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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Взгляд на Москву

Мораторий 
будет принят?

Прошли те времена, когда каждое слово, каждое 
движение депутатов верховного представительного 
органа мы могли слышать и видеть на экране теле
визора, Работа Думы с ярко освещенной сцены была 
перенесена за кулисы. В то же время многих бес
покоит низкая результативность ее деятельности.

Мы попросили рассказать о работе Государствен- 
ной Думы депутата по Первоуральскому избира
тельному округу Л. Некрасова.

— Леонид Васильевич, вы 
работаете в Думе в комитете 
по налогам, бюджету и бан
ковской деятельности. Какие 
задачи вы перед собой стави
ли, входя в него!

— Я вошел в состав этого 
комитета, чтобы решить две 
важные задачи. Из них глав
ная — добиться того, чтобы в 
России были цивилизованные 
налоги. Существующий нало
говый гнет разрушает произ- 
водство, перекачивает деньги 
в торговлю и финансовую сфе
ру, способствует развитию те
невой э-кономики. Причем 
рост налогов не приводит к 
увеличению поступлений в 
бюджет.

Другой важной проблемой 
считаю создание эффектив
ной банковской структуры. 
Очень важно отрегулировать 
отношения между Централь
ным и коммерческими банка
ми. Поэтому в комитете мы с 
помощью специалистов гото
вим Закон «О Центральном 
бачке».

Кроме того, я, убежденный 
сторонник Уральской Респуб
лики, отстаиваю эту идею' в 
Думе, Этой республике не 
нужны суверенитет, политиче
ская независимость; как пишут 
ааОсковскис газеты, а необхо
дима экономическая самосто
ятельность. Она очень много 
может дать уральцам. При
мер — Татарстан, подписав
ший договор с Федерацией. 
Он в состоянии выделять боль
шие средства на социальные 
программы. Денег у респуб
лики сейчас так много, что их 
волны докатываются и до на
шей области в виде кредитов.

— Ваша борьба с налогами 
пока не увенчалась успехом!

— Трудно изменить сложив
шееся мнение. Но работа про
ведена большая. Например, я 
устраивал пресс-конферен
цию, посвященную налогам, 
вместе с К. Боровым,

Дважды ставил на голосова
ние вопрос установления аао- 
ратория на введение новых 
налогов и таможенных пошлин 
в 1994 году. В начале апреля 
за введение моратория в Ду
ме проголосовало 76 депута
тов, среди которых были Е. 
Гайдар, П. Бунич, некоторые 
министры правительства. Про
тив голосовало 120 депутатов. 
Не приняли участие в голосо
вании 189 депутатов, находив
шихся в зале. Может быть, 
потому, что я напомнил депу
татам, что все политические 
партии шли на выборы с ло
зунгом снижения налогов.

Уверен, что я добьюсь сво
ей цели: мораторий будет 
принят, а затем излоги будут 
снижены.

— Прошло почти четыре 
месяца этого года, а бюджет 
страны на 1994 год до сих пор 
нс принят...

— Недавно в комитете бы
ла многочасовая дискуссия по 
бюджету. Все находили в нем 
недостатки. Но Б. Федоров и 
А. Починок предложили при
нять его: возвратим бюджет 
в правительство — он вернет
ся в Думу не раньше, чем че
рез полтора месяца, а там и 
парламентские каникулы. Ра
бота же над ним во второй 
половине года помешала бы 
обсуждению бюджета на 1995 
год.

В конце концов бюджет был 
принят на комитете — в пер
вом чтении, с корректировка
ми — большинством в 3 голо
са.

— Есть ли давление на ко
митет лоббистских отраслевых 
или региональных групп?

— Постоянно ощущается 
давление промышленников. 
Недавно в срочном порядке 
нам был навязан вопрос о 
снижении акцизов на винно-во
дочные изделия. Показатель
но, что даже в расчетах, обо
сновывающих это снижение, 
были сделаны (намеренно или 
нет?) ошибки. Я был против 
уменьшения акцизов, так как 
считал, что у производителей 
водки есть резервы для сни
жения ее себестоимости. Но 
сопротивление комитета бы-ло 
сломлено.

Часто оказывают давление 
лоббисты автомобильных за
водов России, продукция ко
торых не идет ни в какое 
сравнение с западными маши
нами. Например, добилось 
снижения акцизов АО «ВАЗ».

— Дума не выпустила ни 
одного образца главной своей 
продукции — законов...

— К сожалению, похоже, 
что неэффективная работа Ду
мы устраивает всех: президен
та, правительство, большинст
во политических партий.

— Экономический кризис в 
Свердловской области все 
разрастается. Что нужно, что
бы его остановить!

— Сейчас основное — при
влечь в область капитал как 
отечественный, так и иност
ранный.

Кроме того, надо воспре
пятствовать вывозу его в дру
гие регионы, за границу. По
смотрите, как хватают сейчас 
акции московских фирм! Все 
эти деньги уйдут в Москву.

Власти области, каждый 
предприниматель должны сде
лать что-нибудь для привлече
ния инвестиций на Урал.

Интервью взял
Станислав СОЛОМАТОВ.

Беспредел

Жизнь ДЛИНОЮ 
в трое суток
На пустыре между под

станцией и рекой Ежевка о 
Нижнем Тагиле обнаруже
ны два трупа новорожден
ных — мальчика и девоч
ки. По всей видимости, ро
дители детей не возражали 
против их существования э
этом мире, но и нести бре
мя родительской ответст
венности не захотели, пото
му положились во всем на 
волю Божью — иначе как 
объяснить, что трупы без 
внешних признаков насиль
ственной смерти обнаруже
ны в столь безлюдном мес
та. По существу, новорож
денным не было оставлено 
никаких шансов. и они 
умерли, прожив, по заклю
чений экспертов, всего 
трое суток на этой земле.

Как сообщает пресс- 
служба УВД области, по
добный факт зарегистриро
ван и в Екатеринбурге — в 
старом клубе поселка Мед
ный обнаружен труп ново
рожденной девочки также 
без признаков насильствен
ной смерти.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
НОВЫЕ ЦЕНЫ

Правительство области ввело с 25 апреля новые залоговые 
цены на стеклянную тару.

Всем предприятиям, изготавливающим и реализующим про- 
довольственные товары в бутылках и банках, вменено в обя
занность наладить безотказный прием стеклянной посуды. В 
случаях отказа администрации предлагается передавать ма
териалы в суд и лишать лицензии на право торговой деятель
ности.

ЗАЛОГОВЫЕ ЦЕНЫ БУДУТ СЛЕДУЮЩИЕ;
бутылки от 0,5 до 1,0 литра — 120 руб.
бутылки от 0,15 до 0,33 л 100 руб.
бутылки с винтовой резьбой под водку и ликеры — 150 руб 
бутылки молочные от 0,5 до 1>и л — 120 руб.
банки до 0.5 л — 60 руб
банки от 0,5 до 2,0 л — 100 руб.
банки до 3,0 л — 120 руб.

СТУДЕНТАМ ВЫШЛО ПОСЛАБЛЕНИЕ
Правительство освободило в 1994 году ТОО «Областной штаб 

студенческих отрядов» от уплаты налога на прибыль в части 
платежей, зачисляемых в областной бюджет, и от сбора на 
нужды образовательных учреждений.

Городским властям рекомендовано освободить ТОО от уп
латы налога на прибыль, сбора на благоустройство территорий 
к сбора на содержание жилищного фонда.

После выборов

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Рассмотрев обращения кан

дидатов в депутаты и окруж
ных избирательных комиссий о 
порядке использования остат
ков денежных средств избира
тельных фондов кандидатов в 
депутаты, областная избира
тельная комиссия приняла ре
шение в соответспии с Времен
ным положением о выборах 
депутатов Свердловской обла
стной Думы и методическими

рекомендациями Центральной 
избирательной комиссии пре
кратить с 25 апреля 1994 года 
проведение операций по рас
ходованию денежных средств 
избирательных фондов канди
датов в депутаты.

Акционерному коммерческо
му банку РФ, Екатеринбург
скому банку рекомендовано 
возвратить юридическим и фи
зическим лицам денежные

ПРЕКРАЩЕНЫ
средства. перечисленные на 
временные счета кандидатов в 
депутаты позднее 10 апреля. 
Порядок использования денеж
ных средств на счетах избира
тельных фондов кандидатов в 
депутаты, оставшихся после 
завершения предвыборной кам
пании. будет определен поста
новлением Свердловской обла
стной Думы.

(Соб. инф).

Свет 
в конце 
туннеля 
Фоторепортаж

Эти снимки сделаны в 
изумрудной шахте поселка 
имени Малышева — той са
мо й, вокруг прив а тиз а ини 
которой кипят нешуточные 
страсти.

Ну а, как известно, пока 
делится собственность, рабо
та отодвигается на задний 
план: уже который месяц до
быча изумрудов не ведется— 
у ЛО «Изумрудные копи 
Урала» нет средств на энер
гоносители. Явление, хочется 
надеяться, временное, по
скольку ·небезопасное по по
следствиям: выработки поти
хоньку подтапливают водой, 
а стволы отсыревают.

Впрочем, свет в конце 
туннеля появился: к нашему 
приезду стало известно, что 
Москва выделила квоты на 
продажу сырья, без которых 
ЛО не могло получить ли
цензию и расплатиться с 
долгами. Правда, квоты, по 
словам специалистов копей, 
настолько мизерны, что на 
раздачу долгов денег-то мо
жет и не хватить. Но тем не 
менее это событие внесло 
оживление в жизнь пред
приятия: работает граниль
ная мастерская, продвигают
ся контракты, идет строи
тельство ювелирно-камнерез
ного производства, станки 
для которого уже закуплены.

Подумывают на шахте и о 
более отдаленной перспекти
ве: назревает необходимость 
строительства нового ствола, 
поскольку нынешний карьер 
несколько «поехал». Требу
ется также переоборудова
ние обогатительной фабрики, 
поскольку ѵНе вер кристаллы 
нынешние машины вскрыва
ют. Но все эти мероприятия 
возможны лишь пои стабиль
ной работе шахты, которой 
пока нет ни на изумрудных 
копях, ни в стране в целом.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НАГРАДЫ 
ОЛИМПИЙЦАМ
Президент России Борис Ель

цин подписал указ о награжде
нии большой группы спортсме
нов, тренеров, работников фи
зической культуры по итогам 
зимних Олимпийских игр.

В их числе — наши земляки. 
Биатлонист Сергей Чепиков и 
чемпионка Паралимпийских 
игр в лыжных гонках Алевти
на Елесина получат орден «За 
личное мужество». Заместите
лю председателя Свердловско
го облспорткомитета Михаилу 
Самойлову присвоено звание 
«Заслуженный работник физи
ческой культуры Российской 
Федерации».

(Соб. инф.).

Областные будни

f Половина - знакомые лица
Екатеринбургское городское Собрание начало работу

Вместе с областной Думой, 
которую выбрали 10 апреля, 
мы получили Екатеринбург
ское городское Собрание пред
ставителей. В составе этого 
органа сегодня четырнадцать 
человек, которые уже присту
пили к своим обязанностям. 
21 апрелями здании екатерин
бургской мэрии состоялось 
первое' заседание городского 
Собрания.

Прежде всего собравшиеся 
прослушали отчет территори
альной избирательной комис
сии об итогах выборов Екате
ринбургского городского Соб
рания представителей. По 21 
избирательному округу было 
зарегистрировано 83 кандида
та в депутаты, в голосовании 
приняло участие более 252 ты
сяч избирателей. Как известно, 
в 7 округах выборы по разным 
причинам ие состоялись, сей
час решается вопрос о довыбо
рах. которые, видимо, пройдут 
в октябре 1994 года. Из 14 че
ловек. избранных в городское 
Собрание, пятеро — врачи, 
двое — педагоги, двое — гла
вы районных администраций, 
есть лаже один кинорежиссер. 
Конечно, присутствуют, и пред
приниматели, н инженер-стро
итель, но в целом городское

Собрание носит ярко выражен
ный гуманитарный характер. 
Основная масса депутатов 
выдвигалась от групп избира
телей, из общественных объ
единений и партий представ
лены только Комитет по защи
те прав человека, движение 
«Демократический выбор — 
Демократическая Россия» и 
«Уральский Центр». Средний 
возраст депутатов Собрания- 
44 года. Знаменательно, что 
50 процентов нынешнего со
става уже работали в подоб
ных властных структурах 
прежде.

Городское Собрание будет 
работать два гола в сессион
ном режиме. Что же касается 
основных линий деятельности 
Собрания, то это формирова
ние местного бюджета, мест
ных налоговых сборов, соци
ально-экономическая деятель
ность, контроль за деятельно
стью главы местного самоуп
равления. контроль-наблюдение 
за праноохранительными орга- 

’нами. Еще надо сказать, что 
все решения Собрания долж
ны быть подписаны главой ме
стного самоуправлевния.

