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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Глава администрации 
области посетил
Артемовский

«Надо брать 
все на себя», - 
так можно обозначить глав
ную мысль, которую на
стойчиво высказывал губер
натор Л. Страхов на встре
чах с руководителями пред
приятий и администрацией 
Артемовского. Нетрудно до
гадаться. с какими вопро
сами обращались к главе 
администрации области: 
нужно достраивать здание 
железнодорожного вокзала 
станции Егоршино. 7-этаж
ный корпус городской поли
клиники, дом для врачей и 
учителей, но нет средств в 
местном бюджете—шахтеры 
ждут дотаций на свою про
дукцию, а автотранспорт
ники — помощи в обновле
нии автобусного парка... Но 
сегодняшний бюджет обла
сти не может позволить 
оказание помощи прежним 
путем перетягивания финан
сового одеяла с ног на го
лову. И главное, к чему 
никак не могут привык
нуть многие руководите
ли,— складывающиеся ры
ночные отношения, при ко
торых ничто никому нс вы
дается безвозмездно.

Объектом особого внима
ния губернатора стал Егор- 
шинский радиозавод. Не
смотря на уникальность 
продукции, не имеющей по
рой аналогов в мировом 
радиостроении, это пред
приятие оборонного ком
плекса находится сегодня 
в сложном финансовом по
ложении: уходят специали
сты, все труднее становит
ся содержать социальную 
сферу.

А. Страхов подчеркнул, 
что продукция завода нуж
на и государство заинтере
совано в его работе, в со
хранении кадров и уни
кальных технологий. И в 
то же время упор в даль
нейшем развитии предприя
тия, считает он, нужно де
лать на совместное с горо
дом хозяйство—и в вопро
сах содержания пионерско
го лагеря и больницы, и в 
строительстве очистных со
оружений и жилья.

К чести администрации 
мртемовского отмечено было 
то, что в городе полностью 
сохранена сфера бытового 
обслуживания населения. 
Она даже расширяется. Гу
бернатор побывал в двух 
пекарнях, хлеб из которых 
пользуется большой попу
лярностью у артемовцев, в 
магазине товарищества 
«Забота», где для малоиму
щих подобран ассортимент 
товаров по доступным пе
нам. Эти примеры предпри
нимательства А. Страхов 
рекомендовал тиражировать.

Важнее всего сегодня — 
не выжидать, а искать вы
ход из сложных положе
ний, не придерживаясь ста
рых схем. Брать все на 
себя — это трудно, это 
большая ответственность, 
но это необходимо. И — 
главное — это реально се
годня. На такой ноте за
вершился визит губернато
ра в Артемовский.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соо. корр. «ОГ».

Областная Дума

«Каждый компетентен, 
каждый-личность»
Первое заседание Сверд

ловской областной Думы за
вершилось. 12 мая с утра 
работали отдельные комите
ты, после обеда состоялось 
пленарное· заседание, а на 
другой день председатель 
Думы Эдуард Россель дал 
пресс - конференцию по ито
гам «думского дебюта».

Напомним, что в Думе все
го четыре комитета — по 

экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам,, 
по социальной политике, по 
аграрной политике, природо
пользованию и охране окру
жающей среды, по вопросам 
законности и местного само
управления (который на пле
нарном переименовали в ко
митет по вопросам законода
тельства и местного самоуп
равления). Каждый комитет 
предложил Думе кандидату
ры своих председателей. Так, 
экономический! выдвинул кан
дидатуру Светланы Гвозде
вой, вице - президента «Зо
лото - платина - банка», ко
митет по социальной поли
тике — Наталью Ветрову, 
помощника заместителя гла
вы администрации Екатерин
бурга, аграрный — Вале
рия Никифорова, председа
теля колхоза «Урал», коми
тет по вопросам законода
тельства — Антона Бакова, 
начальника Урало - Поволж
ского управления Министер
ства по делам нацнопально- 
стей и региональной полити
ки РФ. Надо сказать, что на 
пост председателя комитета 
по вопросам законодательст
ва также баллотировался 
Анатолий· Гребенкин, кото
рый очень удивился предпоч
тению, которое оказали его 
молодому коллеге члены ко
митета.

Это обстоятельство послу
жило причиной тОго, что на 
общем заседании Думы, ко
гда кандидатуры председате
лей комитетов получали 
окончательное утверждение, 
Анатолий Викторович высту
пил перед депутатами с ко
роткой, но весьма эмоцио
нальной речью, в которой 
сообщил следующее. Канди
датуры председателей на 'за
седании комитета не обсуж
дались, как это принято, 
кроме того, в депутатской 
среде якобы муссировался 
слух, что Гребенкин «метит» 
в председатели экономичес
кого комитета, наконец, кон
курент проигравшего выбо
ры сначала взял самоотвод, 
а затем от него отказался — 
по мнению Анатолия Вик
торовича, такой- поступок 
свидетельствует о непосле
довательности. А непоследо
вательный человек вряд ли 
сможет управлять комите
том Думы.

После этого слегка нерви
ческого выступления слово 
взяли другие члены комите
та — Игорь Мишин и Элла 
Воробьева, они говорили о 
том, что доводы Анатолия 
Викторовича неубедительны, 
что не было необходимости 
обсуждать кандидатуры и так 
далее, но в целом речь экс
председателя облсовета сы
грала свою роль — кандида
тура Панова утверждена не 
была.. Это обстоятельство 
помешало тому, чтобы коми
тет начал свою работу — 
тогда как все прочие уже

приступают к решению кон
кретных вопросов. Комитет 
по вопросам законодательст
ва вновь соберется в эту 
пятницу, чтобы провести еще ' 
одни выборы ■— н сколько 
нам известно, большинство 
членов собирается отстаивать 
кандидатуру Бакова вновь.

На пресс - конфесенцин 
Эдуарда Росселя осуждал
ся этот ппи.-.од, причем жур
налисты высказали опасение: 
коль скоро на первом же за
седании начинаются разбор
ки,, не уподобится ли облает-' 
пая Дума бывшему горрдско- 

' му Совету, печально йзвест-’ 
нему подобными историями? 
Эдуард Эргардович сказал, 
что ■ его лично очень удиви
ло выступление Анатолия 
Гребенкина, но он надеется.- 
что судьбы горсовета повой 
Думе удастся избежать: ·····.

От себя выскажу предпо-. ■· 
ложение, что выдвижение 
молодого, неизвестного ■ в 
Думе депутата на- пост пред-, 
седателя комитета, по . сути, ■ 
— вотум недоверия Гребен-., 
кину. Это только наши раз
мышления, но в .любом слу
чае. поступок Анатолия Ви
кторовича вряд ли добавит 
ему популярности — особен
но среди членов родного ко
митета. ■

Надо сказать, что собы
тие, о котором мы так под
робно рассказали, было, пол 
жалуй, единственным конф-, 
ликтным моментом в работе 
Думы. Вновь избранный-об
ластной парламент действует 
на удивление четко, слажен
но н оперативно. Выбран за
меститель председателя Ду
мы — им стал Вячеслав Сур- 
гапов, ' глава администрации 
города Верхняя Пышма- Ре
шены практически все орг- 
вэпросы, .приняты положения 
о комитетах, постановлении' 
■об их количественном и пер
сональном составе (надо ска
зать, что один депутат мо
жет входить в состав двух 
комитетов — и очень многие 
так и сделали), о структуре, 
и штатах .аппарата .облай!,-., 
пой Думы. Руководителем 
аппарата назначен Алексей 
Воробьев, численность аппа
рата — 56 человек.

Как сказал Эдуард . Рос
сель, комитеты Думы .уже. 
определили основные линии ' | 
работы. Первая задача, ко- і 
митета пр запросам закон#-. і 
дательства и всей Думы .—4 
разработать Устав Сверд
ловской области, экономиче
ский будет разбираться. с, 
бюджетом И полугодия, мно
го вопросов предстоит ре
шать, и социальному, и аг
рарному комитетам.

Па вопрос Представителей' 
СМИ, не будет ли кон
фронтации между админ«-: 
страцией области и област
ной Думой, Эдуард Эргарто
вич ответил так: «Я делал, 
делаю и буду делать все,'что
бы этого не случилось».. 
Председатель областной Ду
мы также ответил на вопро
сы об Уральской Республи
ке, признался, что не соби
рается отступать от этой 
идеи, подтвердил, что очень 
доволен нынешним составом 
Думы,' где каждый человек 
компетентен и каждьій 
— личность.

Анна МАТВЕЕВА.

НОВОТРУБНОМУ - ВСЕГО
Первоуральский ■ новотруб

ный воспринимается сегодня 
двойственно: с одной сторо
ны. он весь плоть от плоти 
социалистической экономики— 
огромный, обросший социаль
ной сферой и побочным произ
водством; с другой—это уже 
другой завод, рвущийся на за
падный рынок и подстранваю-

іііийся под жесткие требования· 
тамошнего потребителя.

Живет новотрубный сегод
ня в нашей же пблурьиючной- 

■ полусоциалиетической дѣйствій 
тельности: неплатежи, инфля
ция, лишние рабочие руки. От-
нако если другие 
тия избавляются от 
садов и пионерских

предпри я,- 
детских 
лагерей,

•то· новотрубники содержат их 
и—более того—сдали не так 
давно еще один пионерлагерь.

Впрочем, главное даже не 
в' этом. Несмотря 'ни па ' что, 
завод' строится.· В прошлом 
году было сдано рекордное за 
все. время существования заво
да количество жилья: 73 ты
сячи квадратных метров. В де
кабре 1993 года начал рабо
тать колбасный цех, возводит
ся цех по производству бсто- 
иа. ’ который собираются про- 
давать всем желающим. Скоро 
будет введен в эксплуатацию 
участок по выпуску фурниту
ры, достраивается пивзавод.

60!
тия останавливаются, 
достраивается новый 
торый будет оснащен 
ным оборудованием.
заводчане делают 
престижных тоуб

на

на НТЗ 
цех, ко- 
импорт- 
Ставку 
выпуск

и поставку
их за рубеж. Они уже получи
ли четыре сертификата каче
ства. дающих право продавать 
трубы в самых развитых стра
нах Европы. Только Германии 
продано котельных труб около 

. 20 тысяч тонн.
За последнее время на заво

де существенно обновилась 
номенклатура. .Стали вы
пускать трубы·для автомобиль- 

. ны.х амортизаторов,-нефтепро-

заводе"·также трубы для пе
рекачки особо чистых компо
нентов.

Безусловно, у новотрубного 
есть свои проблемы. Как пред
приятие-экспортера его вол
нуют таможенные и железно
дорожные тарифы. Помнится, 
на одном из совещаний об 
этом ■ с тпёвогой. говорил ди
ректор НіЗ В. Дуев. II одна
ко же оборудование на завод 
поступает, цеха строятся, ино
странцы на предприятии нахо
дятся безвылазно—это -верный 
признак, что у. молодого . (ему 
всего 60!) предприятия' "есть 
будущее. ‘ ‘ ■

В минувшую пятницу в ле
довом дворце новотрубники 
отметили шестидесятилетие со 
дня своего рождения. Мы при-

тем гіоз'драв-соединяемся
Пэ главны'· упор- здесь . водные трубы. насосно-комп-

лают·. конечно, на развитие ос-
производства. В титановых

сплавов и другие. Освоили на
новного 
время,

ников, трубы

.тениям, что прозвучали в этот 
вечер.

Владимир КАМЕНЕВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.многие предприя-

рессорные для тех же нефтя-

Инициатива Из первых рук Происшествия

Льготы —
сфере услуг

Статус наибольшего благо 
приятствовэния для предприми- 
мателей в сфере бытовых ус
луг открывает специальное по
становление главы администра
ции Верх-Исетского района Ека
теринбурга Этот документ ос
вобождает коммерсантов от уп
латы госпошлины за свидетель
ство о регистрации своей дея
тельности. от платы санэпид
станции и пожэоной охране за 
согласование при лицензирова
нии:

На территориях мини рынков 
за счет их средств будут уста
навливаться киоски по ремонту 
обуди. часов, бытовом техники. 
Ддй предпринимателей-индиви
дуалов, оказывающих бытовые 
услуги населению, предусмат
риваются льготы и по арендной 
плате.

Петр ПЕТРОВ.

Опекуны из
Опекунское ведомство ФРГ 

предложило нашей области 
технически перевооружить про
мышленные предприятия.

I Іемцы предлагают заключить 
рамочное соглашение на не
сколько лет, в течение кото
рых в Россию будут постав
ляться иі восточных земель 
машины, и оборудование, а. 
также предоставляться креди
ты для финансирования этих' 
поставок. Свердловская об-

В облУВД —-новый шеф
Приказом министра внутрен

них дел России В. Ерина на
чальник УВД Свердловской 
области генерал-майор внут
ренней службы Владимир Де
мин по его просьбе освобож
ден от занимаемой должно
сти и переведен на работу 
начальником Екатеринбургской 
высшей школы МВД России, 
сообщает пресс - служба 
облУВД.

Начальником областного 
УВД назначен полковник ми
лиции Владимир Воротников, 
также приказом Ерина ос
вобожденный от занимаемой 
ранее должности первого за
местителя начальника облУВД 
и начальника- криминальной 
милиции.

