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Сообщает пресс-служба главы администрации области

ДВЕРИ ПАЛАТЫ ОТКРЫТЫ ВСЕМ
При главе администрации 

Свердловской области созда
на общественная палата — 
совещательный орган, кото
рый должен обеспечивать 
взаимодействие власти с пар
тиями, движениями, объеди
нениями, действующими на 
территории области.

В состав палаты входят 
глава администрации обла
сти А. Страхов, директор 
департамента главы админи
страции Н. Воронин (он, 
кстати, обеспечивает подго
товку и проведение заседа
ний палаты). Все зарегистри-

Ценз ее — 10 миллионов 
рублей. Они выделены жур
налу «Урал.» из внебюджет

Учиться зарабатывать
В последний день июня 

глава администрации Свердловском области 
Алексей Страхов 

встретился с представителями 
детских и молодежных организаций в обкоме РСМ

Это уже вторая встреча гу
бернатора с лидерами моло
дежных объединений за по
следние четыре месяца. К сло
ву. лаже и в голову не прихо
дило, что в Свердловской об
ласти столько разнообразных 
организаций, работающих для 
молодежи... Ассоциация уча
щейся молодежи, служба со
циальной пОмоши молодежи 
■форпост», молодежная ''бир
жа трута, наследники' комсомол 
ла — РСМ н боевой,пионерии41-1 
Федерация детских организа
ций (кстати, последняя Орга
низация включает в себя 80 
тысяч членов — и это в олной 
Свердловской области). Пред-

«жаяаяияаяяпиЕпдвапкивжйвят

Официально

УСЛОВИЯ
ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О КО

ОРДИНАЦИИ И КУРИРОВА
НИИ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДПИ
САЛ МЭР ГОРОДА АРКА
ДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ. сообщила 
пресс-служба городской алми-

рованные в областном уп
равлении юстиции или в Ми
нюсте России партии, обще
ственно - политические, на
циональные объединения, 
профсоюз ы, р ели ги оз ны е
конфессии могут делегиро
вать по одному своему пред
ставителю. Каков в итоге 
будет состав палаты, сказать 
пока трудно, водь в области 
зарегистрировано более се
мисот различных обществен
ных организаций. Из своего 
состава палата выбирает со
вет (5 человека), может со
здавать постоянные и вре

ПЕРЕДЫШКА ДЛЯ ЖУРНАЛА
ного фонда в качестве еди
новременной помощи главой 
администрации А. Страхо

ставители этих и многих дру
гих объединений рассказывали 
о целях своей работы, об успе
хах и проблемах. Последние 
сводятся к одному — не хва
тает денег. чтобы· выжить, 
встать на ноги, работать.

Конечно, каждая солидная и 
совсем недавно созданная ор
ганизация благодарила за под
держку областной, городской, 
районные комитеты по делам 
молодежи.· По этого явно нё- 
ІіЬстатОчно.

Алексей Страхов вниматель
но выслушал каждого из уча
стников встречи, после чего 
сказал, что со времени послед

нистраиии. Осуществлять конт
роль за книжной коммерцией 
поручено комитету ио товар
ному рынку мэрии. Его специ
алисты должны определить пе
речень действующих предпри
ятий. осуществляющих торгов
лю. Независимо от форм собст
венности и организационно
правового статуса таким пред
приятиям будут предоставлять
ся помещения сроком на пять 
лет. В дальнейшем возможно 

менные рабочие группы, при
влекать независимых экспер
тов.

Рекомендации принимают
ся большинством голосов 
присутствующих, но и мне
ние меньшинства обязатель
но фиксируется, если его 
поддерживает не менее пя
той части участников засе
дания.

А прекращает свою дея
тельность общественная па
лата (впрочем, как и начи
нает) по решению главы ад
министрации области.

вым. Так что пару номеров 
популярного журнала мы 
еще прочитаем.

ней беседы наши молодежные 
организации окрепли и подро
сли —■ это видно по выступле
ниям. Что же касается проб
лем, то губернатор пообещал 
попытаться помочь — по мере 
сил, конечно, но вообше-то по
желал молодым научиться за
рабатывать деньги самостоя
тельно — без этого сейчас не 
обойтись.

Контакты· с губернатором 
молодежные организации под
держивают и развивают. Сле
дующая встреча, видимо, прой
дет на «территории» главы ад
министрации.

Анна МАТВЕЕВА.

продление договора об аренде. 
Главное условие предоставле
ния помещений — использова
ние не менее 80 процентов тор
говых площадей под реализа
цию книжной продукции, канц
товаров и школьных принад
лежностей. Предприятия книж
ной торговли теперь вправе 
осуществлять нестационарную 
продажу. Киоски, лотки и сто
лики позволено устанавливать 
в пределах прилегающих к ма
газинам территорий без полу
чения дополнительных разре
шений муниципалитета.

ЕАН.

ТОЛЬКО
РАЗ В ГОДУ

3 июля правоохранительные службы и областное 
управление пожарной охраны организовали для ека
теринбуржцев в ЦПКиО имени Маяковского празд
ник «Служба дни и ночи». Этот праздник стал уже до
брой традицией и проводится уже более десяти лет.

НА РАДОСТЬ праздную
щим погода удалась — меж 
бродящими над Екатеринбур
гом хмурыми тучками солн
це нашло просвет и дарило 
гуляющих своими лучами. А 
гуляющих, особенно детворы, 
было много. Детишки облепи
ли пожарные машины (боль
шой популярностью пользо
валась уже музейная техни
ка), с восторгом наблюдали 
за марширующими под духо
вой оркестр пожарными и м.> 
лиционерами.

И взрослым было на что 
посмотреть. Азартно наблю
дали они за боевыми играми 
ОМОНа на спортплощадке. 
Бравые парни в камуфляж
ных костюмах наяву проде
монстрировали гуляющим 
свои навыки — поупражня
лись в боевых искусствах, а 
затем под взрывы и стрельбу 
холостыми провели имитацию 
захвата вооруженных пре
ступников. Вслед за ними 
показали свое умение· бойцы 
пожарной охраны: струей из

главного своего оружия — 
пожарного ствола — они ста
рались угодить в десятисэн- 
тиметровый пятачок — ми
шень, а затем запалили в 
емкостях легковоспламеняю
щуюся жидкость и тут же за
тушили пламя из пенообразо
вателей.

Спортсмены из общества 
«Динамо» покорили публику 
показательными выступлени
ями каратистов и самбистов. 
Особенно пришлась по серд
цу екатеринбуржцам краса

вица Елена Бабкина, неодно
кратный призер России по 
карате, доказавшая, что тре
нированная девушка может 
успешно противостоять в 
схватке не менее трениро
ванным мужчинам.

Праздник прошел успеш
но: довольны и организато
ры, и гости.

Сергей ШЕВАЛДИН.
■'< · · ■■ _■ -•■•:'іСнимки

Алексея КУНИЛОВА.

Областные 
будни

ЛЕСУ -
ШУМЕТЬ

ТУГУЛЫМСКИИ РАЙ
ОН. Восстановлением лесов 
в районе занимаются два 
местных лесхоза — межхо
зяйственный и спеисеменной. 
Так как в этом году период 
посадки лесных насаждений 
был вынужденно растянут— 
не хватало средств и ча
сто приходилось бороться 
с пожарами, то удалось по
садить лишь 448 гектаров 
саженцев. За июнь работ
ники лесхозов пропололи 
300 гектаров уже выращи
ваемых на лесопосадках са
женцев, подготовили почву 
для посадки растений в бу
дущем -году на плошали 70 
гектаров, а таюке содейство
вали возобновлению есте
ственной поросли на 97 гек
тарах угодий и поработа
ли для сохранения порос
ли на полусотне гектаров 
леса. Хотя частично, но 
урон, нанесенный лесными 
пожарами, может быть вос
становлен.

Сергей ПЕТРОВ.

ЩЕБЕНКИ 
ХВАТИТ

ВСЕМ
СЕВЕРОУРАЛЬСК. На 

полную проектную мощ
ность начал работать Ли- 

' повский карьер по добыче 
щебня. Три года назад вви- 

’ ду истощения пластов в 
шахте «Первомайской», что 
в посёлке Покровск-Ураль- 
ский, было решено перепро
филировать это предприя
тие на производство щебен
ки. Сейчас добыча щебня 
ведется в четырех километ
рах от поселка, а перера
батывающая дробильно
сортировочная фабрика, 
созданная на базе бывшей 
«Первомайской», — поямо 
в поселке. Карьер сможет 
обеспечить щебнем район
ный строительный комп
лекс. Идет местный щебень 
и на строительство автодо
роги «Недель — Нягань».

Геннадий ЮРЬЕВ.

ТЕПЛИЦЫ
ОХРАНЯЕТ

Анонс

Пять вечеров в СТД
Совсем недавно состоялась 

премьера спектакля театра 
«Иллюзион». «Огни забытого 
трактира» — так называется 
оригинальное действо, авторы 
которого — Андрей и Лариса 
Ефимовы. Помогают им всего 
два актера театра кукол — 
Татьяна Ахлюстина и Андрей 
Ларкин.

Пожалуй, одна из главных 
особенностей спектакля — 
возвращение на сиену куклы. 
Здесь представлено все раз
нообразие технического ис

полнения кукол, от простых 
пальчиковых до почти живых с 
«анимационной» пластикой.

Интересны техническое ос
нащение, декорации, в кото
рых широко используются све
товые эффекты (аппаратѵча 
создана при участии Андрея 
Суханевича), и приемы в сти
ле цирковых фокусников, и 
множество оригинальных но
винок.

Необычен и драматургический 
материал. Все действие (сце
нарий А. Ефимова) разделено

на 24 эпизода. Каждый из них 
не похож на другой ни по 
внешнему выражению, ни по 
внутреннему содержанию. Де
корации меняются стреми
тельно, и так же быстро одно 
самостоятельное действие, не
сущее определенную философ
скую нагрузку, переходит в 
другое, с элементами гротеска 
или юмора, но все же имеющее 
собственное духовное напол
нение. И что особенно важно, 
все эти различные по сути и 
действию театральные картин

ки работают на главную идею: 
человеческое существова
ние есть Игра. Но не Игра — 
жизнь неодушевленных глу
пых кукол, а Игра, в которой 
главные — Душа, Любовь, 
Смерть...

Очень нетрадиционно подо
шли создатели авторского 
спектакля и к музыкальному 
оформлению. Здесь использо
ваны произведения самых раз
ных композиторов (от Баха 
до Прокофьева), но они орга
нично дополняют своеобразно 
выстроенный зрительный ряд, 
углубляя и подчеркивая его 
эстетическую наполненность.

Действие «Огней забытого 
трактира» длится три часа, но 
нет ощущения затянутости, на
столько быстр сам ритм калей- 
доскопно меняющихся кар

тин. И главное — зритель не 
уходит равнодушным.

Работа над спектаклем шла 
три гола, зато результаты — 
на зависть. По достоинству оце
нили работу не только зрители, 
но и профессионалы. На не
давно прошедшем в Перми 
фестивале негосударственных 
театров «Иллюзион» завоевал 
первое место — среди два
дцати семи театров, где были 
коллективы из Японии и Ита
лии.

Екатеринбургские зрители 
могут встретиться с этим за
мечательным коллективом с 4 
по 8 июля в Доме актера. 
Пять вечеров, наполненных 
фантазией, юмором, очарова
нием настоящего Искусства. 
Подарите себе один из них!

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Вниманию 
депутатов и избирателей

Третье заседание областной Думы созывается 11 июля 1994 
года в 10.00 часов сроком на 1 день в здании областной ад
министрации (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, зал засе
даний, 14 этаж).

На заседание областной Думы предполагается внести сле
дующие вопросы и порядок их рассмотрения:

I. О повестке дня третьего заседания областной Думы.
2. О статье 15 Регламента Свердловской областной Думы.
3. О Законе Свердловской области «Об областном бюджете 

на второе полугодие 1994 года».
4. О Законе Свердловской области «О статусе депутата 

Свердловской областной Думы».
5. Разнос.

СПЕЦОТРЯД
СЫСЕРТЬ. Спецотряддля 

зашиты тепличного комби
ната создан в хозяйстве 
имени Свердлова. В под
разделение, насчитывающее 
11 человек, вошли бывшие 
служащие спецназа и де
сантники, ныне оформлен
ные как штатные сотрудни
ки ГАИ Отряд оснашен 
двумя видами радиосвязи, 
машиной и скоростным мо
тоциклом, лабы ловить убе
гающих расхитителей соб
ственности даже в лесу. На 
такой шаг администрация 
хозяйства пошла после мно
жества краж и хулиган
ских действий в тсплииах.

