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Политика в там, чтобы уйти от политики
Сегодня — День ракетных войск и артиллерии

Уважаемые ветераны, воины-артиллеристы, создатели артиллерийских систем!
Дорогие земляки-уральцы!
19 ноября наша страна, Вооруженные Силы Российской Федерации отмечают День 

ракетных войск и артиллерии.
История отечественной артиллерии неразрывно связана с историей становления и 

развития России, ее борьбой за свободу, независимость, признание и авторитет. Неувя
даемой славой покрыли себя на полях сражений воины-артиллеристы. Мы гордимся 
ратными подвигами земляков в годы Великой Отечественной войны, ныне здравствую
щих жителей области: Героя Советского Союза Яковлева В.Н., полных кавалеров орденов 
Славы Пульникова С.П., Россихина Е.Ф.

Чествуя в этот день ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, кто 
воевал, служил и несет сегодня службу в артиллерийских частях и подразделениях, мы с 
полным правом адресуем слова благодарности и поздравления нашим землякам: кон
структорам, инженерам, техникам, рабочим — создателям современной артиллерии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма в нелегкий период жизни 
нашей страны, верности славным традициям воинов-уральцев, дальнейших успехов в 
деле укрепления оборонного могущества Родины.

Губернатор Свердловской области 3. РОССЕЛЬ.

В минувший четверг Палата Представителей 
Законодательного Собрания области провела свое восьмое 
заседание. По мнению главы верхней палаты областного 
парламента Александра Шапошникова, ход этого 
заседания свидетельствует о том, что сенаторы и 
правительство области вполне могут конструктивно 
сотрудничать, нё отвлекая время, не тратя нервы 
на бесплодные политические дискуссии.

Под сеныо 
«Тополей»

Сегодня в соединении стратегического 
назначения, которым командует генерал 
В.Захаров, профессиональный праздник. 
Бойцам, имеющим дело с самым грозным 
оружием двадцатого века, повезло: с про
шлого года Указом Президента помимо Дня 
ракетных войск и артиллерии: отмечается еще 
и День ракетных войск стратегического· на
значения. Его ракетчики отпразднуют в де
кабре. '

На вооружении соединения, несущего бо- 
евую вахту на Урале с 1961 года, сегодня 
могучие пусковые установки «Тополь-М». Это 
оружие —мощный фактор, сдерживающий 
любого, особенно имеющего ядерный бое
запас, агрессора. По оценке ракетчиков, «То
поль» может нанести неотразимый удар по 
любому континенту.

Воины соединения два раза в неделю за
ступают на боевое дежурство. По сигналу 
правительства в течение нескольких десят
ков секунд они ответят грозными залпами 
любому врагу.

Иван ФРОЛОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Поводом к такому заключению 
стало неожиданное одобрение 
Палатой Представителей облас
тного Закона «О валютных сред
ствах Свердловской области». 
Этот закон инициировала и при
няла ранее областная Дума. Ко
митет по экономической полити
ке, бюджету; финансам и нало
гам ПалатьІ Представителей 
предъявил к документу целый ряд 
претензий и предложил сенато
рам отклонить его, образовать со
гласительную комиссию и дора
ботать. Виктор Якимов; выступая 
перед депутатами, заявил;· что 
закон «сырой», в нем нет исчер
пывающей характеристики поня
тия «валютные средства». Между 
тем, необходимость конкретики в

Без медных труб, 
но с надеждами на будущее 

встречают свой праздник работники ВИЗа
Сегодня некогда градообразующему предприятию 
Екатеринбурга — Верх-Исетскому металлургическому 
заводу исполняется 270 лёт. Почти ровесник 
Екатеринбурга, ВИЗ был основан одним из отцов города 
Георгом Вильгельмом Генниным.

За два с лишним столетия завод 
приобрёл поистине мировое значе
ние. Он стал крупным поставщиком 
.на мировой выцок трансформатор- 
ной стали. Сейчас предприятие от
правляет за рубеж до 80 процентов 
производимого им металла.