Именно он. кстати, и взял 
следующее слово. В своем об
ращении к новым депутатам

Аркадий Чернецкий выразил 
уверенность, что представи
тельный орган власти в Ека
теринбурге нужен, и пожелал 
Собранию и администрации го
рода активной совместной де
ятельности. Мэр сказал не
сколько слов о том, как слож
но складывались взаимоотно
шения между бывшим город
ским Советом и администраци
ей города, и выразил надеж
ду, что рецидива удастся из
бежать. Кроме того, Аркадий 
Черненкий рассказал депута
там об основных задачах Ека
теринбурга, которые Собранию 
придется решать.

На первом заседании была 
избрана мандатная комиссия, 
которая проверила документы, 
представленные территориаль
ной избирательной комиссией, 
признала выборы действитель
ными и состоявшимися, и ут
вердила полномочия депутатов, 
которым здесь же были вру
чены удостоверения. Второе 
заседание городского Собра
ния ожидается более содержа
тельным —■ будут избираться 
председатель Собрания, прини
маться регламент, решаться 
другие вопросы.

Анна МАТВЕЕВА.

ПОГОДА К: 27—28 апреля ожидается переменная облачность, местами 
небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 3—8 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 1—6, днем 5—10 градусов тепла.

НЕДАВНО на автобусных 
остановках в Екатеринбурге 
появилось необычное объяв
ление. Автотранспортное 
предприятие № 3 решило 
каждую вторую среду меся
цу проводить день пассаяси- 
ра. С 8 утра и до 18 вечера 
по телефонам: 23-60-17 и 
23-60-15, или приехав иа 
Бардина 1«а», высказать 
вес, что мы думаем о работе 
автотранспорта и обслужи
вающих нас водителей. Не 
знаю, дотерпят ли до вто
рой среды следующего меся
ца пассажиры, измученные в 
постоянном ожидании «свое
го» автобуса, во всяком слу
чае, мне не терпелось выска
зать все, что думаю о води
телях. работающих на 41-м 
маршруте. Утром, чтобы до
браться от остановки «Мик-

НЕДОВОЛЬНЫ? ЖАЛУЙТЕСЬ!
рохирургня глаза» до площа
ди 1905 года на ожидание 
автобуса (если, конечно, 
удастся в него сесть), требу
ется час. а то и более. Для 
сравнения. Автобус до Челя
бинска добирается за 3 ча
са.

— Пока мы вам можем 
только посочувствовать, — 
пояснила сложивйуюся си
туацию заместитель дирек
тора автотранспортного 
предприятия № 3 Неля Ра
шидовна Абдрахманова. — 
На.„вашем маршруте ходит 
только 5 автобусов. А надо 
как минимум 7. В данный 
момент добавить машин мы

Транспорт

не можем. Пет у нас и во
дителей. нет и автобусов. 
Правда, с помощью город
ских властей транспорт мы 
начали получать. Другая 
причина (это я могу сказать 
по вчерашнему случаю): три 
машины из-за технических 
поломок были вынуждены 
прекратить обслуживание 
линии на три-четыре часа. 
И еще. У нас очень плохие 
дороги. Довольно часто из-за 
их негодности для движения

транспорта возникают про
блемы. Например, разлив во
ды из колодца. Начинаем ис
кать его хозяина. А найти 
его довольно непросто. Кана- 
лнзационники говорят, что 
они к нему не имеют отноше
ния, водопроводчики — это 
не их забота, дорожно-экс
плуатационная служба тоже 
как бы не при чем. В итоге 
приходится менять маршрут 
движения автобусов, оста
новки. По этой причине, на
пример, были изменены ко
нечные остановки 41-го и 
46-го маршрутов. Естествен
но, люди недовольны, зво
нят нам, просят, чтобы наве

ли порядок.
— Хорошо, в какой-то ме

ре можно понять, что и ав
тобусы старые, и дороги пло
хие, но непонятно другое — 
почему водители нс считают 
нужным объявлять останов
ки, открывать для посадки н 
выхода все двери автобуса? 
Если пассажир едет без би
лета. его штрафуют, а если 
шофер не выполняет своих 
прямых обязанностей...

— Я с вами согласна. 
Действительно, и остановки 
не объявляются, и двери не 
все открывают. По ведь в 
этом виноваты в какой-то 
мере и сами пассажиры. По 
их вине на многих автобусах 
динамики вышли из строя: 
пробиты, проколоты. Сейчас 
наше предприятие закупило 
50 штук новых динамиков.

На 20 автобусах мы их уже 
установили. Закупим еще 
100 штук. Водители, кото
рые не будут работать о 
микрофоном, будут строго 
наказаны...

Теперь о второй части ва
шего вопроса. Ио положе
нию на остановке шофер обя
зан открывать все двери. Но 
в автобусах старой конструк
ции передняя площадка со
вмещена с входом в кабину, 
и по этой причине, .видимо, 
они и не открывают перед
нюю дверь.

— И последнее. Ваше 
предприятие решило прово
дить день пассажира. Что это 
вам даст?

— Прежде всего проана
лизировать, насколько эф
фективно используем тран
спорт, какова наша культура

Шлюзы открыты
СЕВЕРОУРАЛЬСК. АО СУБР 

готово к предстоящему павод
ку. Проверены все гидроузлы 
и шлюзы, системы осушения, 
каналы очищены ото льда. По 
оценке гидрогеологов, пои 
пропускной способности шлю
зов в 340 кубометров воды в 
секунду, неожиданностей быть 
нс может, так как снега в ок
рестностях осталось не слиш
ком много. Вызывают опасе
ния лишь значительные снеж
ные скопления в горах, кото
рые при стремительном насту
плении тепла могут повлиять 
на уровень рек.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Налогом по огню
ТАБДИНСКИЙ РАЙОН. Для 

того, чтобы сохранить дееспо
собной райониѵю противопо
жарную службу, местной ад
министрации ппишлось ввести 
дополнительный налог на 
фонд оплаты труда предприя
тий. Пооизводитоли се’"-хо.т- 
продук'іии налогом не облага
ются. С 17 апосля тавдинскме 
пожарные будут получать зар
плату в среднем по 100 тысяч 
рублей в месяц, а горожане 
могут быть уверены, чтр от 
огня их защитят профессиона
лы. Городским предприятиям, 
ранее содержавшим пожарные 
части, финансирование огне
борцев стало накладным, по
этому и пришлось возложить 
заботы на местной бюлж—.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Цены

За проезд- 
100 рублей
Со вчерашнего дня в Екате

ринбурге введены новые тари
фы на пользование городским 
авто- и электротранспортом. 
Так, один билет в автобусе, 
троллейбусе и трамвае стоит 
теперь 100 рублей. Соответст
венно. повышены цены и на ме
сячные проездные билеты: на 
один вид транспорта — 3 ты
сячи, на два вида — 4 с. по
ловиной тысячи, а проездной на 
все виды транспорта обойдется 
горожанину в 6 тысяч рублен.

Проезд я автобусном марш
рутном такси — 500 рублен. 
Определены новые пены па про
езд и по пригородным маршру
там. Так. в пределах террито
рии административного подчи
нения города (автобусы 
№№ 105. 110. 115. 117. 138,
157. 163, 175. 185) один билет 
теперь стоит 300 рублей, а за 
пределами упомянутой террито
рии оплата проезда осуществ
ляется из расчета: 1 километр 
— 20 рублей. Все льготы на 
пользование транспортом, су
ществовавшие ранее для раз
личных социальных слоев насе
ления, сохраняются.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

обслуживания. Раньше, на
пример, чтобы изучить пас
сажиропоток, мы привлекали 
к работе студентов, учащих
ся профтехучилищ. Теперь 
это делаем сами. На какой- 
либо остановке наблюдаем, в 
какое время больше пасса
жиров, когда их почти нет. 
В зависимости от этого регу
лируем интервалы движения 
автобусов. Теперь мы это 
думаем сделать при помощи 
пассажиров, возможно даже, 
что по их просьбе изменим 
маршруты и остановки авто
бусов. На это и Рассчитаны 
дни пассажиров. Кстати, зво
нить нам можно в любое вре
мя. и мы постараемся сразу 
решить проблемы наших кли
ентов.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.
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Яристлльнее присмотреться к жата киосков а всех, 
кто с ними езяэан, нас заставила суровая действитель
ность. Дело в том, что в конце прошлого года редакция 
«Областной газеты» приобрела киоск. Эта торговая точка 
понадобилась вовсе не для распространения жвачки. Цена 
за доставку прессы значительно выросла, и, чтобы соста
витъ здоровую конкуренцию почте, коллектив «ОТ» ре
шил брать с подписчиков, получающих газету в киоске, 
только каталожную цену, а доставку взял на себя. Успе
ли с хлопотным оформлением и установкой киоска к но
вому году, и тысячи благодарных подписчиков потянулись 
к новой точке. Продолжалась благодать полтора месяца...

ОДНАЖДЫ УТРОМ
Удивительное рядом — вы 

ляжете преспокойненько вы
гуливать своего песика, наб
людать, как трое суетливых 
мужиякое «трудятся» над но
веньким киоском, обрезают 
электропровода, краном гру
зят его на грузов ик, и в алл 
даже в голову не придет, что 
в данный момент вы свиде
тель преступления.

Именно так в жерозисе 
февральское утре на глазах 
у редких прохожих исчез 
киоск редакции «Областной 
газеты». Может быть, похи- 
тителм я чувствовали понача
лу какой-то трепет. Как-никак 
кража государственного иму
щества е особо крупных раз
мерах в двух шагах от управ
ления Федеральной службы 
контрразведки, областного 
управления внутренних дел, в 
конце концов, от дома пра
вительства! Только не минуло 
и суток, кате трепет их, надо 
думать, улетучился.

И все потому, что он*» пред
полагали, как будут искать: 
не торопясь, бее шума и пы
ли.

В Верх-ИсетскоМ отделении 
милиции и впрямь происхо
дили удивительные вещи.

На тревожный звонок из 
печатного органа областной 
администрации о краже киос
ка дежурный отреагировал 
хладнокровно: «Извините, у 
нас—пересменка».

Пришлось переждать сме
ну караула и только тогда 
появиться с заявлением. Но и 
тут неувязочка вышлет кто ж 
знал, что ответственный за 
имущество (завхоз) не имеет 
гтоава подавать заявление. Этот 
документ в милиции желают 
получить непременно из рук 
руководства, то бинтъ редак
тора. Без освоеніи на высшем 
уровне ни один, даже са
мый маленький, механизм ог
ромной машины правопоряд
ка не шевельнется. Драгоцен
ное время оперативного по
иска было упущено·, впрочем, 
на место происшествия орга
ны тате и не выехали._

После предоставления всех 
необходимых документов и со
блюдения формальностей, де
ло о киоске перешло в руки 
следствия. Попутно оно полу
чило очень важную ниточку —-

Деньги

БЮДЖЕТ
21 апреля утвержден обла

стной бюджет на второй квар
тал текущего года.

Доходы по прогнозу соста
вят 186 миллиардов рублей. 
Дефицит бюджета запланиро
ван в размере 35 процентов.

Меняется структура доходов 
бюджетов городов и районов, 
что позволит увеличить их 
объем. Норматив налога на до
бавленную стоимость возрос с 
20 процентов до 25. ААеняется 
также порядок взимания нало
га на имущество.

Одной из самых крупных 
статей расходов являются до
тации на сельхозпродукцию: 
50 миллиардов. Основная 
часть — за счет бюджета раз
вития и 10600 миллионов — 
за счет текущих поступлений. 
Дотации территориям запла
нированы в сумме 52245 мил
лионов рублей, но поступит в 
районы и города только 90 
процентов этих средств. Вве
дено так называемое секвес
тирование: объемы бюджетов 
уменьшены на десять процен
тов в целях сокращения де
фицита бюджета. То есть 
уменьшаются как дотации, так 
и доходы городов-доноров. 
Мера эта в первую очередь 
отразится на населенных пунк
тах типа Шаля, Гари и т. д.

Предусмотрены компенса
ции на детей, на жилье и на 
содержание социальной сфе
ры, которые также будут по
крываться и из федерального 
бюджета.