Визиты ЕАН.

ВЕРХОТУРЬЕ:

ИДЕТ СТРОЙКА
Строительство жилья для 

погорельцев поселка При
вокзальный разворачиваете я 
полным ходом. В стадии стро
ительства 32 коттеджа. Актив
но работают строители уп
равления капитального строи
тельства областной админист
рации — они почти возвели 
коробки трех домиков. При
были из Серова конструкции 
10 щитовых домиков. Фунда
мент для 3 из них уже подго
товил студенческий стройот
ряд. Погорельца, желающие 
строить свое жилье самостоя 
тельно, обеспечиваются строй
материалами. Некоторые 
трудности возникли из-за под
возки грузов — ветка желез

ной дороги, ведущая к химза
воду, пришла в негодность, 
так как не использовалась око
ло трех лет. А поскольку она 
очень удобна для разгрузки 
вагонов со стройматериалами, 
то приходится экстренно ее 
ремонтировать. Погоревшие 
семьи живут, в основном, у 
родственников и знакомых, не
которые размещены в гости
нице и в доме отдыха «Октай»

Сергей ФОМИН.
На снимке Владимира КАЗА 

КОВА: такие щитовые домики, 
обложенные кирпичом, уже 
построены в Серове для по 
страдавших от наводнения. Та
кие же возводятся и для пого
рельцев Верхотурья.

/ 6—7 июля облачная погода.
®ож7ги. местами сильные, воз-

можно грозы, ветео северо-за
падный 3 — 8 м сек, при грозах 
порывы 15—18 м/сёк Темпера
тура воздуха ночью 11-16 гра
дусов. днем 17—22 градуса.

«Россия. Романовы. Урал»
И американцы. После посе

щения выставки с этим назва
нием в областном историко- 
краеведческом музее американ
ский писатель Роберт Мэси и 
морской офицер Питер Саран- 
динаки встретились с журна
листами. Представлял гостей 
председатель общественною 
фонда «Обретение» Александр 
Николаевич Авдонин. Визит 
носил исключительно частный 
характер и проходил по тем 
местам, которые связаны с 
-ибелью царской семьи.

Питер Сарандинаки, пото
мок Нарышкиных, по его соб
ственному признанию, всю 
кизиь жил в атмосфере при· 
іастности к событиям 1918 гола 
і Екатеринбурге. Его бабушка 
т свое время помогала Соколо- 

ѵ вывозить материалы след
ственного дела. Дед — колча
ковский офицер — одним и 
первых ворвался в июле 1918 
■ода в лом Ипатьева и соб
ственными глазами видел по
следствия ѵбийстпа.

Роберт Мэси никогда нс ду

мал, что судьба его семьи пе
реплетется с судьбой семьи 
последнего русского царя. Не 
думал ло тех пор, пока у его 
сына не обнаружили гемофи
лию — «карскую» болезнь. От
ложив перо политического жур
налиста, стал писателем. Он 
автор исторических романов 
о Петре I. «Николай и Алек
сандра»—о семье, оказавшейся 
в центре России и повлиявшей 
па се судьбу. 1918 годом пг- 
тория династии не оборвалась, 
и следующая книга Мэси будет 
посвящена судьбе останков.

Американские гости прове й’ 
много времени в бюро судеб
но - медицинской экспертизы, 
побывали иа месте, где были 
найдены останки. Их глубоко 
возмутило,- что сегодня там — 
настоящая свалка

На пресс-конференции Питер 
Сарандинаки заявил, что на 
этом святом месте должна 
стоять часовня, и он готов ока
зывать этому всяческую по
мощь.

Наталья ПОДКОРЫ 1 ОБА.

ИНЦИДЕНТ 
ИСЧЕРПАН?

КАМЕНСК - УРАЛЬ
СКИЙ. Голодовка 80 под
следственных, содержащих
ся в городском изоляторе 
временного содержания, 
продлилась не более суток. 
Уже в 15.00 30 июня голо
дающие начали принимать 
пишу. Причиной голодно
го бунта послу ж ем и, как 
заявили бунтовщики, тя
желые условия содержа
ния в изоляторе: подслед
ственные выразили недо
вольство переполненностью 
камер, некачественной пи
щей и трудностью получе
ния > передач с воли. Руко
водству городской мили
ции удалось успокоить бунт 
без особых происш ст ВИЙ, 
отправив наиболее рьяных 
в СИЗО-1 Ека іериибѵрга. 
Условия содержания в 
СИЗО-1, как известно, то
же несладкие

Владимир СИДОРОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО ни одна из 
сторон войну не объявляла. 
Наоборот, при встрече они 
полны любезности друг к 
другу, крепко пожимают руки, 
желают успеха и процвета
ния. И вряд ли кто подумает, 
что это два непримиримых 
конкурента, между которыми 
идет жесткая экономическая 
борьба за право первенства, за 
право на выживание. Все воз
растающая инфляция, непо
мерный рост цен, сложные 
финансовые отношения с 
партнерами — вот причина 
необъявленной войны за че
ловеческие души, а вернее, за 
нас, пассажиров железнодо
рожного и авиатранспорта.

Первыми в бой бросились 
железнодорожники. Чтобы 
заполучить пассажиров. на 
Свердловской железной до
роге пересмотрели маршру
ты и график движения поез
дов. С 20 июня стал ежеднев
но курсировать поезд Сверд
ловск — Адлер. До 31 августа 
в Новоросси· сч можно ка
таться хоть каждый день. На 
Украину пАшли поезда Свсрд 
ловск — Симферополь и 
Свердлсзск — Харьков. По 
Среднеазиатской дороге по-

В СЕРЕДИНЕ прошлого года 
коммерческие банки области 
начали выпускать собственные 
векселя с целью привлечения 
временно свободных денежных 
средств предприятий. Выгода 
от вложения средств а ценные 
бумаги несомненна: на доходы 
по ним установлена льготная 
ставка налогообложения — в 
размере 15 процентов (для 
сравнения: доход по вкладам 
на депозит облагается по об
щей ставке, которая составля
ет в настоящее время 38—40 
процентов).

Банки и раньше имели воз
можность привлекать ресур
сы путем выпуска собственных 
ценных бумаг — депозитных и 
сберегательных сертификатов, 
но с 1 июля 1993 года блан
ки сертификатов разрешено 

Ценные бумаги

БАНКОВСКИЕ
ВЕКСЕЛЯ

печатать только на предприя
тиях, имеющих лицензию Ми
нистерства финансов. Кроме 
того, в соответствии с требо
ваниями Центрального бан
ка, сертификаты не могут слу
жить расчетными или платеж
ными средствами.

Выпускать векселя банкам 
оказалось и удобно, и выгод
но по следующим причинам:

печатание бланков вексе
лей, в отличие от бланков де
позитных и сберегательных 
сертификатов, не подлежит 
лицензированию;

согласно Закону РФ «О на
логе на операции с ценными 
бумагами», операции с просты
ми векселями не облагают
ся налогом (именно поэтому 
все выпускаемые нашими бан
ками векселя являются про
стыми);

выпуск банками векселей 
не подлежит регистрации.

Сфера применения вексе
лей довольно широка: век
сель, в отличие от депозитных 
и сберегательных сертифика
тов, может быть средством 
платежа, средством вложения 
денег, средством кредитова
ния, служить обеспечением 
полученных кредитов. Ком
мерческие банки области по 
достоинству оценили сочетание 
в одной ценной бумаге таких 
важнейших функций, как кре
дитная и расчетная. Сегодня 
только для привлечения ре
сурсов векселя используют 
около тридцати банков обла
сти.

ROSNET, REMART и другие
Мы уже рассказывали об услугах, кото 

рые предлагает информационный центр АО 
«Екатеринбургский телеграф« оОГ»,— 3 ию 
нл. Каш сеіодняшнии собеседник — веду 
щик инженер программист группы адми
нистраторов сетей Кирилл ПОІІРАВКО

— КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. КЛИЕНТЫ. 
ЖЕЛАЮЩИЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУІ А 
МИ ЦЕНТт-А, НАВЕРНЯКА ЗАХОТЯТ УЗНАТЬ 
О ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ. КОТО
РЫМИ ОН РАСПОЛАГАЕТ...

— Наша сеть строится по технологии 
X 25 с использованием аппаратуры комму
тации пакетов. Сейчас в основном представ
лена фирма «Ост*. На втором этапе разни 
тия сети оборудование заменяется продук
цией фирмы «АТ&Т». Это дает возможность 
добавлять новые протоколы и стандарты, 
не прерывая функционирования сети, и 
позволяет легко включаться в Кобпсі любым 
категориям пользователей, имеющим раз
личное оборудование.

— НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИНФОРМАЦИОН
НЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ. КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДО 
СТАВЛЯЕТЕ

— Сегодня клиент Коене! может «сосди 
ниться» с информационными ресурсами, 
включенными в любые сети передачи дан
ных всего мира, провести телеконференцию, 
не выходя из офиса. На российской терри
тории мы — единственная сеть, имеющая 
шлюзы со всеми сетями передачи данных 
России. Одновременно мы предлагаем ин 
формационную систему ИстаН, которая лп 
ляется почтово-информационны м приложе
нием Клиент Котагі получает полный набор 
услуг электронной почты с возможностью 
приема отправки факса, телекса, телетайпа. 
Очень важно то. что центр позволяет кли
енту осуществлять все операции с макси
мальным удобством, в нужный момент, 
быстро и намного дешевле У нас есть ин 
формация по любой сфере деятельности: 
научная, оперативно экономическая, банков 
ские сводки, правовая, нормативная, финан
совая, развлекательная . Многие газеты до
ступны а электронном виде — мак в Рос 
сии, таи и за рубежом. Рсглагі имеет также 
систему сбора и обработки информации в 
прикладных целях — например, биржевые 
системы реального времени, тор овые до
ма. банковские системы. Сейчас планиру 
ется создание баз данных, имеющих важ
ное значение для развития региона.

— ОБРАЗОВАНИЕ СЕТИ КОБЫЕТ ЯВЛЯЕТ 
СЯ, ПО ВИДИМОМУ, НАЧАЛОМ СОЗДАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУН.УРЫ, 
БЕЗ КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА НАК СЛОЖНО
ГО ЦЕЛЕСТНОГО ОРГАНИЗМА. В Э'ЮМ НЕТ 
СОМНЕНИЙ А КАКИЕ ВЫ УЖЕ СЕЙЧАС 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ СЕТЕВЫЕ УСЛУГИ?

— Иовне! может предоставлять по жела
нию заказчика специально выделенные ка
налы высокой надежности Сеть передачи 
данных коллективного пользования явля. 
ется более надежной, более дешевой и про 
стой для применения и обслуживания са
мим пользователем, может обеспечить Д° 
ступ н информационным ресурсам нлиен 
та 250 сотрудникам или партнерам фирмы 
одновременно. Центр предоставляет широ
кий выбор — от использования простей 
іи их терминальных режимов до создания 
своей корпоративной сети, интегрированной 
в глобальную сеть, для связи со своими 
филиалами в режиме реального времени 
или для автоматизации учрежденческих за
дач. Происходить это может постепенно, 
по мере роста потребностей и возможно
стей пользователей, без модернизации обо 
рудования. Таким образом, Ио5пе1 способе? 
сует защите инвестиций своих клиентов и 
обеспечивает выигрыш во времени.

Тем, у кого нет компьютера, система 
расширенного факс сервиса дает возмож
ность войти в сеть с любого фаис-аппарата, 
превращал эту работу в приятную процеду
ру. Система позволяет деловым партнерам 
клиента сети также отправлять факсы в 
адрес зарегистрированного пользователя 
системы Г'ахпеі. Таким образом, информаци. 
онные технологии поднимают общество на 
более высокий коммуникационный уровень, 
формируя качественно новый стиль прмня 
тил и реализации решений

— НАПОСЛЕДОК ПОГОВОРИМ О ПЕР 
СПЕКТИВДХ..

— У нас большие планы, касающиеся и 
частных разработок, и создания делового 
центра связи и информации, который бы 
предоставлял максимум услуг. Знакомство 
с ними мы продолжим в последующих пуб-

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ЖДУТ ВАШИХ ВО 
ПРОСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕ
СТВЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 511-0В7. 519-072.

