Конкретные

объемы средств, предусмотрен
ные в федеральном бюджете на 
эти цели, будут определены 
только ко второму чтению фе
дерального бюджета. Предпола
гается, что они останутся на 
уровне текущего года.

По сравнению с 2000 годом 
в текущем году расходы на фи-1 
нансирование социальных, зако
нов увеличились· в три раза; К 
сожалению, На уровне федера
ции не принято решение о рес
труктуризации кредиторской за
долженности пр законам соци
альной направленности, сред
ства на ее погашение не выде
ляются. В Областном бюджете 
на 2001 год на погашение кре
диторской задолженности пре
дусмотрено 107 млн. руб.; та
кой же объем будет предусмот
рен на будущий год. В первую 
очередь выплачивается задол
женность по пособиям на детей 
и по федеральному закону «О 
ветеранах».

В состав областного бюдже
та включены расходы, не пре
дусматриваемые в расходах му
ниципальных образований. Это 
- повышение заработной платы 
и довольствия правоохранитель
ным органам, расходы средств, 
поступающих от ГИБДД УВД 
Свердловской области (всего в 
пределах 1 млрд, руб.); 209,1 
млн. руб. — расходы на предо
ставление субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
100 млн. руб, планируется вы
делить на помощь высокодота
ционным территориям, 170 млн, 
руб; - на обеспечение деятель
ности мировых судей, 211,8 млн. 
руб. - на функций Областного 
центра Екатеринбургу;

Проект бюджета на 2002 год, 
предложенный министерством 
финансов Свердловской облас
ти, предусматривает несколько 
вариантов сокращения дефици
та, в том числе сокращение рас
ходов и приведение в соответ
ствие с федеральным законо
дательством уровня оплаты ус
луг ЖКХ населением Свердлов
ской области при одновремен
ном увеличении объема субси
дий для малообеспеченных 
граждан до 330 млн. руб. Это — 
не окончательный вариант. И по
явившиеся в прессе разговоры 
о грядущем социальном взрыве 
- лишь досужие, ничем не под
твержденные домыслы. Пока 
идет процесс выработки и со
гласований мероприятий с пред
ставителями бюджетополучате
лей, муниципальных образова
ний, депутатами областной 
Думы. Приоритетным направле
нием остается обеспечение со
циальной стабильности в обла
сти, защита интересов населе
ния';

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области·
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Альтернатива

лоллару
Начальник отдела памятных монет 

Департамента эмиссионно-кассовых 
операций Банка России Василий 
Герасимов Отвечает на вопросы 

информационного агентства ‘‘Интерфакс” 
Старая реклама настоятельно рекомендовала гражданам 

хранить деньги в Сберегательной кассе. Сегодня помимо 
Этого проверенного способа российские граждане эмпири
ческим путем нащупали еще одну “истинную” ценность — 
американский доллар. Центральный банк, со своей стороны, 
предлагает другую альтернативу, которая, возможно, при
дется по вкусу многим держателям наличных рублей. Альтер
натива эта — золотой червонец и другие инвестиционные 
монеты.

на рынке
BRC3OOATA*
www.ergodata.ru останавливав

нельзя

Самый широкий ассортимен т.
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 
Тел./факс: (3432) 59-28-35, 61-77-80, 61-1

Расходные 
материалы, 

носители 
информации и 

аксессуары 
непрерывной 
работы офиса.

Уральское Межрегиональное отделение Российского 
Фонда Федерального имущества в лице уполномоченной 

организации ООО «Юридический центр-2» 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости

Аукцион состоится 12 октября 2001 г. в 12 00 местного времени по адресу: 620031; г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 316.

Лот № 1. Предмет аукциона: комната жил. площадью 13,8 кв. м, расположенная по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, дом 15а, кв. 17.

Начальная цена — 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1000 (одна тысяча) рублей.

'Сумма задатка — 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 2. Предмет аукциона: двухкомнатная квартира общей площадью 44,2 кв. м, в том 

числе жилой площадью 27,1 кв. м, расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московская, 
дом 219, кв, 2.

Начальная цена — 358000 (триста пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1000 (одна тысяча) рублей.
Сумма задатка — 35800 (тридцать пять тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 3. Предмет аукциона: комната в трёхкомнатной квартире жил. площадью 16,8 кв. м, 

расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, дом 54, корп. 4, кв. 208.
Начальная цена — 105000 (сто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 2000 (две тысячи) рублей.
Сумма задатка — 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 11 сентября 2001 г. до 10 октября 

2001 г. с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО «Юриди
ческий центр-2»). Дополнительный пункт приёма заявок — 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 3, каб. 308.

Для участия в аукционе необходимо подписать соглашение об участии в аукционе, юриди
ческим лицам — представить надлежащим образом заверенные копии учредительных докумен
тов и решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя, 
физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841 не позднее 10 октября 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену, 
которое в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, Имеющий силу договора. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 банковских дней на вышеуказан
ный расчетный счет. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участ
никам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственнос
ти несет победитель аукциона.

Ранее опубликованное в № 175 (1887) «Областной газеты» от 04 сентября 2001 г. объявление 
о проведении торгов считать недействительным.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06, 78-90-45.

4 филиал Государственного федерального унитарного 
предприятия «Государственное предприятие 

по реализации военного имущества» по согласованию 
с Российским фондом федерального имущества 

объявляет. о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Аукцион состоится 12 октября 2001 года 

в 12 часов местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, пл, Октябрьская, 3.

Предмет аукциона: однокомнатная квар
тира общей площадью 31,8 кв. м; жилая 
площадь — 19,8 кв; м, расположенная по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 
Д.20/УЛ. Ильича, д.65, кв. 64 (материал стен 
— кирпич, этажность — 1/5).

Начальная цена: 236400 (двести трид
цать шесть тысяч четыреста) рублей.

Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) руб
лей.

Сумма задатка: 70920 (семьдесят тысяч 
девятьсот двадцать) рублей.;

Приём заявок осуществляется по рабо
чим дням, начиная с 1.1 сентября до 9 октяб
ря 2001 г., с 9 до 17 часов по адресу: 
г.Екатеринбург; Сибирский тракт, д.5, 
оф. 1, а также в помещений УМО РФФИ По 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3;

Для участия в аукционе юридическим 
лицам необходимо представить „надлежа
щим образом заверенные копии учреди
тельных документов и решение уполномо
ченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя, физичес-

ким лицам — копию паспорта.
Сумма задатка должна поступить на счет 

Уральского межрегионального отделения
РФФИ — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 11 октября 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, которое в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретаемого иму
щества производите,я в течение 5 дней· За
даток засчитывается в счёт оплаты приоб
ретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов 
переходит к победителю аукциона в поряд
ке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права 
собственности несёт победитель аукциона;

По распоряжению государственных орга
нов, а также органов местного самоуправ
ления организатор торгов вправе в любой 
момент снять объект недвижимости с тор
гов, а также изменить дату или время их 
проведения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
4 филиал ГФУП «ГПРВИ» — (3432) 61-09-09, 24-36-97; 

УМО РФФИ — (3432) 789-045, 789-046.

ДОКУРИМ
Свердловский фонд культуры и спорта

10 ноября 2001 года 
в СК "Урал"

Генеральныя 
теле-спонсор

Представительство Джиу-джитсу І.А.В.С. в России 
Спортивный клуб "Урал-Айкидо" 

при содействии 
Министерства по физической культуре;спорту и туризму 

Свердловской области

Региональный детско-юношеский чемпионат
по

Генеральный 
информ-спомсор

МЮСИШ

ДЖОУ-ДЖХІТСУ
Приглашаем к участию спортсменов от 8 до 17 лет

Джиу-джитсу
Айкидо
Дзю-до

Каратэ-до 
Самбо 
Рукопашный бой

Генеральный 
медиа-спонсор

Генеральный 
радиослрисор

Прием заявок до 1 ноября 2ОО1 года 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера 16Б, тел.7) -85-41

JUJUTSU

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров
Генеральные спонсоры

Официальные информ-спонсоры

Официальный 
радио-спонсор

Генеральный 
рекламный спонсор 
ЛюбимыйГОрОД

‘азетай

—Не так давно Центробанк 
разослал информацию, со
гласно которой продлевает·, 
ся обращение золотых монет 
номиналом в ТО рублей (чер
вонцев) и трехрублевых се
ребряных монет. Зачем это 
было сделано?

—Да, наше сообщение каса
лось золотых червонцев, кото
рые выпускались в обращение в 
1.975-1982 годах·, и серебряной 
монеты 1995 года. Обратите 
внимание, речь идет не об эмис
сии Банком России этих монет, 
а о том, что они по-прежнему 
остаются в обращении. В свое 
время на их чеканку ушло 50 
тонн золота, а всего червонцев 
наштамповали порядка 6,7 млн. 
штук.

Теперь к вопросу о том, по
чему Центробанк принял реше
ние продлить их хождение. Как 
известно, в августе 1997 года 
было выпущено постановление 
о замене всех старых денежных 
знаков новыми. Естественно, что 
червонец и серебряные монеты 
формально тоже попали в эту 
категорию и их надо было изы
мать.

Но в 2001 году вступил в силу 
федеральный закон, который 
внёс изменения в Налоговый 
кодекс. В частности, монеты и 
драгоценные металлы неколлек
ционного назначения теперь не 
облагаются налогом на добав
ленную стоимость. Эта новация 
сразу придала золотому червон
цу инвестиционную привлека
тельность. Какой смысл выпус
кать новую монету, если черво
нец по всём параметрам годит
ся для того, чтобы выступать в 
роли не столько платежного 
средства, сколько финансового 
инструмента.

—Вы называете золотой 
червонец инвестиционной мо
нетой. Но почему эту функ
цию не могут выполнять дру
гие эмитируемые вами моне
ты из драгметаллов или, ска
жем, золотые мерные слит
ки?

—Из драгметаллов Банк Рос
сии выпускает, главным обра
зом, памятные монеты, приуро
ченные к историческим датам. 
Но их задача совсем другая; да 
и тираж несравненно меньше. 
Главный покупатель памятных 
монет — коллекционеры,

Выпуск золотого червонца не 
был приурочен к каким-то со
бытиям. Инвестиционные моне
ты — а их несколько десятков 
видов — дают возможность мел
ким участникам рынка драгоцен
ных металлов, главным образом, 
физическим лицам, совершать 
операции с этими монетами как 
с золотыми слитками;

На рынке драгметаллов су
ществуют стандартные слитки, 
с которыми совершают опера
ции корпоративные участники 
рынка, однако вес такого стан
дартного слитка составляет 400 
унций (12 кг золота). Понятно, 
что частным лицам здесь де
лать особенно нечего.

—Да, но банки сейчас ак
тивно предлагают клиентам 
золотые слитки по 1 или 5 
граммов,

—Такое предложение есть, но 
операций с мерными слитками 
не очень много. Они не могут на 
рынке конкурировать с монетой. 
Причины здесь как историчес
кие, связанные с тем, что моне
ты имеют давнюю историю и 
многие века государство всей 
силой своей власти защищало 
монету, так и сугубо экономи
ческие — при операциях со слит
ками взимается НДС.