Владимир Воротников ро
дился 2 октября 1950 года в 
Асбесте. В 1968—1970 годах 
служил в армии, а с 1970 го
да начал службу в органах 
МВД с должности инспектора-, 
дежурного . Богданович-
ского ОВД. Одновре
менно учился заочно в Сверд
ловском юридическом инсти
туте« по окончании которого 
в 1976 году стал инспектором 
уголовного розыска Сверд
ловска. В 1931 году окончил 
академию МВД СССР и был 
назначен начальником отделе
ния по раскрытию наиболее 
тяжких преступлений отдела 
уголовного розыска УВД 
Свердловска. С 1981 по 
1988 — начальник уголовного

розыска городского УВД. С 
1988 по 19.92 — заместитель 
начальника УВД Екатеринбурга 
(с 1991—еще и начальник кри
минальной милиции Екатерин
бурга). В январе этого года 
приказом министра внутрен
них дел Владимир Воротников 
был назначен первым заме
стителем начальника облУВД, 
а также начальником крими
нальной милиции области. 
Имеет награды.

Вчера специально прибыв
ший из Москвы заместитель 
Ерина генерал-лейтенант юсти
ции Игорь Кожевников офи
циально представил аппарату 
УВД Свердловской области 
его нового шефа.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Сотрудничество

ФРГ заботятся
.часть должна расплачиваться 
бартерными товарами.

Администрации области пред
стоит определить список пред
приятий, которые целесообраз
но переоборудовать в первую 
очередь. По словам замести
теля председателя комитета пр 
экономике Е. Грачева, проек
ты будут отбираться, исходя 
из· социальной значимости 
предприятия, а также сроков 
окупаемости проектов.

о российской промышленности
.Предложенная схема сотруд

ничества уже опробована в 
Пермской и Тюменской обла
стях. Говорят, пермяки не 
очень ею довольны, посколь
ку инфляция делает Оборудо
вание дорогим. Как будет у 
нас — посмотрим.

'Сегодня ясно лишь одно, 
что немцы хотят за счет нас 
создать в восточных землях 
рабочие места, а может быть,

избавиться от устаревшего 
оборудования. Впрочем, для 
нас оно будет все равно ■пере
довым. Лишь бы оно было на 
пользу предприятиям.

Визит в Екатеринбург особо
уполномоченного из опекун
ского ведомства Г. Поля со
стоится во второй половине 
мая.

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

Эх, дороги...

В КАССАХ ЗАМЕРЛО ВСЕ...
РЕКОРД БУДЕТ?

В ночь на 29 мая на желез
ной дороге вводится летнее 
расписание движения поездов. 
Обо всех сложностях и но
винках, которые несет нам 
дорожное лето, мы попроси
ли рассказать заместителя на
чальника Свердловской желез
ной дороги по пассажирским 
перевозкам Д. ДАШЕВСКОГО:

— По прогнозам, нынешним 
летом мы не ждем значи
тельного роста пассажиропо
тока. Расти вроде больше не
куда — прошлый год был ре
кордным за всю историю Све
рдловской железной дороги, и 
не думаю, что еще увеличится 
количество желающих вос
пользоваться поездами. Мы 
готовы пеоевезти не меньше 
прошлогоднего. Сложность я 
том, что существует острый 
дефицит пассажирских ваго
нов и совершенно нет средств 
для приобретения новых.

Сейчас только один вагон 
стоит 250 миллионов. Поэто
му к началу летних перевозок 
мы собираем и ремонтируем 
все, что у нас есть.

С июня в расписание вой
дут все прошлогодние поезда 
местного формирования. Это 
второй поезд на Москву за 
номером 7—8. Билеты на не
го в полтора раза дешевле, 
чем в фирменный «Урал». 
Кс .ати, «Урал» отныне офици
ально признан лучшим поез
дом России, поэтому по ком
форту и цены. Также начнет 
курсировать поезд Нижний 
Тагил — Санкт-Петербург. За 
счет этого поезда полностью 
решаются проблемы пассажи
ров с севера области.

— Насколько «прикрыты» 
Украина и Черноморское по
бережье!

— На Украину, как и в 
прошлом году, будет два по

езда: 215—216 Свердловск — 
Симферополь и 227—228 
Свердловск — Харьков. По- 
прежнему не согласилась 
Украина принимать нас в 
Одессе и Киеве. На Черно
морское побережье Кавказа 
начнет курсировать поезд 
127 — 128 Свердловск — 
Адлер. У него изменился 
график движения: по .20 ию
ня поезд отправляется через 
день, с 21 июня по 1 сентяб
ря — ежедневно. Такой , же, 
усиленный для пиковых меся
цев, график у поезда Сверд
ловск — Новороссийск.

— Мы затронули тему про
гнозирования возможного 
объема перевозок.· На что, 
собственно, вы опираетесь, 
разрабатывая расписание!

— Видите, как с югом. 
В 92-м году никто туда по
ездом не ехал. Составы шли 
пустые. А в прошлом году — 
все было забито. И это не
смотря на то, что Кавказ 
К£>< готовая к взрыву бочка: 
уже в десятках километрах от 
Адлера, в Абхазии,; не очень 
спокойная обстановка. Так 
что сложно наверняка про
гнозировать при нынешней си* 
туаиии и выбирать приорите
ты. Что перевесит: цена ли 
билета, желание ли прорвать
ся к морю —- или оборвет все

какой-То политический кризис?
— Почему произошла такая 

Сильная задержка с предва
рительной продажей билетов 
даже на поезда местного 
формирования!
■ — Очень долго велись пе
реговоры со странами СНГ. 
До сиХ пор не все соседние 
государства готовы принимать 
поезда по новому расписа
нию, хотя к 1 июня, думаю, 
все встанет на свои места. Мы 
■же к 20 мая начнем предва
рительную продажу на все 
свердловские поезда.

— Какое то бронирование 
билетов велось!

— Платная бронь существу
ет только для ограниченного 
количества организаций. Это 
не сильно повлияет на коли
чество мест, пущенных в про
дажу; ·

— И все-таки, можно быть 
уверенным, что, придя к от
крытию кассы за 4$ суток до 
отъезда, купишь билёт!

— Нет. Опираясь на опыт 
прошлого года, предполагаю, 
■нт.о возможны ситуации по
чти мгновенной раепоодажи 
мест всего Состава. Область 
у нас большая. 8о всех круп-, 
иых городах экспресс-кассы, 
желающих много, а поездов, 
увы...

Светлана ДОБРЫНИНА.

Презентации

...И МЕЧЕТЬ НА ВАСИНОЙ ГОРЕ
В Екатеринбургском Доме мира,и дружбы 

прошла презентация благотворительного фон
да «Якташ» («Збмляк»), созданного для воз
рождения традиционных культурных, религи
озных и торговых связей между мусульман
скими общинами Урала, Поволжья и Западной 
Сибири.

-.4 первый этап деятельности фонда — 
строительство Мусульманского -культурно-ре
лигиозного центра в Екатеринбурге. Инициа
торы создания фонда Равиль Бикбов и Ри
нат Валиулин сообщили о том, что место 
для строительства центра уже выделено — на 
Васиной горе рядом с кинотеатром «Комсомо- 
леи.». ■

Проект строительства центра уже разрабо

тан архитектором Валерием Баранцевым и 
утвержден заказчиками. Но строительство — 
дело долгое и дорогостоящее. По предвари
тельным подсчетам, реализация этого проекта 
обойдется в 30 миллионов долларов. Пока 
же решили построить временную деревянную 
мечеть.

Фонд будет также развивать торговые свя
зи Среднего Урала с Татарстаном и Башкор
тостаном, разрабатывать различные сов
местные программы.

На презентации присутствовали председа
тель Центра татарской и башкирской культуры 
Тагир Султанов, представитель духовенства 
хазрат Сибгатулла. коммерсанты, представи
тели администраций. Анна ЛЕВШИНА.

-...--...-....... ~ " Подписка-94

«ТРИН» ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ
Товарищество с ограниченной ответ

ственностью «Трин.» сообщает о сохра
нении льготных подписных цен на «Об
ластную газету».

«Трин» доставляет газеты в трудовые 
коллективы организаций и предприя

тий, объединения граждан по месту 
жительства. Минимальное количество 
газет, привозимых в одну точку, — де
сять экземпляров. Подписавшись у нас, 
вы экономите деньги, да и. за сохран

Она их узнала
В три часа ночи в Северо

уральске в квартиру рабочей 
шахты, постучав, ворвались 
двое молодых людей—начи
нающих гангстеров. Угрожая 
хозяйке обрезом пневматичес
кой винтовки и нюжом, стали 
вымогать у нее деньги. Через 
некоторое время оказалось, 
что она знает обоих налетчи
ков, о чем и сообщила на
павшим. Придя в замешатель
ство на несколько минут и не
много подумав, бандиты 
скрылись. Но были задержа
ны нарядом милиции, который 
вызвала осмелевшая женщи
на.

Откуда гранаты?
Из лесу...

В воскресенье в Верхней 
Пышме на территории поли
гона воинской части в лесу 
близ поселка Нагорный об
наружены гранаты Ф-1 без 

.взрывателей в количестве двух 
тысяч штук. Чьи они, пока не 

/ выяснено. В результате про
верки, проведенной в по
селке, у жителей изъята еще 
21 граната. Милиция проводит 
расследование.

Пока все спали
Вчера во втором часу но

чи в Екатеринбурге прогре
мел очередной взрыв. Неуста
новленное устройство взорвав 
ли под окнами кафе «Э.ркас», 
что на улице Хохрякова, 102« 
Пострадавших нет, разбитье 
стекла окна.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД подготовил

Андрей МАЛЬЦЕВ.

ПОГОДА
18—-19 мая ожидается об

лачная погода с прояснения
ми; 18-го в большинстве рай
онов. 19-го местами кратко
временные дожди. Ветер за
падный. северо-западный. 
7 —12 м/сек. Температура, 
воздуха ночью 18 мая ..5—10 
градусов тепла, 19 мая +1. 
+6. п северной половпнё об
ласти на.почве заморозки до 
минус 3. Температура- воз. 
духа днем 7—12, 18 мая в 
южных районах 11—-16 гра
дусов тепла.

ность газет, которые пропадают из 
почтовых ящиков, мы несем ответствен
ность. Телефон . в Екатеринбурге — 
'51-28-24.

Жители ГІолевскогр могут восполь
зоваться услугами «Трина», . позвонив 
по тел. 32-00, Нижнего Тагила —- 
22-72-83.
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Областные 
будни

Храм из клуба
Шалинский район. Строи

тельство православного ста
рообрядческого храма на
чалось в селе Шамары. 
Храм строится из материа
лов, оставшихся от разва
лившегося сельского клуба 
в близлежащем поселке 
Гора. Горинская админи- 

- страііия передала старооб- 
рядчсской общине это строе
ние,; чтоб, как говорится, 
добро, зря не пропадало. 
Поселок Гора находится иа 

• противоположном от Ша- 
мар берегу реки Сылвы, и 
на. доставку обломков клу
ба к месту строительства 

; церкви расходуется не так 
уж и много средств. В Ша- 
марах, известных своими 
старообрядческими тради
циями, до сих пор действу
ет лишь молельный дом.

Сергей БАННИКОВ.

Нет крови — 
нет и дозы
Ачитский район. Главный 

врач районного центра сан
эпиднадзора А. Абросимов 
сообщил, что в районе не 
хватает гамма-глобулина — 
надежного средства против 
клещевого энцефалита. 
В медпункты района с на
чала «клещевого» сезона 
уже обратилось более де
сяти . ачитиев, укуйіенных 
клещом, а в па ионе имеет
ся только 300 доз гамма- 
глобулина. Впереди самая 
опасная пора —- начало 
июня, период выезда детей 
в оздоровительные лагеря.

Выдачу гамма-глобулина 
в Ачит сократила Перво
уральская станция перели
вания крови в ответ на 
почти откровенный саботаж 
жителями района мероприя
тий по сдаче донорской 
крови. От количества сдан
ной крови напрямую зави
сит число доз изготовляе
мого из нее гамма-глобу
лина.

Лидия КРАВЧЕНКО.

Дело-табак
Карпннск. Местная хлоп

копрядильная фабрика го
товится к производству си
гарет из болгарского таба
ка. С представителями .та
бачной фирмы из Болга- 

,,рии подписан протокол о 
намерениях. Согласно этому 
документу, компаньоны — 
карпинцы и болгары — бу
дут монтировать в корпу
сах фабрики специальную 
линию для изготовления 
Сигарет.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

Больница 
для шахтеров
Североуральск, В горняц

ком поселке Черемухове 
подготовлена к приему пер
вых пациентов новая боль
ница.. Лечебное заведение 
расположилось в недавно 
отремонтированном здании, 
оно оснащено всем необхо
димом и начнет работу 

. после получения лицензии 
на медицинское обслужива
ние населения. Помощь в 

г оборудовании больницы ока
зала горнякам администра- 

. кия Североуральска. После 
..пуска больницы черемухов- 

■ пы избавятся от необходи
мости ездить за 30 кило
метров на медицинские 
процедуры и обследования.

Нина ГАЛЕЕВА.

Вместо 
вкладышей

Нижиесергинский район.
- Большим спросом пользует

ся на Урале новая продук
ция Михайловского завода 
ОЦМ — алюминиевые ран· 
дели. Это небольшие диски, 
используемые как техноло
гические заготовки для из- 

•тотовления конденсаторов в 
электротехнической промыш
ленности, а также тюбиков 
под клей и зубную пастух 
Завод йачал выпуск новых 
изделий-.два года назад, а 
сегодня это производство 
становится все более при
быльным. Цех, выпускаю
щий -рандели, ранее изго
товлял в основном вклады
ши подшипников. Но спрос 
на эту продукцию падает.

■ Поэтому дирекция АО 
«Михалюм» постепенно пол
ностью перепрофилирует цех.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Бабушкины
танцы

Ирбит, Помочь внукам в 
составлении родословной 
попросили педагоги бабу
шек и: дедушек учащихся 
ирбитской школы № 3. Учи
теля считают, что это по
может детям лучше узнать 
свои корни. Во время встре
чи в школе, на которую 
пригласили представителей 

: старшего поколения, внуки 
зачитали выдержки из сочи
нений о своих предках. За
тем ребята исполнили пес
ни, частушки и танцы вре
мен молодости бабушек и 
дедушек,

. БАН.