мчались пассажирские ваго
ны с надписью «Свердловск — 
Ташкент». Учли пожелание Се
ровцев быстрее попасть в 
Москву. Состав № 225,226
(теперь он под № 33/84) пере 
вели в состав скоростных.

Чтобы обезопасить клиен
тов от воров и грабителей, уп
равление железной дороги 
выделило деньги на содержа
ние 250 милиционеров. Теперь 
спокойно ездят люди в сто
рону Серова, где за минувшее 
гремя было больше всего гра
бежей, насилия, убийств. Пас
сажирские поезда сопровож
дают 30 специально обучен
ных стражей порядка.

Почувствовав, что дело по
шло, приток пассажиров уве
личивается, железмодерожни- 
ки на летний период решили 
снизить цены на билеты по 
субботам и воскресеньям на 
пригородных линиях. В часы

Хотелось бы обратить вни- 
мание читателей на обязатель
ные вексельные реквизиты. 
Отсутствие хотя бы одного из 
них лишает данную ценную 
бумагу вексельной силы.

Итак, простой вексель дол
жен включать в себя следую
щие реквизиты:

— вексельная метко — «век
сель»,

— место составления век
селя,

— время составления вексе
ля,

— вексельная (денежная) 
сумма — прописью и цифра
ми,

— срок платежа,
— аассто платежа,
— первый приобретатель 

векселя,
— подпись векселедателя.

Подписывать векселя от 
имени банка имеет право толь- 
ко.<...лдцог..упр.ѵ^.· 
это. Несоблюдение данного 
требования — наиболее харак
терная ошибка, допускаемая 
коммерческими банками.

В зависимости от способов 
образования дохода различа
ют дисконтные и процентные 
векселя. Дисконтный вексель— 
вексель, который продается 
по цене ниже номинальной 
стоимости (вексельной сум
мы) и в последующем пога
шается по номиналу. Разница 
между номинальной стоимо
стью и ценой приобретения 
векселя (дисконт) является до
ходом держателя векселя.

Первоначально большинст
во векселей, выдаваемых бан
ками области, были дисконт
ными. Гри выдаче векселей 
коммерческий ба.-*к обязан 
резервировать часть средств 
от суммы выданных обяза
тельств по векселям в фонд 
обязательных резервов; про
давая векселя ниже номиналь
ной стоимости, банк не полу
чал в свои активы той суммы, 
от которой должен был про
изводить резервирование. По
сле разъяснений Государст
венной налоговой инспекции 
и Банка России № 372 от 22 
декабря 1993 года дисконтные 
векселя стали невыгодны и 
покупателям, так как доход 
по дисконтным векселям об
лагается у держателя по об
щей ставке налога, в то вре
мя как держатели процент-

По законам времени

Невидимая война
наибольшего наплыва пасса
жиров стали открывать до
полнительные кассы.

В борьбе за клиентов же
лезнодорожники, мягко гово
ря, ударили под ложечку авиа
торов. Дело в том, что по
следние к началу летних пас
сажирских перевозок оказа
лись в сложнейшем положе
нии. После распада Союза 
практически были прерваны 
связи с такими крупными ре
гионами, как Украина (прекра
щены полеты во Львов, Одес
су, Донецк, Харьков, Луганск, 
Днепропетровск, даже в Ки
ев авиаторы не имеют воз
можности отправить пассажи
ров). Если раньше уральские 
самолеты летали в 19 аэро
портов Казахстана, то сейчас 
только в 3. А о связях с При
балтикой и говорить нечего — 
их нет. Кроме того, помимо 
пограничных, таможенных 

ных векселей уплачивают на
лог по льготной ставке, опре
деленной для дохода по цен
ным бумагам. Поэтому ком
мерческие банки перешли 
на выпуск процентных вексе
лей.

Процентный вексель — век
сель, который продается по 
номинальной стоимости, с 
последующим начислением 
процентов на вексельную сум
му. Полученные при наступле
нии срока платежа проценты 
являются доходом векселе
держателя. В соответствии с 
действующим в нестоящее 
время Положением о перевод
ном и простом векселе указа
ние процентов действительно 
только на векселях сроком по 
предъявлении и во столько-то 
времени от предъявления. При 
этом отметка о времени предъ 
явления имеет большое зна
чение: именно от э’Ой даты 
отсчитывается дата платежа.

В последнее время, особен
но в текущем году, примене
ние векселей коммерческими 
банками области расширилось: 
помимо привлечения ресурсов 
векселя стали использоваться 
для оформления кредитных 
отношений как с клиентами, 
так и с другими банками, при
чем банки находят такую фор
му весьма удобной и выгод
ной.

Применяется, правда, пока 
еще не очень широко, выда
ча вексельных кредитов: по
лучаемый в банке кредит вы
дастся не в денежной форл<е, 
«^векселями. Такая форма ра
боты банков с клиентами пред
ставляется перспективной при 
условии, что предприятия хо
рошо овладеют таким финансо
вым инструментом, как век
сель. Получив банковский 
вексель, должник передает 
его своему кредитору, тот— 
следующему... Чем длиннее 
цепочка передач векселя до 
момента наступления срока 
платежа по нему, тем большее 
число предприятий сможет 
произвести расчеты друг с 
другом. Поскольку к банков
скому векселю степень дове
рия значительно выше, чем к 
каким-либо другим векселям, 
применение собственных век
селей банков в расчетах меж
ду предприятиями может спо
собствовать решению пробле
мы неплатежей.

Уже сегодня Уралпром- 
стройбанк, СКБ-банк, Свердл- 
сецбанк, имеющие сеть филиа
лов на территории области, 
принимают меры, цель кото- ' 
рых — помочь предприятиям 
в осуществлении расчетов че
рез взаимный учет векселей 
названных банков.

Ольга СМИРНОВА, 
начальник отдела 

организации работы 
с ценными бумагами 
Главного управления 

ЦБ РФ 
по Свердловском 

области. 

проблем, возникли новые —- 
тарифные, валютные, вопро
сы взаиморасчетов. Иными 
словами, пришлось наполови
ну сократить географию по
летов. Даже внутри России 
уменьшилось число рейсов в 
такие города, как Краснодар, 
Сочи, города Дальнего Восто
ка. В итоге за последние два 
года объемы перевозок со
кратились. И если раньше за
нятость пассажирских кре
сел составляла где-то 80—90 
процентов, то теперь сна 50— 
60 процентов. Еще недавно в 
Москву люди предпочитали 
лететь самолетом, теперь же 
отдают предпочтение желез
нодорожному транспорту.

Ложку дегтя в экономиче
скую бочку авиакомпаний 
внесла и предоставленная сво
бода устанавливать цены на 
пассажирские билеты. Все 
они, в том числе и наша ураль-

Дело о заложниках: откуда появились гранаты?
30 июня пол ппелселате.іь- 

ством начальника УВД Сверд
ловской области Владимира 
Воротникова проведено расши
ренное заседание коллегии уп
равления, на котором был рас
смотрен вопрос о чрезвычай
ном происшествии в СИЗО· 1 
Екатеринбурга.

Вниманию членов коллегии, 
сообщает пресс-секретарь на
чальника облУВД .Анатолий 
Феоктистов, были представле
ны результаты служебного рас
следования по фактам захвата 
четырьмя заключенными СИЗО- 
1 около 50 человек в залож
ники и ранения трех сотрудни
ков изолятора.

Общественность. помнится, 
ждала в дни ЧП от милиции 
ответа на вопрос: откуда у за
ключенных появилось оружие 
и гранаты? Выяснилось, что

В АПРЕЛЕ этого года а Све
рдловской области создана 
очень серьезная оріани.зания — 
территориальное агентство по 
делам о несостоятельности 
(банкротстве). Всего в России 
было образовано 89 таких 
агентств. Деятельность их ко
ординирует соответствующее 
федеральное управление. руко
водитель коіорою С. Беляев 
является первым заместителем 
председателя Госкомимущества 
России А. Чубайса.

П'ёр'в'ьРё аТаги'^тіітГ^фсдсраль- 
ного управления покрыты на
летом таинственности. Напри
мер, в московских газетах уже 
возник ажиотаж вокруг состав
ленного в ведомстве С. Беляе
ва списка неплатежеспособных 
предприятий, который держит
ся в секрете. В их числе, как 
утверждают, находятся нес
колько крупных уральских за
родов.

Деятель.’юсть нового управ
ления нё афишируется, вероят
но, потому, что иго: ом её бу-

Фоторепортаж

Увезли медали и обиды
На прошлой неделе в Екате

ринбурге состоялся чемпионат 
Сухопутных войск по служеб
ному собаководству. Достоин
ства своих питомцев продемон
стрировали 97 инструкторов 
почти со всей России. Причем, 
хотя соревнования ‘организо
вывались командованием Су
хопутных войск, участие в них 
приняли даже представители 
Краснознаменного Северного 
флота и люди невоенные — 
сотрудники охранной корпора
ции «Кондор»,

Как отметили участники со
ревнований, уровень организа
ции был невысок: накладок 
было множество, да еще и по
года подвела. Были обиды пре
жде всего из-за помещений 
для собак — не все четверо
ногие служивые разместились 
под крышей, а так как почти 
всю неделю шли дожди, то не
которым пришлось ночевать 
чуть ли не в лужах и почти 
без подстилки. Что, несомнен
но, повлияло на результаты — 

ская, постарались кек можно 
больше урвать с клиентов. Воз
никла парадоксальная ситуа
ция. Например, летит самолет 
на Сочи уральской авиаком
пании — цена билета 180 ты
сяч рублей. А если вы сели 
транзитом на самолет Ир
кутск — Сочи, то за билет на
до заплатить 109 тысяч. И та
ких примеров достаточно. Во 
всяком случае авиаторы ока
зались перед фактом, что их 
обслуживание обходится пас
сажирам в два раза дороже, 
чем у железнодорожников. И, 
естественно, люди стали поль
зоваться услугами последних.

Снижение пассажиропото
ка, действия конкурента — 
Свердловской железной до
роги поохладили пыл авиато
ров, пришлось задуматься, 
как быть дальше? Начали то
же пересматривать тарифы на 
билеты. Например, на 80 ты-

ряд должностных лян СИЗО 
халатно относился к своим 
служебным обязанностям.

Так, например, в нарушение 
всех требований и правил ре
жима содержания неоднократ
но проводились свидания арес
тованного Гайды с сожитель
ницей. Во время одной из та
ких встреч Гайле и были пере
даны две гранаты и револьвер 
с комплектом боеприпасов.

Это только одно из многих’ 
нарѵшеиий режима содержания 
в СИЗО-1, установленных слу
жебным расследованием. Соб
ственно, подобные нарушения 
во всем мире обычно класси- 
фшіирѵют другим термином — 
«преступления», потому, дума 
ется. было бы нелишне объ
явить народу конкретные имена 
подкупленных и преступивших 
закон служителей закона.

Реформы продолжаются

Банкротов по осени считают
дут финансовые вложения го
сударства в определенные 
предприятия. А там, тле день
ги, там ■ начинается борьба ин
тересов. Пожалуй, в России 
скоро в»з#тщк-,н,еь«:ешет.-одитт вил 
конкуренции — за право быть 
признанным банкротом. Это 

«звание» дает предприятию хоть 
какую-то надежду получить 
финансовую поддержку, замо
розить выплату долгов.

Недавни работе нового ве
домства был дан толчок. В кон
це мая — начале июня прави
тельство и Президент России 
приняли документы, наконец- 
то пускающие в ход законода
тельство о несостоятельности 
(банкротстве) предприятия. Эти
ми документами госаппарату

собаки были явно че в лучшей 
форме.

Даже спортивные снаряды 
готовились на второй день со
ревнований. Что, кстати, мно
гих удивило. В начале мая 
здесь же, на стадионе 32-го во
енного городка, проходил ана
логичный чемпионат Уральско
го военного округа. Приспо
собления для проверки со
бачьих навыков и боевых ка
честв их инструкторов должны 
были остаться. А опыта по 
подготовке соревнований мож
но было бы и успеть поднаб
раться. Но нет — при нас под 
проливным дождем хмурые 
солдаты достругивали бум для 
собачьих пробегов, а на стрел
ковых состязаниях в тире на 
четырех участников оказалось 
три мата. Конечно же, когда 
поискали, нашли еще один, но 
недоумение у спортсменов ос
талось: уровень чемпионата, 
надо сказать, общероссийский, 
а такие оплошности, как пожа
ловались участники, даже при 
обычном пригородном собако

сяч рублей снизили стоимость 
билета до Минвод. Снизили 
цены на Санкт - Петербург, 
Красноярск, Надым, Уренгой, 
Хабаровск и целый ряд дру
гих городов.