К сожалению, нам не удалось 
распространить льготы по НДС 
на мерные слитки, хотя это тот 
же финансовый инструмент, что 
и монета. С инвестиционными 
монетами было проще. Мы про

сто показали законодателям 
статистику, согласно которой 
спрос на покупку таких монет у 
Центробанка с 1996 года упал 
до нуля. Соответственно, не 
было и никаких налоговых пла
тежей в бюджет. Депутаты со
гласились с тем, что операций 
с инвестиционными золотыми 
монетами нужно облагать нало
гом не по ценам реализации, а 
по инвестиционному доходу.

—Намерен ли Центробанк 
предпринять усилия, чтобы 
повысить ликвидность инве
стиционных монет?

—Конечно, мы об этом дума
ем. Скажем, для червонца мы 
предусматриваем возможность 
котировок как на продажу, так и 
на покупку. Я надеюсь, что до 
конца года мы разработаем со
ответствующие нормативные 
акты, которые позволят нам со
вершать сделки с инвестицион
ными монетами.

Естественно, мы будем ра
ботать с кредитными организа
циями, а уже банки, имея под
держку с нашей стороны, могут 
тоже вести встречные операции 
с физическими лицами.

—Некоторые эксперты ут
верждают, что, продлив 
жизнь золотому червонцу, 
Центробанк решил просто 
сбросить с себя неликвидный 
балласт.

—Можно говорить что угод
но. Я же утверждаю, что наша 
цель — Дать российскому граж
данину альтернативу; куда он 
смог бы вложить временно сво
бодные деньги без риска их по
терять. Мы хотим, чтобы моне
ты начали широко обращаться, 
чтобы они могли конкурировать 
с другими финансовыми инст
рументами, теми же ценными 
бумагами или наличной иност
ранной валютой. Мало ли что 
произойдет завтра с долларом 
или с ценными бумагами; а зо
лото всегда останется в цене 
даже несмотря на биржевые ко
лебания^

С другой стороны, Центро
банк получает инструмент воз
действия на наличную денеж
ную массу. Это очень большая 
и серьезная, с нашей точки зре
ния, задача;

—Интересно, сколько сей
час золотых червонцев обра
щается на рынке России?

—Их реализация осуществля
лась в основном на западном 
рынке. Ведущие иностранные 
банки выставляют их двусторон
ние котировки; Тай, кстати, 
можно найти котировки россий
ских Монет из драгметаллов, вы
пущенных еще в позапрошлом 
веке'. Все они обращаются на 
международном рынке в каче
стве вот таких слиточков золота 
в мундирах монеты.

В России же золотых чер
вонцев образца 1975—1982 го
дов не больше одного милли
она штук.

—Над чем сейчас работа
ет ваш отдел?

—Работа над эскизами па
мятных монет у нас не прекра
щается никогда. План их выпус
ка утверждается на полтора года 
вперёд. Следующие монеты бу
дут посвящены Красной книге. 
Это будут монеты с изображе
ниями зверьков исчезающих ви
дов. В Ноябре выпустим моне
ту, посвященную юбилею Вла
димира Даля, в сентябре — 160- 
летию сберегательного дела в 
России.

* * *
Из Главного управления Бан

ка России по Свердловской об
ласти сообщили, что по вопро
сам приобретения золотых чер
вонцев гражданам следует об
ращаться в коммерческие бан
ки, имеющие лицензии на осу
ществление операций с драго
ценными металлами.

Юридическая фирма
“Никольский тросиокяг*’

Покупка долгов.
Юридическое сопровождение предприятий. 

/ Ведение дел в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции.
Регистрация предприятий.
Юридические консультации.

Телд 56"в2*46, факс; 56-62-43.
Государственное учреждение 

«Екатеринбургский городской центр занятости 
населения» приобретет в собственность 

охраняемый гараж на 5 легковых 
автомобилей в центральной части города. 

Обращаться к Багрову А. Г.
(г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12). 

Тел.: 56-46-37, 71-51-56.

http://www.ergodata.ru
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■ 30 ЛЕТ НАЗАД УМЕР НИКИТА ХРУЩЕВ

Антитеза сталинизму
Замечательный советский 
кинорежиссер Михаил Ромм, 
размышляя о личности Никиты 
Сергеевича Хрущева, высказался 
так: “Пройдет совсем немного 
времени, и забудутся и Манеж, и 
кукуруза... А люди будут долго 
жить в его домах.
Освобожденные им люди. И зла 
к нему никто не будет иметь — 
ни завтра, ни послезавтра. И 
истинное значение его для всех 
нас мы осознаем только спустя 
много лет... В нашей истории 
достаточно злодеев — ярких и 
сильных. Хрущев — та редкая, 
хотя и противоречивая фигура, 
которая олицетворяет собой не 
только добро, но и отчаянное 
личное мужество, которому у 
него не грех поучиться всем 
нам...”

Ромм как художник, изучающий 
человека, на мой взгляд, нашел точ
ную формулу личности бывшего Пер
вого секретаря ЦК КПСС и Предсе
дателя Совета Министров СССР. При-' 
нимая во внимание как позитивные, 
так и негативные оценки . Н.Хрущева, 
можно с уверенностью сказать, что 
он принадлежит к числу наиболее 
значимых политических фигур ушед
шего столетия. И не потому, что он 
управлял могучей державой (после 
негр в Стране Советов было немало 
бесцветных руководителей), а в силу, 
самобытного политического почерка, 
которым обозначил он время своего 
правления. Те десять лет, когда 
Н.Хрущев стоял во главе Коммунис
тической партии и советского госу
дарства, стали временем, в1 котором 
впервые, начиная с семнадцатого 
года, была официально заявлена про
блема прав и свобод человека.

По воспоминаниям соратников, 
Хрущев не раз говорил об этом, фор
мируя свою роль в истории Советс
кого Союза. По мысли Никиты Сер
геевича, Ленин воспринимается как 
создатель партии и государства но
вого типа; с именем Сталина связы
вают, несмотря на его ошибки, побе
ду в жестокой и кровопролитной вой
не; рн, Хрущев, должен, обеспечить 
мир и благосостояние советского на
рода, дав возможность наиболее пол
но раскрыться возможностям каждо
го человека)

На мой взгляд, к этому его под
толкнули не отвлеченные философс
кие упражнения, а опыт его биогра
фии) его собственная жизнь'.

Хрущев родился в 1894 году. По
знал с детства нужду, рано начал ра
ботать. Уже в 12 лет трудился на за
водах Донбасса. Слесарил. Участво
вал в гражданской воине; С 18-го года

■ ТРЕВОГА!

в партии. В 1929 году стал слушате
лем Промышленной академии. Отсю
да начинается его политическая карь
ера. Н.Хрущева избирают секретарем 
сначала Бауманского, а потом крас
нопресненского райкомов партии. Уже 
в 32-м он становится первым секре
тарем Московского горкома) Спустя 4 
года он .возглавил партийную органи
зацию Украины.

В годы войны он член военных со
ветов ряда фронтов. Затем он вновь 
на Украине и в Москве.

После смерти Сталина, уже в сен
тябре 1953 г., избран Первым сек
ретарем ЦК партии. Октябрьский 
(1964 г.) Пленум ЦК КПСС освобо
дил Н.Хрущева от всех партийных и 
государственных должностей со 
стыдливой формулировкой “по со
стоянию здоровья”.

—Меня сняли простым голосова
нием, — заметил он после переворо
та. И в этом тоже его1 несомненная 
заслуга. При Сталине о таком страш
но было даже подумать.

Хрущеву удалось уцелеть во время 
вакханалии массовых политических 
казней·, хотя многие его соратники 
сгорели в пламени сталинской инк
визиции. Меч карающий нависал над 
головами ближайших сподвижников 
Сталина, а вот Хрущева испепеляю
щий взгляд вождя миновал. Вероят
но', простого донбасского· хлопчика 
тиран не'воспринимал всерьез.

Мудрец и циник Никколо Макиа
велли когда-то заметил: “Брут стал 
бы Цезарем, если бы притворился 
дураком". Вряд ли Хрущев знал этот 
рецепт .итальянского мыслителя, но 
следовал ему неукоснительна. За ка
жущейся простотой скрывались при
родный. ум и народная хитреца; ко
торые и позволили ему уцелеть в 
придворных штормах. И не просто 
уцелеть, а пробиться к вершине вла
сти.

Страх, личные обиды и унижения 
(“Пляши, Никита!.” — говорил ему Ста
лин во время попоек в узком кругу 
приближенных) не давали покоя, сад
нили, как раны..Оттого; видимо, он и 
задумался о человеке и его месте в 
государственной системе.

Подтверждением тому — сотни ты
сяч узников ГУЛАГа, враз обретших 
свободу, поверивших в возможность 
торжества справедливости. Борьба с 
культом личности Сталина стала по 
сути попыткой создания системы за
щиты человека. Именно поэтому ини
циатива Никиты Сергеевича расска
зать правду о Сталине на XX съезде 
КПСС вызвала сопротивление у ста1; 
рой партийной гвардии, которой че
ловек все еще воспринимался как 
винтик огромной государственной 
машины

Надо представит^ обстановку в 
верхних эшелонах власти, чтобы по
нять мужество Хрущева, сделавшего 

вопреки противникам знаменитый “за
крытый доклад ЦК”. Комиссия акаде
мика П.Поспелова первоначально оз
накомила с результатами своей рабо
ты лишь членов Президиума, да и то 
не всех. Надо учесть и то обстоятель
ство, что сам Хрущёв повинен в жесто
костях, творившихся на Украине в пе
риод коллективизации. Впрочем, как и 
большинство партийных работников 
того времени: круговая порука аппа
ратчиков скреплялась кровью.

Время Хрущева, короткая пора от
тепели воспринимаются как антитеза 
сталинскому лихолетью; И вообще, его 
политические и хозяйственные иници
ативы, на мой взгляд, это последова
тельность антитез. Судите сами.

Развенчание культа личности — го
нения на деятелей культуры.

Паспортизация сельских тружеников 
— ликвидация личных хозяйств.

Эскалация военного противостояния 
с капиталистическими странами — мир
ное разрешение Карибского кризиса)

Освоение новых земель — насиль
ственное внедрение кукурузы.

Список можно продолжать.
Вряд ли в оценках политического 

деятеля применим арифметический 
подход; столько плюсов, столько ми
нусов. Между тем, даже если не учи
тывать другие новации, только период 
оттепели, последовавшей за XX съез
дом КПСС, поистине всколыхнул стра
ну. Те десять лет, когда Н.Хрущев сто
ял во главе Коммунистической партии 
и советского государства, стали вре
менем, эхо которого отозвалось в ав
густе 91-То года. Берусь утверждать, 
что именно с Хрущёва в Советском 
Союзе началось крушение коммунис
тических. идеалов, хотя он об, этом и не 
помышлял.