СОВСЕМ НЕДАВНО меня по
разил один факт; газета «Из
вестия» на одной странице по
местила громадную рекламу, 
зазывающую покупать акции 
АО «МММ», а на другой на
печатала материал корреспон
дента, е котором он делится 
своими сомнениями относи
тельно надежности этой фир
мы: ее руководство найти не 
удалось, ничего определенно
го про акционерное общество 
сказать не смогли даже в 
Минфине.

Подобный парадокс весьма 
характерен для сегодняшнего 
дня. Как. впрочем, и другой: 
люди стонут от вероломства 
щустрых финансовых компа
ний-однодневок, но тут же ки
даются в супер-рискозанные 
игры с ними, выстаивают гро
мадные очереди к окошечку, 
где шансы на выигрыш весь
ма невелики.

Не помогают и·. советы из
вестных экономистов, которые 
не устают повторять, что надо 
держать ухо востро, когда 
предлагаемые проценты или 
дивиденды сильно отличаются 
от среднерыночных, а рекла
ма слишком навязчива. Тут 
уж жди, что ценные бумаги 
не сегодня-завтра станут гру
дой мусора. Явление это по
лучило название «панамы», со 
времен строительства Панам
ского качала, когда предпри
имчивые дельцы продавали 
фальшивые акции этой гигант
ской стройки.

Поначалу мне казалось, что 
люди знают, на что идут, 
т. е. сознательно рискуют в 
надежде крупно выиграть: 
как говорится, пан или про
пал. Но потом меня на фак
тах убедили, что большинство 
как раз и не знает, откуда 
произрастает ажиотаж на ак
ции московских фирм. Люди 
не подозревают, что в столи
це появились достаточно про
фессиональные игроки на фон
довом рынке, котсрые на 
ровном месте могут поднять 
стоимость одних акций и уро
нить другие до нуля. А даль
ше действует закон толпы: 
раз растет—значит, надо бра-ь. 
Возникает ажиотаж, который 
искусно подогревается высо
кими дивидендами первым за 
счет последних.

Долго такое длиться не мо
жет, ибо те же игроки попы
таются любыми путями пони
зить курс акций, создать па
нику—и опять неплохо на этом 
заработать. Ну, а те, кто ло
мился за акциями к окошеч
ку, может продать их, в луч
шем случае, за 1 рубль на 
туалетную бумагу.

Если человек знает это и 
занимается игрой—ему по
мочь никто не сможет. А вот 
как быть тем, кто не любит 
отчаянно рисковать и до сих 
пор еще никуда не вложил 
свой приватизационный чек? 
Попробуем дать совет.

Советы лучше всего давать 
на конкретных примерах. Вот 
«Хопер-инвест» завлекает

СКРЫТОЕ БОГАТСТВО УРАЛЬСКОГО КАМНЯ
В Екатеринбурге состоялся 

инвестиционный конкурс по 
продаже пакета акций АО 
«Уралмрамор», составаляюше- 
го 13,7 пооцента уставного ка
питала. По условиям победите
лем конкурса признавался пре
тендент, принявший на себя 
обязательства по выполнению 
инвестиционного проекта и 
предложивший наибольший 
объем инвестиций.

Инвестиционный проект пре
дполагал развитие сырьевой ба-

В ПРИСНОПАМЯТНЫЕ 
времена, именующиеся сегод
ня застоем, охота была не 
только древней страстью лю
бителей и промыслом для 
профессионалов, по и делом 
весьма и весьма престижным. 
Едва ли не каждый выдвиже
нец, попадавший в аппапат 
райкома или горкома КПСС, 
в исполком местного Совета, 
даже если он и в жизни ни 
разу ружья в руках не дер
жал; в первые же месяцы 
службы на новом поприще 
становился членом общества 
охотников. А там уж — са
мо собой разумеется — обла
дателем лицензий. На от
стрел лосей, в первую оче
редь. Уже одним этим он 
поднимался над массой рядо
вых охотников,а при удаче— 
обеспечивал семью практиче
ски дармовым мясом.

А вот если удача отвора
чивалась от этих почетных 
охотников (чаще всего это 
случалось в снежные зимы, 
когда сугробы становились 
непроходимыми даже для 
вездеходов), лицензии стано
вились предметом дележки 
среди первичных организа
ций общества охотников. 
Впрочем, и то не всегда. У 
нас в городе был специалист, 
которого тут же временно ос
вобождали от основной рабо
ты: добирать зверя по «горя
щей» лицензии. При этом в 
военкомате выдавали ему 
боевой АКМ, и уж промаха 
он не допускал. Ну, а льви
ная доля добычи доставалась, 
конечно, не стрелку.

Вот из этого явления и ро
дился язвительный термин 
«госпартохота». А лось, ста
ло быть, — главный объект 
внимания «госпартохотии- 
ков». И, надо скадать, явля
ется таковым до сих пор, по
скольку, как ни называй се
годня наше общество, жиз
ненные приоритеты остаются 
теми же, и люди, занимайте 
руководящие посты — тоже.

Мало того, что рядовых 
охотников постоянно обделя
ли при распределении лицен

Между нами, акционерами

0Г« ПАН АМЫ»
СПАСУТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
граждан супер-лотереей, в 
которой разыгрывается 10 ты
сяч автомобилей. Подсчитай
те их стоимость и скажите: 
где начинающей компании 
взять 150 миллиардов рублей 
на покупку машин? Это и для 
банка немалая сумма. А сюда 
ведь надо добавить расходы 
н-з гонорар дуэту «Академия» 
за «гт-личную компанию», те
левидению и т. д. Отсюда вы
вод: ажиотаж вокруг «Хопра» 
создается искусственно, т. е. 
зарабатывать деньги фирма 
намерена на котировке акции. 
О надежности ее делайте вы
вод сами.

Второй пример: божьи оду
ванчики—старик со старушкой 
—вложили последние десять 
тысяч в АО «МММ», а через 
неделю получили 15 тысяч, 
т. е. проценты в месяц соста
вили 2С0%. Любой банкир ска
жет, что это нереально. 
Только спекулятивный фактор 
может поднять стоимость цен
ной бумаги за неделю на пять
десят процентов. Завтра этот 
же фактсхо приделает к ва
шим средствам ноги.

Специалисты уверяют, что 
надо знать людей, которым 
доверяешь свои ценные бу
маги. Борис Федоров, бывший 
министр финансов, советует 
посмотреть даже на лица про
давцов—они о многом скажут. 
Он же рекомендует поинтере
соваться, кто стоит за ваучер
ным фондом—есть ли круп
ный спонсор, компания, изве
стные люди и т. д.

Конечно, не все ЧИФы, по
добно «Аско-капиталу», могут 
похвастаться реальным капи
талом в 4 миллиарда рублей, 
13 филиалами по всей стране 
—от Сахалина до Крыма, 210 * 
тысячами акционеров и та
ким учредителем, как фирма 
«Аско», одно имя которой ко 
многому обязывает. Но дело 
ведь не только в размерах 
фонда, а в его инвестицион
ной политике и в реальных 
деньгах, которые сможет по
лучать простой акционер. 
Здесь тоже надо разбираться.

Сейчас многие спорят о том. 
куда выгоднее вложить вау
чер; в инвестиционный фонд 
или непосредственно в пред
приятия на чековом аукцио-

Инвестиции
зы камнеобрабатывающих 
предприятий Урала. Здесь, при 
наличии богатейших месторож
дений, разрабатываются, в ос
новном, такие, где мрамор н 
другие камни имеют серые от
тенки. Исключением является 
лишь черный паршинский мра

зий, даже угодья оказались 
недоступными многим из них. 
В нашем Артемовском рай
оне было образовано в свое 
время два охотничьих хозяй
ства — Артемовское и Боб
ровское. Если первое из них 
призвано было удовлетворигь 
интересы местных охотников, 
то другое — бери выше. И 
подчинено оно непосредствен
но областной организации об

Древняя страсть

Лось как объект госпартохоты
щества охотников. В соответ
ствии с этим и самые бога
тые угодья отошли Бобров
скому охотхозяйству. В каче
стве главных объектов охоты 
котируются тут отнюдь не 
заяц и глухарь. Нет, снова 
это лось. Лишь два обхода 
арендует здесь Егоршинский 
радиозавод, но и то по той 
лишь причине, что принадле
жал он к могущественному 
ВПК.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Нельзя сказать, что арте

мовские власти и охотники 
молча смирились со сложив
шимся положением дел. Еще 
в 1972 году первый секре
тарь Артемовского горкома 
КПСС И. Лысцов направил в 
адрес «отцов» области Я. Ря
бова и А. Борисова письмо, 
в котором указывал на не
справедливость Решения обл
исполкома № 409 от 29 мая 
1969 года об изъятии без 
согласия па то местных влас
тей 109 гектаров охотничьих 
угодий для опытно-показа
тельного Бобровского охот
хозяйства, учрежденного 
чуть раньше. Ответа на это 
послание в архиве городской 
администрации нет. Возмож
но, его не было вообще. Но 
остался факт существования 
хозяйства,, руководство кото

не. Сторонники последнего 
решения уверены, что пред
приятия заплатят дивиденды 
больше. Но при этом забыва
ют почему-то о том, что по
следние с мелкими акционе
рами не очень-то считаются, 
предпочитая деньги остав
лять в коллективе, что хотя 
ЧИФы и физические лица по
купают акции по сложившему
ся курсу, у фондов более вы
годное положение, ибо он 
может оборачивать свои круп
ные пакеты акций. А что де
ла ть физическому лицу с од
ной-двумя акциями? В конце 
концов иностранный инвестор 
охотнее вложит средства в 
предприятие, у которого не
сколько крупных хозяев, а не 
один—трудовой коллектив. 
Поэтому специалисты увере
ны, что дивиденды в чековых 
фондах будут ничуть не мень
ше, а. может быть, и больше, 
поскольку фонды работают и 
с предприятиями, и с их ак
циями, зарабатывая при этом 
дополнительные средства.

Не надо забывать и о том, 
что на чековых аукционах 
идет довольно жесткая борь
ба за пакеты акций лакомых 
предприятий. Достаточно пос- 
мотре-ь, как распределили 
для продажи акции РАО «Газ
пром». чтобы сказать, что ря
довому человеку со своим 
ваучером вряд ли удатся до
кричаться до руководителей 
АО. Крупные же инвесторы 
уже разобрались между со
бой; московские бизнесмены 
за рюмкой водки рассказы
вают байки, что деятельность 
фонда «Нефть-алмаз-инвест» 
парализована не случайно — 
как раз накануне продажи 
акций «Газпрома».

Другими словами, на зак
лючительном этапе привати
зации, при окончательном за
креплении собственности, наш 
единичный голос не будет 
значить ничего. Делить будут 
субъекты рынка: компании,
фонды, честные фирмы и т. п. 
Из всех этих субъектов на ря
довых граждан объективно 
работать будут только чеко
вые фонды, потому что воз
награждение они получают от 
активов (капитала) своего 
фонда, а значит, вынуждены

мор, который использован, 
кстати, при отделке станции 
метро «Проспект Космонавтов» 
в Екатеринбурге. Вот и при
ходится ппедприятиям, входя
щим в «Уралмрамор», часто 
резать и полировать не ураль
ский. а более богатый по пас- 
цветкам привозной камень. Вы
полнение инвестиционного псо- 
екта позволит расшиоить цве
товую гаммѵ добываемого 
уральского камня.

В конкурсе приняло участие

рого выведено в силу своей 
подчиненности из-под контро
ля и природоохранных орга
нов, и даже самой админист
рации Артемовского.

Характерный пример. Ар
темовский городской комитет 
по охране природы в 1993 го
ду провел комплексную про
верку Бобровского охотхозяй
ства. Выявила она массу на
рушений, среди которых — 

недостоверность данных по 
учету численности охотничь
ей фауны, сокращение долж
ности охотоведа, отсутствие 
многих документов... Итогом 
ее стало предписание об уст
ранении недостатков из 15 
пунктов. Копия была направ
лена и председателю област
ного общества охотников и 
рыболовов А. Воличенко. 
Ответ, как говорится, в таких 
случаях, был однозначным: 
со всем этим не согласен. И 
Л. Коковиной, председателю 
комиссии, в областном коми
тете охраны природы выгово
рили, что, мол, это пе ее 
компетенция — указывать 
руководству областной орга
низации на недостатки.

Однако факты — вещь 
упрямая. Артемовское охо
тхозяйство получает при
быль, Бобровское — несет 
убытки. В осенне-зимний 
сезон 1993—94 годов в 
районе было разрешено от
стрелять 56 лосей, из них 
21 —‘В Бобровском хозяй
стве; 21 косулю: артемов- 
цам ·— лишь пять: из 42 
кабанов 30 предстояло до
быть в Бобровском. Конт
рольные цифры были спуще
ны из области. И это в то 
время, как охотники город- 

заботиться об их прираще
нии. ЧИФы, как правило, име
ют своего представителя в 
Совете директоров, отстаива
ют там интересы как фонда 
(не дают коллективу оставить 
все дивиденды внутри пред
приятия), так и предприятия 
в целом; не позволяют груп
пам людей растаскивать пред
приятие, работать только на 
сиюминутную выгоду, прое
дать ресурсы и т. п.

К сожалению, рядовой ак
ционер не может быть защи
щен нередко даже на своем 
предприятии, о чем свидетель
ствует практика Екатеринбург
ского комитета защиты прав 
акционеров. Если уж пред
приятие берет в доверитель
ное управление акции у сво
их работников с явным нару
шением закона, то что гово
рить о посторонних акционе
рах? Их-то уж наверняка об
манут. Поэтому все специали
сты в один голос говорят, 
что акционерам надо объеди
няться в структуры, фонды.