Всерьез занялись и вопро
сом бронирования билетов. 
Стали думать, как человеку 
обеспечить обратный полет. 
Если раньше билет на Красно
дар, Симферополь, Минераль
ные Воды, Анапу можно бы
ло приобрести лишь за 15 
дней до вылета, то теперь за 
месяц.

Как и железнодорожники, 
решили осваивать новые марш
руты, в частности, сделали по
пытку проникнуть в капстраны. 
Уже полетели первые само
леты уральской авиакомпа
нии в Дюссельдорф, Уганду, 
во Франкфурт · на · Майне.

...Сейчас трудно сказать, кто 
победит в невидимой войне: 
железнодорожники или авиа
торы. Во всяком случае, люди 
будут на стороне тех, кто и 
дальше станет снижать цены 
за услуги, обеспечит комфорт, 
приятное путешествие. К 
этому и ведет конкурентная 
борьба.

Станислав ВАГИН,

Тем не менее приказом на
чальника облУВД Владимира 
Воротникова из органов внут
ренних .тел уволены: замести
тель начальника службы ис
правительных дел в социальной 
реабилитации УВД Г Кузин, 
начальник СИЗО-1 В. Поляков, 
его заместитель В. Мельников. 
Что же касается. начальника 
СИД и СР — «принято во вни
мание. что В. Казаков подал 
рапорт об уходе на пенсию».

Коллегия УВД отметила, что 
указ президента «О неотлож
ных мерах по защите населе
ния от бандитизма и иных про
явлений организованной пое 
ступносги» от 14 июня всту
пил в действие и будет выпол
няться Свердловской милици
ей неукоснительно.

Алексей ЗОРЯ.

велено разработать ряд поло
жений, которые детально рас
писали бы эту новую грандиоз
ную кампанию, подобную по 
масштабам чековой приватиза
ции.

Лето, очевидно, будет потра
чено на подготовительную ра
боту. Лишь осенью можно бу
дет ожидать в арбитражных 
судах громких дел о банкрот
стве. На показательных засе
даниях будет обкатана методи
ка этого нового для нас процес
са.

А пока работники территори
ального агентства по Свердлов
ской области составляют свой 
список неплатежеспособных 
предприятий, в имуществе ко

водческом междусобойчике 
редко встречаются.

В стране, по оценке киноло
гов, вымирает служебное со
баководство, хотя держателей 
собак более чем достаточно 
Истинные собаководы, как при
шлось убедиться, люди, пре
данные своей страсти. «Это ие 
спорт, это — судьба»,— без 
обиняков заявил один из ки
нологов. Причем многие из 
спортсменов сошлись в мне
нии, что главное в служебной 
собаке — это навыки работы, 
а не родословная с диплома
ми, медалями, окрасом и эк
стерьером. Рабочей собаке, 
занимающейся выполнением 
конкретных боевых задач — 
розыском, охраной, поиском, 
спасением,—главное не меда
ли, а результаты своей служ
бы. Навыки же отрабатываются 
не только тренировками и 
дружбой инструктора и соба
ки, но и в состязаниях. Поэто
му их нужно проводить не 
только как можно чаще, но и 
на высоком уровне организа-

Вести из Каменска-Уральского

Новая ЖИЗНЬ
Один из крупнейших гастро

номов Каменска - Уральского 
— «Октябрьский» — недавно 
передан в аренду местному 
мясокомбинату Новая жизнь 
магазина качалась с резкого 
расширения ассортимента, Те
перь практически каждый день 
здесь в продаже более деся
ти наименований колбасных 
изделий и примерно столько 
же — мясных полуфабрикатов. 
Цены — за счет минимальной 
торговой надбазки — ниже, 
чем в других магазинах.

Население города сразу за
метило и оценило новый ста
тус гастронома. И одобрило 
его постоянными очередями, 
что по западным меркам, мо-

Стал Париж ближе
В рамках программы «Пуль

монология» по линии гумани« 
тарной помощи «Фармацевты 
без границ» в Каменск-Ураль
ский поступили медикаменты 
из Франции. Их рыночная сто
имость — около 600 тысяч 
французских франков. Лекарст
ва остродефицитные, в частно
сти для страдающих заболева
ниями сердца и дыхательных 
путей. Препараты распределе
ны по местным больницам, 
часть из них отправлена в по
мощь пострадавшим от пожа
ра в Верхотурье.

«Саламандру» не хочу!
До 1 августа остановлена 

Каменск - Уральская обувная 
фабрика. Коллектив находится 
в очередных и вынужденных 
административных отпусках. 
Причины все те же: кризис не
платежей, отсутствие оборот
ных средств.

Пока фабрика отдыхает, за 
двоих трудится ее небольшой 
фирменный магазинчик. Он ре
ализует товар, скопившийся на 
складах. И товар идет. Посто
янно берут мужскую обувь, не
зависима от сезона — и лет·

торых доля государства состав
ляет более 25 процентов. Для 
этого они скрупулезно подсчи
тывают- д.:я -кдждо.й фирмы, ^ри 
коэффициента, характер изую-

Затем по этим коэффпиИёнДам 
выявляются самые безнадеж
ные предприятия. У работни
ков терагентства уже есть на 
примете несколько предприятий, 
документы на которые вполне 
можно передавать в арбитраж
ный суд для признания их бан
кротами. До сих пор, кстати, 
ни одного дела о несостоятель
ности суд не рассматривал.

Недавно в терагентство за
глянули три директора ураль
ских заводов. Интересова
лись: могут ли их предприятия

цми. Участники соревновании 
должны увозить с чемпионата 
не только «глубокое удовлет
ворение от принятого участия» 
и мелочные обиды, а опыт, 
могущий повлиять на разви
тие древнего сотрудничества 
человека и собаки.

«Хватит ссылаться на всяко
го рода трудности, служебное 
собаководство необходимо 
любой армии. Собака поможет 
в самой чрезвычайной ситуа
ции»,— сказал В.. Кудрявцев, 

жет. и дурной тон, но по на
шим — очень даже хорошо, 
ибо свидетельствует о покупа
тельской способности горожан 
и о наличии нужного им това
ра.

И еще немаловажная деталь. 
Директор магазина. бывший 
товаровед мясоколчбината И. 
Спиридонова намерена возро
дить во вверенном ей коллек
тиве высокую культуру обслу
живания. Каждый продавец 
официально предупрежден: 
при первом же обоснованном 
замечании со стороны покупа
телей он здесь больше не ра
ботает.

Галина АЛЕКСАНЯНА.

Инициатором акции стал быв
ший житель Каменска - Ураль
ского, ныне заведующий хи
рургическим отделением об- 
лестнсгб пульмонологического 
центра Г. Некрич. Доставку 
груза из Парижа оплатило го 
родское медицинское объеди
нение. С представителями 
«Фармацевтов без границ» до
стигнута договоренность о ре
гулярных и целенаправленных 
поставках медикаментов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб корр. «ОГ».

нюю, и зимнюю: ботинки, по
луботинки, сапоги. Охотно по
купают дешевую детскую, ска
жем, из пяти видов туфелек с 
начала лета осталось только 
два. Женские сапоги прельша 
ют носкостью, доступной це
ной и тем, что годятся на пол
ную ногу, как и удобные тек
стильные туфли, босоножки.

Устойчивый спрос на обувь 
Каменск · Уральской фабрики 
показывает, что она людям 
нужна.

Лариса ОЛЕНКО.
SSJSSWWSan

быть признаны банкротами? 
Очень им этого хотелось. Но 
придется подождать до осени.
.Рдной.нз ермых важных при 

проведении процедуры банк
ротств станет проблема обѵчен- 
нйх^кадров. Можно ли, напри
мер, за короткое время подго
товить арбитражных н конкурс
ных управляющих? Правда, 
процесс обучения уже пошел. 
Начинают учебу с людей, ко
торые будут стоять у руля 
«банкротизации». С 15 по 19 
июня в совещании директоров 
терагентств по делам о несо
стоятельности (банкротстве) 
участвовал и представитель 
Свердловской области.

Станислав СОЛОМАТОВ.

бывший офицер, а ныне ки
нолог охранной службы (на 
снимке он выполняет упраж
нение вместе с немецкой ов
чаркой Линдой).

Екатеринбург, как можно за
метить, становится в послед
нее время наиболее «форум
ным» городом по части слу
жебного собаководе ѵва. Не
давно здесь прошел чемпио
нат России. Съезжаются 
за опытом кинологи со зва
нием мастеров и кандидатов в 
мастера спорта из городов, где 
служебное собаководство из
давна в почете,—Москвы, Пер
ми, Хабаровска. Так стоит ли 
ударять в грязь лицом, без 
чего не обошлось в этот раз?

Сергей ШЕВАЛДИН.
Снимки Алексея КУНИЛОВА.
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ЭТА яблоня долго жиле. 
Время крутило ее ствол, завя
зывало узлами, пригибало к 
земле. Почернела яблонька, 
опустила ветви и, кажется, 
уже не заневестится никогда. 
Но это только кажется. Опять 
весна, и ©пять она—мелко, 
робко, стесняясь сама себя, 
своих не по возрасту моло
дых чувств и желаний—зацве
ла. И пусть не подвенечным 
убором смотрятся ее белые 
цветы, а скромным украше
нием вдруг вспомнившей о 
себе зрелой женщинъ»—она 
прекрасна. Потому что цве
тет, а значит жива. И жизнью 
своей, своей открывшейся 
красотой, она, возможно, по
радует хозяйку сумрачного 
одинокого домика, затерявше
гося в таком же сумрачном 
лесу. И, возможно, та обре
тет надежду.

Маленькая акварелька Ка
менской художницы Надеж
ды Островской наделала мно
го шума на прошедшей зи
мой городской художествен
ной выставке. Впрочем, сен
сацией стали и другие ее ра
боты, выставленные в этом 
году. Приехавшие из Екате
ринбурга критики назвали На
дежду открытием года, пуб
лика ходила специально на 
Островскую, а к концу выстав
ки почти все ее работы рас
купили. не дожидаясь фи
нального аукциона.

Не продавала она только 
самые дорогие, в том числе 
акварель «Опять весна». Б ее 
маленькой квартирке на сте
не—те самые картины, заста
вившие поволноваться пуб
лику. В них любопытная, 
очень редкая техника, много 
чувства и вкуса Называется 
это монотипией—когда на лист 
или стекло накладывается кра
ска, а затем отпечатывается 
на другой лист бумаги, хол
ста.

Сюжет будущей работы за
висит от того, что подскажет 
художнику фантазия, когда он 
будет разглядывать оттиск. 
Идет дорисовка, доделка то
го, что увиделось-пригрезилось 
в разводах и подтеках на ли
сте. Если другие художники 
подправляют эскизы, убирая 
мешающие главному замыслу 
случайности, то Островская, 
наоборот, из случайности де
лает предметность. Процесс 
этот неупраалгем. содержит 
массу предположений, под
сказок. возможностей. Выбе
решь самую удачную—карти
на состоится. И если работы

Как дела, армейцы?
ХОККЕЯ С МЯЧОМ

На учебно-тренировочный 
сбор в Хосту вылетела коман
да СКА — «Зенит» (Екате
ринбург) — чемпион России 
1993/94 гг

— Предстоящий сезон обе
щает быть на редкость инте
ресным, — рассказывает пре
зидент клуба Александр Са
марин. — Судите сами. Поми
мо «внутренних» соревнова
ний (о них речь пойдет ниже), 
армейцам ппелстоит выступить 
в традиционном розыгрыше 
Кубка мира (конец октября, 
шведский город Юс даль) и 
финальном турнире Кѵбка ев
ропейских чемпионов (ноябрь). 
Наконец, 30 января 1995 гола 
начнется чемпионат мира, ко
торый впервые состоится я 
США. Напомню, что главный 
тренер сборной России — на
ставник армейцев Валерий Эй- 
хвальл, я в число кандидатов 
в главную команду страны 
входят сразу восемь игроков 
нашего клуба (А. Ямнов, С. 
Топычканов. В. Нужный. В. 
.Мамочкин, Е. Опытов. А. Дря- 
гин, С. Тарасов. В Мокин).