И в этом еще один парадокс Хруще
ва, человека и политика, Он, безуслов
но,, принадлежал к числу последних 
утопистов минувшего столетия, когда 
утверждал, что в 1980 году советские 
люди будут жить при коммунизме. Свя
то веря в идеалы марксизма-лениниз
ма; в их всепобеждающую силу, он и 
не. подозревал, какую мину он подло
жил под них в речи на XX съезде партий. 
Он разбудил “шестидесятников”, тё по
родили “хельсинкское движение" и дис
сидентов, а те раскачали лодку социа
лизма окончательно

Персональный пенсионер союзного 
значения Никита Сергеевич Хрущёв 
скончался 30 лёт назад, 11 сентября 
1971 года.

Кто видел ёго надгробие на Новоде
вичьем кладбище, наверняка обратил 
внимание на необычное цветовое ре
шение памятника. Его изваял, по заве
щанию Н.Хрущева, Эрнст Неизвестный, 
гонимый и непонятый им скульптор. 
Белый и черный камень на памятнике 
— это художественное воплощение 
противоречивой фигуры творца XX съез
да.

И это еще одна последняя хрущевс
кая антитеза.

Алексеи 
любил футбол

Случилось 
непредсказуемое. Погиб 
наш коллега по перу 
Алексей Матросов. 
Хороший человек, 
надежный товарищ, 
непревзойденный 
организатор. Ушел из 
жизни молодым — 
недолюбив, недоиграв в 
Свой футбол, не написав 
многое о спорте, 
которому был предан.

В память об Алексее в 
минувшую субботу в екате
ринбургском спортивном 
центре “Верх-Исетский"
прошел первый турнир по мини-футболу, 
организованный коллегами-газетчиками из
даний, в которых он работал или с кото
рыми сотрудничал в последнее время,, — 
“Областной газеты?, “Военного железно
дорожника”, “Главного проспекта”... Наша 
газета учредила переходящий приз, за ко
торый боролись пять команд.

Впрочем, слово “борьба" не для, по сути, 
товарищеских игр. А потому, какими бы 
напряженными ни были поединки, все по
мнили о том, по какому случаю собрались 
в спортзале.

Около пяти часов продолжался турнир, 
было сыграно десять матчей. Были бо

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: во время визита в 

США в 1959 году.

лельщики-журналисты. Радость победы 
вкусили все. Команда “Областной газеты”, 
за которую в основном составе выступали 
нынешние сотрудники ее Алексей Курощ, 
Николай Кулешов, бывшие — Виктор Веп- 
рицкий, Джамал Гиназов, сын Алексея Ан
дрей Матросов, “спортаншлаговцы” Сер
гей Быков и Олег Кузнецов, поделила тре
тье место вместе с командой “41-го кана
ла”, и сборной, за которую выступали чи
татели “ОГ".

А первым обладателем нашего приза, 
вручала который сестра Алексея Ольга, 
стали футболисты, защищавшие спортив
ную честь “Военного железнодорожника”. 
Они обыграли всех своих соперников. Ко
манда “Главного проспекта” — на втором 
месте! Лучшим бомбардиром “ОГ” стал 
Д.Гиназов, забивший пять мячей из семи.

Минутой молчания почтили коллеги па
мять Алексея Матросова, а.лауреат кон
курсов скрипач Эдуард Зайцев дал мини
концерт в честь скорбного события.

Памятные призы для команд и игроков, 
родственников Алексея учредили “Воен
ный железнодорожник”, “41-й канал”, фир
ма “Белка-Урал”, директор фирмы “Строй
комплект” Михаил Фельдман.

Помянули Алексея футбольным турни
ром, продемонстрировав свое отношение 
к памяти коллеги, посещением его моги
лы на Первоуральском кладбище, памят
ник на которой установлен.«“Областной га
зетой”.

..Решено турнир сделать традиционным.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

БОЛЬШЕ недели прошло с 
того момента, кода в 
школах Свердловской 
области прозвенел 
первый в этом учебном 
году школьный звонок. 
Пышные букеты цветов, 
взволнованные лица 
ребятишек, напутствия 
любимых учителей. 528 
тысяч школьников должны 
были сесть за парты 
1 сентября. Слова 
“должны были.” 
произносим не случайно, 
поскольку около трех 
тысяч детей в школу не 
явились. Факт тревожный, 
если не сказать 
настораживающий. В чем 
же причины? Ответить на 
этот вопрос мы попросили 
заместителя министра 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
Евгения Вадимовича 
КАРАМАНА.

В школу ... не пошли
— По той информации, ко

торую специалисты мини
стерства получили в муници
пальных образованиях обла
сти, примерно семь процен
тов учащихся не сели 1 сен
тября за парты.

Причин несколько. Первой 
среди них я бы назвал безот
ветственность родителей, ко
торые уехали с детьми в от
пуск, но вовремя не верну
лись. Одни из них легкомыс
ленно подошли к самому фак
ту . начала учебного года, дру
гие не позаботились об об
ратном билете. В итоге 1200 
школьников придут в школу с 
опозданием.

У 590 детей причина кро
ется в социально-экономичес
ком положении тех населен
ных пунктов, где они прожи
вают. Нищенская зарплата 
родителей не позволяет им 
приобрести для своих сыно-

вей и дочерей самое необхо
димое. Детям просто не в чем 
и не с чем идти в школу. Речь 
идёт даже не об учебниках и 
школьных принадлежностях; а 
об одежде и обуви. Такие фак-’ 
ты есть в Ачитском, Артинс- 
ком, Ирбитском и в других, в 
основном сельских районах.

—Но эту проблему впол
не можно решить на уров
не городских властей. Не 
так уж велики затраты.

— Конечно. Я думаю, что 
совместными усилиями обра
зовательных и муниципальных 
органов они вскоре будут ре
шены.

— А есть ли случаи, ког
да ребята1 не пошли в шко
лу из-за того, что она про
сто не готова их принять — 
не закончен ремонт или нет 
воды?

— Таких случаев.практи
чески. нет) По нашим данным,

лишь в селе Корзуново Ачит- 
ского района школа оказа
лась полностью не готова к 
началу учебного года. Но я 
хочу сказать о тех школах, 
где занятия хотя и начались, 
но условия обучения не вы
держивают никакой критики. 
85 школ находятся в аварий
ном Состоянии, а 98 настоль
ко обветшали, что даже кос
метический ремонт им не по
мог. Министерство Не раз об
ращалось к главам муници
пальных образований с един
ственным вопросом: когда 
достойно отремонтируют шко
лу? Ответ, как правило, зву
чал так: нет средств. А руко
водитель администрации Дег- 
тярска прямо заявил,: не до 
школы сейчас, у Меня своих 
забот хватает. Ситуация; ког
да учебный, год начинается в 
полуразрушенных помещени
ях, нетерпима. Здесь надо

принимать кардинальные 
меры; Полагаю, что они бу
дут приняты: факты* проверок 
направлены председателю 
правительства области Алек
сею Петровичу Воробьеву.

— А что еще помешало 
ребятам прийти в школу?

— Многие из тех,. кто не 
сели за парты,-- второгодни
ки, которые отлынивают от 
занятий. А есть и такие слу
чаи, когда сами родители ос
тавляют школьников дома, 
потому что некому сидеть с 
младшими братишками й се
стренками.

Вообще же следует отме
тить, что подобная чрезвычай
ная ситуация из ничего не воз
никает Есть причины как 
объективные, так и субъектив
ные. Сейчас мы вместе с ад
министрациями городов и 
районов с ними разбираемся.

Департамент информаций 
губернатора 

Свердловской области.

Продается административное здание
у л. Кп р л в Л и бкиехіп п, 5'

Общая площадь 4500 м2 (подвальное помещение - 824 м2), 
4 этажа, действующие внутренние инженерные коммуникации, 

полное тройное остекление из металлопластика, 
внутренняя перепланировка по желанию, 
возможна покупка отдельных помещений.
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Тел.: 71-67-97,64-85-99 с 9.00 Д018.00

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 04.09.2001 г. № 603-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 

черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года 

№ 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности" (“Российс
кая газета” от 03,10.98 г. № 188), постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 11.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома, 
цветных металлов” (“Российская газета” от 26.05.2001 г. № 100) и от 
11.05.2001 г. № 368 “Об утверждении Положения о лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(“Российская газета” от 26.05.2001 г. № 100) , а также, учитывая предложе
ния комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензи
рования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Северский трубный. завод” на 

заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 
года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: .623388, Сверд
ловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д.7.

Место нахождения производственных площадей: 623388, Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 — собственность открытого 
акционерного общества “Северский трубный завод”;

2) открытому акционерному обществу "Новоалапаевский металлурги
ческий завод” на заготовку, переработку и реализацию лома черных метал
лов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624600, Сверд
ловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, д. 20.

Место нахождения производственных площадей: 624600, Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Московская, д. 20 — собственность открытого 
акционерного общества “Новоалапаевский металлургический завод”;

3) обществу с ограниченной ответственностью "Металл-плюс” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года 
и на заготовку, переработку й реализацию лома черных металлов сроком 
на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624070, 
Свердловская область, г. Березовский, Западная промзона.

Место нахождения производственных площадей: 624006, Свердловская 

область, Сысертский район, пос. Большой -Исток, ул. Свердлова, д. 42 — 
территория открытого акционерного общества "Болыиеистокремтехпред- 
снаб”;

4) закрытому акционерному обществу “Производственное объединение 
"Режникель" на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623730, Сверд
ловская область, г; Реж, ул. Советская, д. 11-101.

Место нахождения производственных площадей: 623730, Свердловская 
область, г. Реж, ул.'Советская, д. 11-101— собственность закрытого акцио- 
нернрго общества "Производственное объединение “Режникель”;.

5) закрытому акционерному обществу "Металлика-Ц” на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620131, г. Екате
ринбург, ул. Рабочих', д. 9, комн. 4.

Место нахождения производственных площадей: 620134, г. Екатерин
бург, ул. Строителей, д. 38 “а” — собственность закрытого акционерного 
общества “Металлика-Ц”;

6) закрытому акционерному обществу “Уралтехмаш” на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623414, Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1а.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1а — собственность 
закрытого акционерного общества “Уралтехмаш”;

7) закрытому акционерному обществу "Научно-производственный центр 
"Уралэлектротяжмаш” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов Сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620017, г. Екате
ринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 22.

Место нахождения производственных площадей: 620017, г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, д. 22 — собственность закрытого акционерно
го общества "Научно-производственный центр “Уралэлектротяжмаш”;

8) открытому акционерному обществу "Каменск-Уральский металлурги
ческий завод” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 623405, Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5.

Место нахождения производственных площадей: 623405, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5 — собственность откры
того акционерного общества "Каменск-Уральский металлургический за
вод”;

9) акционерному обществу открытого типа “Кировградский завод твер
дых сплавов” на заготовку, переработку и реализацию лоМа цветных метал
лов сроком на 3 года.