Долги бюджета здравоох
ранению. народному образо
ванию постарались учесть в 
бюджете текущих расходов, но

Фонд имущества
Свердловской области 

и Уральский фондовый центр 
информируют

о продаже акций РАО «Газпром» 
за приватизационные чеки

В сое петстгии с распоряже
нием РФФИ № 67 от 7 апреля 
1994 года и распоряжением 
Фонда имущества Свердлов
ской области № 75 от 21 апре
ля 1994 года акции Российско
го акционерного обшет-’ва 
«Газпром» выносятся на Все- 
росс и«" к и чековый аукцион 
На -аукцион выставляется 
65892"? акций (2.78% от устав
ного капитала АО1 номиналь
ной стоимостью 1000 рублей

Ознакомиться с условиями 
Ѵіров.адения чекового аукцио-

Чудеса на виражах

БЕЗ ШУМА 
И ПЫЛИ

появляются, исчезают, разыскиваются 
любимые дети рынка-лотки и киоски

свидетеля, видевшего кражу. 
Свидетель сам позвонил в ре
дакцию: «Скажите, пожалуйста, 
куда вы перевозили свой ки
оск в пятницу утром? Я там га
зету получаю...». Появилась 
уверенность — те-перь-то уж 
точно найдут! Воодушевленные, 
звоним в милицию: «Может, 
еще чем помочь, что сделать?». 
И настроение еще больше улу
чшается от спокойных слов 
профессионала: «Ждите отве
та».

ЖДИТЕ ОТВЕТА
По закону ответа надо ждать 

и течение двух месяцев. За 
это время или найдут, или 
поймут, где искать, или решат 
вовсе не искать. Но, согласи
тесь, ждать и догонять — пре
неприятнейшее занятие. Можно 
понять действия коллег одной 
из городских газет, когда у 
них в прошлом году случилась 
точно такая же история с точ
но таким же киоском. Не вы
держали они, сами начали дей
ствовать, не навешивая свои 
заботы на УВД. Кое-кому поз
вонили, связи кое-какие подня
ли — вернули им киосочек, на 
место привезли и с извинения
ми отбыли.

Мы решили ждать, скажем 
так, в порядке эксперимента. 
Разве действовать по закону и 
уповать на него сегодня так 
уж аморально? К тому же кра
жа — в особо крупных разме
рах, да и престиж власти задет 
— в былые времена такое де
ло «раскручивалось» в течение 
нескольких дней, со свидето- 
лем-то.

Но, скажем честно, не вытер-

ПРИНЯТ
кека я-то часть попала и в бюд
жет развития. Предусмотре
ны также средства на оздо
ровление детей за счет фон
да социальной поддержки на
селения. Расходы по социаль
ному обеспечению полностью 
включены в бюджет текущих 
расходов, т. е. задержки с 
выплатой денег быть не долж
но.

Жилищное строительство от
несено в бюджет развития. В 
первоочередном порядке 
деньги будут выплачены толь
ко на строительство госпита
ля для инвалидов (в пределах 
7 миллиардов рублей). Ком
пенсации за удорожание стои
мости ЖСК предусмотрены на 
том же уровне, что и в 1 квар
тале (1300 миллионов), но в 
бюджете развития.

По словам заместителя на
чальника финансового управ
ления А. Аржанниковой, есть 
надежда, что ситуация с до
ходной частью несколько улуч
шится. Во всяком случае, в 
апреле поступления возросли 
в два раза по сравнению с 
мартом. Это же видно по ос
таткам бюджетных средств в 
городах и районах. Хотя гла
вы администраций и жалуют
ся, что они крупно задолжали 
предприятиям за тепло и 
электроэнергию и тем самым 
порождают неплатежи между 
предприятиями.

Так ли это, покажет ближай
шее будущее, когда будет 
видно, насколько исполняется 
принятый бюджет,

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

на, проспектом эмиссии РАО 
и подать заявки можно по 
всех пунктах приелла заявок не 
участие в чековых аукционах 
Уральского фондового цент
ра.

К участию в закрытом че
ковом аукционе допускаются 
только физические лица и 
только жители Свердловской 
области. Срок проведения аук
циона: с 25 апреля по 1 июня 
1994 года.

Телефон для справок: 
47-15-57.

пели, не дождались, небезраз
личен нам киоск этот, перве
нец наш. 40 дней минуло с ис
чезновения заветного ларька, 
когда отправились мы за отве
том к профессионалам.

Найти дело и ответственного 
за «его следователя оказалось 
непросто. Надо думать, второ
пях дежурный следователь за
был выдать уведомление о 
приеме заявления. А без этого 

квиточка, как без рук, — мо
жешь даже не доказать, что 
тебя обворовали. Но для нас 
сделали исключение — нашли 
копию, и пошли мы по следам 
дела к следователю Анатолию 
Акматову.

Встретил нас усталый взгляд. 
Вчера следователь дежурил 
сутки, сегодня снова вышел на 
работу, отдыхать некогда—на 
нем «висит» 164 дела. И наш 
киоск в их числе. «Ищем. По
ка не нашли. Что сделано? Ра
зосланы поручения участковым, 
а также во все отделения. 
Трудно: ули« — ноль, зацепок 
— ноль, гиблое дело». А сви
детельница, спрашиваем, что? 
«Да ничего. Ничего не запом
нила, марки грузовика не зна
ет, чем она поможет?».

Вот тут-«о и екнуло сердце: 
чего же мы ждали? Сидит он, 
бедный следователь, со свои
ми папками. Наверное, и про- 
читать-то их за день не успева
ет — ведь еще и ловить бан
дитов надо, выезжать на про
исшествия, людей опрашивать. 
Компьютерного банка инфор
мации нет, за одними только 
бумажками, характеристика
ми на своих подследственных, 
по всему городу по полдня на 
общественном транспорте ез
дит. Машин не хватает, бензи
на нет... В общем, гиблое дело.

Начальник следственного от
дела Сергей Фролов тоже не 
видел «светлого» исхода в на
шем деле. Сколько же мы, 
журналисты, насоветовали про
фессионалу-следователю вся
ких розыскных мероприятий! 
Обход мини-рынков, опрос ох
ранников учреждений, возле

Консультации специалиста

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ:
что нового в законодательстве

Постановлением Правитель
ства РФ от 31.03.94 № 273 вве
ден акцизный налог на охот
ничьи ружья (20 процентов) и 
автомобильный бензин (10 про
центов).

Письмом Госналогслужбы 
РФ № ВЗ-4-15/40н, Минфина 
РФ № 27 от 17.03.94 сообщает
ся, что при определении нало
гооблагаемой базы по налогу на 
реализацию горюче-смазочных 
материалов, налогу на пользо
вателей автомобильных дорог 
и налогу на приобретение ав
тотранспортных средств, а так
же сбору за использование на
именований «Россия», «Россий
ская Федерация» и образован
ных на их основе слов и слово
сочетаний, налогу на содержа
ние жилищного фонда и объ
ектов социально-культурной 
сферы и другим налогам, на
логооблагаемой базой которых 
является сумма реализации 
продукции (работ, услуг), сле
дует исключать не только на
лог на добавленную стои
мость, но и специальный на
лог.

В письме Госналогслужбы 
РФ от 04.10.93 № ВГ-6-14/340 
рассматриваются вопросы, ка
сающиеся порядка отчислений 
в централизованный фонд со
циального развития Госналог
службы РФ. Отчисления в дан
ный фонд производятся из 
сумм, изъятых дополнительно 
в ходе проверок с предприя
тий, организаций в виде штра
фных санкций и недоимок. 
Предприятия - налогоплатель
щики уплачивают эти суммы 
двумя платежками:

1) перечисление доначислен
ных сумм в бюджет или со
ответствующие внебюджетные 
фонды (уплачиваются в перво
очередном порядке);

2) перечисления в централи
зованные фонды социального 
развития Госналогслужбы.

Письмом Госналогслужбы 
РФ от 14.03.94 № ЮБ-4-04/38н 

Новинка

НЕЖНЫЙ ВКУС С... ГОРЧИЧНЫМ ОТТЕНКОМ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Только дома замечают, 

что купили новый сорт майонеза, многие ека
теринбуржцы, не избалованные широким ас
сортиментом этого продукта. Долгое время 
нс знавший конкуренции «Провансаль» по
теснен на прилавках магазинов майонезом 
«Столичный», выпѵск которого совсем недав
но освоен АСЭ «Жировой комбинат». Как со
общила технолог предприятия Виктория Но
воселова. в его приготовлении используются 
традиционные ингредиенты: дезодорированное 
растительное масло, сухое молоко. яичный 
порошок, сахар, горчица, соль. От сорта

«Провансаль» «Столичный» отличается мень
шей жирностью и более высоким содержани
ем сухого молока и яичного порошка. По 
объективным оценкам специалистов, для но
вого сорта характерен нежный вкус с легким 
горчичным оттенком. По субъективным от
зывам работников предприятия, он вкуснее, 
чем «Провансаль».

Заместитель директора комбината Виктор 
Кобср заверил, что «Провансаль» произво
дится по-прежнему, а значит, его привержен
цы не пострадают.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

которых стоял киоск, выясне
ние марки грузовика у свиде
теля (не так ведь много марок- 
то — глядишь, ниточку-то и 
нашли бы). А начальник указы
вает на поручения: дескать, де
лали то же самое, запустив по 
споим канитам одну бумагу: 
«Разыскиваются преступники, 
укравшие киоск у «Областной 
газеты» такого-то числа тако
го-то месяца». Ничего нет, даже 
примет киоска. Хотя паспорт 
киоска, в котором подробней
шим образмо описаны все тех
нические характеристики и па
раметры пропажи, следствие 
имело. Что нужно делать по 
такому сигналу, куда бежать и 
кого искать?!..

Строгое «нет» пресекло по
пытку поискать хоть что-то ра
зумное в бумагах дела. Ни как 
потерпевшим, ни как журнали
стам, нам этого не позволили. 
В ответ старое: «два месяца не 
истекло, ждите ответа...».

Не мудрено, что за прошлый 
год в Верх-Исетский РОВД по
ступило всего одно заявление 
по кражам киосков. Исчез он, 
естественно, бесследно. Нашли 
другой, случайно — «свои» 
люди подсказали. Но хозяин 
найденного в милицию не об
ращался. Между тем, киоски 
крадут сплошь и рядом. Во 
всех районах города. Наглость 
преступников не имеет границ. 
Представьте себе: вы — хозя
ин киоска. Приходите утром, а 
его на месте нет — стоит на 
другой стороне улицы. Кто-то 
уже его загрузил товарами и 
ведет бойкую торговлю. В от
вет на претензии вам в лицо: 
«Слышь, мужик, не морочь 
голову. Киоск мой. Если тебе 
не ясно, подумай лучше о же
не и детях. Понял?». После 
такого в милицию не обра
щаются.

Кстати, по истечении двух 
месяцев мы так и не дожда
лись из милиции официального 
уведомления о результатах 
следствия. По телефону нам 
сказали: «Если хотите, мы вам 
его пришлем, но кардиналь
ных изменений не произошло. 
Лица, совершившие кражу, не 
установлены, следствие по де
лу приостановлено. Бумага на
правлена в уголовный розыск».

Вряд ли грустный конец на
шего невольного эксперимен
та был досадной случайностью. 
Это еще одно наглядное под
тверждение силы одних и сла
бости других. Разбираться в 
причинах можно долго, но вре
мя от времени всплывает по
дозрение, что корни у силы и 
слабости одни. Для этого стоит 
повнимательнее присмотреть
ся хотя бы к киосковой импе
рии Екатеринбурга. Что мы и 
сделаем в следующем номере.

Светлана ДОБРЫНИНА, 
Андрей КУЗНЕЦОВ,

(Окончание следует).

разъясняются условия отнесе
ния соответствующих предпри
ятий, учреждений и организа
ций к плательщикам сбора за 
использование наименований 
«Россия», «Российская Федера
ция» и образованных на их ос
нове слов и словосочетаний. 
Плательщиками являются пред
приятия и организации — юри
дические лица, использующие 
эти наименования, слова и сло
восочетания в своем фирмен
ном названии (см. учредитель
ные документы). Например: 
«Российско-Болгарское между
народное объединение «Строй- 
техиндустрия». В случае неуп
латы данного налога применя
ются следующие штрафные 
санкции: 1) взыскание всей су
ммы сбора; 2) 10% штрафа по 
каждому случаю непредостав- 
ления или несвоевременного 
предоставления расчета по это
му сбору;

3) пеня за каждый день про
срочки платежей.

Письмо Госналогслужбы 
№ ВГ-4-14/43н, 33, Минфина РФ 
№ 125 от 23.03.94 вносит до
полнение в письмо Госналог
службы РФ и Минфина РФ от 
04.11.93 № ВГ-4-14/178, 125 «О 
порядке реализации Указа 
Президента РФ от 27.10.93 г. 
№ 1773 «О проведении нало
говой амнистии в 1993 году», 
касающиеся взыскания штрафа 
при установлении нарушения 
налогового законодательства, 
совершенного повторно. Пов
торный штраф установлен так
же в трехкратном размере от 
суммы сокрытого дохода (при
были), либо суммы налога за 
сокрытие объекта налогообло
жения.

Госналогслужба РФ письмом 
от 24.11.93 № 03-3-10 разъяс
няет некоторые вопросы на
логообложения физических 
лиц: налогообложение частных 
нотариусов, уплата налогов при 
различных случаях получения 
квартир гражданами, налогооб

НАВОДНЕНИЯ и па водим ■ 
результате быстрого таяния 
снегов стали в этом году на
стоящим бедствием для южных 
областей России. у нас этот 
период еще впереди, он при
ходится на конец апреля— на
чало мая.