Помимо основного своего за
нятия — изготовления трансфор
маторного листа. — ВИЗ- сейчас 
основательно увлекся эмальрро- 
изводством. Сегодня на оборудо
вании, изготовленном на Западе, 
завод выпускает современные 
ванны и мойки, посуду с антипри
гарным покрытием,

Много делает ВИЗ и для ека
теринбуржцев. Он снабжает теп
лом жилые дома одноименного с 
заводом района, предоставляет 
горожанам коммунальные услуги, 
содержит несколько многоэтаж
ных общежитий, загородной дет
ский дом.

Словом, завод на Исети жи
вёт. А ведь совсем недавно он 

этом вопросе .очевидна: ведь 
бюджет формируется в рублях — 
есть опасность возможности ис
пользования валютных средств на 
небюджетные цели.

Правительство было готово 
отстаивать закон. Председатель 
комитета по экономике Галина 
Ковалева пояснила, что понятие 
«валютные средства» уже сфор
мировано федеральным законо
дательством. Дублировать его в 
областном законе не стали. А сам 
закон нужен правительству как 
инструмент разрешения' кризис
ной ситуации по платежам в бюд
жет. Есть масса предприятий, не 
имеющих на счетах денежных 
средств, но готовых расплатить
ся с бюджетом своей продукцией 

испытывал серьезные трудности. 
Но ныне ВИЗ начал путь наверх·. 
Ведущая роль в этом .подъёме 
принадлежит, кадровым металлург 
гам, преданным родному заводу. 
Люди верны предприятию, хотя 
на ВЙЗе не до конца еще реше
ны многие проблемы, своевре
менной выплаты зарплаты, рит
мичности, производства и другие;

Нынешний год запомнится ра
ботникам предприятия как время 
кардинальных преобразований: 
Главное то, что ВИЗ выполнил 
недавно требования экологов и 
закрыл старое горячекатаное 
производство: в начале октября 
была погашена последняя март 
тёновская печь, а спустя десяток 
дней замер прокатный стан «650».

Сегодня верх-исетцы пишут 
современную главу истории за
вода. И в её заглавие выносят 
весьма значимую для себя идею 
— поменять технологию изготов
ления Урансформаторного листа, 

— например, драгоценными или 
самоцветными камнями. Попол
нив таким образом . залоговый 
фонд области, можно активизи
ровать процесс привлечения 
иностранных инвестиций. Пред
седатель думского комитета по 
экономике, бюджету, финансам 
и налогам Вениамин Голубицкий,' 
присутствовавший также на за
седании верхней палаты; наста
ивал на одобрении закона По
жалуй, именно его выступление 
сыграло решающую роль. Сена
торы приняли решение, противо
положное заключению своего же 
комитета; Закон отправлен на 
подпись губернатору.

Одобрение Палаты Предста
вителей получили и другие эко
номические законы, принятые 
областной Думой: «О бюджетной 
классификации в Свердловской 
области» и «О порядке предос
тавления денежных займов из 
областного бюджета».

Неожиданные разночтения об
наружились при обсуждении за
кона «О радиационной безопас
ности в Свердловской области». 
Депутаты Валерий Язев и Сергей

Круглая дата

причем изменения прежде всего 
коснутся его качества, что сде
лает эту продукцию конкуренто
способной на мировом рынке.

Причем металлурги ставят себе 
задачу — работать только на оте
чественном подкате (сырье). Сто
ит напомнить, что завод год назад 
лишился традиционного поставщи
ка — Челябинского меткомбината: 
А дедр технологию, .переработки че
лябинского подката в свое'время 
на ВИЗе осваивали 6-лет. И в слож
ных условиях за последние 8 ме
сяцев не только нашли нового; бо
лее мощного поставщика — Маг
нитку, но и почти полностью осво
или производство трансформатор
ного листа из сырья этого комби
ната. Подкат из Магнитки уже ме
сяц вовсю' используют на ВИЗе, и 
уже 30 процентов продукции из 
него' идет отличного качества.