Место нахождения акционерного общества рткрытого типа: 624140, Свер
дловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 26а.

Место нахождения производственных площадей: 624140, Свердловская 
область, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 26а — собственность акционерного 
общества открытого типа "Кировградский завод твердых сплавов”;.

10) закрытому акционерному обществу “Технический центр С” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624150, Сверд
ловская облаетъ, г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19.

Место нахождения производственных площадей: 624150, Свердловская 
область, г. Кировград, уд. Энгельса, д. 19 - территория закрытого акцио
нерного общества “Кировградская металлургическая компания”;

11) обществу с ограниченной ответственностью “Производственно-ком
мерческая фирма “Металл” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620046, 
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 620030, г. Екатерин
бург, пёр. Низовой, д. 1 — территория металлобазы № 2.

12) закрытому акционерному обществу “Технометакс” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620142, г. Екате
ринбург, ул. Машинная, д. 29, к.1.

Место нахождения производственных площадей: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Хлебная, д. 17 — территория открытого акционерного общества по 
материально-техническому снабжению “Звук”;

13) государственному (унитарному) предприятию Учреждения УЩ 
349/13 Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
России на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения государственного (унитарного) предприятия: 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 1 — имущество, закреплён
ное за государственным (унитарным) предприятием Учреждения УЩ 
349/13 Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
России, на праве хозяйственного ведения;

14) обществу с ограниченной ответственностью “СЕАЛ и К” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 623720, 
Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Горького, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 623720, Свердловская 
область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Горького, д. 1 — собственность 
общества с ограниченной ответственностью "СЕАЛ и К”;

15) обществу с ограниченной ответственностью “Уралмет” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624800, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5.

Место нахождения производственных площадей: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5 — территория открытого акцио
нерного общества “Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

16) обществу с ограниченной ответственностью "Урал-сервис-Металл” 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 
3 года:

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620087, 
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 76, к. 104.

Место нахождения производственные площадей: 620054, г. Екатерин
бург, пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, дом б/н.

2. Организациям, указанным в подпунктах 1-11, 13-16 пункта 1 настояще
го постановления, в течение трех дней сдать ранее выданные лицензии на 
деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных и 
чёрных металлов в Министерство металлургии Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 07.09.2001 г. № 609-ПП г. Екатеринбург
О проведении реструктуризации просроченной задолженности 

сельскохозяйственных предприятий и организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств по налогам и сборам, а также 

по начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом 
в 2001 году

Во исполнение пункта 6 постановления Правительства Российской Феде
рации от 08.06.2001 г. № 458 “О порядке и условиях проведения в 2001 году 
реструктуризации просроченной задолженности (основного долга и про
центов, пеней и штрафов) Сельскохозяйственных предприятий и организа
ций по федеральным налогам и сборам, а также по страховым взносам в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов” ("Российская газета” 
от 20.06.2001 г. № 115), в целях создания условий для финансового оздо
ровления сельскохозяйственных предприятий и организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что органом, уполномоченным давать согласие на прове

дение реструктуризации просроченной задолженности сельскохозяйствен
ных предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (да
лее - организации) Свердловской области по налогам и сборам, а также по 
начисленным пеням и штрафам (далее - задолженность) в областной бюд
жет одновременно с реструктуризацией задолженности по федеральным 
налогам и сборам, является Правительство Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области дает согласие и осуществляет 
согласование графиков погашения задолженности организаций по обяза
тельным платежам в областной бюджет, а также по регулируемым налогам 
распоряжением Правительства Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления принимать решения 
о согласии на реструктуризацию задолженности организаций по обязатель
ным платежам в местный бюджет одновременно с осуществлением реструк
туризации задолженности по федеральным налогам и сборам.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра экономи
ки и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.



обо ием понемногу - - - - - - - -
Что скрывают супруги

НЬЮ-ЙОРК. Не секрет, что состоящие в браке люди зача
стую не рассказывают своим. супругам какие-то вещи Как 
выяснилось в ходе опроса, проведенного в США социологи
ческой группой “Айпсос-Эн-Пи-Ди” из Иллинойса, тайны от 
супругов хранят около 40 проц, американцев. Однако ошиба
ются те, кто сразу же подумает об амурных похождениях на 
стороне. Чаще всего один из супругов скрывает от другого... 
размеры своих расходов, выяснили исследователи из США.

Согласно опросу, результаты которого появились в авгус
товском номере ежемесячного журнала “Ридерз дайджест”, 
48 проц, из тех, кто что-то скрывает от своей второй полови
ны, не рассказывают им о суммах своих трат. Так, одна из 
замужних дам призналась, что не говорит супругу б размере 
своих расходов, поскольку “в противном случае он может 
урезать мой бюджет”. Кстати, подобная тенденция отмечена 
как среди женщин, Так и среди мужчин. По словам одного из 
представителей сильного пола, он не рассказал жене об 
одной из своих покупок потому, что “хотя эта штука была 
небольшой по размеру, стоила она прилично”.

Вторым самым распространенным супружеским секретом 
стали неудачи на работе и поведение собственных детей. 
Подобные тайны хранят около 15 проц, американцев. По 
словам одной женщины, дети подчас вытворяют такие вещи, 
от которых ваш супруг может превратиться в “баллистичес
кую ракету". Также выяснилось, что еще 20 проц, участников 
исследования хранят в тайне от своей второй половины ка
кие-либо мечты и устремления - например, мысли о переез
де на новое место жительства (50 проц.) или желание завес
ти собаку (8 проц.). Около 40 проц, жен и примерно 30 проц, 
мужей заявили о том, что хотели бы видеть своих супругов 
более нравственными. Примерно четверть представителей 
обоих полов сообщили, что не могут заставить своих партне
ров похудеть.

О фактах супружеской измены не сообщают своим женам 
и мужьям лишь 2 проц, опрошенных. Правда, 14 проц, из них 
рассказывают о влечении к кому-либо еще, кроме законного 
супруга или супруги, своим матерям. А еще 16 проц, женатых 
мужчин и замужних женщин признались в том, что хотя бы 
раз в жизни, проснувшись утром, испытывали почти непрео
долимое желание больше Не состоять в браке.

Четвероногий сорванец
БУДАПЕШТ. "Сорванцом” решили назвать крестьяне из 

небольшой венгерской деревушки Болдва в области Боршод 
цыпленка, вылупившегося ... с четырьмя ногами. Лишь спустя 
несколько недель после рождения “чуда” хозяева решили 
сообщить соседям о своем необычном питомце. Яйца собра
ли От 15 несушек и заложили в инкубатор, рассказывают 
крестьяне. Каково же было удивление, когда самым после
дним вылупился, из яйца “четвероногий”. Хозяева не были 
уверены, что оказавшийся слабым цыпленок сможет выжить,- 
поэтому и решили скрыть новость от окружения. Однако 
“сорванец” оказался удивительно выносливым и на редкость 
прожорливым. Теперь же он начал бегать, причем наличие 
двух пар ног, утверждают хозяева, позволяет ему значитель
но опережать своих собратьев и даже догонять? местную 
кошку, которая робеет при виде “четырехлапого” и бежит; со 
двора. Крестьяне и, деревенские ветеринары не могут отве
тить на вопрос, почему цыпленок родился с двумя парами 
ног. Такое в Болдве случается впервые. “Мать-героиню" сре
ди хохлаток определить также не удалось. Правда, местные 
старожилы пошутили, заметив если и впредь цыплята в Бол- 
две будут вылупляться с четырьмя ногами, то их хозяйство 
наверняка в ближайшее время побьет рекорд по производ
ству куриных окорочков,

МИР О НАС

Для кого 
открыто окно?

НЬЮ-ЙОРК.
Корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс 
Анатолий Медецкий 
передает из
Владивостока:

Чтобы понять, насколько 
изменился город,· который: 
был закрыт для остального 
мира на протяжении 33 лет, 
стоит только взглянуть на, ав
томобили.

У многих из них рулевое 
колесо с правой стороны. 
Причина: их привезли из Ко
рей и Японии, где левосто
роннее движение'.

Возможно, они не выгля
дят слишком шикарно - эти 
побитые, подержанные им
портные машины. Но вспом
ните, что этот город с насе
лением 700 000 человек от
крылся для иностранного вли
яния лишь десять лет назад, 
после развала Советского 
Союза.

Из всех городов прежнего 
Советского Союза ни один не 
казался столь изолированным 
и закрытым, как Владивосток. 
Последняя станция на Транс
сибирской железнодорож
ной магистрали, примерно в 
6400 км и семи часовых по
ясах от Москвы, - это был за
крытый морской порт, где ба
зировались атомные подлодки.

Но, когда 10 лёт назад Со
ветский Союз развалился, 
судьба Владивостока, как и 
всего российского Дальнего 
Востока в целом, неожидан
но изменилась. Появились 
надежды на то, что открытие 
границ и богатые природные 
морские ресурсы могут спо
собствовать стремительному 
росту внешней торговли и 
иностранных инвестиций.

“Из забора мы преврати
лись в открытое окно”, - го
ворит д-р Виктор Ларин, ди
ректор Института истории 
Российской Академии наук во 
Владивостоке.

Но ожидавшегося бума не 
произошло. Вместо этого эко
номическое развитие было 
подорвано коррупцией и не
хваткой энергоресурсов. Ре
гулярный кризис с топливом 
зимой оставлял людей без 

электричества и тепла в квар
тирах на протяжении многих 
недель,’ что вынуждало их 
спать одетыми и готовить на 
походных газовых плитках.

Теперь приток торговцев и 
рабочих из соседнего Китая 
и сокращение /численности 
русского населения Таят в 
себе риск “фактического от
деления” Сибири и Дальне
го Востока от России, предо
стерёг на недавнем симпо
зиуме Николай Добрёцов из 
Российской Академии наук.

Президент Владимир Путин 
явно осознает опасность того, 
что этот регион может “вы
пасть” из российской кёрты. 
Он предпринимает шаги, что
бы возродить Россию' как ти
хоокеанскую морскую держа
ву, порождая осторожные на
дежды на то, что этот город 
может вернуть себе подлин
ное значение российского 
слова “Владивосток” - хозя
ин Востока.

В советские времена во
енно-морские базы, обслужи
вавшие могущественный Ти
хоокеанский флот, усеивали 
побережье, а в экономикё 
главную роль играли секрет
ные оборонные заводы. Ог
ромная сеть исправительно- 
трудовых лагерей - часть пе
чально известной системы 
ГУЛАГа - поставляла рабский 
труд для добычи золота и дру
гих ценных ресурсов;

Москва тратила огромные 
суммы на привлечение рабо
чих на Восток, в дальнюю даль 
от дома и семей, в погранич
ную зону, находящуюся в де
вяти днях езды от Москвы на 
поезде.

После развала Советского 
Союза уровень жизни резко 
упал.