В зону катастрофического 
затопления ежегодно попадает 
ряд населенных пунктов Ту
ринского района, в том число 
и сам Туринсн. Под водой ока
зывается на протяжении дли. 
тельного времени более 6000 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий

— Может оказаться и боль
ше, — говорит заместитель 
главы администрации района 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям А. 
Соколов, — но нынче предпо
лагается среднегодовая норма.

Впрочем, Александр Гераси
мович тут же оговаривается, 
что данных о запасах снега у 
него нет, а дает их областная 
гидрометслужба. Яо піродчув- 
ствие такое, что талые воды 
поднимутся не выше, чем 
обычно.

Самое большое наводнение 
отмечено п Туринсие в 1978 го-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 14.03.94 № 72 г. Екатеринбург
Об установлении административной ответственности 
за несанкционированное посещение государственных 

заповедников в Свердловской области
В связи с участившимися в 1993 году случаями несанкциони

рованных дирекциями заповедников Свердловской области по
сещении, проезда транспортных средств, пролетов и посадок 
вертолетов на территориях государственных природных запо
ведников. ведущих к истощению и разрушению природно-запо
ведного комплекса, в соответствии с Законом Российской Фе
дерации «Об охране окружающей природной среды», Положе
нием «О государственных природ 
утвержденным Постановлением

К столу - 
«Тавдинская»

ТАВДИНСКИЙ РАЙОН. Роэ- 
лив минеральной воды «Тав- 
динская», относящейся к клас
су миргородских минеральных 
вод, начал местный завод без
алкогольных напитков. Мине
ралка пришлась кстати — из-за 
низких качеств питьевой воды 
многие тавдинцы страдают ки
шечными и желудочными забо
леваниями. От них и спасает 
«Тавдинская». Развитию произ
водства минеральной воды бо
льшое внимание уделяет рай
онная администрация. В пла
нах — линия по розливу ми
нералки в пластиковые емкос
ти.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ложение доходов военнослу
жащих. Письмо предусматрива
ет, что в случае передачи ква
ртиры, находящейся на балан
се частного предприятия, в со
бственность физического лица 
с данного лица удерживается 
подоходный налог. В случае, ес
ли подобная операция произ
водится с квартирой, находя
щейся на балансе государст
венного или муниципального 
предприятия, то подоходный 
налог физическое лицо не пла
тит (квартира переходит в его 
собственность в порядке, уста
новленном законом о прива
тизации).

В письме Госналогслужбы от 
29.12.93 № НИ-6-14/436 приво
дится перечень моделей конт
рольно-кассовых машин, вклю
ченных в государственный ре
естр, а также сообщается, что 
на территории РФ разрешено 
применение контрольно-кассо
вых машин импортного произ
водства, ввезенных до 15 нояб
ря 1993 г.

В письме Госналогслужбы 
РФ от 22.03.94 № НП-4-02/41н 
и Миннауки РФ от 04.03.94 
№ ЭП1-7-87 разъясняется поря
док освобождения научных уч
реждений и организаций от 
платы за землю. Ряд учрежде
ний (вузы, предприятия РАН, 
РАМН и т. д.) полностью осво
бождаются от уплаты земель
ного налога. Кроме того, от 
платы за землю, используемую 
для научных и научно-экспери
ментальных целей .освобожда
ются некоторые другие науч
ные организации.

Указанием ГТК РФ от 
14.02.94 № 01-13/1465 установ
лено не взимать с 22.01.94 на
лог на добавленную стоимость 
и акцизы с товаров, происхо
дящих с территории Азербайд
жанской Республики и Респуб
лики Грузия и ввозимых на 
территорию РФ.

Аудиторская фирма «Кон
тур — Аудит» (тел. 57-31-98].

Стихия

В НАДЕЖДЕ НА ОПЫТ, 
или Авось, пронесет

ду, мог,па вода в Туре подня
лась на 969 сантиметров. За
топлено и подтоплено тогда 
было 19 населенных пунктов, 
14 животноводческих ферм, 
13644 гектара пашни. Но и 
прошлый, 1993 год, оставил о 
себе память тем, что вода на 
залитых участках простояла 
практически все лето и осень — 
семь месяцев Почти все сено, 
что удалось заготовить на этих 
угодьях, сгнило. .

Что же нужно нынче, чтобы 
с наименьшими потерями пере
жить стихию, несмотря на 
ожидаемую среднегодовую нор
му затопления? Администрация 
района подготовила письмо на 
имя председателя правительст
ва области с просьбой о пре

пых заповедниках в РСФСР», 
Правительства РСФСР от 

АККИП

ОТЧЕТ 
о деятельности 

чекового инвестиционного 
фонда «АККИП» 

в 1993 году 
1, БАЛАНС на 1 января 1994 года, тыс. руб. 

~ АКТИВ ПАССИВ ? —

1. Основные средства и прочие внеобо- 1. Источники собственных средств 
ротные активы

Нематериальные активы 12659.0 оплаченный 
уставный капитал 680473,0

основные средства 
долгосрочные финансовые 

вложения

2375,2

498810,0

чистая прибыль 232535,2

Итого по разделу 1 513844,2 Итого по разделу 1 913008,2
2. Запасы и затраты 81.9 2. Долгосрочные пассивы —
3. Денежные средства, расчеты и про

чие активы
расчеты с дебиторами 422269,7
краткосрочные финансовые

вложения 44070,0
денежные средства 13152,8
Итого по разделу 3 479492,5

3. Расчеты и прочие пассивы 80413,4

Баланс 993421,6 Баланс 993421.6

2. СПРАВКА о стоимости чистых активов, тыс. руб.
Активы фонда 1489368,8
Обязательства фонда 80413,4
Стоимость чистых активов фонда 1408955,4
Количество оплаченных акций (штук) 701623
Сумма чистых активов фонда в расчете

на одну акцию (в рублях) 2008

3. ИНВЕСТИЦИИ ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
«АККИП»

Московский деревообрабатывающий комбинат № 9, Верхотурскнй лесопромышлен
ный комплекс, Березовский деревообрабатывающий комбинат, Ключевской лесопиль
ный завод. Акционерное общество «НОСТА», Нижнетагильский металлургический 
комбинат. Екатеринбургский и Ревдинский заводы по обработке цветных металлов. 
Серовский завод ферросплавов, Кировоградский завод твердых сплавов, Средне
уральский медеплавильный завод. Северский трубный завод. Синарский трубный за
вод, Первоуральский новотрубный завод, объединение «Уралтяжтрубстрой», акцио
нерные нефтедобывающие компании Республики Коми «Тэбукнефть», «Коминефть», 
«Снабнсфть». Транснациональная корпорация «Гермес-Союз», Екатеринбургский жиро
вой комбинат, Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Березовская 
ковровая фабрика, Каменск-Уральская обувная фабрика, Екатеринбургская меховая 
фабрика «ЕМАКО», Екатеринбургский камвольный комбинат «УралТекс», Моской 
ский комбинат хлебобулочных и бараночных изделий «Комби», Московский Торговый 
Дом «ЦУМ», сеть валютных магазинов «Русская березка», московские гостиницы <Минск». 
«Глобус» и «Космос», Ирбитский мотоциклетный завод, Орский механический завод, 
объединение «Пневмостроймашина», Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
сплавов, Новоуткннский завод электросварочных машин и аппаратов «Искра», объе
динение «Уралэлсктротяжмаш». московское объединение «Мостстройконструкция», 
объединение «Микромашина», Первоуральский завод комплектных металлоконструк
ций, Арамильский завод пластмасс, Лобвинский гидролизный завод, Средне-Уральское 
книжное издательство, энергетическая русская компания «ЭРКО», Тори-банк и 
Глория-банк.

Финансовый отчет удостоверен заключением независимого аудитора Халецкой Л. Н.

ИНФОРМАЦИЯ
об общем собрании акционеров

9 апреля 1994 года в Екатеринбурге было проведено общее собрание 
акционеров фонда «АККИП». На собрании было зарегистрировано 2130 
акционеров, совокупно владеющих 117465 простыми акциями. Собра
ние рассмотрело все вопросы повестки дня. По вопросу о порядке вы
платы дивидендов 85% голосов было подано за решение о выплате 
дивидендов акциями фонда из расчета 70% годовых с учетом даты 
приобретения акций. Собрание также избрало ревизионную комиссию, 
внесло изменения в устав фонда, продлило полномочия управляющего 
фонда А. Н. Поморцева.

доставлении льготных креди
тов: для закупки ГСМ, запчас
тей для катеров, которые бу
дут обслуживать паромные пе
реправы, — Ю миллионов руб
лей и для ремонта барж — 
столько же Кроме того, для 
приобретения медикаментов, 
продуктов первой необходимо
сти для населения, отрезанного 
от мира стихией. В кредитах 
было отказано, хотя Сеердлов- 
скэвтодору дано указание ока
зать помощь Однако и у этой 
организации нет денег.

Сделано пока вот что — 
произведены взрывные работы, 
чтобы при повышении уровня 
воды льдом не сорвало мосты. 
На это ушло 5 миллионов 122 
тысячи рублей бюджетных 

18.12.91 № 48. руководствуясь Указами Президента РФ от 
09.10.93 № 1617. от 22.10.93 № 1723,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить па территориях заповедников Свердловской об
ласти нахождение, проход и проезд посторонних лиц и авто
транспорта вис дорог и водных путей общего пользования, а 
также пролет вертолетов ниже 2000 метров и их посадку без 

письменного разрешения дирекции заповедников.
2. Установить административную ответственность за самово

льные посещения, проезд транспортных средств, пролет п по
садку вертолетов па территориях государственных заповедни
ков Свердловской области в виде штрафа:

2.1. На граждан — в размере от однократной до десятикрат
ной минимальной заработной платы;

2.2. На должностных лиц — в размере от трехкратной до 
двадцатикратнон минимальной заработной платы.

3. Основанием для наложения штрафов п судебном порядке 
считать протокол, составленный работниками заповедников на 
территории Свердловской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб
ликования в областной печати.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на областной комитет по охране природы.

Глава администрации А. СТРАХОВ.

средств. Просили их у проти
вопаводковой областной нонис- 
сия — деньги до сих пор не 
перечислены.

Примерно в конце апреля Ту
ра выйдет из берегов Сёла 
Городище, Чертово, поселок 
Фабричный, деревни Давыдова, 
Кондрахина и другие окажутся 
на неопределенное время отре
занными от мира, будут, ко
нечно, действовать паромные 
переправы, где сумеют их под
готовить. Просто необходим но
вый катер на 30 — 50 человек. 
Областная противопаводковая 
комиссия обследовала плав
средства заранее. Но кто же 
может предсказать характер 
поведения реки с точностью до 
сантиметров и минут? Стихия 
она и есть стихия.

— Как же будете выходитъ из 
положения? — спросил я у 
А Соколова. — Продпрмятия-то 
помогут?

— Куда ж им деться, — раз
вел он рунами. — Надеемся на 
народ да сами на себя. Не 
впервой...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб корр. «ОГ>, 

Туринский район.
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Европа — Азия — Урал: литературное обозрение

ВЕСНА. ЧИТАТЕЛЬ ТОРЖЕСТВУЕТ?
Апрсггъ. Ожившие надеж

ды. Состояние приподня
тости. Самое время обратиться 
к ней, литературе. Перели
стаем, хотя бы бегло, страни
цы последних номеров тол
стых журналов. И тогда, ува
жаемый читатель, не удивляй
тесь, если состояние благости 
я света, вызванное весной, 
вдруг вас покинет. Ну не спо
собствует наша литературная 
проза пробуждению бод
рых чувств, не способствует, 
Й асе туті

«Знамя», К» 3. Детектив
ная пастораль Алексея СПА- 
ПОВСКОГО «Вещий сои» по
мочит насладиться впечатляю
щей картиной несравненного 
Отечественного абсурда. Фан
тасмагория развертывается в 
»вброшенном селе Золотая 
Долина, где чаровница Катя, в 
которую влюблено все муж
ское население (кстати, она 
Говорит по-латыни и читает 
Камю), во сне ли, наяву ли 
убита на собственной свадьбе. 
Все герои то спят, то бодр
ствуют, — сплошной «сон во 
сие». Пасторали предпослан 
эпиграф на латыни; «Кто? Что? 
Где? С чьей помощью? Для 
чего?» Вот именно: «Для че
го?» Для чего написано это 
произведение автором отнюдь 
не бесталанным, о котором 
критики чуть ли не в один го
лос говорят как о новой на
дежде русской литературы?

Значительно лучше, на мой 
взгляд, его короткие расска
зы из «Книги для тех, кто не 
любит читать» («Дружба наро
дов», Ы® 2). Впрочем, и они 
не добавят оптимизма, их ге
рои: мусорщик, эротоман,
рэкетир, бандит и т. д. и 
т. п.