А маховик визовского произ
водства все раскручивается Как 
считает гендиректор АО «ВИЗ» 
Владислав«Кавтрев, при полном 
освоений технологии переработ
ки магнитогорского подката, на' 
которое потребуется еще полто
ра-два месяца, завод уже в пер
вом квартале следующего года 
может получить прибыль.

Акулов раскритиковали содержи
мое документа,· заметив, что не
обходим более конкретный закон, 
в котором были бы просчитаны 
точно не только зоны потенци
ального радиационного воздей
ствия, но и затраты на обеспече
ние прав граждан на радиацион
ную безопасность, медицинское 
страхование и обслуживание пос
традавших Между тем1; разработ
чики закона доказывали, что мас
са организаций и служб, работа
ющих по этой проблеме, сегодня 
действуют разрозненно, ответ
ственность распылена. А пред
ложенный закон выстраивает об
щую’’ схему. Двух депутатов не 
убедили. Сергей Акулов заявил, 
что ему непонятно, что конкрет
но дает этот закон жителям, если 
никто еще не определял точно — 
что, где и как у нас в области 
наблюдается по воздействию ра
диаций (помимо Восточно-Ураль
ского следа, разумеется).:

Однако закон сенаторы все.же 
приняли, сойдясь на том, что это 
первый и очень нужный шаг в ре
шении проблемы. Одобренный 
верхней палатой, документ стал

270-летие своего завода верх- 
исетцы встречают скромно, нё 
под медные трубы; Ведь грома 
расточительных празднеств ни 
акционеры, ни коллектив завода 
нё одобрили Вы.

Однако все традиции завода- 
ветерана будут соблюдены. Се
годня на ВИЗе чествуют людёй, 
преданных заводу, благодарят 
передовиков, награждают новых 

первым в России региональным 
законом «О радиационной бе
зопасности»

Палата Представителей исчер
пала повестку восьмого заседа
ния как никогда быстро — до пе
рерыва на обед. На пресс-кон
ференции по итогам работы ее 
председатель Александр Шапош
ников выразил полное удовлет
ворение характером прошедше
го заседания:

— Депутаты постепенно нара
батывают опыт. Нам наконец-то 
удалось показать пример кон
структивного диалога с прави
тельством и отказа от господст
ва политики в законотворчестве.

Александр Шапошников отме
тил, что видимые плоды деятель
ности народных избранников по
являются в результате конкрет
ной работа в территориях, а не в 
результате политических дискус
сий. Особенно результативными 
у сенаторов стали выездные за
седания комитетов. Эту практику 
Палата Представителей будет 
продолжать.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

«Ветеранов труда ВИЗа», прово
дят спортивные мероприятия, 
встречи в музее завода, в цехах,..

Есть уверенность, что завод бу
дет жить долго. Этот день рожде
ния ВИЗа — лишь один из многих. 
Дата в жизни значительная, но нё 
последняя.

Наталья КАЧМАШЕВА. 
фото Владимира БАРМИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.11,96 № 953-п г.Екатеринбург

Об утверждении Екатеринбургского 
филиала АБ «Инкомбанк» 

уполномоченным банком Правительства 
Свердловской области

В соответствии с областным Законом «Об уполномоченных 
банках Правительства Свердловской области» (статья 6), Положе
нием «О процедуре принятия коммерческих банков в состав 
уполномоченных банков Правительства Свердловской области», 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 03.04.96 г. № 265-П, до исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 05.05.96 г. № 360-П «Об 
утверждении состава уполномоченных банков Правительства Свер
дловской области» и с учётом информации о деятельности Екате
ринбургского филиала АБ «Инкомбанк», подготовленной Межве
домственной комиссией по работе с финансовыми средствами 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Включить в состав уполномоченных банков Екатерин

бургский филиал акционерного банка «Инкомбанк» и заключить с 
ним договор на расчетно-кассовое обслуживание, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.09.96 г. № 764-П «О совершенствовании условий расчетно- 
кассового и информационного обслуживания банками счётов фи
нансовых средств области».