Лишенный субсидий рыбо
ловный флот ржавел, консер
вные заводы опустели, и уро
вень контроля за качеством 
снизился. Поставки сельско
хозяйственной продукций с 
Запада стали носить беспо
рядочный характер. Возникли 
опасения, что люди будут го
лодать.

Обнищавшие деревни за
нялись браконьерством или

МУХАММЕДА Зияда 
Даадуша знает в Сирии 
почти каждый, но если вы 
спросите его по имени, 
вам могут и не ответить. 
Поэтому скажите просто: 
“Где живет “пирамида”?”, 
и вам тут же укажут 
дорогу в деревеньку 
ад-Дёрбасия.

Человек, который претен
дует на внесение его имени в 
“Книгу рекордов Гиннесса” за 
свой 300-килограммовый вес, 
занимается мирным трудом - 
собирает в мастерской спут
никовые антенны. Благо спрос 
на них сегодня в стране боль
шой'. Живёт 22-летний сири
ец не бедно, но мог бы жить 
еще лучше. Мухаммед-”пира- 
мида" удивительно талантлив, 
но во всем - самоучка. Оно и 
понятно: Чтобы продолжать 
образование, ему нужно было

ФОТОАТЛАС ——

воровством на опустевших 
военных объектах. Граждане? 
кие лица продавали кирпичи 
строительным бригадам, а 
военные воровали оружие или 
части радиоаппаратуры, со
держащие ценные металлы, 
для перепродажи криминаль
ным элементам; Организован
ная преступность прочно уко
ренилась, уважение к .закону 
снизилась.

В то же время торговля с 
азиатскими соседями расши
рялась. Около 60 проц, одеж
ды и продовольствия регион 
ныне получает из Китая и 
Южной Кореи.

Китай находится всего в 
100 км, и оттуда ■ приезжают 
торговцы с дешевой одеждой 
из хлопка и полиэстера, ки
тайские сапожники сидят на 
маленьких стульчиках на ули
цах Владивостока. Растет 
число китайских закусочных. 
Это вряд ли напоминает бум 
в Гонконге, о котором мечта
ли многие жители Дальнего 
Востока после краха комму
низма; На самом деле., из 
этого восточного региона, со
ставляющего 40 проц, терри
тории России, за последние 
девять лет уехали 897000 че
ловек, или 11 проц, от общей 
численности населения, со
гласно сведениям Виктора 
Ишаева, губернатора Хаба
ровского края; Российский 
Дальний Восток увеличил эк? 
спорт леса, рыбы и· металла, 
но большая часть его постав
ляется нелегально. Его рыбо
ловный флот остаётся на пла
ву отчасти за счет нелегаль
ной продажи уловов Японии, 
говорит Ларин.

Также через это “открытое 
Окно” проникают браконьеры 
из Китая, охотясь на редких 
тигров и медведей для ис
пользования в медицинских 
целях.

Похоже, Путин намерен 
восстановить статус Дальне
го Востока как военного оп
лота и сделать зимы в регио
не терпимыми.

Премьер-министр Михаил 
Касьянов взял на себя персо
нальную ответственность за 
наведение порядка в энерге
тическом секторе региона, а 
корабли Тихоокеанского фло
та впервые за многие годы от
правились в этом году в свой 
дальний поход - в Бомбей (Ин
дия), чтобы продемонстриро
вать возвращение российско
го ВМФ в мировые океаны. 

ездить на такси. Однако ка
кой же шофер согласится 
везти по сельским дорогам 
в город такого Гаргантюа.

“Ситуацию еще можно 
было бы исправить, когда Ха- 

Человек
по прозвищу 
"пирамида"

муди (ласкательное имя от 
Мухаммед) весил в пятом 
классе всего лишь.;..· 165 кг”, 
- вспоминает мать. Тогда отец 
резко ограничил кормление 
сына, сказав, правда.·,, не 
очень ласково·, что “ему· не 
нужна акула в доме”. “Но мне 
было- жаль малышку,1 - при
знается она, - и я тайком да
вала ему деньги на сладости, 
пирожки, булочки. Подкарм
ливали и друзья, видя посто
янно голодного Хамуди. Вот 
и наб.рал он рекордный вес”.

Заветная мечта Хамуди - 
жениться. Одна симпатичная

Кавказ — 
пороховая бочка

Матчи следующего тура состоятся 1,5 сентября. “Урал
маш” встречается в Набережных Чёлнах с “КамАЗом”, а 
“Уралец” — в Стерлитамаке с “Содовиком”.

Алексей КУРОШ.

Последняя репетиция
БЕРЛИН; Газета “Вельт ам 
зонтаг” опубликовала 
статью Фарука Сена, 
возглавляющего центр 
изучения Турции при 
Эссенскрм университете, 
который, в частности, 
пишет:

Внимание всего мира при
ковано к резко обостряющей
ся напряжённости между из
раильтянами и палестинцами 
на Ближнем Востоке, где кро
вавые покушения и ответные 
меры возмездия все быстрее 
следуют друг за другом. Мы 
с озабоченностью наблюда
ем также за боевыми действи
ями в Македонии и неста
бильным поЛОжёнйем в Бос
нии и Косово. При этом в тени 
этих столкновений на Кавка
зе с ёго почти 22-миллион- 
ным населением разрастает
ся ещё один'Очаг напряжен
ности, который привлекает 
гораздо меньше внимания, 
несмотря на большую опас
ность того, что эта пороховая 
бочка рано или поздно взор
вется.

Кавказ в силу своего гео
графического положения меж
ду историческими империями, 
Россией, Персидской и Ос
манской империями, образу
ет регион с различными на
циональностями, языками, 
письменностью и религиями. 
Этому региону так же, как 
Балканам, угрожает опасное 
испытание на прочность;

Российская Федерация со
стоит из 89 так называемых 
“субъектов федерации”. 21 из 
них - это автономные рее·: 
публики,, образованные по 
национальному признаку. 
Важнейшие республики, к 
тому же обремененные самы
ми трудноразрешимыми про
блемами, находятся на Кав
казе: Чечня, Йнгушётия, Да
гестан и Северная Осетия. 
Это автономные республики, 
которые - по примёру Чечни 
- хотели бы по возможности 
выйти из России. Хотя глава 
российского государства Пу
тин в настоящее время с по
мощью оружия держит эти 
республики за горло, трудно 
сказать, как долго Россия 

деревенская девушка согла
силась выйти за него замуж. 
Но родители поставили жест
кое условие: “Пусть похуде
ет, ну, хотя бы до 150 кг”.

Мухаммед - компанейский 

парень, и вечером его. часто 
зовут в гости. Даже присыла
ют грузовик, только приезжай. 
Ведь все же хотят увидеть хо
дячую “пирамиду”. Но в сутки 
толстяк с трудом преодоле
вает 50 м, а спит, по его сло
вам, на “бронированной кро
вати”.

Мухаммед· - не. единствен
ный феномен в Сирии; да и 
на всем Ближнем Востоке. 
Проблема ожирения пред
ставляет собой серьезную уг
розу; особенно для жителей 
богатых стран Персидского 
залива, где, к ТОму же, быст

сможет подавлять назреваю
щие там конфликты..

Не решены также пробле
мы в Армении и Азербайджа
не, где проживают соответ
ственно 3,8 и 7,7 млн. чело
век. С тех пор как были обра
зованы эти две республики, 
продолжается борьба за анк
лав Нагорный Карабах. Вви
ду слабости Азербайджанской 
армии и благодаря поддерж
ке, которую Россия оказыва
ет Армении, почти треть Азер
байджана оккупирована се
годня Арменией. Азербайд
жанцы не могут с этим сми
риться. Они, видимо, лишь 
выжидают, когда у армян об
наружится слабое мёсто, что
бы тогда вновь разжечь воо
руженный конфликт и вернуть 
оккупированную территорию. 
Большое соседнее государ
ство Турция тоже не соглас
но с оккупацией Нагорного 
Карабаха. Поэтому ее грани
ца с Арменией была закрыта, 
и теперь армяне не имеют 
выхода К Черному морю и им 
приходится ввозить товары за 
слишком большую плату че
рез Грузию и Россию.

Похожий конфликт зреет в 
Абхазии; которая добивается 
отделения От Грузии (5,4 млн. 
жителей). Тот, кто сегодня по
бывал в этом регионе, м'ог 
видеть, что отделение де-фак
то уже произошло: Грузия Дав
но уже утратила авторитет в 
этом регионе и практически 
не осуществляет там свою 
власть. Это объясняется; в 
первую очередь, нищетой Гру
зии: это государство не мо
жет больше платить своим 
пенсионерам·, которых менее 
400 тыс., даже жалкую пен
сию, составляющую 7-9 дол
ларов в месяц, заработки же 
составляют в среднем 20 дол
ларов в месяц. Как абхазы, 
так и русские надеются, что 
власти президента Эдуарда 
Шеварднадзе, пользующего
ся международным авторите
том, и, следовательно, бед
ственному положению эконо- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ро распространяется в пос
ледние годы Диабет. От 12 до 
17 проц, населения арабских 
монархий страдает этим за
болеванием; В детском и под
ростковом возрасте средний 
показатель приближается к 
самому высокому в мире - 20 
проц.

Полнота оборачивается 
социально-демографически- 
ми проблемами. В Объеди
ненных Арабских Эмиратах, 
например, бьют уже тревогу 
падает рождаемость. Привыч
ный взгляд на прекрасный пол 
- “чем больше женщины; тем 
лучше” - меняется под воз
действием западных стерео
типов. Согласно неофициаль
ной статистике, 25 проц, раз
водов и размолвок среди мо
лодых семей вызваны тем, что 
благоверная полнеет и ста
новится малоподвижной и не
уклюжей. В результате, если 
в 70-х годах у 1000 супру
жеских пар в возрасте 20-35 
лёт появлялся в год .41 ново
рожденный, то сейчас только 
23 Ничуть не лучше выглядит 
ситуация в соседней Саудов
ской Аравии, где 66 проц, 
женщин - толстухи.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

:·:·: :1:: Ил Д'· ·’·■'·

На небе 
хватит 
места 
всем...

Есть ли жизнь после 
смерти у животных? У 
домашних животных есть, 
считает почти половина 
американцев-владельцев 
кошек и собак.

Согласно результатам оп
роса, проведенного телеком
панией Эй-би-си среди этой 
категории респондентов, в 
существовании второй, поту
сторонней, жизни своих пи
томцев уверены 47 проц, его 
участников:. По мнению 40 
проц, американцев, душа жи
вотного отходит от его тела, 
продолжая жить и после 
смерти. Кроме того, как вы
яснилось, 43 проц, опрошен
ных думают, что его собачка 
или киска после смерти по
падет в общий для всех рай, 
чтобы ВНОВЬ ЖИТЬ бок о бок с 
чёловеком.

Владимир МОСТОВЕЦ.