Герой повести писателя 
Александра МЕЛИХОВА «Эрос 
и Танатос, или Вознагражден
ное послушание», — препо

Зеленая аптека

Рецепты от Заровецкого

жимолость
Немногие садоводы знают 

об этом удивительном расте
нии. Главное положительное 
его качество — ягоды созре
вают на одну-две недели рань
ше ранней земляники. В Брян
ской области, например, это 
конец мая — начала июня, у 
нас на Урале — неделей, де
кадой позже. Нет еще ника
ких фруктов, земляника вов
сю цветет, а жимолость съе
добная уже одаривает садово
дов плодами.

Жимолость съедобная — 
это кустарник высотой один- 
два метра. Зацветает она очень 
рано, в конце апреля. К то
му же отличный медонос: 
пчелы, шмели, другие насе
комые с удовольствием са
дятся на желтые цветки. При
мерно через месяц после цве
тения созревают плоды: соч
ные ягоды темно - синего цве
та. По вкусу ягоды жимолости 
напоминают лесную голубику, 
только в несколько раз круп
нее. Правда, некоторые сорта 
имеют характерный горько
ватый привкус.

Жимолость богата сахарами, 
витаминами, микроэлемента
ми. Такое сочетание делает 
ее целебным диетическим про
дуктом. Самое важное лечеб
ное свойство жимолости — 
очищение организма от солей 
тяжелых металлов и лечение 
малокровия. Обладает она и 
другими целебными свойст-

Доброе дело

КНИГУ ПАМЯТИ-В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
Шалинская администрация создала редакционную коллегию 

по изданию районной Книги памяти. В нес будут занесены 
имена и фамилии 2622 уроженпёв Шалииского района, погиб
ших на фронтах Великой Отечественной войны, скончавшихся 
от рай и болезней. Издать Книгу памяти к 50-летию со дня 
Победы предложила группа шалинскпх ветеранов войны и труда. 
Издание будет осуществляться за счет средств районного бюд
жета, а также добровольных пожертвований местных предпри
ятий и граждан. Предполагаемый тираж книги — 5 тысяч эк
земпляров. По мнению членов редколлегии, такого количества 
будет достаточно, чтобы в каждой семье Шалииского района 
было по памятному экземпляру.

Сергей БАННИКОВ.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

26—1 Киборг-коп. Второе бе
зумное приключение

ТЕМП (31-24-34)
26—1 Испанская роза Кровь за 
кровь

САЛЮТ (51-47-44)
26— I Двойняшки
26 — 1 Тяжелая цель. Новый 
сборник «Ералаша» (сеанс 
14-20)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
26—1 Новая программа стерео
фильмов: Франкенштейн Звезд
ный патруль, или Легенда об 
Орине

МИР (22-36-56)
26 — ( Индеец по имени Гром 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
20 — 1 Дальше некуда 

ЮЖНЫЙ <25-24 50)
26 — 1 Восходящее солнце

ЭКРАН (21-73 26)
26 — 27 Финальный альянс
28 — 1 Самые сумасшедшие о 
мире пилоты

УРАЛ (53-38-79)
26—1 Прощание (Индия). Сны 
еадострастия. Соль на нашей

же.

даватель общественных наук. 
Для него счастье установилось 
на трех китах: для государст
ва — верность, для старших— 
послушание, для будней — ма
шинальность. Но, пробоявшись 
всю жизнь, что сделает что-то 
не так, он принимает случив
шийся с ним инфаркт как из
бавление от вечного страха, от 
трагедии послушания. Повесть 
Мелихова «Эрос и Танатос...» 
была удостоена премии Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
за 1993 год, а опубликована 
в последнем за прошлый год 
номере «Невы». .

Еще одна «беспросветен» 
повесть—А. ХУРГИН «Дверь» 
(«Новый мир, № 3). Бессмыс
ленная жизнь героя, удушаю
щий, засасывающий бьгг и 
железная дверь, символизи
рующая сначала как бы некую 
устойчивость, а впоследствии— 
бессмысленность. Все зыбко, 
размыто, тревожно, как, впро
чем. оно и есть в нашей 
жизни.

Но хочется, увы, совсем 
иного. Вот почему, быть мо
жет, с таким наслаждением 
я читала повесть молодой пи
сатель ницы Вероники КУНГУР- 
ЦЕВОЙ «Сад» («Юность», 
№ 3). Прекрасная, чистая, как 
хрустальная вода, проза, силь
ные яркие характеры. О чем 
она, эта повесть? Ну. конеч
но. о любви, о любви, кото
рая выпадает человеку лишь 
раз в жизни.

А вот этот роман, по мне
нию обозревателя газеты 
«Сегодня», «Читать нужно по
сле захода солнца. Желатель
но — за одну ночь. Курить 
при этом следует «Лаки 
Страйк». Даже если вы неку
рящий». Речь идет о романе 
великого аргентинца Хулио 
КОРТАСАРА «Книга Мануэля» 
(«Иностранная литература» 
Н® 3). Й уж если серьезно, то 

вами, например, нормализует 
артериальное давление.

Из ягод жимолости варят 
варенья, компоты, отжимают 
сок.

К месту произрастания и 
почвам жимолость неприхот
лива. Единственное условие, 
которое нужно соблюдать, ес
ли хотите получить ранний 
урожай,— посадить кусты на 
солнечном месте.

За семь лет выращивания 
этого растения не замечал у 
него ни повреждений от мо
розов (даже во время цвете
ния), ни серьезных вредителей 
или болезней. Плодоносит жи
молость ежегодно, причем 
урожайность с каждым годом 
возрастает.

Жимолость размножается 
семенами, черенками и деле
нием куста. Семенное размно
жение наиболее приемлемо 
для выращивания в новых 
климатических условиях и при 
нехватке посадочного матери
ала. Сеянцы не всегда повто
ряют лучшие качества мате
ринских растений. После вступ
ления в плодоношение, что 
происходит на третий — чет
вертый год, отбирают лучшие 
формы по срокам созревания, 
качеству и величине ягод.

Считаю, что жимолость съе
добная должна быть на уча
стке каждого садовода-люби
теля. Можно выращивать ее и 
как комнатную культуру в 
обычной городской квартире.

ЗАРЯ (34-76-33)
26 — 1 Бетховен-2. Под звездным 
знаком секса. Горячие головы-2 

ЗНАМЯ (31-14-75)
26—1 Дальше некуда. Чистили
ще

ИСКРА (24 63-41)
26 — 27 Сделано в Америке
26—1 Соль на нашей коже
Коммандос

РОДИНА (34-54-47)
26—1 Чужие 2

СТРЕЛА <53-73 88)
27—1 Сильнее дьявола 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
26 — 28 Ночная погоня
29—1 Голая правда 

ДРУЖБА (28-62-43)
26 — 1 11 дней, 11 ночей. Свобод
ное падение

ДКЖ (58-29 88)
26—1 Крепкий орешек-2

ДК ГОРЬКОГО (56-36-52)
29—1 Горячие головы

ДК АВТОМОБИЛИСТ (22-46-97)
26 Сохранить себя
27 Жажда страсти
28 Искупительная жертва.
Джинджер и Фред

КОСМОС (51-66-90)
26—1 Слияние двух лун-2 

любители интеллектуальной 
литературы получат от «Книги 
Мануэля» истинное наслажде
ние, тем более что Евгения 
Лысенко сделала виртуозный 
перевод. Ей удалось нащупать 
трепещущий нерв кортасаров- 
ской манеры, где сарказм пе
ретекает в нежность, действи
тельность — в сон.

Среди’ литературоведческих 
публикаций я прежде всего 
хотела бы отметить очень глу
бокую статью В. РЫНКЕВИЧА 
«Беспокойная муза Чехова» 
(«Вопросы лите р а т у р ы», 
ВЫП. 3), который, сопоставляя 
свидетельства очевидцев, 
дневники и письма писателя, 
говорит о том. какой серьез
ный и глубочайший след оста
вила Лика Мизинова в жиз
ни и творчестве Чехова.

В «Новом мире», №4 — 
«Легендарная Ордынка» М. 
АРДОВА. Выражение вошло в 
обиход с легкой руки Анны 
Андреевны Ахматовой. Так 
именовалась ею квартира ее 
друзей Ардовых на Ордын
ке, где она провела многие 
годы. Именно так н озаглавил 
свои воспоминания протоие
рей Михаил АРДОВ, сын Вик
тора Ардова и Нины Ольшев
ской, бывших большими друзь
ями поэтессы. Иначе эти вос
поминания можно еще назвать 
литературной и художествен
ной энциклопедией Москвы 
40—50-х годов, ибо кого толь
ко не принимала легендарная 
Ордынка: там бывали Фаина 
Раневская и Маргарита Алигер. 
Алексей Сурков и Борис Пас
тернак...

Есть несколько интересных 
публикаций о писателях XIX 
века.

В бурной жизни Пушкина 
был эпизод, столь же хорошо 
известный, сколь и не прояс
ненный до конца, сыгравший 
особую роль в его судьбе.

Подиум

Десятилетняя «Модница»
Начало апреля, совпавшее с приходом настоящей весны, оз

наменовалось в Екатеринбурге шквалом различных модных 
шоѵ, устроенных многочисленными модельерами и их друзьями. 
II в весь этот фейерверк неземных женщин, воздушных тканей 
и феерических нарядов удачно вписался внешне очень непри
метный юбилей.

10 лет отметил уралмашевский клуб «Модница». Начинался 
он с обыкновенных курсов кройки и шитья, закончив которые, 
доморощенные портнихи не захотели расставаться. Так и по
явился клуб, с легкой руки первого руководителя Натальи Пе
стовой названный «Модница», куда каждый понедельник при
ходят женщины, оторвавшись от повседневных забот и проблем.

Каждый год модницы устраивают парады своих коллекций. 
При этом на подиум выходят нс длинноногие красавицы со 
стеклянными глазами, а обыкновенные .такие же, как все жен
щины: маленькие и крупные, «без талии», да п вообще «без фи
гуры». Но зато в каких нарядах!

— Обычно после показа к нам прибегают зритель'..ицы и го
ворят спасибо. За то, что па сцепе они увидели самих себя, 
за то. что мы им показали как можно быть красивой и привле
кательной, не обладая стандартными прелестями манекен
щиц, — говорит нынешний президент клуба Маргарита Важе
нина.

За десять лет через курсы «Модницы», которую многие мужья 
называют «Академией по понедельникам», прошло более пяти
сот женщин. Кроме шитья их здесь научили вязать, вышивать, 
плести макраме: то есть делать свой дом уютным и радостным.

У каждого своя отдушина.
Наталья ДЕНИСОВА.

«кямтожмскмятімясаятщамавммямміямммаягаінвапмяммнят

Идет весенний призыв
Два раза в году набирают студентов в РОУ ·— весной 

и осенью. На этом, сравнение с армией заканчивается. 
Российский открытый университет тем и интересен, что 
предоставляет учащимся большую свободу. Он не предъ 
являет к ним практически никаких требований, но чтобы 
выучиться и получитъ диплом, им самим приходится 
предъявлять к себе требования, и немалые.

Несколько вопросов об 
Екатеринбургского филиала 
НОЙ.

— «Предстоит учиться мне 
в Российском отрытом уни
верситете». Кто так может 
сказать о себе!

— Абсолютно любой—было 
бы желанье. Нет никаких ог
раничений: ни по возрасту, 
ни по уровню образования— 
в этом году мы делали на
бор даже учеников старших 
классов. Не требуется сдавать 
экзамены—только написать 
заявление и заплатить за уче
бу.

СУДЬБА ее похожа на сотни 
тысяч других. Тем и интерес
на. Не менее миллиона се
мей — около пяти миллионов 
человек — в годы «сплошной 
коллективизации» попали под 
раскулачивание. Из них почти 
полтора миллиона постигла 
судьба сгтецпереселенцев, 
только на Урал таких семей 
было отправлено более ста 
тысяч. Среди иих — семья 
Богоявленских из чувашского 
села Чебанова.

Среди пятерых детей Шура 
была старшей: матери помощ
ница, младшим — нянька. До
статок в те годы в сельских 
семьях был по работе, земля 
намерялась подушно: как по
трудился, таков и стол в до
ме. Богоявленские считались 
средними: сами не бедствова
ли и другим помогали. Отец 
участвовал в строительстве 
церкви, потому и фамилию та
кую — Богоявленский — запи
сали.