Тут есть еще один момент. 
Если не заниматься акциями, 
то дивиденды на них за год 
составят, по прикидкам. де
сять процентов, т. е. 1000 руб
лей на один чек. Кто из рядо
вых акционеров работает се
годня с купленными акциями? 
Никто, пожалуй. Тогда, полу
чается, он согласен на 10 про
центов? Кек бы не такі Ему 
подавай больше.

Больше могут обеспечить 
только специалисты фондово
го рынка. На чем они могут 
заработать? Конечно, на спе
куляции акциями. А если фонд 
не занимается ею? Тогда нуж
но грамотно формировать 
портфель с ценными бумагами 
и работать с предприятиями, 
К примеру, тот же «Аско-ка- 
питал» вложил чеки в лесную 
промышленность, которая да
ет быструю отдачу, в пище
вую отрасль, которая будет 
давать прибыть всегда, в 
стройиндустрию, . с которой 
начинается любой подъем 
экономики, в металлургию, 
которая является, как извест
но, хлебом промышленности.

Конечно, фонды не ждут 
быстрой отдачи от предприя
тий, ведь те в тяжелом по
ложении. Но надо помнить, 
что за каждой акцией стоят 
ценности, в сотни раз боль
шие, чем обозначены в ее но
минале. В перспективе, когда 
заработает денежный рынок, 
ЧИФы смогут вкладываться в 
недвижимость, е производст
во, осуществлять различные 
проекты. Поэтому, кек ни 
странно это звучит, гарантия 
надежности фондов в том, что 
сегодня они много не обеща
ют. ибо работают на перспек
тиву. Если же кому-то нравит
ся сотрудничать с одноднев
ками—его право, но пусть все- 
таки посмотрит начало статьи!

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

два претендента. Победителем 
стало ТОО «Прайд» из Екате
ринбурга, которое обязалось 
инвестировать в «Уралмра
мор* 170 миллионов рублей в 
ценах 1993 года вместо 80 
миллионов, с которых нача
лись торги.

Кроме того, победитель зат
ратит 790 тысяч рублей вауче
рами и 534 тысячи—деньгами 
на покупку пакета акций, ко
торые продавались по низкой 
номинальной стоимости.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

ского общества отработали 
иа выполнении различных 
биотехнических мероприятий 
2750 человеко-часов, а вы
сокие гости из Екатерин
бурга наезжают в · «свои» 
угодья только на охоту.

Интересен еще такой 
факт. В документах экспер
тизы областного комитета 
охраны природы указывает
ся дата регистрации Бобро

вского охотхозяйства — 17 
июля 1978 года (решение 
облисполкома № 457). То 
есть через семь лет после 
его создания! В админист
рации Артемовского узнали1 
об этом только из материа
лов упомянутой проверки. 
Там считалось, что срок 
аренды угодий уже истек, а 
давать согласия на новый 
намерений не было.

Однако Бобровское охо
тхозяйство пРодо л ж а е т 
жить практически бесконт
рольно, выстрелы гремят, 
переписка между админист
рацией Артемовского и об
ластными ведомствами про
должается — все идет сво
им чередом. И все говорит 
о том, что Бобровское охо
тхозяйство — орешек не 
по зубам не то что местным 
охотникам, но и городской 
администрации.

Точно такая же картина 
в соседнем Режевском рай
оне, где лучшие охотничьи 
угодья закреплены за обла
стным обществом «Динамо». 
Высшие милицейские чины 
наезжают туда несколько 
раз в год, а все остальное 
время места эти все равно 
недоступны для охотников- 
режевлян. Но не для брако
ньеров, конечно.

Бухучет и налоги: 
что нового в законодательстве 

Пошлины
на автомобили

Постановлением от 26.04.94 № 405 Правительство РФ уста
новило льготы населению по проезду на транспорте пригород

ного сообщения в период с 30 апреля по 25 сентября 1991 г.. 
Железная дорога Министерства путей сообщения РФ предоста
вит скидку со стоимости проезда пассажиров на пригородном 
транспорте в размере 50% в праздничные и выходные дни в пе
риод с 14 мая по 25 сентября 1994 года.

Аналогичные льготы предусмотрены для автомобильного 
транспорта пригородного сообщения (на усмотрение местных 
исполнительных органов власти).

Письмом Минфина РФ от 27.01.94 № 05-01-04 установлено, 
что исчисление платы за выдачу лицензий на производство 
бланков ценных бумаг с 1 марта 1994 года производится в за
висимости от минимального размера оплаты труда и составля

ет 350 минимальных окладов.
Постановлением Правительства РФ от 24.01.94 № 33 опреде

лен порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров с содержани
ем драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изде
лий из н°го, утверждено Положение, определяющее указанный 

порядок. Предусматривается сертификация данного товара по 
его химическому составу на предмет содержания в нем этих 
элементов, устанавливается обязательность выдачи лицензии 
иа право ввоза или вывоза товаров, руд с содержанием драг
металлов и драгоценных камней после обязательного согласо
вания с Комитетом РФ по драгоценным металлам и драгоцен
ным камням.

Приказом ГТК РФ от 24.04.94 № 153 предусмотрено, что в 
качестве обеспечения уплаты таможенных платежей в отноше
нии подакцизных товаров помимо внесения причитающихся 
сумм на депозит таможенного органа могут применяться гаран
тийные обязательства банков и других кредитных учреждений. 
Гарантийное обязательство банка предоставляется на сумму не 
менее размера таможенных платежей, подлежащих оплате при 
поступлении подакцизного, товара во внутренний таможенный 
орган автомобильным транспортом или при следовании его по 
территории РФ в соответствии с таможенным режимом транзи
та (автомобильным транспортом), а также при помещении то- 
вапа под таможенный режим реэкспорта.

В Указании ГТК РФ от 04.04.94 № 01-13/3553 разъясняются 
некоторые вопросы вывоза из РФ иностранной валюты граж
данами РФ и других государств. Вывоз иностранной валюты 
гражданами-резидентами осуществляется на основании разре
шений уполномоченных байков (обменных пунктов) на вывоз 
иностранной валюты или таможенных документов, подтверж
дающих ее ввоз на территорию РФ. Без указанных разрешений 
и таможенных документов разрешается вывозить иностранную 
валюту в сумме, не ппевышающей в эквиваленте 500 долларов 
США на одно лино. Граждане-нерезиденты при вывозе валюты 
также представляют таможенные документы о ввозе иностран

ной валюты на территорию РФ и разрешения банков на вывоз 
валюты. В случае непредоставления этих документов граждане- 
нёпе»иденты могут вывезти валюту в эквиваленте 50 долларов 
США.

Телеграммой ГТК РФ от 02.03.94 № Т-12614 разъясняется 
порядок ввоза физическими лицами транспортных средств. Фи
зические липа, перевозящие через таможенную границу РФ 
новые автотранспортные соедства (сроком эксплуатации до 1 
гола или при ппобеге до 20 тыс. киломентров) с объемом дви
гателя более 1800 см куб., уплачивает таможенные пошлины 

по единой ставке.
Физические липа .постоянно проживающие за пределами РФ 

(кроме стран — бывших республик СССР), имеют право на 
провоз чопез таможенную границу РФ одного транспортного 

средства без уплаты таможенных платежей при условии, если 
страна происхождения автомобиля—иностранное государство 
(кгоме бывших республик СССР).

Физические липа, постоянно проживающие в странах — быв
ших республиках СССР, могут ввозить одно транспортное сред
ство без взимания таможенных пошлин па территорию РФ при 
условии, что страной происхождения данного средства явля - 
етоя государство — бывшая республика СССР.

В случае, если по различным обстоятельствам Физическое ли
но постоянно вынуждено выезжать за границу РФ, оно имеет 
право.на ввоз одного транспортного средства без уплаты та
моженных платежей при условии, что:

1) местом его пребывания не является бывшая республика

2) страной происхождения автомобиля является иностранное 
государство, кроме бывших республик СССР;

3) средство приобретено не для производственных или ком
мерческих целей и не может быть передано или продано дру
гому лицу в течение 2-х лет.

В Указании ГТК РФ от 05.04.94 № 01-13/3591 сообщается, 
что до 30 июня 1994 г. не требуется представления сертифика
тов безопасности (соответствия) на товяпы, происходящие и 
ввозимые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана. Узбеки
стана, Украины, Грузии и Литвы.

Аудиторская фирма «Контур-Аудит».
Тел. 57-31-98.

ПОКА СУД ДА ДЕЛО
Противостояние отражает

ся на общем уровне ведения 
охотничьего хозяйства в рай
оне. Выше упоминалось о 
проведении биотехнических 
мероприятий: если пример
но па половине угодий они 
не проводятся, то это не 
способствует обогащению 
охотничьей фауны.

Растет уровень браконь
ерства. В Артемовском охо
тхозяйстве за три послед
них года все же зафиксиро
вано десять случаев задер
жания браконьеров, в Боб
ровском — ни одного. Но 
ведь не отделено же оно от 
остальной территории рай
она железным занавесом! 
Нарушения правил охоты 
есть и там, это не является 
для сведущих людей таким 
уж большим секретом. Про
сто несподручно ловить ме
стных браконьеров аж из 
Екатеринбурга.

Наконец, борьба с волка
ми. В последние два года 
не организовывалось ни од
ной облавы. Хотя бригады 
охотников-волчатников в 
районе есть. Нет средств — 
на гопючее, на флажки, на 
оплату труда участникам 
облав. А дело это ох какое 
многотрудное.

Волки, между тем, нано
сят огромный вред охотни
чьей фауне. Бригада охот
ников - железнодорожников 
по главе с Владимиром Пе
чориным без малого педелю 
тропила по лицензии лося. 
У станции Упор стая волков 
опередила охотников, и от 
лесного красавца остались 
одни копыта..

А в районе существует 
■два охотничьих хозяйства, 
ни одно из которых в оди
ночку не способно решить 
этой проблемы. Да и других 
тоже. Ио областные ведом
ства им в этом, увы — не 
помощники. Похоже — нао
борот.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский — Реж.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
ИЖЕВСК. Пикетом встретили 

депутатов Верховного Совета 
Удмуртии, идущих утром 12 
мая на 23-ю сессию, 600 ижев
ских медиков. Люди в белых 
халатах, месяцами не получа
ющие зарплату, интересова
лись финансированием здраво
охранения. Под давлением пи
кетчиков депутатам пришлось 
дополнительно включить этот 
вопрос в повестку. Народные 
избранники приняли Закон о 
бюджете Удмуртии на 1994 
год, где запланирован 40-про
центный дефицит. Принято по
становление о порядке рабо
ты над проектом новой кон
ституции республики.

ПЕРМЬ. Успешно прошла 
кампания по сокращению шта
тов администрации Пермской 
области. Оставшиеся чиновни
ки не досчитались 182 сорат
ников, что составляет 15 про
центов от Численности аппа
рата. Теперь трудовой коллек
тив областной администрации 
насчитывает чуть более тыся
чи тружеников. Подобное со
кращение проводится почти 
каждый год, но число управ
ленцев за последние три года 
выросло вдвое по сравнению 
с бывшими облисполкомом и 
обкомом КПСС вместе взяты
ми.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК, Кировская 
область. Составил конкурен
цию знаменитым фирмам 
«Проктор энд Гембг.» и «Л’ 
Ореаль» гигант оборонной 
промышленности Кироеоче- 
пецкий химический комбинат. 
В рамках конверсии предпри
ятие начало выпускать шампу
ни. Первенец пенистого про
изводства —- шампунь «Жень
шеневый» —■ уже по достоин
ству оценили кировчане: он 
пользуется не меньшей попу
лярностью, чем «Хэд энд Шол
дерс» или «Видал Сэссун», хо
тя стоит намного дешевле. 
Химики заботятся не только 
о пышных шевелюрах людей. 
Недавно на комбинате выпу-

Банковские 
новости

Аукцион 
кредитов

Главное управление ЦБ РФ 
провело третий аукцион кре
дитов рефинансирования.

Заявки на участие в нем по
дали 6 коммерческих банков. 
Все они выдержали условия, 
предъявляемые к участникам 
аукциона, и приобрели креди
ты на общую сумму 6 милли
ардов 53 миллиона рублей, с 
максимальной ставкой 213 про
центов годовых (для сравне
ния: максимальная ставка ре
финансирования на первом 
аукционе равнялась 235, на 
втором — 225 процентам го
довых).

Профессия - 
банкир

Центральный банк РФ и 
Уральский институт народного 
хозяйства заключили договор 
на подготовку специалистов с 
высшим образованием для уч
реждений Банка России.

Начиная с этого года, инсти
тут будет поинимать по 50 
студентов (25 —на очное отде
ление и 25 — на заочное) для 
обучения по специальности 
«Финансы, кредит и денежное 
обращение», со специализаци
ей «Банковское дело». Срок 
обучения — 4 года,

С 1995 года начнется прием 
по результатам собеседования 
выпускников банковских школ 
Центрального банка РФ на 
третий курс института для обу
чения на очном отделении по 
сокращенной, программе (2 го
да 3 месяца), по той же спе
циализации.

Для ускорения 
расчетов

За последние два года Глав
ное управление Центрального 
банка РФ по Свердловской об
ласти сделало многое для то
го, чтобы сократить сроки 
прохождения банковских пла
тежных документов внутри об
ласти и между регионами. 
Внедрена и успешно действу
ет система электронной пере
дачи платежей.