мики скоро придёт конец,
Со времени оккупации Чеч

ни российскими войсками в 
декабре 1994 года чеченцы 
оказывают могущественным 
русским упорное вооружен
ное сопротивление. При этом 
в войне проигрывают обе сто
роны: русские в результате 
двух войн осознали, что не 
смогут окончательно устано
вить власть над чеченцами. 
Чеченцы, в свою очередь, по
нимают; что в открытой войне 
с русскими у них нет никаких 
шансов. Тем не менее эта 
жестокая война продолжает
ся. До сих пёр в ней погибли 
более 40 тыс. чеченцев, пали 
сотни 'русских солдат. Жес
токое обращение и пытки по
павших в плён чеченцев ста
ли повседневным явлением. 
Но и чеченцы не церемонят
ся: от Москвы до Стамбула и 
на собственной территории 
они совершают, покушения на 
российских солдат, а также 
на гражданское население.

Интересы России на Кав
казе связаны главным обра
зом с его полезными ископа
емыми: нефтяные месторож
дения Чечни в районе Гроз
ного и на Каспийском море, 
а также газ в этом регионе 
имеют для Москвы важное 
значение. Фосфаты и возде
лывание зерновых на Чёрном 
море, а также нефтепроводы, 
идущие из Баку в Джейхан в 
Турции, тоже возбуждают ал
чность русских.

Борьба между чеченцами и 
русскими напоминает борьбу 
между палестинцами и изра
ильтянами. Если Шеварднад
зе умрет, конфликт в Грузии 
перерастет в гражданскую 
войну. Нынешнее затишье 
между Азербайджаном и Ар
менией тоже висит на во
лоске. Вот три “горячие точ
ки”, откуда в ближайшем бу
дущем можно ожидать' новых 
войн на Кавказе. Было бы 
крайне легкомысленно недо
оценивать угрозу, которая ис
ходит из этого района.

В ПОДРОБНОСТИ

Разговор в перерыве 
пошел на пользу
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Динамо-Машино
строитель” (Киров). 6:0 
(10.Жемчужников; 52.Мар
ков; 56.Пичугин; бб.Хрус- 
товский; 75,79.Палачев).

—О переходных матчах за 
выход в первый дивизион ду
мать нам пока рано, — не 
устает повторять в интервью 
журналистам капитан “Урал
маша” И. Меда. — Нужно еще 
выиграть зональный турнир.

Совершенно очевидно, что 
помешать нашим землякам 
занять первое место может 
лишь чудо. Но в ТО же время 
прав и искушенный в фут
больных баталиях 34-летний 
защитник: стоит чуть недо
оценить очередного сопер
ника, как возможность поте
ри, что называется, своих 
очков станет реальной. Ведь 
не далее, как в предыдущем 
туре уралмашевцы отдела
лись лёгким испугом в до
машнем и, Казалось бы, бес
проблемном матче со скром
ным пермрким “Динамо”: не
задолго др финального сви
стка при счете 1:.О арбитр 
вполне мог наказать лиде
ров 11-метровым, но огра
ничился штрафным.

По похожему сценарию 
развивался и матч “Уралма
ша” с кировчанами. В пер
вом тайме, продемонстриро
вав футбол весьма скромно
го качества, наши вновь ог
раничились единственным 
мячом. И вновь, как и во 
встрече с пермяками, отли
чился В.Жемчужников.

—У нас есть определен
ные внутрикомандные про
блемы, в суть которых Я бы 
вдаваться не хотел, —гово
рит И.Меда. — И в перерыве 
в раздевалке состоялся 
очень серьезный разговор,;

Выяснение отношений 
явно пошло на пользу, по
скольку во втором тайме 
“Уралмаш” буквально разор
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 СЕНТЯБРЯ

: Й В H П j M О І
I «Уралмаш» (Екатеринбург) • 25 22 2 i i 66-6 68 :
2 «Содовик» (Стерлитамак) ' 24 18 4 2 . 60-18 58 :
3 «Носта» (Новотроицк) ■ 25 16 3 6 5 67-24 51 1
4 «КамАЗ» (Набережные Челны) 24 16 1 1 7 58-14 49 :
5 «Газовик» (Оренбург) : 25 13 4 8 1 39-23 43 I
6 «Алнас» (Альметьевск) : 24 Н; 6. 7 33-26 ,39 j
7 «Уралец» (Нижний Тагил) ’ 24 12 2 10 i 49-32 38 І
8 «Зенит» (Челябинск) : 24 ІО 8 6 40-22 38 i
9 «Металлург-Метіізник» (Магнитогорск) : 24 ii 3 10 ■ 32-38 36 ;
Ю «Динамо-Машиностроитель» (Киров) : 24 9 4 11 i 36-38. 31 i
11 «УралАЗ» (Миасс) І 24 8 4. 12 І 25.727 .. 28 :
12 ФК «Березники» (Березники) 8 4 13 І 26-44 28 . І
13 «Динамо» (Пермь) І 24 5 5 14 1 24-42 20 =
І4 «Динамо» (Ижевск) : 24 4 4 16 ; 14-40 16 ·:
15- , «Спартак» (Курган) : 24 2 0. 22 ! 9-90 6 i
16 «Энергия» (Чайковский) ■ 24 1 2 21 i 8-92 5 ·

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов («КамАЗ»), 1ГПалачев («Уралмаш») — по 21 
мячу, В.Волков («Содовик»)— 18, Ю. Коновалов («Зенит»), В,Ермилов («КамАЗ») — по 14.

ХОККЕЙ
Победой тюменского 

“Газовика” (главный тре
нер — экс-форвард сверд
ловского “Автомобилиста” 
В.Щеглов) завершился ро
зыгрыш Кубка Уральского 
федерального округа, мат
чи которого проходили в 
Челябинске, Кургане и 
Тюмени.

Судьба главного приза 
решилась в заключительном 
матче между “Газовиком“ и 
“Динамо-Энергией” (Екате
ринбург). До того соперники 
одержали пр две победы. Ди
намовцы выиграли в Челя
бинске' у местного “Тракто
ра" — 4:2 (И.Григорьев, В.Ва
луй, А.Гусов, А.Прима) и в 
Тюмени у курганского “Мос
товика" — 1:0 (А.Прима), а 
“Газовик" взял верх над теми 
Жё соперниками со счетом 
7:2 и 6:1 соответственно.

Исход решающей встречи, 
по сути, оказался решен уже 
к четырнадцатой минуте, ког-

Стадион -
до Ледянки

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Двумя интересными 

стартами отметили День 
города в Ревде.

Более ста бегунов уча
ствовали в областном про
беге, в программе которого 
были дистанции 10, 5 и 3 км. 
Бег динамовки из Екатерин
бурга мабтера спорта меж
дународного класса Ольги 
Чурбановой, конечно же, при
влек внимание ревдинцев, не 
избалованных участием в со
ревнованиях таких легкоат
летических звёзд. И гостья 
не испортила впечатления, 
заняв первое место на дис
танции 5 км. В абсолютном 
первенстве призёрами стали 
землячка победительницы 
Вероника Арефьева (УрЮИ- 
“Эльма”) и Наталья Тарбее- 
ва из Первоуральска. Силь
нейшим у мужчин стал Вла
димир Никитин из Верхней 
Пышмы.

На дистанции 10 км отли
чились екатеринбуржцы 
Алексей Серков, показавший 
лучшее время, и Илья Хас- 
биев, ставший третьим. А вто
рой результат у Дениса Не- 
берикутья из Верхней Пыш
мы.

По традиции разыгрыва

вал отнюдь не слабых ки
ровчан. Начало разгрому по
ложил К.Марков, головой за
вершивший розыгрыш угло
вого. Затем ударом со 
штрафного О.Пичугин вогнал 
мяч в нижний угол. А четвер
тый гол в этой встрече впол
не мог бы претендовать на 
звание лучшего в этом году, 
причем в конкурсе любого 
ранга. Пролетев на “брею
щем” полете несколько мет
ров, В.Хрустовский в паде
нии головой буквально вон
зил мяч в нижний угол, ад
ресованный нашему форвар
ду с правого фланга О.Пичу
гиным.

При счете 0:4 динамовцы 
сменили вратаря, но ника
кого влияния на ход встречи 
это обстоятельство не ока
зало. Практически одновре
менно у уралмашевцев вы
шел на поле лучший бом
бардир команды И.Палачев, 
отнюдь не собиравшийся по
кидать стадион без забитого 
мяча. Своим первым ударом 
он направил мяч в штангу, 
зато два следующих оказа
лись точными. В результате 
впервые в нынешнем сезоне 
Игорь возглавил список луч
ших снайперов уральской 
зоны, догнав лидировавшего 
в одиночестве камазовца 
В.Джубанова.

—Можно ли назвать вто
рой Тайм сегодняшнего мат
ча нашей лучшей игрой в ре
зоне? — переспрашивает 
И.Меда. —Не знаю, вам ср 
стороны, наверное, виднее! 
Хорошо, если так...

Результаты остальных 
встреч: “Спартак" — “Газо
вик” 0:2 (53п,86.Хотулев), “Ди
намо” (Иж) — “Содовик" 0:1 
(6.Зозуля), “Энергия” — “Ме- 
таллург-Метизник" 1:7 (28,Ка
римов — 7.Ноздрачев; 10п.Че
ренков; 1’б.Лачугйн; 17,45.Ти- 
тов; 61,77.Середа), ФК “Бе
резники” — “Динамо“ (П) 1:1 
(48,Крылов — 58п.Полянин).

да хозяева забросили три бе
зответные шайбы. В заклю
чительном периоде екате
ринбуржцы сократили разрыв 
в счете до минимума — 3:4, 
но в итоге все-таки уступили 
— 4:6 (А.Симаков, А.Страхов, 
И.Григорьев; А.Пермяков) и 
заняли второе место. Треть
им финишировал “Трактор", 
обыгравший “Мост.овйк” — 
6:1.

Почти все призы лучших 
игроков достались предста
вителям "Газовика”: вратаря 
— К.Власову, нападающего 
— Н.Бабенко, лучшего бом
бардира — А.Кузнецову (5 
шайб). Сильнейшим защит
ником был признан наш 
С.Галкин.

На этом дрнамрвцы завер
шили подготовку к сезону. 
15 й 16 сентября они прово^ 
дят стартовые матчи чемпи
оната России в Новбурайьс- 
ке с местным “Кедром”.

Алексей СЛАВИН,

от Ревды
лась призы имени Владими
ра Трубинова, одного из пер
вых марафонцев Ревды, 
ставшего мастером спорта 
международного класса. Их 
вручили О.Чурбановой, 
А.Серкову и В.Никитину..

Много юных ревдинских 
бегунов вышло на старт 3- 
километрового пробега’. Но 
удивили не они; а поклонни
кѣ “королевы спорта” из села 
Старобухарово (Нижние Сер- 
ги). Дима Ильин, Марина 
Прохорова и Юля Поносова 
одержали победы в своих 
возрастных· группах, которых; 
между прочим, было 23. Сре
ди инвалидов по зрению от
личился Юрий коновалов 
(Екатеринбург):

Инвалиды же города уча
ствовали в своем 15-километ- 
ровом “марафоне". Старто
вав у Дворца культуры СУМ
За, они финишировали в 
пос.Ледянка, откуда, пообе
дав, вернулись на автобусе, 
одолев дистанцию за три 
часа: кто-то ехал на коляске, 
кто-то шёл пешком. Но все 
благодарны городскому об
ществу инвалидов, организо
вавшему этот переход.