Но г началом коллективиза
ции кончилась нормальная 
жизнь. Аресты по ночам, по
жары, стрельба. Отца Алек
сандры причислили к кулакам, 

Дело происходило я Михай
ловском, в первые дни декаб
ря в 1825 годэ. Накануне вос
стания декабристов Пушкин 
получает от своего друга Пу
щина письмо из Москвы, в 
котором тот извещает, что 
едет в Петербург и очень хо
тел бы встретиться там с Пуш
киным. Не долго думая, пыл
кий поэт мигом собрался н 
хотел уже скакать в столицу. 
Но в Петербург он не попал, 
и судьба, возможно тем са
мым сохранила нам его еще 
на несколько лет. А вот по
чему это произошло, вы узна
ете, прочитав исследование 
М. ФОКИНА «Странное про
исшествие в Михайловском» 
(«Москва». № 2].

Антон Дельвиг. Забытый со
чинитель. Что мы знаем о 
нем? Да почти ничего. Собра
ние невеселых анекдотов и 
добрых-недобрых острот. Точ
но ли Бенкендорф один вино
ват в его смерти? Какова же 
истинная история его жизни, 
любви, гибели? На все эти во
просы пытается дать ответ 
в своей статье «Опасные свя
зи. Музыка Дельвига» («Звез
да», № 1) Самуил ЛУРЬЕ: бе
зумная любовь, измена же
ны — вот главные причины 
его смерти.

Но. может быть, дорогой 
читатель, пролистав журналы, 
мы в конце возьмем томик 
Пушкина или Дельвига, или 
Тютчева и прочтем, скажем, 
вот это:

«Не все душе болезненное 
снится:

Пришла весна — и небо 
прояснится!»

Людмила ГЛИНСКИХ, 
заместитель директора 
муниципальной инфор
мационной библиотеч
ной системы Екатерин
бурга.

особенностях РОУ директору
Татьяне Николаевне ЕРЕМИ-

— Кто же в основном сту
денты!

— Российский открытый 
университет существует уже 
несколько лет, центр находит
ся в Москве, возглавляет его 
академик Борис Михайлович 
Бим-Бад. В стране существует 
пять филиалов, наш первый, 
действует уже второй год. 
Среди наиболее популярных 
факультетов; психолого-антро- 
полого-педагогимеский; бизне
са, маркетинга и коммерции;

потому что держал он в доле 
с двумя родственниками вет
ряную мельницу. Свои же од
носельчане, беднота-голыть
ба, конфисковали все нажи- 

Кулацкая дочка
тое, вселили в пятистенок Пет
ра Богоявленского бедную се
мью, а его отправили в дом 
бедняка. Но и этого убогого 
угла лишились они вскорости. 
Отец угодил под арест, через 
пару недель пришли и за семь
ей.

Несмотря ни на что, многие 
односельчане провожали со
чувственно: женщины смахива
ли слезы, старухи крестили 
вслед... На пересыльном пунк
те собрали чувашей, марийцев, 
мордву, русских. Погрузили в 
товарные вагоны с трехъярус
ными нарами, куда везут, не 
сказали.

Через неделю оказались под 
Нижним Тагилом, на станции 
со звучным названием Сан-До
нато, где располагался Рудник 
имени И! Интернационала. 
Местные вышли поглазеть на 
кулаков и бі-'ли разочарованы: 
бедно одетые, в лаптях, с то-

ГОВОРЯТ, человека выдают 
глаза. Все в них — и любовь, 
и ненависть. К счастью, не ме
нее красноречиво, чем о чув
ствах, могут рассказать гла
за и о болезнях, затаившихся 
в организме. Левый — в ос
новном о желудке и головном 
мозге, правый — печени, 
сердце и тысяче других «ме
лочей». Об иридодиагности
ке — методе определения за

«Больной» вопрос

ЭТИ ГААЗА
НАПРОТИВ-'^

КАЛЕЙДОСКОП
ПРОБАЕМ

болевания по радужке глаза— 
слышали, я думаю, многие. 
Кое-кто уже и попробовал вы
черпнуть информацю из 
зрачка в коммерческих диаг
ностических центрах, правда, 
обошлось ему это удоволь
ствие в несколько тысяч руб
лей.

Но год назад в екатерин
бургской городской больни
це скорой помощи решили 
каждого поступающего на 
лечение отправлять в отделе
ние биофизических методов 
диагностики, прежде всего, 
чтоб пристально посмотреть в 
глаза. До того, как осмотрит 
и сделает выводы лечащий 
врач, больной проходит ири
додиагностику. В совершенно 
чистой медицинской карте 
врач по радужному много-

в Российский открытый университет
Мы все учились 

понемногу

юридический, иультурологии. 
В основном учатся у нас лю
ди, которые уже где-то рабо
тают. Например, на факуль
тете бизнеса много директо
ров малых предприятий, лю
дей, имеющих свое дело, ко
торым потребовались допол
нительные знания. Некоторые 
учатся кроме РОУ еще в ка
ком-нибудь учебном заведе
нии: например, к нам посту
пила целая труппа студентов 
камышловского педучилища.

— Поясните, пожалуйста: 
какой смысл поступать к вам, 
когда есть немало разнопро

щими котомками женщины — 
такими вступили волжане не 
землю уральскую. Многим она 
стала второй родиной, мно
гим — последним пристаии-

Память

щем.
На другой же день присту

пили к работе. Шестнадцати
летняя Шура наравне со взрос
лыми выполняла - норму по от
грузке руды, впрочем, иначе 
и не могло быть: 800 граммов 
хлеба полагались лишь при вы
полнении нормы.

Самыми тяжелыми были 
первые три года. Спецпересе
ленцы жили за колючей про
волокой, с одиннадцати вечера 
начинался комендантский час. 
За нарушение режима, ослу
шание, за попытку побега от
правляли на земляные работы 
по рытью котлованов для це
хов строящегося металлурги
ческого комбината.

От скудного питания, непо- 

цветню указывает больные 
«места», ставит свой диагноз.

Кстати, до 32 тысяч цветов и 
оттенков переливается в зрач
ке. Самые скрытные для вра
чей-диагностов — очи черные 
и карие, самые разговорчи
вые — серые и голубые. Если 
глаза темнеют, появляются 
мутнь»е или коричневатые 
пятнышки — просто необходи
мо саллсму бить тревогу.

Диагноэ иридодиагностов 
лечащие врачи, конечно, про
веряют, «прощупывая» больно
го на более сложных диагно
стических приборах. В резуль
тате выявляется почти полное 
попадание в яблочко. На все 
сто процентов оправдывают
ся диагнозы, связанные с пе
ченью, на 80 процентов — с 
желчевыводящими путями, на 
70 — с желудочными непри
ятностями.

Ольга Викторовна Удовен
ко — врач, «гадающий» по 
глазам, считает, что без та
кого обзорного диагноза нель
зя допускать лечиться в боль
ницу. Не только из-за прин
ципа—не навреди больному, 
но и с точки зрения экономи
ки: чтоб не тратить средства 
впустую. Ведь бывало и так,

фильных государственных уче
бных заведений!

— Многие люди хотят учить
ся, но не имеют возможно
сти: время, У нас в универси
тете используется в основном 
заочная форма обучения. 
Преподаватели большей частью 
московские, общение с ними 
осуществляется по телефону 
и на сессиях. Кстати, на сес
сии не нужно ехать в столи
цу—преподаватели приезжа
ют сюда.

У нас могут учиться инвали
ды, даже заключенные.

Учеба в РОУ не регламен
тирована по времени. Каждый 
сам для себя выбирает удоб
ный ему темп. В среднем обу
чение длится четыре-пять лет.

Программа РОУ также отли
чается от стандартных в го
сударственных вузах. Мы ста
раемся чутко реагировать на 

сильного труда, неустроенно
сти (в бараках на каждого 
приходилось меньше квадрат
ного метра площади) — нача
лись заболевания. Люди логи- 

бали прямо на работе; сел че
ловек отдохнуть — и все...

Замуж Александра Петровна 
вышла тоже за «колючкой»—за 
спецпереселенца Илью Марты
нова. Выслал’« его за то, что 
имел маслобойню. Илья, высо
кий, ладный, крепкий мужик, 
работал в забое и слыл стаха
новцем. В сорок втором при
звали его на фронт, а вскоре 
получила молодая жена пись
мецо из госпиталя саратовско
го, медсестричками написан
ное: «Вашего мужа дважды
привозили в палату после опе
раций, а на третий раз...». Так 
осталась она одна с малень
кой дочкой.

Во время войны отношение 
к спецпереселенцам смягчи
лось, и они ждали, что насту
пит победа, а с ней придут 
сытная жизнь и долгожданная 
«вольная».

что человека направлял* я 
кардиологическое отделение, 
уверенные, что пора спасать 
от ишемии сердца, а глаза 
«выдали» — у больного острая 
форма язвенной болезни.

Но вообще-то отделение био
физических методов диагно
стики появилось не только 
ради развития и совершенст
вования иридодиагностики. 
Уже несколько лет в лабора
тории прикладной биофизики 
Уральского политехнического 
института (ныне УГТУ) разра
батывался диагностический 
метод — уникальный для ми
ровой медицины. Называется 
он «меэотест», запатентован 
уральскими учеными и по
зволяет на самых ранних ста
диях определять появление 
болезней сердца, головного 
мозга.

Кроме того, при помощи 
этого несложного метода 
можно контролировать воз
действие лекарственных пре
паратов на течение болезни. 
Ну а известные фармацевти
ческие фирмы Италии и 
Германии готовы сотрудни
чать с лабораторией «Мезо- 
тест» для проверки эффек
тивности своих препаратов. 
Медики интересуются течени
ем болезни, физики пыта
ются разгадать, какие изме
нения на молекулярном уров
не происходят в организме. 
Ну, а союз физиков и меди
ков приводит к замечательным 
результатам; потихоньку на
ходятся разгадки к опасным 
загадкам человеческого ор
ганизма.

В этот счастливый союз 
явно не вписывается страховая 
медицина. А все потому, что 
как бы ни замечательны были 
новые методы диагностики, 
они создают целый калейдо
скоп проблем. Главная из ко
торых — на них нужны допол
нительные средства. По всем 
медицинским обоснованиям 
с нас бесплатно могут толь
ко: взять кровь, мочу, про
светить легкие и снять кар
диограмму. Остальное — 
излишество. А для того, что
бы развивать прогрессивные 
методы диагностики, необ
ходимы миллионы. Вот и при
ходится за приобретение не
обходимого оборудования, за 
минимальный ремонт помеще
ния расплачиваться бартером: 
«бесплатно» диагностировать 
и лечить нужных и обеспечен
ных людей.

Не все мы, конечно, можем 
быть «нужными». Поэтому 
Владимир Наумович Фарбе
ров, заведующий отделени
ем диагностики, врач-кар
диолог высшей категории, 
делает все возможное, чтобы 
центр не превратился в плат
ную лечебницу для богатых. 
Несмотря на стесненное фи
нансовое положение и боль
шие планы дальнейшего раз
вития. не только лечащиеся в 
больнице скорой помощи, но 
и сторонние посетители сей
час могут получить опреде
ленную информацию о том, 
какие хвори их одолевают и 
как с ними бороться. Ведь в 
центре помимо диагностики 
применяют и некоторые ле
чебные методы: фитолечение, 
лазерная терапия. Если у вас 
есть проблемы со здоровьем, 
можете позвонить по телефо
ну 22-52-09.

ПРЕСС 
БЮРО

<«о Г »
© Общее сокращение 

населения Сибирского Се
вера за счет миграции со
ставит более 600 тысяч че
ловек к началу 1996 года и 
более 550 тысяч человек за 
1996—2000 годы. С таким 
прогнозом выступила груп
па ученых Новосибирска. 
Миграционный отток вы
зван прежде всего сокра
щением спроса на рабочую 
силу в связи со снижением 
добычи нефти и газа, за
метным уменьшением капи
тальных вложений в добы
вающих отраслях.

© Годовщине введения в 
обращение на территории 
Грузии суррогата нацио
нальной валюты — купоне 
больше напоминает панихи
ду: его первоначальный 
курс к российскому руб
лю (1:1) нынче снизился в 
250 роз! Темп инфляции 
достигает 60 процентов в 
месяц. В пересчете на аме
риканский доллар мини
мальный доход в респуб
лике сейчас составляет все
го 17 центов в месяц. Вы
сокооплачиваемая, казалось 
бы, должность министра 
иностранных дел Грузии, 
по его признанию, обеспе
чивает ему годовой доход 
в... двенадцать долларов.

Светлана ГОРОХОВА.
НА СНИМКЕ: в лаборатории 

«Мезотест».
Фото

Алексея ЙУНИЛОВА.

новшества нашей жизни. На
пример, у нас учится немало 
учителей, воспитателей детс
ких садов. Здесь им дают об
новленные программы по 
вальдорфской педагогике, по 
системе Мэри Монтесори.

—- Сколько же стоит обува
ние?

— 150—200 тысяч в семестр 
плюс приобретение за свой 
счет предоставляемой нами 
учебной литературы. За мно
гих студентов платят пред
приятия. Так что—приглаша
ем.

— Куда же обратиться же
лающим стать студентами 
РОУ?