Но большинство расчетно
денежных документов. по- 
прежнему пересылается че
рез службы фельдсвязи и спец
связи. До недавнего времени 
все эти маршруты являлись 
централизованными, то есть 
проходили через Москву даже 
в том случае, если банковская 
почта была адресована сосед
ним областям.

Работники экспедиции систе
мы Центрального банка ищут 
возможности ускорения до
ставки платежных документов, 
вплоть до перевозки их своим 
транспортом. С прошлого го
да банковские документы от
правляются из Екатеринбурга 
прямо в Челябинск. В этом го
ду организован прямой меж
региональный обмеи платеж
ными документами нашей об
ласти с Тюменью и Курганом.

Пресс-центр Главного 
управления 11Б РФ 

по Свердловской области.

щена первая партия зоошам
пуня с экстрактом трав под 
названием «Барри». Судя то 
отзывам владельцев мурок и 
шариков, их питомцы доволь
ны новинкой.

КИРОВ. Кировские автобусы 
ЛИАЗ курсируют по городс
ким улицам. Сделаны машины 
не в подмосковном Ликино, 
а в Кирове. Из присланных 
Сюда комплектующих узлов 
сборку осуществляет арендное 
предприятие «Каптор». В свое 
время здесь обслуживали гру
зовые карбюраторные маши
ны, одчако финансовые труд
ности заставили предприятие 
сменить профиль и войти во 
всероссийскую ассоциацию 
«Автобус». Собрано уже 56 
новинок. Машиностроители 
планируют наладить сборку 
дизельных автсбусов.

ПЕРМЬ. За океаном прихо
дится искать рынки сбыта 
крупнейшему в России произ
водителю минеральных удоб
рений — АО «Уралкалий». 
Делегация предприятия во 
главе с первым вице-губерна
тором области Геннадием 
Игумновым 17 мая выезжает 
в Сингапур. Между тем сель
хозугодьям Прикамья катаст
рофически не хватает этих 
удобрений. Однако хозяйствам 
не на что их купить.

УФА, Выпуск целебного, обо
гащенного пектиновыми веще
ствами мармелада, котовый 
наладила Уфимская кондитер
ская фабрика № 1, особенно 
актуален для экологически 
неблагополучной столицы Ба
шкирии. В медицине пектин 
известен как средство профи
лактики свинцовой интоксика
ции. Он связывает ртуть, сви
нец, радиоактивные вещества 
а кишечнике человека и выво
дит их Из организма Новая 
продукция особенно пригодит
ся людям, эачятылА на вред
ных производствах.

ЕАН.
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Вы нам писали

«ПРОШУІАЩИТЫ
И ПОМОЩИ!»

или Дело о квартире
«Бывают минуты, когда хочется кричать на весь мир: помо

гите найти правду в России! Мое дело мизерное, а слез выпла
кала много,

С 1992 года я — вдова. Живу с младшим сыном и его семь
ей в двухкомнатной квартире в городе Заречном, на ул. Але· 
щенкова, 2. Мой муж, Геннадий Николаевич Барсуков, в ту по
ру работник цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Белояр
ской атомной станции, в 1974 году получил трехкомнатную 
квартиру, чему мы были несказанно рады. Здесь же. в Зареч
ном, в своем деревянном доме жила его мать — Н. Е. Черны
шева. Проживала она с нашим старшим сыном Юрием и сво
им мужем Д. Ф. Спицыным.

В 1982 году она умерла, оставив завещание на дом и иму
щество внуку, т. е. нашему сыну Юрию Николаевичу Барсукову. 
Но Спицын, а брак их не был зарегистрированным, подал в 
суд, опротестовывая завещание.

По звонку, считаю, из'райкома партии, Спицыну присудили 
одну четвертую часть дома — 5,5 кв. метра жилой площади. 
Но жить вместе Д. Ф. Спицын и семья Барсукова, конеч
но, не могли. Дважды мы платили по одной тысяче рублей 
старику, чтобы весь дом перешел к сыну.

Потом Юрий дом продал и уехал на Украину, где и сейчас 
живет. Нас же с мужем не однажды приглашали в поссовет. 
ЖКХ, райком партии, принуждая разменять квартиру. И все- 
таки принудили. Свою трехкомнатную разменяли на двух- и 
однокомнатную, которую (по ул. Ленина, 28) отдали Д. Ф. Спи
цыну с условием, что, когда она ему будет не нужна, вернуть 
нам (в то время ему было около 80 лет, и он был старейшим 
коммунистом района, почему так упорно и поддерживали его 
власти).

В 1989 году Д. Ф. Спицын умер. Мы стали просить возврата 
своей однокомнатной квартиры, чтобы отделить семью младше
го сына.

Вскоре умер и мой муж, и вот уже три года я хожу по всем 
инстанциям и прошу директора БАЭС, мэра города Заречного 
вернуть мне однокомнатную квартиру, чтобы самой в ней жить.

Я очень прошу вас помочь мне в получении этой квартиры.
Тамара БАРСУКОВА, вдова, ветеран труда.

г. Заречный Свердловской области».
Вот такое письмо, крик души. Оно и понятно: жилье, собст

венная надежная «крыша»—самое главное в жизни, тем более, на 
склоне лет. Однако в послании много поясности, недоговорен
ности. А потому мы обратились к юристу, правовому инспектору 
обкома профсоюза строителей Маргарите Жаворонковой с 
просьбой прокомментировать письмо, дать необходимый совет 
его автору — Тамаре Тихоновне Барсуковой.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА ------------------------------------------------------

ОН никогда не был особен
но шустрым. Но с некоторых 
пор творилось что-то непонят
ное. Стал без видимой при
чины сильно уставать, нестер
пимо болела голова. Мог ча
сами лежать без движения, 
уставившись в одну точку. До
стучаться до него, получить 
внятный :ответ на самый про
стой вопрос, стало делом пра
ктически безнадежным. Нем
ного оживал, лишь отправля
ясь на улицу. Мать места се
бе не находила. Отец пытал
ся успокаивать: могут же у 
парня быть свои проблемы.

Время шло, и тревога рос
ла. Еще раньше родители за
мечали, что от сына частень
ко попахивает бензином. Еще 
раньше, выгребая перед стир
кой из его карманов какие-то 
вонючие флаконы, тряпки, ва
ту, мать задавалась вопросом: 
чем же они, пацаны, занима
ются? На расспросы отвечал с 
подкупающей горячностью: то 
другу помогали мотоцикл чи
нить, то новый мотор приду
мывали, собирали. Долго, 
очень долго этих объяснений 
было достаточно, и все же на
стал день, когда родители за
подозрили неладное.

Он вяло отнекивался, злил
ся и наконец признался. Да, 
собираемся с ребятами в под
вале, Да, нюхаем бензин и вся
кое другое. Да, пристрастил
ся, это единственное приятнее 
ощущение. Да, потом бывает 
очень плохо. Да, надо с этим 
кончать.

Они пришли в городской 
наркологический диспансер. 
Врач констатировал депрес
сию, заторможенность, нару
шение координации — при
знаки энцефалопатии, наруше
ния деятельности головного 
мозга. Сомнений в диагнозе 
не было: токсикомания в запу
щенной форме. Им предложи
ли лечение в екатеринбургс
ком специализированном ста
ционаре, в Каменске такой 
возможности нет. Не сразу, 
но они согласились. Лечение 
прошло успешно. Естественно, 
фактор риска остался...

О подлинном размахе ток
сикомании в Каменске - Ураль
ском, как впрочем и во всех

других городах, статистика 
стыдливо умалчивает. Есть 
несколько трупов с полиэтиле
новыми мешками на голове и 
прочими атрибутами «нюха
чей». Есть 21 поставленный 
на учет и 59 подозреваемых, 
зафиксированных в наркодис
пансере. Но это лишь капля в 
море, штурмующем подвалы, 
чердаки, канализационные лю-

ного детско - подросткового 
отделения в городе нет и не 
предвидится.

У милиции свои беды. Инс
пекции по делам несовершен
нолетних по горло завалены 
работой, а техническое обес
печение —* смех сквозь сле
зы. Сотрудники специализиру
ющейся на наркоманах служ
бы уголовного розыска и ра-

столбом. В связи с этим
■ вопрос: а ну, как, не дай

Бог, ребятки пожар устроят
или еще какую пакость,
кто убытки покрывать будет? 
Словом, вроде бы и рады
коммунальщики подвалы по- 
вычистить, да руки коротки. 
Одна надежда — на населе
ние, Есть в городе несколько 
примеров, когда жильцы, ско-

не обращая на детей внима
ния. Кому-то надо добыть на 
хлеб, кому-то — на новый 
цех. Кому-то — на мебельную 
стенку, кому-то — на выборы. 
Такое сложное время. Всем 
чего-то не хватает. Тут ие до 
сантиментов. Выживаем, а не 
живем, господа... А ведь все 
ради них, ради подрастающе
го поколения, в руках которо-

Спорт

Сюрприз 
«Уралмаша»

Есть проблема! ФУТБОЛ

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
ки и теплотрассы. Проблема и 
город, в котором она живет, 
Существуют словно бы в па
раллельных мирах.

Здравоохранение. Милиция. 
Коммунальные службы. После 
слова «токсикомания» лица 
ответственных работников туск
неют. Да, есть конечно. Но 
сделать тут ничего нельзя.

В медицине наркология все
гда была пасынком. Сначала 
потому, что наркоманов и ток
сикоманов в стране Советов 
быть не могло. Ну, а потом, 
видимо, потому что их стало 
вдруг слишком много. Свой 
расцвет эта отрасль пережи
ла вместе с появлением зна
менитого Указа о борьбе с 
пьянством. Тогда, в 1987—1988 
годах, выделялись наркологам 
неплохие деньги. На всякого 
рода совещаниях в первую 
очередь теребили их: как успе
хи, какие проблемы? «Контин
гент» усиленно отлавливали, 
токсикоманов в том числе. Ле
чили зачастую принудительно. 
Но. Недолго музыка играла. 
Умер Закон.

«Умерла» и проблема?
Помещать юных «нюхачей» 

в обычные детские больницы 
нельзя. Пробовали. Чем толь
ко они там не занимались! От 
воровства до изощренных из
девательств над младшими. 
В наркодиспансер их тоже не 
положишь известно, чего 
могут поднабраться от стар
ших. Ну а специализирован-

ды бы «пройтись по подвалам», 
да где взять транспорт — ведь 
тут мобильность важна. Есть 
идея организовать совместные 
с представителями админист
раций рейды — на их маши
нах, но она пока что витает в 
воздухе: никто не берет на 
себя смелость таксе предло
жить. И ведь что характерно, 
подвалы те, чердаки и про
чее — у работников милиции 
на заметке. Спросишь, где мо
лодежь «балдеет», начинают 
перечислять. А уж дворники, 
так они и по именам - фами
лиям «нюхачей» знают.

Кстати, о дворниках. На се
годня они чуть ли не един
ственные, кто всю эту братию 
хоть как-то гоняет. А вообще, 
работники коммунальных 
служб только плечами пожи
мают: как с этой напастью бо
роться? В новых домах и в 
тех, что на капитальном ре
монте, начали железные две
ри ставить. Обходится это в 
миллионы, ежели подсчитать. 
И миллионов тех, ясное дело, 
не хватает. Поэтому во всех 
прочих домах двери деревян
ные, чинить которые да за
колачивать плотники уже уста
ли. Ломают любители острых 
ощущений почем зря.

Для коммунальных служб 
токсикоманы—явление вдвой
не неприятное. Были случаи, 
они и задвижки всякие пере
крывали — у людей то воды 
нет, то тепла. Или, наоборот, 
открывали — в подвале пар

оперировавшись, мужиков на
собирав помогучее, дали не
прошенным визитерам «отлуп»'. 
Дежурство установили, и с 
тех пор там тишь - благодать.

Выгнать «шантрапу», конеч
но, можно. Но вот только ку
да? Во дворах нынче делать 
нечего. Корт обычный — ред
кость. Волейбольные, баскет
больные площадки — и вовсе 
фантастика. Карусели, качели, 
грибки — такое убожество, 
что скулы сводит. Спортивные 
секции, как и все другие — 
платные, да и мало их. Кино? 
Тоже не всякому по карману. 
Детские кафе, уютные и не
дорогие? Где?!

Пожалуй, нет в городе бо
лее «начальственного» микро
района, чем «Южный». Живут 
здесь руководители, большие 
и маленькие. От которых мно
го что зависит. И живут дети. 
Огромное количество детей. 
Которые чертят «классики» на 
дорогах. Играют в «гости» на 
покореженных бетонных пли
тах, оставшихся от строитель
ства. Фехтуют прутьями арма
туры. Пускают кораблики в 
жидком месиве грязи. Кида
ют щебенку в глубокие рвы 
и канавы. Новый жилой мас
сив вырос в считанные годы, 
буквально на глазах. Что сде
лано там для детей, отгоро
женных от остального мира 
сумасшедшей дорогой? Прак
тически ничего.

Взрослые научились ходить, 
ездить, работать, руководить,

го — будущее России.
70 с лишним лет Советской 

власти сделали страшную шту
ку: обобществили детей. Они 
отучили родителей заботиться 
о них. Страна оденет. Страна 
накормит. Страна обучит. 
Страна не даст пропасть. Те
перь крен в другую сторону: 
ах, посмотрите — американцы: 
они бросают своих детей в 
самостоятельную жизнь, как 
котят в воду. И родитель наш 
готов смотреть сегодня в лю
бую сторону: на американ
цев, на японцев, на Луну. Но 
он боится, очень боится за
глянуть в собственный подвал.