Николай КУЛЕШОВ.
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МОРСКАЯ ДРУЖБА
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ: Капитан 3 ранга Оль

нев получает назначение на вновь построенный эскадренный 
миноносец, которому присвоено название «Злой».

По приказу командования эсминец Ольнева направляется 
на помощь английскому транспорту «Гринвич», получившему 
пробоину. Сняв с транспорта всю команду во главе с капита
ном Тепрель Мюром и взяв транспорт на буксир, эсминец 
направляется в Мурманск. На транспорте находятся три со
ветских моряка. Капитан Тепрель Мюр, взбешенный тем, что 
русские не хотят затопить транспорт и тем лишают капитана 
возможности получить страховую премию, решает тайно за
топать «Гринвич». Он заставляет одного из матросов пере
браться на Транспорт по буксирному тросу и открыть кингсто
ны. Транспорт тонет, три члена команды «Злого» гибнут вме
сте с, ним. «Злой» возвращается в Кольский залив, где ждет 
дальнейших распоряжений. И вот — получен приказ выйти в 
море. «Злой» выходит из базы. Северного флота на поиски 
немецких подводных лодок у Варангер-фиорда, в тылу врага. 
Встретясь с вражеской подводной лодкой и обстреляв ее из 
орудий, эсминец Ольнева идет на таран. Лодка потоплена.

■ АФИША

Реализм
«Реального театра» 
С 9 пр 16 сентября в Екатеринбурге проходит VI 
Всероссийский фестиваль хороших спектаклей для 
детей и молодежи «Реальный театр». В программе — 
22 спектакля 19 театров из 14 городов России (от 
Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре).

С 1994 года в фестивале принимают участие зарубеж
ные театры. К нам приезжали гости, из Голландии, Швей
царии и Германий. Постепенно зародилась традиция: каж
дый «Реальный театр» проводить совместно с какой-либо 
страной. В нынешнем году — это Франция. В рамках фес
тиваля пройдет семинар пр современной французской дра
матургии.

В программе фестиваля будут представлены пьесы от 
классики — «Ромео и Джульетта» Шекспира в постановке 
Николая Коляды — до современных «Сет» и «Мужчины 
целуются» братьев Пресняковых Театра им.Кристины Ор
бакайте. Томский театр драмы представит спектакль «Куба 
— Любовь моя» Михаила Бартенева (режиссер — Борис 
Цейтлин). Это грустная история о Кирюхе и Калине, учени
ках 7 «А» класса, переведенных в восьмой-условно. Поста
новка этой пьесы Бартенева была осуществлена в рамках 
международного проекта «Европейские историй школьно
го двора».

«Такой театр» из Санкт-Петербурга представит режис
серский дебют Натальи Пивоваровой (экс-«Колибри», ныне 
— «Соус»), Спектакль «Черствые именины» — зрелище; 
построенное на импровизации, игре с пространством, зри
телем и словом.

Совместный российско-французский проект представит 
театр «КнАМ» из Комсомольска-на-Амуре». Спектакль «За
падная пристань» поставлен при участии независимой те
атральной компаний «Граффити?» (Франция; Баланс).

Дарья ЧЕРТКОВА.

УЧЕНИКИ этой школы первого сентября не принесли 
своим преподавателям букеты. Они не надели 
торжественные костюмы, не разглядывали с 
восторгом новенькие пеналы, тетрадки, учебники. 
Дома их не ждал праздничный ужин, за которым бы 
мама, вздохнув, сказала: “Какой ты у меня 
большой!”, а папа выпил стопку за успехи в учебе...

Но’ и в Рефтинской специ
альной школе для подрост
ков с девиантным (девиация 
- отклонение от нормы) по
ведением этот день запом
нился как праздничный. Еще 
бы: с утра перед ребятами 
выступили самые настоящие 
артисты - лауреат междуна
родных и всероссийских кон
курсов, ансамбль русских на
родных инструментов “Руси
чи”, а вечером прошел орга
низованный собственными 
силами концерт самодея
тельности.

ВОСПИТЫВАЕМ ТРУДОМ
Таких школ, как рефтинс

кая, в нашей стране немно
го. Известных на весь мир 
всего две - одна под Моск
вой, а другая у нас, в Сверд
ловской области. Сюда, по 
решению суда, попадают 
подростки с девиантным по
ведением: “трудные” дети, 
совершившие преступления.

- Только не1'называйте 
нас колонией, - предосте
рег в самом начале'беседы 
директор школы Владимир 
Хуторной; - И не говорите, 
что дети у нас содержатся. 
Содержать “от сих до сих” 
- большого ума не требу
ется. Мы же учим жить, жить 
самостоятельно, ребенок у 
нас имеет возможность по
лучить профессиональные 
.навыки в реальном произ

- ■ С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ- // -ЖИ

«Трупные» цветы жизни
водительном труде.

Результаты реального тру
да подростков в школе вид
ны всюду. Под руководством 
опытного мастера производ
ственного обучения Саркиза 
Петросяна, работающего в 
школе уже восемь лет, ре
бята выложили камнем лес
тничные марши при входе, 
соорудили около школьной 
базы отдыха на Рефтинском 
водохранилище асбестовую 
набережную с гранитной ог
радой.

- Посмотрите, этот стол 
делали сами ребята, - за
меститель директора по 
учебной части Галина Оси
пова ведет меня в учительс
кую. - И этот стенд...

короток век фабричной 
мебели в учебных учрежде
ниях. Вот и решили в школе 
не тратить средства на за
куп новых столов, стендов и 
стульев, а ремонтировать 
что-то своими силами, а что- 
то собирать с нуля. Сказано 
- сделано, тем более, что и 
мастер опытный нашелся. 
Юрий Петров - сам выпуск-

У самой двери из-за крутых 
матросских плеч выглядывало 
взволнованное лицо механика. 
Он сразу отозвал Ольнева в сто
рону.

—Товарищ капитан третьего 
ранга, в котлах упало давление. 
Топливо поступает пополам с 
водой. Швы днища в районе но
совых цистерн расползлись — 
последствия тарана. Мазут лег
че воды, и она постепенно вы
тесняет топливо. — Механик на
клонился к Сергею, заметив, что 
рядом вертится юнга. — Боюсь, 
Сергей Алексеевич, что нам не 
хватит дотянуть до своих.

—Я сбавляю ход в целях эко
номии! — ответил рльнёв — 
Пока используйте мазут из кор
мовых цистерн.

—Но там остался пустяк. Ведь

ник рефтинской школы. За
кончил заочно Уральский 
профессионально-педагоги
ческий университет, и вот 
уже десяток лет под его ру
ководством ребятишки вы
полняют самые различные 

плотницкие работы.
А многие, ли подростки 

могут похвастать домами, 
построенными собственными 
силами? В спецшколе могут 
- в Адыгее, в посёлке Шун- 
тук ребята и учителя возве
ли базу отдыха. Каждый год, 
кроме этого, на лето вся 
спецшкола выезжала к Морю.

- В этом поду в казначей
стве нам не Дали денег на 
проезд, - вздыхает дирек
тор Владимир Хуторной; - 
Чиновники считают, что лиш
нее это - вывозить детей к 
морю'.

Чтобы дома на базе ле
том не пустовали, Владимир 
Николаевич договорился с 
областным министерством 
образования, и 80 свердлов
ских детей-сирот смогли 
съездить летом на юг...

Внизу в холле, да и в дру
гих местах, висят портреты 
учеников. Но это отнюдь не 
отличники и Хорошисты, как 
в остальных учебных заве
дениях России, -'зДесь раз
мещены фотографии ребят, 
которые строили и ремонти- 

только вчера мы отдали его 
113-му тральщику.

—Ах, да... — Ольнев, сразу 
помрачнел. — Что вы предпри
няли?

—Я отделяю мазут от воды. 
Работает вся боевая часть.

—Правильно. Продолжайте. 
Ольнев шагнул к трапу. Навстре
чу вынырнул Арсланов.

—Товарищ командир, я знаю, 
что делать. Я читал. Надо раз
ломать корабль и...

—Юнга! Юнга! Не вмешивай
тесь не в свое дело, — резко 
ответил Ольнев.

В это время в котельном от
делении была разобрана топ
ливная магистраль, и голые по 
пояс кочегары ведрами и бан
ками черпали жирный, густой 
мазут. Они терпеливо ждади, 
когда нефть ляжет на поверхно
сти ровным слоем, а потом сли
вали ее в большой запасной бак.

Насосы .жадно схлебывали 
последние остатки топлива из 
кормовых цистерн. Но этого хва
тило только на час умеренного 
хода. И тогда механик пришел к 
Ольневу вторично

—Я сделал все, что мог, — 
сказал он. — Мазут мы отобра
ли. Но еще несколько миль — и 
машины встанут.

Ольнев придвинулся ближе, 
произнес сквозь зубы

—Слушайте, капитан-лейте
нант, этот мазут, что отобрали 
от воды, не троньте. Ни капли. 
Я скажу, когда он потребуется.

ровали помещения; Они как 
будто говорят: “Посмотрите, 
в этом здании есть следы 
моей работы”;

УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Подросткам стараются 

привить в школе не только 
профессиональные навыки, 
Поскольку здесь собирают
ся дети в возрасте от 11 до 
18 лет, им нужно учиться еще 
и обычным предметам. Труд
ность такого обучения зак
лючается в том, что в спец
школу попадают дети с са
мым разным уровнем зна
ний: кто-то довольно успеш
но учился в обычной шкоде, 
а кто-то большой отрезок 
жизни провел на улице·

Всем им; независимо от 
того, откуда они прибыли, 
предстоит сдавать те· же 
экзамены, что и ученикам 
обычных школ. Да и когда 
закончится определённый 
судом срок пребывания 
ребенка в спецшколе (а он 
не может быть больше 
трех л.ет), многие дети 
вернутся в общеобразова
тельные учреждения. По- 
этому-то и важно педаго
гам сразу суметь выяснить 
уровень обученности по
допечного, и если он ниже 
необходимого, определить 
подростка в коррекцион-

—Есть, товарищ капитан тре
тьего ранга.

—Ну, что же дальше? — Сер
гей оглядел небо тревожным 
взглядом. — Ведь скоро рас
свет.

—Слушайте, Сергей Алексе
евич, — сказал замполит, по
явившись из люка. — Нельзя же 
глушить инициативу у своих под
чиненных.

—В чем дело?
—Да вы не горячитесь. Дела 

обстоят не так уж плохо. Вам 
юнга хотел предложить выход, а 
вы его Отругали.

—Ну, ну? — Ольнев сердито 
взглянул на замполита.

—Так вот. Он предложил жечь 
дерево.