— Прежде всего связаться 
со мной по телефону: 28-91 -65.

Вопросы задавала 
Марина РОМАНОВА.

В сорок четвертом получи
ла Александра паспорт и... ме
даль «За доблестный труд». В 
сорок восьмом «раскрепости
ли» раскулаченных, и многие 
вернулись на родину. Алек
сандре Петровне и Петру Бо
гоявленским довелось побы
вать в родном селе лишь спус
тя много лет. Бьгеший предсе
датель сельсовета промолвил 
при встрече, явно в растерян
ности: «Мы же, того, вас на 
смерть посылали, а вы — бо
гато одетые, с медалями при
ехали». Встал на колени, руки 
трясутся, просит прощения. 
Отец отрезал: «Надо работать, 
а не людей поедом есть», — 
и зашагал прочь.

Уходят в прошлое жестокие 
годы бесправия.

— Слава Богу, хоть под ста
рость живу по-человечески, — 
вздыхает Александра Петров
на, — дети выросли, в люди 
вышли. Сама хоть не больно 
здорова, зато душа успокои
лась: восемь внуков уже, три 
правнука. Только вот прошлое 
вспоминать больно. Столько 
страданий. За что?..

Валерий МАРКОВ, 
электромонтер

Нижнетагильского 
металлургического 

комбинат·«

1Э Б американском штате 
Коннектикут на складе ме
таллолома компании «Шил- 
берг интегрейтед металл» 
обнаружена бронзовая ста
туя В. И. Ленина весом в 
одну тонну и высотой 4 
метра. Статуя была достав
лена вместе с грузом ме
таллолома ио Санкт-Петер
бурга еще два года назад, 
но обнаружена была не 
сразу. Как сообщили вла
дельцы фирмы,' теперь им 
непрерывно звонят коллек
ционеры со всех концов 
США. Несколько солидных 
музеев также изъявили же
лание купить эту статую.

(«Российская газета»).

© Командующий войска
ми Дальневосточного воен
ного округа генерал-пол
ковник Биктор Чечеватов 
удовлетворил просьбу епис
копа Сахалинского и Ку
рильского Аркадия о пере
даче на нужды Сахалинской 
епархии Русской православ
ной церкви высвободивше
гося военного городка на 
окраине сахалинского горо
да Анива. Сейчас рассмат
ривается также вопрос о 
помощи в поиске на Саха
лине подходящих помеще
ний под женский монас
тырь.

(«Известия»),

© Воскресным утром 
семья казанцев в составе 
родителей и троих мало
летних детей собралась в 
баню. Но, на беду, к отцу 
зашел приятель и сманил 
его бутылкой. Вернувший
ся за полночь муж был 
встречен гневной тирадой 
супруги. Разъяренная, она 
схватила кухонный нож и 
всадила его в грудь благо
верному на глазах плачу
щих от страха ребятишек. 
Опомнившись, побежала 
звонить в «скорую». У ка
реты с красным крестом 
супруги помирились и де
же объяснились друг другу 
в любви. Однако слишком 
поздно: через несколько 
часов раненый скончался в 
больнице.

© В Министерстве путей 
сообщения принято реше
ние об использовании на 
маршруте Москва — Баку 
бронепоездов вместо обыч
ных спальных и купейных 
составов. Эта чрезвычайная 
мера вызвана тем, что по
езда, следующие в Азер
байджан через Чечню, час
то подвергаются налетам. 
Машинисты и проводники 
отказываются работать на 
этих направлениях. Желез
нодорожники решили ис
пользовать для безопасно
сти движения списанные 
бронепоезда времен вто
рой мировой войны. Сей
час идет переоборудование 
некогда грозных боевых 
составов в мирные.

(«Труд»).

© Сразу 17 детей было 
госпитализировано в села 
Непрядино Воловского 
района Тульской области. В 
сельской школе ученикам 
по ошибке была привита 
противотуляремийная вак
цина, предназначенная для 
сельскохозяйственных жи
вотных.

0 В паспортный стол 
12-го отделения милиции 
Петербурга пришел пенсио
нер. Выписываться из квар
тиры. «Но не по своей во
ле это делаю, — вздохнул 
старик, делясь своими го
рестями с инспектором. — 
Двое парней потребовали 
отдать квартиру, взяли под 
белы ручки и даже до от
деления довели. Теперь за 
дверями ждут». Инспектор 
не удивился такому серви
су и решил предоставить 
вымогателям сервис мили
цейский. Обоих тут же на 
месте арестовали. Один — 
ранее судим, второй —* 
бомж.

(«Комсомольская 
ПР#вД8»),
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История в филателии

ДЕВЯТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ 

НА СОРОКА СЕМИ МАРКАХ

Поиск продолжается

[де же могила

В честь 70-летия May.no 
Койвисто. девятого по счету 
президента в истории Фин
ляндии, государственная почта 
выпустила тиражом 2 млн. 
экземпляров почтовую марку 
достоинством 2..С0 финской 
марки. .Автор воспроизведен
ного на ней портрета юбиля
ра. специального конверта и 
штемпеля спецгашения—худо
жница Ээва Ойво. Юбилейная 
манка была выпушена и де
сять лет назад, к 60-летию 
Койвисто.

Сент-Экзюпери?
Всего же в честь президен

тов страны здесь было выпу7 
шено 47 малок. Больше все
го — 18—посвящено маршалу

К. Г. Маннергейму (кроме 
того. 2 марки в его честь вы
шли в США). Далее идут пре
зиденты 10.-К. Паасикиви и 
У. Кекконен.

Выпускала Финляндия и 
специальные марки для хож
дения в оккупированной ею в 
голы второй мировой войны 
российской Карелии. Тогда 
было выпущено 6 специаль
ных марок с портретом пре
зидента Р. Рюти. В те же го
лы на одной марке были изо
бражены сразу три президента 
паяны х времен—М а.нне ргейм, 
Рюти и К. Каллио, принимаю
щие военный папад.

Евгений ЖЕЛЕЗНОВ, 
Рудольф ХИЛТУНЕН.

О жизни легендарного 
французского писателя и лет
чика Антуана де Сент-Экзю
пери известно почти все. Мно
го меньше мы знаем о его 
гибели...

О
31 ИЮЛЯ 1944 года, спустя 

месяц после открытия второ- 
го фронта в северо-западной 
Франции, одноместный само
лет «Р-38» амер-икенских воен
но-воздушных сил вылетел в 
8 часов 15 минут утра с аэ
родрома Борго на Корсике с 
разведывательным заданием 
сфотографировать район
Гренобля, который был еще 
оккупирован нацистской Гер
манией. За штурвалом—44- 
летний Антуан де Сент-Экзю
пери, опытный военный лет
чик, выполнивший не один 
десяток полетов, к тому же 
прослывший счастліи-вчиком: 
за месяц до этого он в оче
редной раз избежал верной 
гибели в воздушном бою с 
противником над долиной По. 
На сей раз, однако, самолет 
не вернулся на базу к преду
смотренному времени—13 ча
сам. Начались его поиски, тек 
до сих пор и не увенчавшие
ся успехом.

Но Франция не успокаива
ется, й уже 50 лет здесь 
предпринимаются активные 
попытки установить место ги
бели человека, ставшего на
циональным героем, нравст
венным символом страны. Че
ловека. перенесшего из сво
их филоссфскиих сказок в 
реальную жизнь гуманизм, 
романтику, пафос служения 
долгу, профессиональному и 
человеческому, и до такой 
степени вознесшегося над бы
товой и политической суетой, 
что до сих пор его почита

ют люди разных взглядов и 
национальностей.

Два года назад, казалось, 
разгадка гибели Сент-Экзю
пери была близка. Меценат- 
предприниматель из Реймса, 
столицы французского шам
панского. Жан-Клод Рузо (сам 
про-изводитель марки шампан
ского «Редерер») взялся фи
нансировать экспедицию в 
Средиземном море, которая 
в октябре 1992 года отпра
вилась по следам погибшего 
пилота. В созданную для этой 
цели ассоциацию вошли чле
ны семьи Сент-Экзюпери, его 
друзья и энакомые, соратни
ки военных лет. Техническая 
часть была поручена профес
сионалам геологоразвед-ки и 
подводных поисковъ« работ 
из французского Института 
морских исследований, зареко
мендовавшим себя во время 
недавнего розыска затонув
шего еще в начале века «Ти
таника».

Руководитель и координа
тор подводной экспедиции 
Жан Ру рассказывал мне тог
да. что по имеющимся свиде
тельствам, собранным еще в 
40-е годы командиром Сент- 
Экзюпери генералом Гавоемт 
самолет писателя, скорее все
го, упал в залив Ангелов, у 
Среднеземноморского побе
режья Франции. К поиску бы
ла привлечена самая совре
менная техника. Новейший 
гидролокатор, который пе
ремещается в воде на 70- 
метровом уровне над морским 
дном со скоростью два узда 
(3.6 км/час) и с шириной ох
вата в один километр, не раз 
прошелся по резным подвод
ным маршрутам, чтобы рас
познать тени от возможных 
обломков. Наготове стояла и 
подводная лодка «Наутилус», 
снабженная фото- и видеоап
паратурой, которая должна

была зафиксировать на плел+- 
ке номер мотора.

Однако и такая техника 
оказалась бессильной, и в 
очередной раз поиск не дал 
результата.

И вот сегодня появились 
новые сведения о месте ги
бели и захоронения Сент- 
Экзюпери. Они предоставле
ны парижанкой мадам Симон. 
Лето 1944 года она, будучи 
15-летней девочкой, проводи
ла на среднеземноморском 
берету, в маленьком городке 
К аркейр эн. Мадам Симом уве
ряет, что, находясь на пляже, 
она видела, как какой-то са
молет упал в море. Если по
началу к этим свидетельствам 
отнеслись с сомнением (мало 
ли кто хочет ггрославіиться в 
связи с приближающимся 50- 
летием гибели Сент-Экзюпе
ри). то затем объявились но
вые факты, подтверждающие 
веосию мадам Симон.

Мэр К аркейр ан а Бернар Ул- 
лио уверяет, что в полутора 
километрах от берега, где 
стоит городок, в воде обна
ружен корпус, иапоминающий 
по форме самолетный, а глав
ное—-в регистрах актов граж
данского состояния найдена 
запись о том. что 3 сентября 
1944 года к берету прибилось 
тело неизвестного. лохмотья 
одежды которого схожи с 
военной формой. Личность 
погибшего установить тогда 
не смогли, и его захоронили 
в братской могиле.

Итак, вновь забрезжила на
дежда раскрыть загадку смер
ти Сент-Экзюпери. Бернар Ул- 
лио уже обратился к проку
рору Республики за разре
шением вскрытъ братскую мо
гилу и изучить покоящиеся 
там тела. Обнаружат ли там 
останки писателя?

Виталий ДЫМАРСКМЯ.

Кашу маслом не испортишь
Совершенно новый клавишно-лѵховой инструмент создал 

Похен Хайнцман из саксонского Маркнойкирхена (ФРГ). За
патентованную им свирель с необычным звучанием он рекомен
дует в первую очередь для исполнения на эстраде произведений 
легкого музыкального жанра. В этой области и так использует
ся много клавишных, пусть будет еще один, резонно полагает 
мастер.

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД— ИТАР-ТАСС.

ПИРАТЫ ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ
Ответственность за полови

ну из сотни зафиксированных 
в последние полтора года во
оруженных нападений на су
да в Южно-Китайском морс 
лежит на властях Китая—та
кой вывод делает гонконгская 
газета «Саут Чайна морнинг 
пост», ссылаясь на секретные 
документы правительства 
Гонконга, доступ к которым 
получила редакция.

В 47 СООБЩЕНИЯХ капи
танов судов, подвергшихся 
налетам, содержатся ясные 
описания нападавших как сот
рудников официальных орга
нов Китая: полиции, таможни 
или военнослужащих ВМФ и 
армии; приводятся даже но
мера китайских патрульных 
катеров. Во многих случаях 
нападения сопровождались 
обстрелом ив автоматического 
оружия и гранатометов. В со
общениях капитанов расска
зывается о длительных прес
ледованиях, обысках судов н 
проверках грузов вдали от 
территориальных вол Китая 
и в ряде случаев даже в чу
жих территориальных водах. 
Обычно нападения завершают

ся захватом судов и препро
вождением их в китайские 
порты, где власти под пред
логом борьбы с контрабандой 
конфискуют грузы и задер
живают суда и команды до 
выплаты судовладельцами 
«штрафов».