Среди факторов риска нар
кологи на первое место ста
вят потерю контакта с ребен
ком. Идет ли речь о токсико
мании или о наркомании, об 
алкоголизме или других ано
малиях психики. Сегодняшнее 
общество теряет контакт по 
большому счету. Разве взрос
лые спрашивали детей, ко
гда организовывали их в ок- 
тябрятские, пионерские, ком
сомольские отряды? Разве 
спрашивали, когда расформи
ровывали? Разве спрашивают 
сейчас: а чего вы сами-то хо
тите? О чем думаете, о чем 
мечтаете?

В жизни мы все чьи-то де
ти, родители, дедушки, ба
бушки, тетки, дядья. И если 
сегодня об этом забыть, за
втра забудут о нас...

Ирина КОТЛОВА, 
ссб. корр. «ОТ».

Письмо, безусловно, эмо
циональное, но в нем. дейст
вительно. много неясностей. 
Первая — как смог старший 
сын Т. Барсуковой продать 
дом. в котором много лет 
проживал муж его бабушки— 
Д. Ф. Спицын? Без его (Спи
цына) письменного соглосня- 
разрешения эта продажа про
сто не могла состояться. Зна
чит, между родственниками 
(близкими и далекими) суще
ствовала какая-то договорен
ность, скорее всего, докумен
тальная, о которой автор 
письма умалчивает. Именно 
эта деталь и является ключом 
разгадки сегодняшней квар
тирной ситуации.

Вторая неясность кроется 
именно в факте размена 
трехкомнатной квартиры. Де
ло в том, что «принудитель
ный», как пишет Т. Барсуко
ва, размен возможен только 
по решению суда. Из ее пи
сьма видно, что никакого су
дебного разбирательства по 
данному вопросу не было. 
Следовательно, сейчас труд
но доказать, что обмен был

произведен принудительно, а 
не согласно решению самих 
нанимателей квартиры.

Ну, и наконец, совет Тама
ре Тихоновне.

Если в результате обмена 
ваши жилищные условия су
щественно ухудшились, гы 
можете обратиться в суд о 
признании обмена недействи
тельным (это предусмотрено 
п. 7, ст. 73 и ст. 74 Жилищ
ного кодекса РФ).

Однако вы пропустили срок 
исковой давности (3 года), что 
может являться основанием к 
отказу в иске. Но если суд 
признает причину пропуска 
срока исковой давности ува
жительной (напоимер, болезнь 
истицы), то Т, Барсукова мо
жет получить защиту в судеб
ном порядке.

— Дело, — заключила 
юрист, — безусловно, запу
танное. Но распутать его, по
ставить, что называется, все 
точки над «и» — вполне воз
можно.

Подготовила 
Наталия БУБНОВА.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Во время майских праздни

ков в поселке Репино под 
Санкт-Петербургом прошла 
конференция Российской ассо 
циации групп организации 
«Международная амнистия*. В 
ее работе приняли участие ак
тивисты правозащитного движе
ния России, США и Великобри
тании В качестве гостя на фо
рум была приглашена Лариса 
Богораз.

Свердловскую область пред
ставляли лидеры Екатеринбург
ской и Нижнетагильской групп 
«Международной амнистии*, 
причем бывший диссидент и

ЗА ВКЛАД
В нынешнем году спортивная 

общественность отмечает 100- 
летие международного олим
пийского движения. Естествен
но. это юбилей и своеобразный 
рубеж, подводящий итоги олим
пийского века. У свердловского 
спорта, прямо скажем, они не
плохи. 117 наших земляков 
участвовали в летних и зимних 
Олимпийских играх, начиная с 
1952 года, более половины из 
них стали обладателями золо-

лравозащитник из Екатерин
бурга Виктор Пестов был из
бран в руководящий орган Рос
сийской ассоциации — коорди 
национный комитет.

В июне в столице Болгарии 
Софии соберутся правозащит
ники стран Восточной и Цент
ральной Европы и бывшего 
СССР. Одним из двух россий
ских делегатов на это регио
нальное собрание избран руко
водитель нижнетагильской груп
пы «Международной амнистии» 
Михаил Золотухин.

Михаил ВАЛЕНТИНОВ.

В ПОБЕДУ
тых, серебряных и бронзовых 
наград Игр. Неплохо выступили 
они и на зимней Олимпиаде-94. 
На днях Олимпийским комите
том России «За большой вклад 
в победу российских спортсме
нов в XVII зимних Олимпий
ских играх в Лиллехаммере» 
Свердловский областной коми
тет по физической культуре и 
спорту награжден дипломом.

Николай КУЛЕШОВ.

Кинообозрение

От античности по «Муромской 
дорожке» до наших дней

«ДАФНИС И ХЛОЯ» — 
фильм, снятый по мотивам 
древнегреческой повести Лон
га, одной из первых любов
ных повестей, известных че
ловечеству. Греческий остров 
Лесбос, IV век нашей эры, 
целомудренная любовь юного 
пастуха Дафниса и пастушки 
Хлои,

В ролях: Е. Кондулайнен, 
К. Козаков, Л. Полищук, О. 
Кейзерова, ІО. Гуртовой, Б. 
Химичев. Режиссер — Ю. 
Кузьменко.

«НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ» — фильм о любви 
промышленника из Китая и 
русской девушки, встретив
шихся и обвенчавшихся в го
ды нэпа в Москве. Любовь 
свою они пронесли через бу
ри, ви-ои и невзгоды многих 
лет. И хотя жизнь героев 
оборвалась трагически, свет 
их любви не померк.

В полях: Ю. Кураускайте, 
С. Молдаханов, А. Ливанов, 
Е. Кондулайнен. Ли Ми Джи.

В основу картины «Я ВИ
НОВАТ» положена история 
«цыганского барона» наших 
дней, рассказанная в жанре 
криминально"! мелодрамы.

В ролях: В. Вишневская, А. 
Абдулов. Режиссеры — Д. 
Вишневский, Ю. Разыков. 
Композитор А. Рыбников.

Фильм «ИСКУПИТЕЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» „ рассказывает о

трагических подробностях 
гибели царской семьи. «Если 
России нужна искупительная 
жертва, я буду этой жерт
вой». Эти слова императора 
Николая II становятся как бы 
лейтмотивом фильма.

В роли Николая II — Г. 
Глаголев.

Фильм свердловского ре- 
Жиссеоа И. Резникова «БО
ЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» снят в приклю
ченческом жанре; трое отпра
вились в тайгу, где, по пре
данию, неким охотником с 
Аляски, мистером Гринвудом, 
еще в 20-е годы был зарыт 
золотой клад. После долгих 
поисков удалось найти... 
склад оружия, а чуть позже— 
и золото мистера Гринвуда. 
Но, как известно, где золото, 
там и кровь.

В ролях: В. Борисов. А. 
Яковлев, И. Агафонов, Д, Ко
злов.

События французской дра
мы «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
(режиссер Франсуа Трюффо) 
происходят в Париже в годы 
немецкой оккупации. В цент
ре драмы — взаимоотношения 
мужчины и женщины. Исто
рия врывается в частную 
жизнь, ставя людей перед му
чительным выбором.

Марион Стейнер (К. Денев), 
играющая в театре на Мон
мартре под руководством сво

его мужа-еврея, талантливого 
режиссера, скрывающегося в 
подвале театра от оккупаци
онных властей, неожиданно 
влюбляется в партнера по 
сцене Бернара Гранже (Ж. 
Депардье), который связан с 
Сопротивлением.

Итальянский фильм «ЗАПА
ХИ» (или «АРОМАТ СТРА
СТИ»), Традиционный любов
ный «треугольник»: муж —· 
диктатор в жизни и любви, 
жена — романтическая нату
ра, не реагирующая на проти
воположный пол, и, наконец, 
молодой белокурый любовник 
«жиголо».

В ролях: Ф. Герин, Л. Бар
толи, Д. Гамба.

Американский ретрофильм 
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» снят 
в жанре детектива. Режиссер 
Брайен Де Памма собрал ки
нозвезд Америки: Кевина Ко
стнера, Шона Коннери, Робер
та Де Ниро.

Америка эпохи «сухого» за
кона. В стране — разгул ма
фии и коррупции. Великий 
мафиози Аль Капоне зараба
тывав! миллионы на подпо
льной торговле спиртным. 
Федеральный агент Элио Неес, 
противостоя гангстерским под
польным структурам и кор
румпированной прослойке в 
полиции, формирует бригаду 
«неприкасаемых», которые на

мерены «наступить на горло» 
преступному миру...

Американский остросюжет
ный фильм «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ДЖУНГЛЯХ» рассказывав 
ет о приключениях группы 
манекенщиц, которые в ре
зультате аварии самолета по
падают в руки наркомафии. 
Проявив неженскую смелость 
и предприимчивость, героини 
выходят победительницами в 
неравной борьбе.

Очень динамичный и весьма 
запутанный «НЕЖНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ». на кандидата в 
мэрию Лос-Анджелеса Майка 
Роудзи и его жену Келлн, 
общественную деятельницу, 
активно поддерживающую по
литическую платформу мужа, 
совершено покушение. Поли
ция начинает расследование, 
свидетели исчезают одни за 
Другим.

«ДЕВЯТЬ ГРАММОВ ОБА
ЯНИЯ» — американская ки
нокомедия с детективным сю
жетом. Очаровательные деву
шки, стремясь стать звездами 
шоу-бизнеса, попадают в ис- 
товию с убийством. Ио обая
ние, привлекательность и чув
ство юмора помогают найти 
выход из сложной ситуации.

Сентиментальный детек
тив «ИСПАНСКАЯ РОЗА» 
поставил известный американ
ский писатель, режиссер, кн- 
нодеятель Б. Мизпоровский. 
В центре — история страст
ной любви мужественного и 
обаятельного таможенника и 
экзотической великолепной 
латиноамериканки, смертельная 
игра с мафией и разгадка 
тайны жестокого убийства.

Главную роль сыграл изве
стный американский актер 
Майкл Паре.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

С одной стороны, с другой стороны

СДЕЛАЕМ ШАГ НАЗАД, 
ЧТОБЫ ПРОЙТИ ВПЕРЕД

Назад — это довольно да
леко, шаг должен быть зна
чительный, этак лет в 60—70. 
Ведь несколько десятилетий 
российской истории обнажен
ное тело считалось грехов
ным. Возмущенные педагоги 
говорили: «Уберите этот позор 

с витрины книжного магази
на, здесь ходят школьницы»,— 
речь шла о тициановской Ве
нере; стоял 1958 год. Послед
ние несколько лет с пика не
приятия наготы мы упали в 
бездну порнографии. «Морда
тые продавцы нежно называ
ют эротикой то, что на самом 
деле—за пределами уголовного 
кодекса»,— сказал искусство
вед Георгин Зайцев на от
крытии в Екатеринбургском 
музее молодежи новой экспо
зиции «Нагота па Вознесенс
ком». Золотая середина, как 
всегда, самое ценное, самое 
тонкое, самое трудное, па чем 
сложно удержаться, как на 
лезвии бритвы. Золотая сере

дина — красота обнаженного 
тела, в картине ли, в скульп
туре, в фотографии. П это бы
ло в полной мере продемонст
рировано на новой выставке, 
которая стала событием в от
нюдь не нищенском культур
ном существовании областного 
центра.

Здесь собрано лучшее. Пре
красные работы крупных, та
лантливых художников, кото
рыми не беден наш город. Каж
дый экспонат —- нечто. А их 
около сотни — 42 автора, по
чти псе екатеринбургские, 
один петербургский (знамени
тый Вячеслав Михаилов), пред
ставили по два-три произве

дения: Александр Алексеев, 
Юрий Фнлоненко, Виталий Во
лович, Михаил Брусиловский, 
Михаил Сажасв... Одного по
сещения нс хватит, чтобы все 
осмотреть и прочувствовать.

Необычным для музейных 
залов представлением рискну
ли открыть экспозицию органи
заторы выставки.

Сначала была ню. Она во
шла, сбросила одежду. Опа 
была проста красивой обна
женной женщиной. А он — 
вдохновленным сю художни
ком с фотоаппаратом в руках. 
На глазах публики рождалось 
произведение. Удачным ли оно 
получилось? Мнения были раз
ные.

Затем модельер Татьяна

Стриптиз
на Карла

Картины и правда хороши: блистательный 
Волович, великолепный Алексеев, изысканный 
Карпенко... Но вот что свело их вместе под 
своды молодежного музея? Эротичность? Или

Колпакова и АО «Секон и К’» 
представили коллекцию эро
тического платья, разработан
ную специально для события.

Организаторы , выставки — 
музей молодежи,, «Белая гале
рея» и художественная студия 
«Белый квадрат». Спонсоры: 
Свердловский випшампанком- 

\ бипат, РКЦ фирмы «Карл 
Цейсс Пена», Европейско-Ази
атская страховая компания, 
фирма «Овимекс».

Уникальная экспозиция про
длится в музее молодежи, что 
близ Вознесенской горки на 
бывшем Вознесенском проспек
те (отсюда и название выстав
ки), всю весну, а, может быть, 
и лето.

Марина РОМАНОВА.

«Уралмаш» (Екатерин
бург) — «Динамо» (Став
рополь). 4:0 (3. Ямлиханов; 
32. Ханкеев; 48, с 11-м, 76. 
Андреев).

Слова, вынесенные в за
головок, не следует вос
принимать буквально. Да, 
играют наши нынче пока 
неважно, но не до такой 
уж степени, чтобы считать 
домашнюю победу над ди
намовцами Ставрополя сюр
призом. Но вот предполо
жить, что уралмашевцы че
тырежды поразят цель вряд 
ли кто мог. Судите сами: 
у екатеринбуржцев с ата
кой нелады (9 голов в 11 
предыдущих матчах), зато 
ставропольцы отличаются 
на редкость прочной оборо
ной.