А первым соревнованием но
вого сезона для нас станет 
чемпионат России по рннк-беи- 
ли. зональные и финальные со
ревнования которого намечено 
провести в сентябре.

В октябре — первый этап 
розыгрыша Кубка России в 
Архангельске. А в койне, но
ября начиняется чемпионат 
страны. После долгих разду
мий Федерация хоккея с мя
чом России определилась, на
конец, с формулой: от про
шлогодней она абсолютно ни
чем не отличается. На первом 
этапе 24 команды проводят 
двѵхкруговые турниры в за
падной и восточной подгруп
пах (состав пашей подгруппы 
остался прежним), а затем по 
четыре сильнейших команды 
по системе «плейофф» выявля
ют чемпиона.

«Золотой» состав сезона 
1993/1994 гг. мы сохранили

Для девичьих горестей
откроется в скором времени приют в Екате- 
ринбурге. Вернее, должен открыться. Для тех, 
кто сбежал из дому, кто ждет оформления 
документов о лишении родителей прав или 
просто в конфликте с домашними, для мало
летних мамаш (или готовящихся стать тако
выми), выгнанных из дому. Для девочек от 
2 до 18 летѵ кому некуда приткнуться на ночь 
(на день-два). служба социально-психологи

ческой помощи «Форпост» намеревается уст
роить временное (до 2-х месяцев) пристани- 

где бы они смогли жить, учиться и рабо

тать.
Здание будущего приюта требует капиталь

нейшего ремонта, оцененного специалистами в 
300 миллионов рублей Пока деньгами помо
гают только городской комитет по делам мо
лодежи и комитет по вопросам семьи, мате
ринства и детства администрации области. К 
сентябрю просто необходимо открыть изоля
тор и столовую. Если кто хочет помочь буду
щему приюту, звоните по телефону в «Фор
пост» 31 -93-43.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Человек творческий

Дом хрустальный 
на горе для нее

в другой технике можно повто
рить, то монотипию скопиро
вать нельзя—это единожды 
сделанная вещь.

Рисовала Надя с детства. 
Все, что ее окружало тогда: 
лес. цзеты, луга. Закончила 
художествен но-графическое от
деление педучилища. И од
нажды вернулась на родину, 
в Каменск-Уральский, откуда 
родители, испугавшись послед
ствии атомной аварии 1957 го
да, увезли ее крошкой. Дол
гое время работала на ПО 
«Октябрь.» художником-офор
мителем. Попутно рисовала— 
для души. Участвовала во мно
гих городских и областных ху
дожественных выставках, ее 
замечали, хвалили-ругали, 
много покупали, но громко 
заговорили о ней только в 
этом году.

...Около трех лет назад 
жизнь скрутила в одночасье. 
Преждевременные, очень тя

полностью.. И. тем не менее, в 
межсезонье серьезно позабо
тились об укреплении. Вызва
но это сразу несколькими при
чинами. Во-первых, до сих пор 
неясно, сможем ли мы нынче 
рассчитывать на А. Ямнова и 
С. Топычканова, имеющих на
мерение заключить контракт 
со шведскими клубами. Во- 
вторых, я прошлом сезоне у 
нас была «короткая скамейка». 
В-третьих, хорошо известно, 
что чемпионское -.ванне значи
тельно легче завоевать, неже
ли удержать. Да и в между
народных соревнованиях роль 
статистов мы играть не соби
раемся.

Самое время представить де
бютантов. После двух сезонов 
выступлений в Первоуральске 
к нам вернулся 24-летний за
щитник В. Мокин. Из алма- 
атинского «Динамо· в СКА 
перешел его ровесник, член 
сборной Казахстана. полуза
щитник В. Новожилов. Они, 
между прочим, двоюродные 
братья и оба начинали зани
маться спортом в Первоураль
ске. Линию атаки пополнит 
лучший бомбардир кемеров
ского «Кузбасса» 21-летний 
С Тарасов. Любопытно, что в 
двух матчах минувшего чем
пионата России он забил в на
ши ворота пять мячей. Рас
сматриваются кандидатуры 
ешс нескольких хоккеистов.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Экипаж екатеринбуржца 

Юрия Крюченкова выиграл 
традиционные соревнования 
яхтсменов «Белые ночи» в 
Санкт-Петербурге в классе су
дов «микро». В число призе
ров вошел и еще один экипаж 
из нашей области — Констан
тина Гожева (Новоуральск).

Соревнования проходили в 
рамках третьего этапа розы
грыша Кубка Европы.

ВОЛЕЙБОЛ
В драматичной борьбе про

ходил финальный матч меж
дународных соревнований в

Дети и взрослые 

желые роды. Тогда, на боль
ничной койке—уже уходящая 
в небытие—она четко увиде
ла на потолке то самое окно, 
откуда шел свет и куда так 
отчаянно просилась душа. Она 
не грезила: отчетливо видя 
суетящихся вокруг врачей, она 
столь же отчетливо видела 
вход. Куда? И вот ее закру
тило-по волокло в эту светлую, 
струящуюся бездну, где она, 
враз испугавшись, принялась 
просить, умолять кого-то ос
тавить ее на земле с ее деть
ми. Ее оставили. Но осталась 
и память о полете, о разгово
ре, о минутах за пределами 
этой жизни.

Ее оставили другой. Наде- 
лич способностями чувство
вать людей, видеть сокрытое, 
слышать неслышимое. Чут
кость художника превратилась 
в сверхчувствительность. У На
дежды открылись экстрасен
сорные способности, она мо

Павлодаре на приз Президен
та Республики Казахстан. 
Взяв верх над командой «Ба
зис» — АДК (Алматы) в 
первых двух партиях, волей
болистки «Уралочки-2» (Екате
ринбург) вели в третьей — 
14:9. но набрать это единст
венное очко, отделявшее их от 
общей победы, так и не суме
ли.

Алматинки в итоге выигра
ли — 3:2.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Команда екатеринбургской 

СДІОШОР № 8 (тренер — 
В. .Малышкин), за которую вы
ступали А. Аверкин, А. Грачев, 
Е. Регентов, выиграла откры
тый чемпионат России в Сочи. 
В финале наши земляки одо
лели соперников из Югосла
вии.
ФУТБОЛ

Только ■ первой половине 
встречи футболисты нижне
тагильского «Уральца» суме
ли оказать достойное сопро
тивление «Торпедо» из Волж
ского — лидеру центральной 
зоны второй лиги, уступи» в 
итоге — 2:4 (19. Клешнин);
38. Осиное—41. Илюшин; 51. 
Белов; 78, с 11-м. Пискунов; 
80. Найдовский).

А вот качканарский «Гор
няк», принимая лидеров ше
стой эоны третьей лиги, не 
оплошал. Сначала горняки 
победили курганскую «Си
бирь», возглавляющую табли
цу розыгрыша — 3:1 (16. Фа
деев; 35. Черных; 77. Алек
сеев — 29. Кушнир), а затем 
сыграли вничью с наступаю
щим на пятки курганцам маг
нитогорским «Метизником» — 
0:0.

Очередную "Победу одер
жал УЭМ-«Уралмаш» Д (Верх
няя Пышма). На этот раз в 
Каменске - Уральском был 
повержен местный «Труб
ник» — 3:1 (52, 77, 82). Музы 
на — 89, с 11-м, Титов). С 7 
мячами А. Музыка возглавил 
список бомбардиров зоны.

Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ. 

жет лечить людей. Более то
го. ее картины обладают мощ
ным энергетическим зарядом 
—многие посетители выставоч
ного зала это испытали на се
бе. Кто чувствует перед кар
тинами Островской, как через 
него проходит мощный энер
гетический поток, кого просто 
притягивают они—не отой
дешь, а кто целенаправленно 
приобретает их—для энерге
тической подпитки и оздоров
ления. Две ее работы уехали 
в- Москву—лечить больного 
мальчика, у некоторых они 
дома висят—вместо медицинс
кой аптечки.

Говор,ят, помогают. Может, 
действительно за этим есть 
что, а может, лечат наши ду
шевные раны удивительная 
тонкость ощущения мира, ли
ричность, нежность, поэтич
ность ее картин, то спокойст
вие, которым воет от них. Ее 
работы, часто не имеющие 
названия, реалистичны, но в

БОЛЕЕ благородный и кра
сивый материал, чем древеси
на, трудно себе представить. 
Но часто люди скрывают эту 
красоту. Отделав свой дом 
снаружи строгаными досками, 
они красят их в синий, зеле
ный, коричневый цвет—в за
висимости от того, какая крас
ка оказалась под рукой. Но 
стоит ли пользоваться крас
кой, если можно применить 
лак? Вспомните, как хорошо 
выявляет он очарование де
рева при производстве мебели. 
Кроме того, лаковое покрытие 
защищает древесину от гние
ния и асмосферных воздейст
вий Долговечность лакового 
покрытия достаточно велика, 
его подновляют раз в 2—4 
года, покрывая одним слоем 
лака или олифы.

Технология прозрачной от
делки довольно проста, но 
подготовка деревянной поверх
ности требует тщательности.

Возвращение самолета 
и Джека-потрошителя

Молодой режиссер А. Капи- 
левич снял приключенческую 
кинокомедию «САМОЛЕТ ЛЕ
ТИТ В РОССИЮ1», достойно 
продолжив лучшие традиции 
классических лент Л. Гайдая. 
Герои фильма — «Студент», 
«Директор», «Крестьянин» — 
друзья по несчастью: на бор
ту самолета они оказались за
ложниками террористов, поже
лавших угнать самолет в Си
рию. Приключения их нача 
лись в сыпучих песках, куда 
их сбросили как лишний груз, 
затем продолжились в восточ
ной стране, где их преследо
вали то мафиози, то разневан- 
ные жители, то грозные поли
цейские...

В главных голях: А. Анкуди
нов, С. Лосев, С. Паршин. Ху
дожественный руководитель 
картины—Владимир Хотинен
ко.

Белорусский режиссер М. 
Пташук в своей новой ленте 
«КООПЕРАТИВ «ПОЛИТБЮРО» 
вновь возвращается к нашей 
истории, роли личности R ней.

Персонажи его трагикомедии 
Чапаев, Сталин, Хрущев, Бреж
нев. Это горький и смешной 
рассказ о том, как ловкие пре
приниматели создали культур
но-исторический кооператив 
«Политбюро» из безработных 
актеров, двойников известных 
исторических персонажем.

В ролях: Л. Неведомский, 
И. Кашинцев, А. Петренко, В. 
Бочкарев, М. Ульянов, В. Пав
ло». 

некоторых картинах поэзии и 
философии больше, чем прав
ды. Это сложный синтетичес
кий взгляд на мир: натюрморт 
в пейзаже, а все это в Кос
мосе. Или наоборот, пейзаж в 
натюрморте и все равно—в 
Космосе.

В ее картинах логичнейшим 
образом переплетаются буке
ты с домами, цветы с церк
вушками. Ну почему этот рос
кошный августовский букет не 
Аложег соседствовать с засне
женным одиноким домиком? 
Их объединяет глубокая синь 
неба, ветер, закруживший то 
ли пыль, то ли снег, и надеж
да, что благодать все же про
сыплется на тех, кто одиноко 
сидит у застуженного окна. 
Или почему натюрморт с япон
ской вазой не может включать 
в себя маленький пейзаж с 
японской хижиной и кусочек 
российского пейзажа? Эклекти
ка? Но эклектична вся наша 
жизнь. Фантастика? Для кого- 
то. Для Островской—реаль
ность.

Ее цикл «Космос и Ты» каж
дый понимает по-своему. Ско
рее всего, это попытка уяс
нить те истины, что откры
лись художнице после зна
комства с Евдокией Марченко, 
на семинарах которой побы
вала Надежда. Мир, рухнув
ший после смерти ребенка, 
после предательства близко
го человека, восстанавливался 
уже по-другому, благодаря 
знакомству с этой удивитель
ной женщиной, В ее сборнике 
стихов «Мотивы нового века», 
иллюстрации к которому дела
ла Островская, есть два сти
хотворения про Художника. 
Строчки «Впустить в душев
ный мир—сверхщедро поде
литься»—о Надежде.