Пик пиратских нападений в 
международных водах вдоль 
берегов Китая с участием 
«катеров под красным фла
гом с вооруженными людьми 
в зеленой форме китайских 
военных», как их описывают 
капитаны, пришелся на пер
вую половину прошлого годя. 
В числе жертв были и россий
ские суда — по данным кон
сульского отдела Посольства 
РФ в КНР, более 20. После 
широкого международного 
осуждения и требований ряда 
организаций и стран к властям 
Китая принять меры против 
необоснованного задержания 
торговых судов, эти инциден
ты в последние месяцы 1993 
гола практически прекрати
лись. Однако с начала нынеш
него года вновь появились со
общения о налетах на суда в 
Южно-Китайском море. По 
данным международных орга
низаций, занимающихся морс
ким судоходством, в течение

января-февраля 1994 года от
мечено 6 случаев нападений 
на торговые суда в междуна
родных водах Южно-Китайс
кого моря. Наиболее нашу
мевшие из них стал январс
кий инцидент с перевозившим 
сигареты теплоходом «Алиена 
Стар», захваченным у побе
режья Филиппин по подозре
нию в контрабанде и откон
воированным в китайский 
порт Шаньвэй, где местные 
власти конфисковали весь груз 
на сумму более 600 тысяч 
долларов и в течение трех не
дель задерживали судно и 
команду «для проведения рас
следования».

Несмотря на неоднократные 
обращения ряда стран и меж
дународных организаций к 
правительству Китая с прось
бой объяснить действия мест
ных органов, задерживающих 
торговые суда в международ
ных волах, Пекин не дал ни
какого внятного разъяснения, 
если не считать заявлений об 
усилении борьбы с контрабан
дой. Тем временем специали
сты и наблюдатели выдвигают 
ряд версий, объясняющих пи
ратскую активность в регионе 
Южно-Китайского моря. Одна 
из них предполагает, что в

п-иратстве замешаны коррум- 
пироваяные представители ме
стных властей и подразделе
ний вооруженных сил, дейст
вующие на свой страх и риск 
исключительно в целях лично
го обогащения. Согласно дру
гой точке зрения, высказанной, 
в частности, высокопоставлен
ным чиновником Международ
ной торговой палаты, нападе
ния санкционируются офи
циальным Пекином для, того, 
чтобы таким образом подкре
пить свои притязания на при
надлежность КНР всего Юж
но-Китайского моря. Как из
вестно. в этом регионе ряд 
островов и архипелагов яв
ляются объектами территори
альных споров между при
брежными государствами: Ки
таем. Вьетнамом, Филиппина
ми, Индонезией и Брунеем. 
I Іекоторые международные 
наблюдатели полагают также, 
что на эти действия Китай 
подталкивает стремление за
полнить «силовой вакуум», 
возникший в регионе после 
сокращения присутствия здесь 
флотов России и США в ре
зультате прекращения «холод
ной войны».

Александр СОКОЛОВ.

Спорт

Накжщ-то 
победа

В воздушную гавань Алеп
по—второго по величине горо
да Сирии—прилетает немало 
самолетов из стран СНГ. Пе
ред их отправлением обратно 
возле таможни вырастают го
ры туго набитых мешков. в 
каждый из которых можно 
легко засунуть пару человек.

®
«ТУРИСТЫ летят»,—поясня

ют местные.
За 400 километров отсюда, 

в центре столицы страны—Да
маске. в районе гостиниц 
средней руки, прямо на . тро
туаре разложены изделия из 
хрусталя, фотоаппараты, ча
сы. матрешки и другой ход
кий товар из СНГ.

«Туристы торгуют», — пояс
няют знающие люди.

Да, любознательного проста
ка-туриста вроде Семена Се
меновича Горбункова, знако
мого нам по кинофильму 
«Бриллиантовая рука», здесь 
уже не увидишь. Да и собст
венно туризма как такового 
уже нет.

«Как только «челночные 
рейсы» станут невыгодными, 
прекратится и весь «обмен ту

Маши «челноки» в Сирии
ристами» России с Сирией, да 
и не только с ней,—считает 
представитель фирмы «Инту
рист холдинг» Александр Ба
ленко.— Из Москвы и обрат
но. например, поток уже ос
лаб, поскольку товара в сто
лице России стало много; «ту

Сирии: самолет в копне кон
цов был организован. Но тут 
напомнил о себе хозяин гости
ницы: мол, кто будет платить 
за проживание? Ах, денег нет? 
Значит, оставляйте багаж. Так 
все мешки и остались в Си
рии...

Соотечественники за рубежом

рист» пошел теперь с Урала 
и из Сибири...».

Какие только конторы не 
занимаются нынче «туризмом». 
I ливное—собрать с группы 
деньги и посадить на само
лет... туда. А дальше — как 
кривая вывезет. Вот. напри
мер, что случилось с тридцатью 
жителями■ Новосибирска. Толь
ко приехали в Сирию, как 
пославшая их российская фир
ма обанкротилась. Соответст
венно были отменены заказан
ные ею авиарейсы. Хорошо, что 
хозяин гостиницы проявил со
страдание, не выгнал новоси
бирцев на улицу. Проблем)' 
пришлось решать российским 
официальным инстанциям в

«Каждый день мы ждем лю
бых происшествий,—говорит 
заведующий консульским отде
лом Посольства РФ Нур Хо
лов.—Туризм целиком захва
тил фирмы вроде знаменитой 
Рога и копыта», работающие 

зачастую даже без контрак
тов, то есть без зафиксирован
ных обязательств. Когда лю
ди бегут к нам жаловаться па 
неурядицы, они зачастую да
же не знают толком, какая 
контора их сюда направила».

«Местные спецслужбы в 
ужасе от нашего «туризма».— 
добавляет генконсул’ в Алеп
по Сергей Иванов.— Мы, 
впрочем, тоже. Сойдя на сут
ки с парохода с транзитной

визой, дающей право на пре
бывание только в данном пор
ту, наш соотечественник успе
вает по своим торговым делам 
проехать полстраны. А регион 
непростой. Просто удивитель
но, как до сих пор у нас не 
было серьезных происшествий.

Как же вернуть слову «ту
ризм» его первоначальное зна
чение? Специалисты уверенно 
загибают пальцы: ввести ли
цензирование, централизован
ный контроль за качеством Об
служивания, подписать с наи
более перспективными страна
ми межправительственные 
соглашения.

«Разумеется, возврата к 
прошлому—к монополии трех 
«фирм»—«Интуриста», «Спут
ника» и ВЦСПС—не может 
быть,—говорит А. Баленко из 
«Интурист холдинг».—По все 
же туризмом должны занимать
ся солидные фирмы. Тогда, 
кстати, и цепы пошли бы 
вниз».

Дмитрий ОСИПОВ. чудо-лимон
Прекрасный весенний подарок полупил Йожеф Саладоиі — житель местечка 

Иванна в области Фейер. 830-граммовый «витаминизированный» плод преподнес
ло ему растущее, в доме лимонное деревце. А в прошлом году урожай е ветвей 
субтропического гостя, являющегося обычно в Венгрии украшением интерьера, 
составил целых десять килограммов. Фото МТИ—ИТ АР — ТАСС.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС и РИА «Ново
сти».

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатерин

бург) — «Крылья Советов» 
(Самара). 1:0 (87. Кокарев).

Начало этой встречи не 
внушало оптимизма поклон
никам уралмашевцев. Гос
ти, занимавшие, кстати, 
предпоследнее место в таб
лице розыгрыша, быстро ос
воились на Центральном 
стадионе Екатеринбурга и 
уже к середине первого 
тайма создали две опасней
шие .ситуации у ворот К. 
Ледовских. Затем инициати
ву перехватили наши футбо
листы, а после перерыва 
преимущество екатерин
буржцев стало подавляю
щим. Прекрасные моменты 
для взятия ворот имели И. 
Бахтин, М. Ромащенко, И. 
Хантсеев, М. Галимов, ив 
забить гол никак не удава« 
лось. Справедливости ради 
замечу, что «виноват» я 
этом и прекрасно сыгравший 
голкипер волжан С. Чекме- 
зов. Казалось, команды ра
зойдутся с миром, ио вы
шедший на замену форвард 
хозяев поля О. Кокарев —· 
своеобразная «палочка-вы
ручалочка» уралмашевцев— 
и иа сей раз не подвел. Го- 
левуто атаку начал Д. Не- 
желев, сделавший хорошую 
передачу А. Андрееву 
(Альберт, кстати, проявил 
настоящее мужество, играя 
последние минуты с доста
точно серьезным поврежде
нием — лимит замен уже 
был исчерпан). Тот сильно 
пробил, С. Чекмезов на удар 
среагировал и. возможно, 
спас бы свою команду. Но, 
на беду волжан, своему 
голкиперу решил помочь 
один из защитников, кото
рый принял улар на себя. В 
результате мяч отскочил в 
сторону, и расторопный О. 
Кокарев мгновенно добпл 
его в сетку.

На традиционной пресс- 
конференции присутствовал 
только наставник «Уралма
ша» В. Шишкин. Пребывав
ший в расстроенных чѵвст- 
вах главный тренер «Кры
лышек» В. Богданов ветре-' 
чаться с журналистами ка
тегорически отказался.

— Рал, что ребята проя
вили характер и наконец-то 
прервали серию неудач, — 
сказал В. Шишкин— Непло
хо дебютировал М. Рома
щенко. удачно сыграли вы
шедшие иа замену О. Кока
рев и И. Бахтин. Но каче
ством игры нашей команды 
в целом я, конечно, недово
лен. Никак нам не удается 
выставить оптимальный со
став. Но в следующем матБ 
че будет играть В. Федотов, 
пропускавший встречу с са
марцами из-за двух предуп
реждений, закончилась дис
квалификация у А.· Юшкова. 
Окончательно решен вопрос 
о возвращении в «Уралмаш» 
Ю. Матвеева, его конт
ракт с «Анкара-гюлжю» 
истекает 15 мая. О своих 
намерениях Юрий известил 
нашего тренера В? Калашни
кова, который только что 
вернѵлся из Турпин. Кстати, 
«подсуетились» мы вовре
мя — на Матвеева претен
довали несколько команд из 
Германии.

Результаты остальных 
матчей: «Топпело» — «Ло
комотив» (М) 1:1, «Спар
так» /Вл) — «Жемчужина» 
0 0. «Ротор» — «Динамо* 
(Ст) 1:1, ЦСКА — «Текс
тильщик» 1:0. «Днчамо-Га- 
эовик» — «Ляда» 0:0, «Ло
комотив» (НН) —«Динамо» 
(М) 1:2.

Определился четвертый, 
последний полуфиналист 
пояыгпытпа Кубка России 
1993/1994 гг. Им стал мос- 
ков'кий «Спартак», побелиэ- 
ший в Набережных ЧеЛнзх 
местный КамАЗ — 3:1.

РИА «Стоик»
ВСЕМ, КТО ИЩЕТ 

самую дешевую и качественную продукцию: 
♦ хозяйственную фольгу;
ф алюминиевые формочки; 

колпачки для упаковки медпрепяратов; 
ф листы, ленту, полосы, фольгу из алюминия, —

(812) 1148604 
тел.

(812) 1148421
ПОЗВОНИТЕ <812)

(812)
в Санкт-Петербург, в АО «Фольгопрокатный

Т147531 
факс 

1147651 
завод*.

Наше предприятие — лидер в производстве 
алюминиевой фольги с 1792 года.

ДВА ВЕКА ТРАДИЦИЙ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

РЕАЛИЗУЕМ 
масло подсолнечное 

в 3-литровых банках, 
Заключаем договоры 

на поставку риса вагонами. 
Тел. в Екатеринбурге: 39-85-62.
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Таблица розыгпыша. 
Положение на 26 апреля

И М п 
«■Спартак» fMÏ 7 23 —fi IX
«Пинано» (Ml Я Я—3 13
«Спаптлн» (Вл) Я о — '2 ч 
Н»мЛ.З 7 14 — 4 10
«’■'»ппало» я (<—а ю
-Покомотил» (М) Я я — ‘0 о
..Т-И^ТИЛЬЩИК» 
ВСНА
к Потоп» 
«ѵпалмаш» 
««г^чужина» 
глчн.»мо» (Ст 
«Л-'“"'мотив»<нн> 
«Дчна.мо-

Г азовчк» 
«Неылья

Советов» 
«Лала»

В 6 —В я 
Я Я — fi я
В fi—Б Я

Я 7 — 7 7
Я Я—<Г) 7
8 5-6 7

8 5-8 6

8 4-10 6
Я 4 — 14 Л
8 2 — И 3

28 апреля урялмашеппы в 
Москве сыграют с «Пина- 
мо». Радиорепортаж об этой 
и всех последующих выезд
ных встречах нашей коман
ды слушайте на средних во
лнах (диапазон 330 м. час
тота 909 кГц). Начало всех 
трансляций, независимо от 
пп^ченн пповеления матчей, 
в 22 часа 30 минут. Органи
заторы гвпподенЧя репорта
жей — пфк «Уралмаш» я 
студня «Город».

Алексей КУРОШ, 1

Номер отпечатав в типогрв’ 
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Но вопросам доставки газе» 
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55-97-14.
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