Тон атакам ураЛвцсв за
дал Р. ЯмлпЛанов. Под
хватив мяч вблизи штраф
ной площадки «Динамо»/, 
он все сделал образцово: 
обыграл защитника и, не 
сближаясь с вратарем, рез
ко пробил низом. На загля
денье получился и второй 
гол. Ешо один полузащит
ник «Уралмаша», И. Ханке
ев, с дальней дистанции не
ожиданно выстрелил в ле
вый верхний угол.

После перерыва, наконец, 
открыл счет своим забитым 
мячам в чемпионате-94 луч
ший бомбардир «Уралма
ша» в прошлом сезоне А. 
Андреев. Либеро гостей А. 
Бондарь сбил В. Блужина. 
и арбитр И. Сйнер указал 
на 11-метровѵю отметку. 
Исход дуэли А. Андреева с 
голкипером «Динамо» А. 
Патой предрешенным вовсе 
не выглядёл: екатеринбур
жец в 1993 году два пе
нальти не забил, а ставро
полец три недели назад па
рировал два 11-метровых 
в Волгограде. Мне так по
казалось, что А. Пата знал, 
в какой угол будет бить А. 
Андреев, но мяч .был пос
лан верхом, да еще и очень 
сильно — 3:0. А четвертый 
гол голкипер «Дйнамо», 
как говорится, «привез» се
бе сам. В стиле небезыз
вестного вратаря колумбий
цев Р. Игиты он попытался 
обыграть форварда урал- 
машевцен в собственной 
штрафной. Финт не удался, 
однако положение можно 
было спасти, отправив мяч 
за линию ворот на угловой. 
Но А. Пата почему-то сде
лал поперечную передачу, 
и А. Андреев с удовольст
вием воспользовался щед
рым' подарком.

На традиционной после- 
матчевон пресс - конфе
ренции президент ФК «Ди
намо» А. Лацинников в,сер
дцах сказал, что с А. Па
той по поводу четвертого 
гола он «разберется дома», 
а защитнику А. Горбачеву 
Посоветует «заняться бок
сом». Этот талантливый 
игрок (помните его гол-кра- 
савеи в Екатеринбурге .ми
нувшей осенью?) постоянно 
допускает неоправданные 
нарушения правил, вот и в 
отчетной встрече из-за двух 
желтых карточек · в 
середине второго тайма был 
удален с поля. Главный 
тренер уралмашевцев 
В. Шишкин выразил удов
летворение крупным счетом, 
ио назвал игру своих подо
печных по-прежнему дале
кой от совершенства. Осо
бенно его беспокоит оборо
на: даже в этом, получи в- 
жемся весьма несложным, 
матче екатеринбуржцы не 
раз предоставляли соперни
кам возможность отличить
ся. Благо, надежно сыграл 
вратарь К. Ледовских, а
еще в нескольких случаях 
мяч летел мимо Цёли.

Результаты остальных игра 
«Ротор» — «Спартак» (М) 
1:1, «Спартак» (Вл) — «Ди
намо» (М) 1:1, ЦСКА — 
«Лада» 0:0, «Торпедо» —* 
«Крылья Советов» 1:1, «Ди
намо - Газовик» — «Жем

Либкнехта?
нагота? Работы Воловича, пожалуй, эротич
ны, но пот что касается наготы... Манера 
мэтра настолько своеобразна, что об обнажен
ности его персонажей можно говорить лишь 
условно. Зато у Алексеева, Мнхули-Морозо- 
ва, Карпенко этот момент, так сказать, нали
цо. Только вот эротикой не пахнет. И в лю
бом случае критерии, по которым собиралась 
выставка, не только не исчерпывают содержа- 
нпя представленных произведений, но явля
ются, по сути, их второстепенными признака
ми. Присутствие же в экспозиции рисунка 
трсхлстней художницы —- что-то вроде «тети 
с титьками» — только подчеркивает, на мой 
взгляд, абсурдность такого принципа ее фор
мирования.

Непонятно также, почему организаторы вы
ставки преподнесли свое детище как нечто 
смелое и указывающее, наконец, «золотую 
середину». Простите, ио для любого, кто хоть 
однажды посетил Эрмитаж или другую при
личную галерею, вся эта патетика сродни 
изобретению велосипеда.

И последнее. О том шоу, что состоялось 
при открытии. Неловкие ужимки все с себя 
снявшей девицы, демонстрация моделей, в 
коих незаурядной была, пожалуй, лишь проз
рачность того или иного фрагмента — люби
тельский уровень этого действа вкупе с том
ным хрюканьем части публики превращало 
«Наготу на Вознесенском» в «Стриптиз на 
Карла Либкнехта». К счастью, превратило не 
до конца. Настоящие бриллианты остаются 
настоящими и в кустарной оправе,

Юрий ГЛАЗКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

чужина» 0:2, «Локомотив* 
(НН) — «Текстильщик» 0:0, 
КамАЗ — «Локомотив» (М) 
0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 МАЯ

«Спартак» (М) 
-Динамо» (М) 
КамАЗ 
«Текстильщик» 
«Локомотив» 
(М)
«Спартак» (Вл) 
«Ротор» 
«Жемчужина» 
«Уралмаш» 
«Торпедо» 
ЦСКА 
«Локомотив»

ИМО
11 34-7 20
12 25-8 19
И 21 — 9 15
12 10—9 14

12
12
12
12
12
12

12

11-11 
11—16 
10-8 
16-13 
13-18 
13 — 13 
6-10

14 
13
13 
12
11 
11
10

(НН) 
«Динамо» 
«Динамо- 
Газовин* 
«Лада»

(Ст)
12
12

12
12
12

8-13 
5-11

7-19 
6 — 17 
6-20

9
9

8 
в
6«Кр. Советов*

Завтра «Уралмаш» встре
чается в Москве с «Локо-
мотивом». Радиорепортаж 
об этом матче; — в 22.30
па средних волнах (диапа
зон — 330 м, частота — 
909 кГц).

Пользуясь случаем, со
общим, что, по уточненным 
данным, в 1/128 финала ро
зыгрыша Кубка России 
1994/1995 г. вышла кур
ганская «Сибирь», а ,не 

УЭМ — «Уралмаш» (Дубль), 
как сообщалось в предыду
щем номере. Матч 1/256 
финала между ними дейст
вительно не состоялся, но
не из-за неявки курганцев, 
а в связи с решением Фе
дерации футбола России не
допускать к участию в ро
зыгрыше дублеров команд 
мастеров.

Алексей КУРОШ.
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Портовый, бельгийский го
род Антверпен славится своим 
алмазно-бриллиантовым про
мыслом. Здесь на небольшом 
пространстве, примерно в' два 

квадратных километра, сосре
доточены полторы тысячи 
фирм, покупающих и продаю
щих бриллианты.

О
ТУТ же расположились око

ло четырехсот мастерских, где 
под руками умелых мастеров 
алмазы превращаются в свер
кающие бриллианты. Вокруг, 
естественно., вьется рой всяко-

ТОВАРИЩЕСТВО 
с ограниченной ответственностью

«Страховое общество «ОСТИН»

Омар Шариф вспоминает:

«Доктор 
остался

Четыре месяца в году аме
риканский киноактер Омар 
Шариф проводит в своей па
рижской квартире. Делит досуг 
между бильярдом, бриджем и 
конными скачками — об этих 
его увлечениях ходят легенды. 
Но сам актер считает, что не
смотря на популярность у пуб
лики и прессы, о его жизни, 
профессиональной и личной, 
составлено весьма расплывча
тое и неточное представление.

0

«НАВЕРНОЕ, потому, — го
ворит Омар Шариф, — что 
я — единственный из кино
звезд, у кого, можно сказать, 
нет ни. национальности, ни 
языка. Когда пришел первый 
международный успех, я к то
му времени снялся уже в двух 
десятках фильмов в Египте. Но 
потом пришлось все оставити— 
жену, сына, дом, чтобы стать 
вечным странником. С тех пер 
у меня нет постоянного дома, 
я переезжаю из страны в стра
ну, из города в город, долго 
не поддерживаю связи ни с од
ной женщиной».

Такой сложилась судьба ак
тера, которому в этом году 
исполняется 62 года. Более 
чем.за 30 лет международной 
карьеры он снялся в 30 филь
мах. Открыл Омаоа Шарифа 
режиссер Дэзид Лин, пригла
сивший в 1962 году молодого 
египтянина на главную роль в 
фильме «Лоуренс из Аравии». 
А три года спустя, во время 
съемок «Чингисхана», Дэвид 
Лин сообщил ему, что собира
ется экранизировать «Доктора 
Живаго».

«Я прочитал книгу, — вспо
минает Омар Шариф ,— и ска
зал импресарио, что нашел 
своего персонажа — Пашу 
Стрельникова. Но вскоре по
звонил сам Дэвид Лин с неожи
данной для меня новостью:

Живаго» 
вершиной

он хочет предложить мне за
главную роль».

Съемки проходили в Испа
нии и немного в Финляндии. 
Египтянину Шарифу, как он 
сам признается, было нелегко 
войти в образ славянина Жи
ваго. Дэвид Лин, рассказывает 
актер, сказал ему тогда: «Я 
хочу от тебя одну вещь. Мне 
нужно снять поэта. Единствен
ная возможность достичь это
го — показать все через его 
глаза. Ты ничего не должен 
делать. В каждой сцене, в каж- 
доаа эпизоде главным будет 
кто-то из других персонажей. 
Но, если мне удастся реализо
вать мой замысел, то по окон
чании фильма все вспомнят 
только тебя».

В марте, в дни пребывания 
Омара Шарифа в Париже, 
французское телевидение 
вновь показало «Доктора Жи
ваго», фильм, вошедший в 
классику западного кинематог
рафа. И накануне, и после те
левизионного показа критика 
не пожалела восторженных 
эпитетов в адрес актера: Дэ
виду Ли·}-?/ удалюсь реализо
вать свой замысел.

Омар Шариф продолжает 
вспоминать: «Герои фильма
проживают свою киносудьбу в 
четырех воеменах года, и тех
нической бригадё приходилось 
очень тяжело, так как надо 
было то создавать искусствен
ный снег, то коасить листья в 
зеленый цвет для весенних 
сцен, то в желтый — для осен
них. Самое же волнующее для 
меня в картине — участие мое
го сына, который играл Жива- 
го в семилетием возрасте. В 
течение трех недель я вместе 
с ним разучивал текст, руково
дил им на съемочной площад
ке. И сейчас это единственный 
фильм, копию которого я хра
ню. Но смотрю время от вре
мени только начало — сцены 
детства Живаго, Сегодня сыну 
37 лет, он живет в Канаде».

А о своей партнерше Джу
лии Кристи, сыгравшей роль 
Лары, Омар Шариф рассказы
вает с не сходящей с губ улыб
кой: «Она была тогда неиз
вестной актрисой, и ее внеш
ний вид всегда был вызываю
ще неаккуратен, на манео 
английских хиппи. Ее одевали 
для съемок, гримировали, но

го рола посредников и мелких 
торговцев, которые ухватыва
ют кусочки, падающие со сто
ла крупных воротил брилли
антового бизнеса.

В наше время никого уже не 
удивляют сообщения о «про
бирочных детях». Одна из 
главных проблем при этом — 
получение яйцеклеток, необхо
димых для искусственного оп
лодотворения в пробирке, в 
результате чего получают эм
брион. который затем и под
саживается в матку женщины.

«9
С ЦЕЛЬЮ упрощения этой 

довольно сложной и дорого
стоящей процедуры предло
жен -метод · «клонирования» 
зародышей. Слово «клон» 
представляет собой вариант 
слова «клан», то есть потомст
во одного прародителя. В

она тут же съедала сэндвич с 
томатным соусом, который 
обязательно оказывался на ее 
платье. Однако благодаря ей 
и исполняемой в фильме песне 
Илая Лара в то время стало 
самым популярным — им на
рекали, по-моему, чуть ли не 
всех родившихся девочек».

Еще одна забытая сегодня 
деталь. Премьера «Доктора 
Живаго» в Нью-Йорке прошла 
крайне неудачно. Фильм был 
плохо принят критикой, и Дэ
вид Лин, задумавший обяза
тельно представить картину на 
поемию «Оскар», постоянно ее 
перемонтировал, так что каж
дая новая копия, попадавшая 
в кинотеатры, являла собой 
несколько иную версию филь
ма. В конечном итоге — гран
диозный успех, которым Омар 
Шариф живет до сих пор.

Ведь после «Доктора Жива
го» его судьба сложилась не
легко. В 1975 году наступил 
кризис. «Кинематограф начал 
меняться, и уже больше «е 
было нужды в таких «между
народных» актерах, как я. Я 
продолжал сниматься во вто
росортных фильмах. Запомнил
ся телевизионный сериал «Пето 
Великий», несколько ролей 
удалось сыграть в лондонском 
театре. Но «Доктор Живаго» 
остался вершиной».

Кроме того, заядлый ку
рильщик, потреблявший по 80 
сигарет в день, Омар Шариф 
перенес открытую операцию 
на сердие. Однако, как он сам 
признается, возвращаясь к са
мому началу нашего разгово
ра, больше всего болит серд
це от другого. «Все актеры 
уходят утром из дому, а вече
ром возвращаются к себе. Я 
же чаще всего выхожу из гос
тиницы и туда же возвраща
юсь. Я — апатрид, человек без 
родины. И часто думаю, нужно 
ли было уезжать из Каира, 
чтобы сняться в «Лоуренсе из 
Аравии». Ведь я потерял свои 
корни и семью».

Антверпен 
в блеске 

бриллиантов

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Для вас, сластены!
Трудно с первого рзгляда 

предположить, что этот пред
мет — чудо кулинарного искус
ства, секрет изготовления кото
рого знают только жители се- 
веро западных сельских райо
нов Польши. На вращающийся 
стержень слой за слоем кла
дется заранее приготовленная 
сладкая масса и обжаривается 
над открытым огнем. Необыч
ный пирог пользуется большим 
спросом, особенно у туристов.