Сергей вопросительно взгля
нул- на механика. У того повесе
лели глаза

—Это крайность, — сказал он, 
— но придется сделать так. Толь
ко надо приготовить для этого 
котлы.

—Цветков! — крикнул Оль
нев— Поручаю вам. Очистить 
корабль от дерева. Все, что го
рит, бросайте в. кочегарку

Теперь окончательно стало 
ясно: эсминец до базы не дой
дет, останется в чужом море на 
виду у немецких батарей Оль
нев отправил в штаб радиограм
му, сообщив свои координаты. 
«Эх, если бы на этом жалком 
топливе выбраться хотя бы в 
Варангёр-фиорд. А там свои 
близко — не оставят, выручат».

но-развивающий класс.

И УЮТОМ, И ПЕСНЕЙ
В школе поражает необыч

ная чистота. Вымытые до 
блеска полы, белоснежные 
шторы, свежеокрашенные, 

не исцарапанные и.не рас
писанные стены. И всюду - 
зелень. Горшки с цветами 
стоят на подоконниках и сто
лах, висят на стенах, ими за
полнен зимний сад.

- Чистоте и уюту мы при
даем особое значение, “ 
рассказывает заместитель 
директора по учебной части 
Галина Осипова. - Дети, 
Многие из. которых попали 
сюда из подвалов, увидев эту 
чистоту, уже просто психо
логически не могут ее раз
рушить - нацарапать в туа
лете похабное слово, ото
рвать листья у цветов.,.

Цветам тут действительно 
комфортно. Окруженные вни
манием, они совсем не по
ходят на те общипанные и 
пожелтевшие растеньица; ко
торые стоят в обычных шко
лах. Но не только заботой о 
растениях стараются у ког
да-то оступившихся детишек 
воспитать чувство прекрас
ного. В школе действует 
храм: многие ребята прини
мают крещение, постоянно 
посещают молебны. Даже те,

Кочегарка напоминала хаос. 
Вся ее палуба, решетки, люки 
были завалены досками, проб
ковыми койками, ящиками и кни
гами корабельной библиотеки. 
Матросы бросали в топку меш
ки с крупой и, чтобы лучше го
рело, сдабривали ящиком сли
вочного масла. В топке бесно
валось и гудело пламя, озаряя 
стальные тела машин и осунув
шиеся за. эту ночь лица кочега
ров.

Людям; как никогда;, был до
рог этот жар котлов, опалявший 
тела бронзовым загаром. Пла
мя, пылая, бурлило в узких труб
ках воду, гнало на лопатки тур
бин разгневанный пар. Пламя 
помогало шевелить немеющие 
винты эсминца, заставляя тру
долюбивые лаги отсчитывать 
набегающие на корабль нето
ропливые мили.

Пламя было· спасением, без 
него — гибель.

На корабле уже собрали все, 
что могло гореть. В кочегарку 
скинули сухари, галеты, промас
ленную ветошь и даже две ки
нокартины

Эсминец прошел еще около 
часа, потом под его форштев
нем исчез белопенный бурун: 
он двигался уже по одной инер
ции. В глубине корабля мед
ленно и сурово умирал огонь 
Скоро железное сердце мино
носца перестало биться- со
всем.

(Окончание следует).

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
71-го тиража выигрышей, состоявшегося

1 сентября 2001 г. в г.Астрахани 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и 

облигаций во всех шестидесяти семи разрядах займа:

кто к религии равнодушен, 
трепетно относятся к батюш
ке - когда он проходит. Мимо, 
ребята замирают и смотрят 
на него с преклонением.

Не забывают в школе и о 
культурных мероприятиях

- Мы стараемся органи
зовать досуг детей: приво
зили цирк, сами проводим 
концерты, иногда инициати
ву в свои руки берут И ребя
та, - продолжает Галина Гри
горьевна; - По устоявшему
ся мнению, «трудные» дети 
относятся к подобным ме
роприятиям с иронией. Но 
нет. Вы бы видели, как они 
воспринимают музыку! Ког
да кто-то поет песни о маме, 
ребятишки слушают, затаив 
дыхание, а потом подходят 
и просят записать слова. 
Впервые пришедшая на кон
церт моя дочь была пораже
на тому, что у детей высту
пили на глазах слезы; А еще 
в нашей школе любят ста
рые русские песни.

Именно поэтому на откры
вающий начало учебного 
года концерт был приглашен 
ансамбль “Русичи”, в репер
туаре которого есть эти пес
ни. То, как слушали их ребя
та, поражало: Абсолютная 
тишина. И поверьтё; не толь
ко строгая дисциплина была 
причиной такого присталь
ного 'Внимания.

Здесь не любят вспоми
нать 6 прошлом. У всех, 
оказавшихся в этой шко
ле, оно было темным. Но 
здесь часто думают о бу
дущем, в котором этим ре
бятишкам жить'. И в нем 
они не хотят повторять 
собственные ошибки.

Алена ПОЛОЗОВА·

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00615 1—100 5 25635 1—100 10
00645 073*) 100 26775 1-100 50
01222 1—100 10 270'20 1-100 10
02924 092*) 1000 27129 056*) 250
04054 1-100 10 27260 020*) 100
04065 070‘) 1:00 27609 036*) 500
0438.0 033*) 500 27785 000*) 100
04432 0'19,1) 250 27952 1-100 5
04686 062*) 250 28009 026*) 100
04977 0'49*) 250 28361 1—100 5
05084 1-100 10 2'8853 1—100 Іб
05091 1-100 10 29144 1—100 5
05122 099*) 250 29469 1-100 10
05256 1—100 5 29490 1-100 5
05426 069*) 100 29738 1-100 ТО
05860 061*) 100 30.1:51 048*) 100
001'64 1-100 5 3037'2 1-100 5
60231 1-100 5 30583 1—100 10
07144 1—100 5 31134 061*) 1000
07153 0295) 250 31593 1-100 10
07265 090*) 250 32012 1-100 5
07352 1—100 10 32210 1-100 ІО
07436 073*) 100 32493 037*) 100
08188 1-100 10 02556 1—100 5
08211 6,341) 100 33018 084*) 100
08355 1-100 5 33047 1-100 5
08408 022*,) 250 33281 1—100 ІО
08633 021*) 500 33484 1-100 Іб
08759. 017*) 100 30496 1—100 1.6
09436 013*) 500 33734 095*) 100
09445 1-100 16 34335 038*) 250
09755 039*) 250 34403 1—100 5
09932 082*) 200 34737 1-100 10
09973 1-100 5 34907 1-100 10
10'440 1—100 10 35032 076*) 100
11187 0'83») 250 35137 075*-) 100
11228 099*) 250 35527 086*) 250
11540 1-100 10 35646 1-100 5
11583 ' 1—100 10 35671 062*) 250
11748 1-100 10 35712 058*) 100
11850 1-100 5 35748 1-100 5
12468 007*) 5.00 35755 1—100 10
12536 1-100 10 3508.6 023*) 500
12671 037*) 250 36074 029*) 100
127.02 1-100 5 36225 098*) 100
12936 080*) 250 36563 051*) 100
129'68 1—100 5 36609 1-100 1.0
13065 1—100 10 36682 0'9.4*) 5000
13483 1-100 10 36856 1—1’00 5
13850 093*) 100 369'46 1-100 5
14084 039*) 256 36963 1—100 10
14445 1—100 5 37004 1—100 5
14.4.85 1-100 25 37227 1-100 10
1481,0 1-100 5 37413 1-100 10
15428 0’42*.) Юб 37496 1-100 10
15645 1-100 5 38339 1-юо 5
15663 028*) 100 384І7 1-100 1'0
15'873 1-100 І0 38449 1-100 10
15874 1—100 ІО 38678 1-100 10
15876 1-100 5 38691 041·) 100
16680 041*) 250 38838 076*) ТОО
1692'4 053') 250 38972 070*) 1000
1.709'8 1-100 5 39852 1—100 іб
17625 1-100 10 ■4.000'2 1—100 to
1.7883 1-100 5 40611 1-100 5
17900 0021) 100 40650 1—100 5
'18'025 1-100 5 4166.1 002*) 100
18280 1-100 10 42108 1-100 5
190,74 1-100 10 42'264 096·) 250
19121 072·) 100 422'8’4 050*) TOO
19183 1-100 5 42292 I 1-100 TO
19301 1—100 5 4'2494 1-100 5
19316 071*) 1'00 42751 1—100 5
19959 077*) 100 42914 074*) 100
20008 1—100 5 42988 1—100 5
20164 1-100 10 43247 061*) 250
20237 065*) 250 43609 027*) 1000
20744 032*) 100 43627 1—100 25
21014 0591) 100 44130 1-100 io
21210 045*) 250 44312 1-100 5
21278 0391) 5.00 44441 1-100 5
21349 008*) 100 45175 1-100 to
21371 1-100 10 45953 059*) 100
21388 1-100 10 45982 1—100 5
22269 1—100 10 4639'2 041*) 250
22597 027*) 250 46538 1—100 5
22792 083*) 166 4708В 007·*) too
23419 009?) 250 47175 095*) 100
23467 1-100 10 47282 1—100 5
20481 079*) 1000 47.309 1—100 5
23822 0755) 250 47488 016*) too
23922 1-100 10 47970 1-100 10
23981 053*) 100 48262 1—100 5
24434 1-100 іб 48331 1—100 5
24612 020*) 500 48659 043*') too
247'4.5 034*) 100 48676 021*) too
24773 100*) 100 48851 1-100 10
24850 1—100 5 48078 1—100 TO
25372 1-100 10 49515 032*) too
25577 002») 250 49545 05'1*) 100

'*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигры
ши по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигаций 
выпуска 1992—1'997 годов достоинством 1000 рублей)!

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера 
облигаций — 5, ТО, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серий 
по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соот
ветственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной сто
имостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При'выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 
100', 25Q, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой 
и двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на 
каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей 
Выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номи
нальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 
5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по деся
тирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадца
тирублевой — 1.00 рублей.·

ГІо облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей 
выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей 
облигации.1

Настоящая таблица является официальным документом', по которо
му Учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в 
установленном порядке, по получении следующего номера газеты.

Заместитель председателя тиражной 
комиссии — начальник финансового 

управления администрации Астраханской области
Н.Д.ЕВЛАШЕВ;

ответственный секретарь комиссии
В.А.ПРЫТКОВА.

Изменения и дополнения в Устав и Учредительный договор 
ООО «Уралкабель плюс», зарегистрированные постановлени
ем правительства Свердловской области № 922-ПП 
от 08.11.00 г., считать недействительными в связи с утерей.

НИИоргпром приглашает своих сотрудников и коллег на 
юбилейный вечер, посвященный 40-летию создания института.

Вечер состоится 20 сентября 2001 года в 16.00 в здании 
Театра эстрады (ул.8 Марта, 15)

Справки по телефону: (3432) 69-44-45.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас- Номер отпечатан в типе-Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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