Жизнь художника трудна 
всегда. Быть им в наши дни 
—трудно особенно. Надежда 
работает преподавателем ху
дожественной школы, нагру
жена от зари до зари, как у 
нас любят нагружать женщин. 
У нее чет своей мастерской, 
работает по ночам в своей 
квартире. Почти все, что она 
делает, идет на продажу, по
тому что на скромную зарпла
ту педагога семью не прокор
мить. Ома рада, что ее карти
ны уже коллекционируют, но 
грустно рисовать, чтобы зара
ботать кусок хлеба...

Но довольно о грустном. 
Ведь уже цветет старая ябло
ня, и вот вот прольется бла
годатный цветочный дождь 
на одинокий заснеженный до
мик. Где живет художница с. 
роАлантичной и мудрой душой, 
чей мир прост и сложен. Как 
жизнь.

Лариса ЛУГИНИНА, 
Фото Ларисы БУРКОВОЙ.

Уголок домашнего мастера

ЦВЕТ ВАШЕГО ДОМА
Сначала надо справиться с 
трещинами. В широкие тре
щины забивают деревянные 
вкладыши, узкие можно заде
лывать замазкой или паклей. 
Замазку можно приготовить 
самому, взяв 1 килограмм ме
ла, 15—20 граммов олифы и 
столько же плтнадцатипроцент- 
ного раствора столярного клея. 
Далее следует загрунтовать 
дерево Грунтуют олифой (на
туральной или «Оксоль»), под
цвеченной жженой охрой 
или железным суриком. Цвет 
и количество добавки зависят 
от оттенка дерева и желаемо
го тона отделки. Можно ис
пользовать сухие пигменты

Кинообозрение

Фильм режиссера Г. Солов- 
ского «РУССКАЯ НЕВЕСТА» 
продолжает тему «интердевоч
ки». К роскошной жизни всей 
душой рвется Юля. Бог наде
лил ее красотой, от которой 
сходят с ума встречные муж
чины. Ей кажется, что она дос
тойна более интересной жизни, 
чем та, какой она жила до сих 
пор с мужем Андреем, про
стым «совковым» инженером. 
Порвав с ним, она выходит 
замуж за американца и от
правляется за океан. Но ско 
ро окажется, что ее замуже
ство всего-навсего циничный 
обман, скрывающий отлажен
ный механизм чудовищного 
аукциона, на котором она бы 
ла продана, как скаковая ло 
шадь...

В ролях: А. Мурина, Л. Ви
ролайнен, А. Блок, В. Макси
мов.

Три американских фильдіа 
объединяют криминальный сю
жет и участие в них талантли
вого американского актера Лео 
Росси.

«НЕУМОЛИМЫЙ» — велико
лепный захватывающий боевик, 
держит зрителя в постоянном 
напряжении. Мы с самого на
чала фильма знаем, кто убий
ца, держащий весь город в 
страхе. Следователь (Лео Рос
си) постепенно расследует де
ло. в котором поначалу нс за 
что даже ухватиться...

В динамичном фильме «СПИ 
СОК ПРИГОВОРЕННЫХ» речь 
идет о жестоких нравах пре-

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО?
Во время отпусков горожане думают о том, где бы от

дохнутъ. Зарубежные вояжи по карману единицам. Да и 
на известные курорты бывшего СССР сейчас не каждый 
позволит себе поехать. Каждый решает этот вопрос в меру 
средств и фантазий.

Берег Верх-Исетского пруда — одно из немногих меет 
в черте города, где летом екатеринбуржцы могли купать
ся и загорать.

А как в этом году обстоят дела на ВИЗе? Я отправилась 
на бывшую водную станцию Верх-Исетского завода — те
перь спортивно-коммерческий центр г Белый соболь» — и 
побеседовала с заместителем директора центра Анатолием 
Викторовичем Полуденко. Вот что он рассказал.

— Два гола назад мы вы
нуждены были организовать 
центр, в который вошли фир
мы «Бриз» и тКоматек», а 
также яхт-клуб, для того, 
чтобы содержать станцию, 
пляж, несколько секций, ин
вентарь и многое другое, что 
досталось нам в пользование 
от завода.

Если раньше мы получали 
средства на содержание, то 
теперь приходится зарабаты
вать деньги самим. Расходы 
на хозяйство составляют 4,5 
миллиона рублей в месяц. Вот 
и приходится крутиться. А чем 
мы можем заработать?

Отказались от проката ло
док—нерентабельно. К тому 
же лодки изветшали, приш
лось их реализовать по сход
ной цене. Сохранили несколь
ко залов для занятий штан
гой. греблей, атлетической гим
настикой. Некоторые секции 
работают бесплатно. А для 
состоятельных людей есть яхт- 
клуб со стоянкой.

Стараниями большого пок
лонника этого вила спорта, 
яхтсмена Юрия Владимирови
ча Крюченкова, в сентябре 
1993 года были проведены со
ревнования по парусному 
спорту с участием зарубеж
ных команд. Наша фирма «Ко- 
матек» наладила выпуск па
русов и снаряжения для яхт,

Торгуют все!

ПОЗОЛОТИТЕ РУЧКУ
Изысканные кольца с изумрудами, рубинами, сапфирами в 

обрамлении благородной бриллиантовой крошки. Нены — от 
150 до 709 тысяч рублей. Нет, это не в магазине. Это в... Ка
менск-Уральском муниципальном ломбарде.

Рынок с его неизменным атрибутом — конкуренцией — за
ставляет искать новые формы работы, так что помимо основных 
видов деятельности ... принятия ценностей под залог и на хра
нение — в ломбарде решили открыть торговлю. Заключен, в 
частности, договор с Талинкой ювелирной фирмой на прямые 
поставки изделий из золота. Продают здесь и красивую фарфо
ровую посуду Бог.тановичскон и Сыс.ертской фабрик. Посколь
ку договоры без посредников, товар подешевле получается. Сред
ства для его приобретения поступают из собственного оборота и 
за счет кредитов Уралкомбанка.

Юлия УСТЮГОВА.

(тогда их замачивают на 1—2 
суток в олифе), а можно вос
пользоваться готовыми крас
ками, например, художествен
ными. Несколько тюбиков та
ких красок вполне достаточ
но для небольшого садового 
домика. Краски придают дере
ву разнообразные отенки: 
солнечно-желтые, янтарные, 
медовые, светло-коричневые, 
терракотовые. Но увлекаться 
подцвечиэаниг'м не стоит: су
хого пигмента нужно брать 
1—2 процента, краски 2—5 
процентов от массы олифы.

Г рунтопочйый состав перед 
употреблением желательно по
догреть (посуду с составом 

ступного мира В центре сю
жета фильма—поиски украден
ного ребенка.

Приключенческая авантюр
ная лента «УКРАСТЬ И УБЕ
ЖАТЬ» снята в жанре киноко
медии. Ее герои—отец и сын, 
симпатичные и миролюбивые 
ребята, грабят банки, а заод
но и автомобили, но из прин
ципа—только американского 
производства, «чтобы поддер- 
жать экономику страны».

Кинотриллер Р Херрингтона 
«ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ ВОЗВ
РАЩАЕТСЯ» об убийце (по 
профессии он хирург), появив
шемся в небольшом провин
циальном городке, который с 
маниакальной точностью вос
производит на своих жертвах 
почерк казненного сто лет на
зад «легендарного» преступни
ка.

Г лавчый герой фильма 
«СТАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ» Стилл—ветеран вьет
намской войны берется за 
расследование убийства (по
лиция бездействует) своего 
друга по Вьетнаму Шона Фак
ты выводят его на крупного 
американского бизнесмена, ко
торый тогда я джунглях чосил 
погоны генес-ала Вьетконга, а 
сегодня под респектабельной 
вывеской скрывается крупней 
ший делец наркомафии

«ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ» —аме
риканская Алелодрама с детек 
тивным сюжетом. Отсидев 15 
лет, Бен выходит из тюрьмы. 
Лора, сотрудница Управления 

которое приобрели западные 
партнеры.

Мы хотели бы открыть в 
летний период на пляже ду
шевые, привезти свежий пе
сок. поставить питьевые фон
танчики. Но все упирается в 
нехватку денег.

Наш пляж—место, где от
дыхают из гола в год горо
жане. Значит, забота об отды
хе должна ложиться на плечи 
администрации города, но, 
увы... Мы обращались с пись
мом к мэру города с прось
бой выделить льготный кредит 
в 50 миллионов рублей на 
благоустройство пляжа, но нам 
отказали.

Не беспокоит никого и тот 
факт, что в пруд ежегодно 
попадают фекальные стоки, 
ливневые воды, отходы от 
свалки. По данным санэпи- 
демнадзора, за последние пять 
лет содержание вредных ве
ществ в пруду превышает нор
му в 25 раз. Кто остановит 
этот грязный поток? Кто зай
мется чисткой пруда? Пока 
это вопросы без ответов.

.А согни горожан вместе с 
детьми в жаркие дни устрем
ляются к воде. Что можем 
мы? Только поставить плакат: 
«Купаться запрещено!» Да 
разве это кого-то останавли
вает?

Записала Татьяна ФИСЕНКО.

ставят в горячую воду) до 50 
градусов—олифа тогда глуб
же впитывается в поры. Грун
туют, как правило, один раз, 
но можно нанести и второй 
слой олифы Если древесина 
сыровата, то в олифу добав
ляют 3 процента (от ее мас
сы) сиккатива Это нужно для 
того, чтобы слой не был лип
ким, и для ускорения сушки.

Затем наносят лак—обычно 
в 2—3 слоя. Чаще всего при
меняют глифталевые лаки ГФ- 
166 и ГФ-117, пентафталевый 
ПФ-283, паркетный—ПФ-231, 
лак АК-156 и другие. Чтобы 
получить матовую поверх
ность, в лак для нанесения 
последнего слоя добавляют 
технический воск (3 процента 
от массы лака), предваритель
но разведенный в теплом ски
пидаре (10 процентов от мас
сы лака).

(По материалам печати).

социального обеспечения, дол
жна помочь ему устроиться не 
работу. Изучая по обязанно
сти «дело» Бена, Лора прихо
дит к выводу, что настоящий 
убийца все 15 лет был на сво
боде. а Бена просто подста
вили. К тому же Лора и Бен 
не в силах больше сопротив
ляться силе, влекущей их 
друг к другу.

Боль Бена исполнил попу
лярный американский актер 
Рутчер Хауэр. Лора—Наташа 
Ричардсон.

Забавная американская ки
нокомедия «НЕДЕЛЯ СТАРШЕ
КЛАССНИКОВ» рассказыиает о І 
выпускниках колледжа, прово
дящих последнюю неделю пе
ред выпуском на калифорний
ском побережье Масса все
возможных смешных, а порой 
и пикантных ситуаций, много 
музыки, красивых девушек и 
молодых людей, прекрасное 
лазурное море и ласковое 
солнце.

Поиключенческий фильм 
«АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ, или 
ДЖЕК СПИД» по сюжету на
поминает известный американ
ский фильм «Роман с камнем». 
Писатель Джек, его друг Дес 
и подруга Маргарет улетают 
в Африку и поисках младшей 
сестры Маргарет Морин. Там 
они попадают к работоргов
цам, оказываются в центре ре
волюционных событий, участ
вуют в погоне за ценностями, 
к. наконец, спасают Морин.

Любителям индийского кино 
продостапл яетс я возможность 
познакомиться еще с одной 
лентой индийских иимематогра. 
фистов «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ». Молодой парень стоит 
на распѵтье между стремле 
нием к богатству, легкой жиз 
нью и чравствгнньіААи идеа
лами Только история одной 
семьи и любовь к девушке по- I 
ААОгают выбрать верный путь. ;

Валентин БАРАНОВ. і 
киновед I

ПРЕСС- 
БЮРО

ог »
0 Крупные десанты ар

мейских дорожно - строи
тельных частей перебро
шены из европейской части 
России в Восточное За
байкалье. Здесь после дли
тельного перерыва возоб
новилось сооружение ав- 
томагистрали федерально
го значения Чита — Хаба
ровск. Общая протяжен
ность этой трассы состав
ляет более двух тысяч ки
лометров. Ранее отдельные 
участки дороги были по
строены в Читинской и 
АлАурской областях, Хаба
ровском крае. Чтобы Си
бирь с помощью автомаги
страли соединилась с Даль
ним Востокол^, необходимо 
проложить еще почти 1400 
километров пути. По реше
нию правительства, гене
ральным подрядчиком на 
прокладке магистрали оп
ределено федеральное до
рожно ■ строительное уп
равление при Министерст
ве обороны России.