Фото ЦАФ ИТАР-ТАСС

БОРЬБА С

Лавки, где торгуют драго
ценностями, напоминают фе
ерические декорации к поста
новке сказок из «Тысячи и од
ной ночи»: радужный блеск, 
отшлифованных граней, россы
пи колье, перстней, всевоз
можных украшений. А кого 
здесь только не встретишь — 
длиннобородых евреев, инду
сов в разноцветных чалмах, 
флегматичных фламандцев,

Вот что рассказал коррес
понденту РИА «Новости» 
президент Объединения тор
говцев драгоценностями Валь
тер Баерт:

— Через Антверпен идет 85 
процентов всей мировой тор
говли необработанными брил
лиантами и 50 — ограненными. 
Годовой объем достигает 20 
миллиардов долларов. Если ис
числять в каратах, то получает
ся солидная цифра — 263 мил
лиона карат. Один карат ра
вен 0.2 грамма. Так что еже
годно через Антверпен прохо
дит более 52 тонн чистых 
бриллиантов.

Правительство всячески по
ощряет эту отрасль, взимает 
умеренные налоги — ведь до
ля драгоценностей и алмазов 
для технических нужд состав
ляет 10 процентов в общем 
экспорте страны.

Главным потребителем брил
лиантов традиционно являются 
Соединенные Штаты. В пос
леднее время большой интерес 
стал проявлять Китай. Основ
ной же поставщик необрабо
танного сырья — Индия. Бо
лее половины объема торговли 
драгоценными камнями идет 
через крупнейшую специализи
рованную фирму «Де Бирс».

Знаменитый в Антверпене 
мйстео по обработке камней 
Робер Мееюс показал мне че
рез сильное увеличительное 
стекло свою последнюю рабо
ту — барельеф нынешнего ко
роля бельгийцев Альберта II. 
выполненный из цельного 
бриллианта. Вес этого миниа
тюрного изделия всего 0.19 ка
рата. размеры 4,75X3, 64X1,49 
миллиметра. Мастер сказал, 
что. насколько емѵ известно, 
это — самый крохотный в ми
ре портрет, изготовленный из 
бриллианта. Поэтому Меёюс 
надеется, что в очередном из- 
лании Книги рекордов Гиннес
са он увидит свое имя.

Владимир КАТИН.

ГРЭФФИТИ
ВЫИГРАНА?

Уже на протяжении многих 
лет города мира, в том числе 
и финские, страдают от такого 
своеобразного загрязнения, как 
грэффити. Это всевозможные 
рисунки и надписи, наносимые 
краской с помощью распылите
лей на стены зданий, бетонные 
опоры мостов, заборы, на ва
гоны поездов и борта автобу
сов, памятники и т. д. В основ
ном этим занимаются подрост
ки, часто члены мотоциклетных 
банд. Но иногда и «настенной 
живописи» прибегают и взрос
лые политики, используя грэф
фити для пропаганды своих по
литических лозунгов.

ГОРОДСКИЕ власти Хельсин
ки несут огромные убытки: 
уничтожение периодически по
являющихся рисунков и надпи
сей дело хлопотное и дорого
стоящее. Попытались подойти 
к делу и с другой стороны: не 
счищать надписи, а рисовать 
поверх их картины, например, 
пейзажи. Несколько художни
ков -уже получили заказ разу
красить стены наземных стан
ций метрополитена. Но .это 
вряд ли остановит «настенных

живописцев> — что мешает им 
малевать надписи на картинах?

Нынешней зимой в городе 
наступил настоящий бум грэф
фити. Полиция провела ряд об
лав — на месте преступления 
было задержано множество юн
цов. некоторым из них при
шлось заплатить штрафы по 
нескольку десятков тысяч ма
рок (это намного больше сред
немесячной зарплаты их роди
телей).

Но теперь, кажется, город
ски^ власти смогут вздохнуть 
с облегчением. Как сообщил ан
глийский научный журнал 
«•Нэйчур*. американский хи
мический концерн ЗМ изобрел 
специальное покрытие для бе
тонных поверхностей. При со- 
поич’осиозении с напыляемой 
на него краской оно начинает 
пузыриться и размягчаться. Эту 
размягченную смесь можно лег
ко смыть струей волы: поверх
ность становится чистой. Изо
бретение спецпокрытия. счита
ет журнал, наносит любителям 
грэффити сильный удар, кото
рый заставит их отказаться от 
своего грязного хобби.

Рудольф ХИЛТУНЕН.

Сенсация

РОЖДЕНИЕ В ПРОБИРКЕ
сельском хозяйстве и селекции 
клонирование применяется из
давна. В животноводстве и ра
стениеводстве подобные клопы 
называют породами и сортами, 
а в микробиологии—штаммами.

В 1962 г. Дж. Гердой из 
лаборатории молекулярной 
биологии в Кембридже сумел 
клонировать лягушат, которых 
он получал, подсаживая ядра 
клеток слизистой кишечника в

оплодотворенные яйцеклетки 
(икринки) лягушек, из кото
рых удалял собственное ядро. 
Понадобилось еще 15, лет, что
бы это ѵдалось повторить на 
мышах. Тогда говорилось,” что 
со временем можно будет кло
нировать и людей.

II вот сенсационное сооб
щение из Монреаля, где Дж. 
Холл и Р. Стилман из универ
ситета нм. Дж. Вашингтона

сообщили на ежегодной встре
че Американского общества 
борьбы с бесплодием, что им 
ѵдалось клонировать человече
ские эмбрионы. Из 17 яйцекле
ток были получены 48 клони
рованных эмбрионов. Авторы 
открытия заявили, что они не 
бѵдут продолжать свои рабо
ты до разработки законода
тельных актов, регулирующих 
эту область экспериментальной 
антропологии.

( По материалам 
журнала «Сайенс»),

Подборка подготовлена но 
материалам корреспондентов 
РИА «Новости».
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БАЛАНС 
на 1 января 199-1. г.

1. АКТИВ тыс. руб.
1. Нематериальные активы 1491.0
2. Основные средства ... 63453,2
3. Незавершенные капитальные вложения 203667,3
4. Долгосрочные финансовые вложения 41691,3
5. Долгосрочные ценные бумаги 41319,3
6. Материальные ценности 3965,4
7. Расходы будущих периодов 187.6
8. Расчеты с дебиторами 471669,4
9. Краткосрочные финансовые вложения —
10. Краткосрочные ценные бумаги 63978,5

11. Касса <5267,5
12. Расчетный счет 207020.2
13. Валютный счет —-
14. Депозитные счета в банках 508000.0
15. Прочие активы 153,2
БАЛАНС 1611863,9
11. ПАССИВ Тыс. руб.
1. Уставный фонд 51000,0

2. Резервный фонд 6209,0
3. Фонды специального назначения 69780,0
4. Целевые финансирования и поступления
5. Прибыль

278501,7

— отчетного периода * 270105.7
— использовано *’ 213157.2
— нераспределенная прибыль

6. Резерв платежей по накопительным
56948,5

пилам страхования 521,5
7. Резерв по рисковым видам страхования 1078603,3

8. Прочие пассивы 70299,4
БАЛАНС 1611863,9

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

I. доходы Тыс. руб.
1. Страховые взносы 1— всего 2280789,5

в том числе полученные в перестрахование 5089,5
2. Возврат страховых резервов 24002,4
'3. Доходы от инвестирования 

страховых резервов 255655,8
4. Прочие доходы от страховой деятельности 4044.1
5. Прочие доходы 41618.2
ИТОГО 2606110,0
II. РАСХОДЫ Тыс. руб.
1. Выплаты страхового возмещения 

и страховых сумм 1072207,6
2. Отчисления в страховые резервы
3. Страховые взносы, переданные

1072229,4

в перестрахование 37131,2
4. Отчисления в резерв для финансирования

мероприятий по предупреждению несчастных 
случаев, утраты или повреждения 
застрахованного имущества 3382,6

5. Расходы на ведение дела 1 1 1560,9
6 Прочие расходы по страховой деятельности 1850.6
7. Прочие расходы 37642.0
ИТОГО 2336004,3
ІИ. БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ, . 270105,7

в том числе от нестраховой деятельности 19274.2

Баланс составлен в соответствии с «действующим законодате-
льство.м на основании Планф счетов бухгалтерского учета стра
ховых организаций. ‘ Достоверность баланса за 1993 гол под
тверждена аудитором. Верхорубовой С. Я. аудиторской фирмы 

«Екатеринбург-аудит» (г. Москва, аудиторская лицензия ,Х» 
4/1 выдана 31.10.93 г. совместно Всесоюзным заочным финансо
во-экономическим институтом, коцг.'рольно-ревизиоиным управ
лением Министерства//'· финансов, председателем Московской 
аудиторской палаты).

Адрес ТОО «Страховое общество «ОСТИИ»: 620075, г. Ека
теринбург. ул. Восточная, 52; почт, адрес: 620077, г. Екатерин
бург. а/я 92.

Контактные телефоны: (3432) 56-25-74, 56-34-90.
Факс: (3432) 56-02-31.

а
а
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ОТКРЫТИЕ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ.

ТАРИФЫ НА ПОКУПКУ-
ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ

ПО КУРСУ ММВБ, УРВБ
ОТ 0.3% ДО 0°/о

(КОНВЕРТАЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ КЛИЕНТА}

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮТА-БАНК»

Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. 
Телефоны: 61-65-52, 61-66-35

ВАО АВТОЭКСПОРТ 
п р едл а гает:

автобусы венгерского производства

” ИКАРУС”,________
Городские и междугородние серии

200, 300, 400.
Новые и подержанные. Комплектация 

по согласованию с заказчиком.
Возможна немедленная поставка автобусов

"ИКАРУС”-250.93
со склада в Москве. Растаможены. 

Оплата в рублях по текущему курсу.
Тел,: (095) 203-8519, 203 -0949. Фсже;· гоз 706О5.
Фирма '’Авторегион"

ВАО АВТОЭКСПОРТ
предлагает:

автосамосвалы КамАЗ-55111
с новым силовым агрегатом чешского производства;

запасные части к ним
с лицензией АО "КамАЗ”;

силовые агрегаты 
с комплектом технической документации 
и оснастки для самостоятельной установки;

ПОДШИПНИКИ
качения и скольжения, 
нормализированные и специальные

Оплата в рублях или СКВ.

Телекс 411 135 АѴТХ SU. Факс: (095) 202-6075. 
Тел;203-0849,202-6214.

■ · ■ - " · ■ f ■ - ’ ;.·.· - . - ■ · ·-<■·-:

я g ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
я Ь 4P ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ КОМПАНИИІ Π ТѲ СП 'MINCO ELECTRONICS РТЕ Ш.'

(СИНГАПУР)

П РЕДЛАГАЕТ
Заводам, имеющим цеха по сборке электроники, 

заключить договора на поставку 
комплектующих телевизоров ’’PHILIPS 

51см. по, диагонали, с дистанционным управлением 
поставка^ контейнерами по 315 шт. 

минимальная партия 945 ШТ.

Адрес: г. Екатеринбург 
ул. Вайнера 40, 6 этале

Фонд имущества Свердловской области 
информирует о завершении продажи 
в апреле 1994 года акций из фонда 

акционирования работников предприятия 
(ФАРП) следующих акционерных обществ:

1. АО «Завод экспериментального радиотелевизионного обо
рудования», г. Первоуральск.

2. АО «Автоколонна № 1212», г. Екатеринбург.
3. АО «Автоколонна № 1211», г. Екатеринбург.

4. АО «Красноуральское автотранспортное предприятие», 
г. Краспоуральск.

5. АО «Жироной комбинат», г. Екатеринбург.
6. АО «ЛОРРИ». г. Екатеринбург.
7. АО «Уралэлектроугли», г. Екатеринбург.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ

торговое 
оборудование, 

мебель, 
товары 

хозяйственного 
назначения.

СДАЧА СКЛАДСКИХ 
ПЛОЩАДЕЙ ПОД 
ОТВЕТХРАНЕНИЕ 

ТОВАРОВ.
Тел.: 8-(3432) 

34-39-93, 34-39-91.

МЕНЯЮ 
участок 15 соток в де
ревне в 35 км от города, 
ст. Косулино. Имеется 2 
сруба под крышей !дом 
6X5, баня 6X3), скважи
на — на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге |или про
дам).

Звонить по тел.: 
51-36-42.

изготовим 
печати и штампы 

за 1—3 часа.
Тел.: (3432) 57-81-82.

ПРОДАЕТСЯ

американский автомобиль
представительского класса — «SHEVROLET CAPRICE», 

новый, растаможенный, длина—5 м. двигатель—5.0 л. круиз* 
контроль.

Тел.: (3432) 51-66-31.

ПРОДАЕТСЯ

3-комнатная кв. с телефоном в Москве (Химки), 
все изолир., 5/9 этаж. Общ. 66 кв. м, жилая 45,2 кв. м.

Тел. (3432) 51-66-31.

ПРОДАЕТСЯ
дом в п. Верх-Дуброво (Белоярский р-н) 26,2 кв. м, плодо
носящий сад — 13 соток.

Тел.: (3432) 29-70-09.

8 соответствии с Законом 
Р '* «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право нс отвечать на письма и 
«е пересылать чх в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатав в тип огр s- 
фин издательства «Уральский 
рабочий», Екатеринбург, пр. 
Ленина. 49 Гел 51-29-50

11а вопросам доставки газе
ты звонвте в Екатеринбурге — 
51-25-37, в области — (8-22) 
55-97-14.
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