2-Опубликовать текст постановления* в «Областной газете».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на первого заместителя председателя .Правительства об
ласти по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области

Н.Данилов

-- ___________________________ ---г - · 
__ іііііііііі2...... .. .. ...

___ —г—г 
м_ -- .____2___ __ ___________________ _

На новом качественном уровне
15 ноября завершился официальный пятидневный визит в 
Германию губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя. О его результатах корреспонденту нашей газеты 
рассказывает руководитель пресс-службы губернатора 
Александр ЛЕВИН: 

— В Штутгарте Эдуард Эдгар
тович подписал соглашение о со
трудничестве между нашей об
ластью и землей Баден-Вюртем
берг. С германской стороны под 
документом подпись поставил пре
мьер-министр земли Эрвин Той- 
фель. Таким образом, сотрудни
чество, начатое в 1992 году, полу
чило продолжение и вышло на но
вый качественный уровень. Если 
раньше мы вели речь лишь об од
ном совместном проекте — о со

действии малому и среднему биз
несу, то теперь наши контакты по
могают реализовать крупные про
мышленные проекты и интересные 
начинания в гуманитарной сфере.

Говоря о промышленных проек
тах, следует назвать подписанный 
в городе Дитциген контракт на сум
му в семь миллионов дойче-марок 
с известной в мире машинострои
тельной фирмой «Трумпф». Эдуард 
Россель посетил эту фирму, по
знакомился с производством, ко

торое смело можно назвать 
производством XXI века. С по
мощью нашего нового партнера на 
базе УралНИТИ и Уралтрансмаша 
будет создан Уральский региональ
ный центр по листообработкё.

В Штутгарте прошло и заседа
ние наблюдательного совета Цен
тра содействия предприниматель
ству. Сопредседателем этого со
вета с нашей стороны является 
председатель правительства об
ласти Алексей Воробьев. Совет 
высоко оценил деятельность цен
тра и наметил конкретные дейст
вия; в частности, по развитию в 
Екатеринбурге сервисного цент
ра по деревообработке:

В столице Германии Бонне гу
бернатор посетил посольство РФ 
и имел продолжительную беседу с

российским послом Владиславом 
Тереховым.

Затем Эдуард Россель был при
нят высокопоставленными лицами 
Германии — федеральным минист
ром по особым поручениям Фрид
рихом Болем и заместителем ми
нистра экономики Генрихом Коль
бом. На этих встречах обсуждался 
широкий круг вопросов,« вызываю
щих взаимный интерес Эдуард 
Россель высказался за возобнов
ление многих совместных проек
тов, начатых с Германией еще во 
времена бывшего Союза. Речь шла 
о завершении строительства Но- 
воалапаевского металлургического 
завода, Михайловского ОЦМ, Су
холожского «Спецжелезобетона», 
Каменск-Уральского металлурги
ческого завода.

А встречу с министром инос
транных дел, вице-канцлером Гер
мании Клаусом Кинкелем можно 
назвать встречей добрых давниш
них друзей. На ней обсуждался 
вопрос открытия генерального кон
сульства Гёрмании в Екатеринбур
ге и проблемы российских немцев.