0 Ростов-на-Дону 28 ию
ня прощался с Матвеем 
Шапошниковым — челове
ком, ценой своей судьбы 
32 года назад спасшим ты
сячи людей. 2 июня 19б2 
года, когда рабочие Ново
черкасского электровозо
строительного завода вы
разили массовый протест 
против резкого повышения 
цен на основные продукты 
питания, генерал-лейтенант 
Матвей Кузьмич Шапош
ников отказался выполнить 
приказ стрелять в народ. 
Герой Советского Союза 
Матвей Шапошников, полу
чивший Золотую Звезду 
за форсирование Днепра в 
43-м, был уволен из армии 
в первый же пенсионный 
день и подвергнут полному 
политическому забвению.

0 Несколько подрост
ков, в поисках клада про
стукивавших стены забро
шенного старинного долла 
на улице Жуковского в Пе
тербурге, неожиданно на
ткнулись на пустоту. Про
бив штукатурку и взломав 
обнажившиеся под ней до
ски, они обнаружили тайник 
со спрятанным резным лар
цом. Открыв его, юные кла
доискатели увидели череп, 
завернутый в газету «Пе
тербургский листок» за 1896 

. год. На черепе латински
ми буквами была вырезана 

..надпись: «Моцарт». Показа
ли находку знающим взрос
лым. Возникло предположе
ние: а не череп ли это ве
ликого австрийского компо
зитора, похищенный с вен
ской выставки сто лет на
зад? Для антропологичес
кой экспертизы находку на
правили в Москву. Если ги
потеза о ее происхожде
нии подтвердится, пишет 
«Вечерний Петербург», это 
может стать настоящей сен
сацией.

(«Известия»).
0 На Камчатке, я районе 

расположения одного из 
подразделений Тихоокеан
ского флота, талыми во
дами подмыло могильник 
ядерных отходов. Обруши
лись несколько плит пе
рекрытия, и в корпусе об
разовалась небольшая 
щель. Как сообщили в об
ластном штабе ГО, радио
активное излучение в ме
сте разрушения локально 
и не намного выше естест
венного фона.

0 Продавец яиц на ка
занском рынке по ошибке 
сдал покупателю вместо пя
титысячной купюры... пяти
десятитысячную! Воспользо
вавшийся его оплошностью 
пенсионер живо ротировал
ся... Развернув в укромном 
уголке дармовую «пенсию», 
счастливчик охчул — ассиг
нация была явно фальши
вой. Раздосадованный по
купатель решил сбыть ее в 
хлебном магазине, однако 
опытная кассирша, разгля
дев фальшивку, сунула ее 
в карман и посоветовала 
старичку уходить подобоу- 
поздорову. Совсем потеряв
ший голову от такой «неве
зухи», тот поднял шум и... 
вызвал милицию. Но при
бывшие на место инциден
та стражи порядка, сообща
ет «Вечерняя Казань», пер
вым делом заинтересова
лись самим возмутителем 
спокойствия.

(«Труд»).
О Лишь два часа буше- 

вал пожар на территории 
южноукраинского заповед
ника Асмания Нова, но 
ущерб нанесен немалый. 
Выгорело 50 гектаров не
тронутой рукой человека 
степи. Погибли тысячи эк
земпляров уникальных ра
стений и животных. По од
ной из версий, пожар воз
ник от искры, оброненной 
проезжающим рядом трак
тором.

0 Не поделили механиза
тора Михаила С. две род
ные сестры в одной из де
ревень Седельничсвского 
района Омской области. 
После выпивки и изоядной 
потасовки стершая, 38-лет
няя сестра очутилась а 
больнице с глубокими уку
сами носа, щеки и груди. 
Младшая пострадала мень
ше. Пока соперница звпе- 
чивает раны в оаионной 
больнице, се непокусанная 
сестренке даст показания в 
правоохранительных орга
нах.

(«Комсомольска» 
правда»).
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рушители порядка караются 
большим штрафом. Поднима
ется вопрос о запрещении ку
рения даже на улицах и ѳ 
перках города. Увидеть здесь 
окурок на идеально чистых 
тротуарах столь же трудно, как 
неожиданно найти золотую 
монету.

Практически исчерпав воз
можности для развития само
го Сингапура, представители 
города - государства активно 
ищут рынки и сферы приложе
ния капитала о других странах, 
прежде всего в Юго-Восточ
ной Азии. 2290 местных ком-

Когда-то известный русский 
певец Александр Вертинский 
написал лирическую песню, 
ставшую затем популярной:

В бананово-лимонном 
Сингапуре,

Там, где шумит и стонет 
океан...

Судьбе было угодно распо
рядиться так, что я четыре го
да наблюдал вблизи этот уни
кальный уголок земли,

•
ГОРОД Льва — именно так 

переводится'с санскрита назва
ние Сингапура. И, представь
те, здесь не шумит и не сто
нет океан — от стихии стра
ну надежно прикрывают со
седние государства. Нет 
здесь ни лимонов, ни бананов; 
лимоны поступают из Авст
ралии. бананы — из Индоне
зии, Малайзии, Таиланда. Нет 
земли для сельского хозяйст
ва, как и практически никаких 
природных запасов. Но, не
смотря на такие условия, Син
гапур по всем стандартам вот 
уже продолжительное время 
остается феноменальным при
мером экономических дости
жений.
- Почти 30 лет руководители 
Сингапура всячески старались 
призлечь транснациональные 
компании — чтобы те вклады
вали капитал в экономику ост
рова. И это увенчалось успе
хом. Сейчас в Сингапуре свы
ше трех тысяч иностранных 
компаний, и никто здесь не 
считает, что страна поступи
лась своим суверенитетом, 
продает национальное достоя
ние. В Сингапуре 135 банков,

из которых только 13—местные, 
а остальные принадлежат 
крупнейшим финансовым кор
порациям мирз. И это тоже ни 
у кого не вызывает беспокой
ства и тревоги, поскольку 
именно иностранные банки 
помогли превратить Сингапур 
в крупнейший финансовый 
центр, который, занимает чет
вертое место в мире по тор
говле валютой. Здесь самый 
высокий в мире уровень сбе
режений на душу населения.

Сингапур давно называют 
морскими воротами с Восто
ка на Запад и с Запада на Во
сток, что очень хорошо вид
но по его порту. В роскошном 
мраморно - стальном небэске- 
бе управления портом мне 
рассказали о работе этого 
гиганта, занимающего первое 
место в мире пэ транзитному 
грузообороту. Редко какое 
судно, куда бы оно ни направ
лялось по просторам южных 
морей, не заходит сюда хотя 
бы раз в год. Каждые четыре 
минуты у причалов порта, спе
циализирующегося на контей
нерных операциях, швартуется 
торговый корабль. Ежедневно 
обрабатывается в среднем 60 
тысяч стандартных контейне
ров. Разгрузка каждой тысячи 
контейнеров занимает 11 —12 
часов. Практика крупнейших 
портов мира — Антверпена, 
Иокогамы и Нью-Йорка — не 
знает таких темпов. Грузообо
рот порта ежегодно возраста
ет на 15—17 процентов. Стро
ительство нового терминала, 
которое идет полным ходом, 
позволит уже в 1995 году сб-

рабатывать не 9, а 12 миллио
нов контейнеров в год.

Еще 15 лет назад в Сингапу
ре не было электронной про
мышленности, а сегодня стра
на дает более половины ми
рового производства ком
пьютерных дисководов, постав
ляет на мировой рынок широ
кий ассортимент компьютерных 
периферийных устройств, ло

паний уже создали свои фи
лиалы за границей. В ближай
шие годы зарубежные инве
стиции Сингапура должны 
существенно возрасти.

Все более пристальное вни
мание деловые круги Синга
пура обращают на север — 
Китай и Вьетнам, куда они уже 
вложили значительные сред 
ства. Кроме того, этим странам 
Сингапур продает такой «ин-

Город Льва
В Сингапуре решают проблему

замедления... темпов роста
лупроводников и электронно
го оборудования. Причем 40 
процентов эксперта, в том 
числе электроники, поглощает 
рынок Соединенных Штатов, а 
это что-то значит.

Сингапур ныне является тре
тьим мировым центром неф
теперегонной промышленно
сти после Хьюстона (США) и 
Роттердама (Голландия). Тем 
не менее, несмотря на высо
кую плотность размещения 
таких, как сказали бы у нас, 
«опасных в экологическом смы
сле» предприятий (300 заво
дов на 600 квадратных кило
метров территории острова), 
Сингапур — один из самых чи
стых городов мира, у его жи
телей нет претензий ни к воде, 
ни к воздуху. В общественных 
местах, в служебных помеще
ниях курить запрещается, на-

теллектуальный» товар, как 
знания по модернизации эко
номики, менеджменту, созда
нию инфраструктуры — от 
аэропортов и транспортных 
компаний до банковской и 
финансовой системы. Так, 
компания «Телеком» помога
ет создавать современную 
сеть телекоммуникаций на 
юге Вьетнама и Китая, строить 
и реконструировать морские 
порты. Вместе с двумя япон
скими фирмами, «Мицуи» и 
«Мицубиси», Сингапур намерен 
вложить около миллиарда дол
ларов в строительство порта в 
Вумгтао (Вьетнам) с пропуск
ной способностью шесть мил
лионов тонн груза в год. Ве
роятно, значительная часть из 
этих шести миллионов при
дется на нефть, которую до
бывает на морском шельфе

Вьетнама российско - вьетнам
ское совместное предприя 
тие «Вьетсовпетро».

Все активнее проникает 
сингапурский капитал и в раз
витые страны, например, в 
Австралию, Англию, которую 
бывшая колония надеется 
уже в ближайшие годы обо
гнать по объему производства 
на душу населения.

Проблемы, обсуждаемые 
сегодня в Сингапуре, возмож
но, покажутся нашим эконо
мистам фантастическими:
ведь речь идет о необходимо
сти снижения темпов произ
водства. Министр финансов 
Ричард Ху прямо сказал, что 
залдедление темпов роста эко
номики желательно и неиз
бежно, поскольку она стано
вится все более зрелой. «Мы 
рассчитываем перейти с 10 
процентов роста к 5—6. Но 
этот переход на «высокой?по- 
рийную диету», — пошутил 
он, — не прост».

Узы, территория Сингапура 
невелика, кругом только ллоре. 
На него-то и нацеливаются 
сейчас деловые люди. Раз
работан проект — отзоевать у 
меря тысячи квадратных кило
метров и превратить их в ба
зу для промышленного и жи
лищного строительства. В 
ближайшее время намечено 
также объединить пять ма
леньких островов, находящих
ся вблизи главного острова, 
чтобы создать на них мощный 
нефтехимический комплекс. В 
этот проект будут вкладывать 
капиталы, помимо Сингапура, 
такие гиганты американского 
нефтебизнеса, как «Дюпон», 
«Мобил ойл», «Дженсрал 
электрик».

...Подлетая к Сингапуру со 
стороны Джакарты, вы с вы
соты птичьего полета видите 
изумительной красоты изум
рудный остров. Даже труд
но предположить, что на 
этом пятачке суши руками не
большого по численности на
рода благодаря разумной по
литике создан город-гссѵдао- 
ство, играющий столь боль
шую роль в мировой экономи
ке. Поучиться бы нам этому!·

Михаил ДОМОГАЦКИХ,

Нравы

Подд ел ал 
прощайся

На торжественных приемах 
8 посольстве КНР на столе 
для почетных гостей непре
менно на видном месте стоят 
две белые фарфоровые бутыл
ки с красными иероглифами 
по диагонали. На других сто
лах этих в общем-то невзрач
ных бутылок не увидишь Это 
и есть знаменитая водка «мао
тай» В Китае гонят десят
ки. если не сотни сортов во
док: из риса, гаоляна, проса 
и бог весть из чего. Однако 
гоизнапным королем спиртных 
на^итк-я в стране является 
«маотай».

60-градусную волку при- 
готовтяют в небольшой дере
вушке на юге Китая. Процесс 
остался неизменным, и он во 
многом напоминает рецепт 
«табуретовки», предложенный 
Остапом Вейдером американ
ским путешественникам. При
митивно выгнанный рисовый 
спирт настаивают на целом 
букете целебных трав, разво-

«маотай» - 
с жизнью 
дят водой из протекающего 
рядом источника, выдержива
ют определенное время в под
вале.

Количество выпускаемой 
прДдукп.ип пс.-ьма іч ’ весьма 
ограничено. «Маотай» в отли
чие от других видов волки, 
вина и пива по телевидению 
не рекламируется. Слава его 
такова, что он в этом не нуж
дается. Ла и цена олной 0.75- 
литровой бутылки «кусается»: 
пол 400 юаней, а это две 
среднемесячные зарплаты пе
кинца.

В больших количествах «мао
тай» закупают иностранцы, 
особенно японцы. По их мне
нию. эта волка обладает чу
до действенными целебными 
свойствами.

Китайцы считают, что одно 
из главных достоинств «мао
тай» в ее аромате. Рассказы
вают. чтб когда в начале ве
ка китайские виноделы впер
вые гоивезли на международ
ную выставку в Панаму «мао
тай», то его не хотели вы
ставлять в экспозицию глав

ным образом из-за непрезен
табельного вида бутылки. То
гда глава пекинской делега
ции в гневе разбил об пол 
бутылку. Присутствующие бы
ли настолько поражены раз
лившимся по комнате арома
том, что дали согласие на 
экспонирование китайской 
волки...

Простой напол в Китае до
вольствуется 60-градусной «эг- 
готоу», 0.75 литра которой 
стоит менее двух юаней (вспо
мните цену «маотая»—почти 
400 юаней'). В обеденное вре
мя—полдень—святой для каж
дого китайца час, когда не ра
ботают лаже больницы, пов
сюду на улицах можно уви
деть импровизированные за
кусочные. Миска лапши, па
ровых пельменей--баоцзы не
изменно сопровождается 50- 
граммовой стопкой «эрготоу». 
В ресторане выбор горячи
тельного, естественно, шире. 
Но обычно все-таки предпо
читают «эрготоу».

В магазине пли в лавке мо
гут всучить фальшивый «мао
тай», Совсем как в наших ком
мерческих ларьках. Но в КНР 
за фальсификацию спиртных 
напитков грозит суровое на
казание. вплоть до смертной 
казни. Так. на юге Китая вла
делец подпольной винокурни, 
гнавший псевломаотан. был 
приговорён к расстрелу и пуб
лично казнен.

Борис БАРАХТА.
РИА «Новости».

Иностранный киоск

С ЭКРАНА
КАПАЕТ КРОВЬ

Только за шесть дней не
мецкие зрители увидели на 
телеэкране 416 преступлений, 
103 трупа и 52 битвы. 400 
убийствами, 119 вооруженны
ми нападениями, 27 изнасило
ваниям# «порадовало» своих 
зрителей за одну неделю бри
танское телевидение. А как об
стоят дела с демонстрацией 
насилия на чешском голубом 
экране? Это попытались выяс
нить по заданию популярного 
в Чехии журнала «Кветы» трое 
его читателей. В течение не
дели они смотрели все пере
дачи первой программы госу
дарственного телевидения 
(ЧТ1) и независимой частной 
телекомпании «Нова».

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
СТРАСТИ

Жена — мужу, держа я руках руль от машины 
после дорожно-транспортного происшествия: «Ока
зывается, можно смять нс только бумагу» Ученик — инструктору: «Нельзя же так 

снижать оценку только за то, что я нс 
очень удачно припарковался!»

Репродукция из «ІІЭШНЛ ИНКВАЙРЕР» — 
ИТАР-ТАСС.

— ПРОГРАММА передач на 
ЧТІ начинается в шесть утра, 
а завершается в два часа но
чи. «Нова» в эфире уже с пя
ти часов утра. В пять минут 
шестого мы поставили в сво
их блокнотах первую «галку» 
—репортаж об автокатастро
фе, повлекшей за собой чело
веческие жертвы. На ЧТІ к 
семи часам утра бескровным 
оказался только репортаж из 
музея игрушек,—рассказыва
ют участники телеисследова
ния.

За неделю они зафиксирова
ли на ЧТІ и «Нове» соответ
ственно 38 и 83 убийства, 87 
и 42 вооруженных грабежа, 
59 и 20 сиен со стрельбой и 
смертями, 60 и 30 аварий, по 
15 катастроф, 56 и 61 драку, 
3 и 6 изнасилований. 137 и 107 
других видов насилия.

Получается, что по сравне
нию с Германией и Велико
британией, где гораздо боль
ше телеканалов. Чехия далеко 
впереди по демонстрации на
силия на телеэкране.

Влияет ли теленасилие на 
повседневную жизнь? Зару
бежные специалисты задают 
себе этот вопрос вот уже два 
десятилетия. Американцы, на
пример, считают, что жесто
кость на телеэкране является 
причиной половины всех убий
ств в стране.

Исследования подтвержда
ют, что в течение двадцати 
лет после начала регулярно
го телевещания количество 
убийств в США и Канаде воз
росло вдвое. А в Ю.АР, где 
тогда телевидения еше не бы
ло, оно даже сократилось. Но 
спустя 12 лет после того, как 
ТВ пришло и на юг Африки, 
здесь был отмечен рост чис
ла убийств на 130 процентов.

В первую очередь пол влия
ние теле- и видеопродукции 
попадают дети, которые стре
мятся подражать героям 
мультфильмов и кинобоеви
ков. Благодаря симпатичным 
рисованным суперменам зао
кеанского происхождения у

них создается впечатление, 
что насилие — неотъемлемая 
часть нормальной жизни.

Вскоре из тюрьмы выйдет 
теперь уже 23-лстний Иржи 
Попелка из городка Колин. 
Пять лёт назад он с товари
щем жестоко- ·расправился со 
всей своей семьей. Позаимство
вав оружие из отцовской кол
лекции. Иржи расстрелял ма гь, 
оніа, бабушку и четырнадца
тилетнюю сестру. которую 
сначал душил, впихивал ей 
иголки в позвоночник... Как 
выяснилось в ходе судебного 
разбирательства, эти нор
мальные с виду парни обожа
ли фильмы ужасов.

— Недавно я была на 
классном собрании в школе. 
Почти все оно было посвяще
но теме быстро растущей аг
рессивности среди детей,—рас
сказывает участвовавшая в 
телеисследовании читательни
ца журнала «Кветы» Вера 
Браилова — Учительница пс- 
ведала о том. как девочки 
зверски избивали ногами ле
жащего на земле парня. Сто
ит ли удивляться этому спу
стя три гола после того, как 
Чехию наводнили видеомагни
тофоны и спутниковые антен
ны?

«Я хочу насилия, насилия, 
насилия!»—вопит юный дино
завр перед экраном телевизо
ра, герой демонстрирующего
ся сейчас по чешскому теле
видению американского муль
типликационного сериала о се
мействе динозавров. Прошли 
те времена, когда из студий 
У. Диснея выходили добрые 
сказки о Белоснежке или при
ключениях Пиноккио. Совре
менных детей эти истории не 
интересуют. А вот когда» ри
сованный Том размазывает в 
лепешку рисованного Джер
ри—это совсем другое дело.

Создается впечатление, что 
благодаря телевидению мы 
выработали иммунитет к чу
жим страданиям. Чужая 
смерть не вызывает в нас 
трепета и ужаса, когда теле
визионный экран сервирует 
нам к ужину куски человечес
ких тел или опаленные поро
хом горы трупов.

Статистика Министерства 
юстиции ЧР говорит о том, 
что за 1980—1993 годы ко
личество убийств в стране 
возросло на 146 процентов. 
При этом стоит отмстить, что 
настоящий разгул насилия на 
чешском телеэкране начался 
только в последние несколь
ко лет. Что же ждет нас в 
будущем?
«Кветы»—РИА «Новости».

Подборка подготовлена по 
материалам ИТАР-ТАСС и 
корреспондентов РИА «Но
вости».
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• учет любых ценных бумаг, выпущенных как в 
безналичной, так и в «бумажной» форме;
• широкий диапазон видов операций перере
гистрации ценных бумаг, в том числе условные 
переводы, мена, залоги, конвертация;
• дробление и сборка акций (сплит и обратный ? 
сплит); , ' .. Г

• формирование реестров держателей по одно
му или нескольким выпускам одновременно, на
числение дивидендов деньгами и ценными, бу
магами;
• получение отчетной и аналитической доку
ментации.
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Лее АТ-486 комплектуюпи:я мониторами 0.28.Гараніпия 1:5 года.
Все АТ-386 комплектуются мониторами 0.39.Гарантия I год.

14” 0.39 - 240$ Maxell 1.44Mb 3.5”

Различная периферия, 
комплектующие и расходные 
материалы

SHARP АЗОВР - 33ί)$-638τ.ρ
Toshiba V2J1 CZ - 360$-719r.f>
Panasonic SDH AM- 390$-778τ.ρ

Юіпіргіна Гыіые аипираіьк
Canon FC-330

I
- 850$

Panasonic КХ Т-3631В
Panasonic КХ T-236S
Panasonic КХ F- 500
Panasonic КХ F-1.34)0

- 138$
• 75$
- 490$
- 570$

Epson FX-1000 - 36!)$

УКВ 68.39 МГи
УКВ (ГМ) 103.7 МГи 

Стерео
С 6 утра до 2 ночи 

телефон 51 5-61 5 
Учредитель-компания "ЕКО Радио

ТОО «Металлон»
РЕАЛИЗУЕТ И 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ

прямоугольные и гром
ные ангары под край белку, 
магазины, киоски торговые 
месіа. гаражи, дома кон 
гейзерного типа для содо
во - дачных участков, бы
товки, склады.

АДРЕС; г. Екатеринбург, 
ул Колмогорова, д. 3.

ТЕЛ.: 51-75-82.

Научный поиск

Лазер очищает воду
Эффективный способ обеззараживания и 

очистки воды предложен в Научно-исследова
тельском институте энергетического машино
строения при Московском техническом уни
верситете им. Н. Баумана.

Технология основана на обработке воды, 
содержащей токсичные органические соедине
ния, бактерии, вирусы, споры, высокоинтен
сивным импульсным ультрафиолетовым излу
чением. В отличие от традиционных ртутно
кварцевых ламп непрерывного действия при
менены мощные импульсные источники, ис
пользуемые в системах оптической накачки 
лазеров.

Как показали испытания, новый способ об
ладает рядом существенных преимуществ. 
Пожалуй, главное из них — универсальность. 
Сплошной спектр излучения оказывает разру

шающее воздействие на молекулы различных 
классов органических соединений (фенолы, 
нефтепродукты пестициды и т. д.). содержа
щихся в стоках промышленных предприятий, а 
зачастую и в воде для бытовых целей. Особо 
высока эффективность лазерной счистки в 
борьбе с букетом пестицидов (фосфор-, хлор- 
н.тн азотсодержащих), которые попадают с 
грунтовыми водами в системы всласнаСжеиия.

Микробиологические исследования пока
зали: одновременно с обезвреживанием воды 
от органики происходит и ее полная стери
лизация — избавление от патогенной микро
флоры. Новая технология требует в два с 
лишним раза меньше энергозатрат, чем обра
ботка с помощью ртутно-кварцевых ламп. 
Разработанное оборудование компактно и 
имеет большой ресурс работы.

Земная профессия телескопа
В Московском инженерно-физическом ин

ституте создан специальный гамма-телескоп. 
Однако не астрономы-исследователи космиче
ских излучений стали заказчиками прибора. 
Он разрабатывался для сугубо земных нужд 
и предназначен для дистанционного наблю
дения за зонами радиоактивного заражения, 
для получения детальной картины опасных 
участков.

С помощью нового инструмента можно на 
большом удалении определять точные коор
динаты очагов излучения, измерять его ин
тенсивность и определять спектральный сос
тав'. Диапазон измерения уровня гамма-излу
чений — от 0,1 до 5 мэв. Полный угол обзо

ра гамма-телескопа может изменяться от 
30 дс 60 градусов, при этом угловое раз
решение составляет от 2 до 4.4 градуса.

Iелескоп может быть дополнен телевизион
ным комплексом В этом случае на экране 
видеомонитора неючннки заражения накла
дываются на точное изображение самого уча
стка местности.

I амма-телескоп найдет применение в соста
ве как наземных, так и воздушных средств 
при ликвидации последствий аварий, при опе
ративном контроле на объектах ядерной энер
гетики. Совершенный электронный прибор со
служит добрую службу в экологии.

(РИА «Новости»),
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