'Клаус Кинкель предложил Эду
арду Росселю рассмотреть воз
можность проведения в Екатерин
бурге верной будущего года за
седания российско-германского 
координационного совета, кото
рый функционирует под эгидой 
министерств экономики РФ и ФРГ. 
Такое согласие было дано, а это 
значит, что в Екатеринбург при
едут руководители крупнейших 
промышленных предприятий Гер
мании, заинтересованных в парт-

нерах на Средней Урале.
В рамках наумановских чтений 

в Бонне Эдуард Россель прочёл 
лекцию на тему «Федерализм в Рос
сии: шанс на будущеё?»'Выступлё- 
ние свердловского губернатора 
удалось, б чем свидетельствует 
развернувшаяся после лекции по
луторочасовая Дискуссия и много
численные вопросы к докладчику.

14 в завершение этого; кратко
го отчета об официальном визите 
губернатора Эдуарда Росселя в 
Германию хочу сказать о сос
тоявшемся в Штутгарте концерте 
Уральского филармонического 
симфонического оркестра, кото
рый проходил в Бетховен-зале, 
вмещающем две с половиной ты
сячи человек.’Свободных мест не 
было, и наши музыканты покори
ли сердца сдержанного немецко
го зрителя, подарив им чудесную 
музыку Рахманинова, Чайковско
го и Шостаковича.

Конференций

От соллата но маршала
15 ноября в Большом зале 
окружного Дома офицеров 
прошла региональная научно- 
практическая конференция 
«От солдата до маршала — на 
службе Отечеству», 
посвященная столетию 
Георгия Константиновича 
Жукова.

В конференции приняли учас
тие не только военные. Она так
же объединила ученых, общес
твенных и политических деяте
лей.

Выступающие посвятили свои 
доклады жизни и деятельности 
маршала, его выдающимся орга
низаторским способностям как 
полководца, а также вспомнили 
уральские страницы жизни Геор
гия Константиновича,когда опаль
ный маршал, четырежды Герой Со
ветского Союза', кавалер двух ор
денов Победы был сослан на Урал 
и командовал нашим округом с 
1948 по 1953-й годы...

Сложную личность маршала, чье 
имя стоит в ряду величайших во

еначальников России, нельзя ни 
идеализировать, ни выставлять ее 
в черном свете, чем в настоящее 
время грешат некоторые истори
ки. Жуков сочетал в себе много 
противоречивых качеств: Но несо
мненно одно: в Истории России его 
роль. как талантливейшего полко
водца огромна.

По поручению губернатора 
Свердловской области Э.Россе
ля, на конференций были вруче
ны памятные знаки к столетнему 
юбилею маршала председателю

Всероссийского комитета вете
ранов войны, дважды Герою Со
ветского Союза М.Одинцову, кан
дидату исторических наук, заслу
жённому работнику культуры Рос
сии Ф.Овсюку и профессору, до
ктору исторических наук, заслу
женному деятелю науки России 
В.Скробову,

Мероприятие завершилось 
концертом для участников и гос
тей конференции.

Андрей ВЛАДИМИРОВ;

Профсоюзное■ п

собрание № 20
В минувший четверг областные 
профсоюзы собрались на 
отчетно-перевыборную 
конференцию номер 20.

Случилось это событие не
сколько раньше, чем планирова
лось, поскольку профсоюзам нуж
но было утвердить кандидатуры 
дёлегатрв на Всероссийский 
съезд ФНПР, который пройдет

ласти' продолжает оставаться на
пряженной. Многие отраслевые 
профсоюзы, в частности·, меди
ки и учителя Березовского, учи
теля Тавды, продолжают басто
вать, не удовлетворившись еди
ной акцией протеста, состояв
шейся 5 ноября. Пообещали 
Вскоре начать забастовку шах
теры «Вахрушевугля», недоволь-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (РАБОТА НА ПОЛНУЮ СТАВКУ). ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСАНТУ: 

«знание английского языка (письменный, устный);
• опыт работы в энергетике (в области техники или экономики);
• опыт организационной работы во главе группы специалистов;
в высшее техническое или экономическое образование;
в возраст 30-55 лет;
• место проживания: Екатеринбург или пригород.
Соискатель должен предоставить следующие документы на английском языке:
1. Подробное изложение трудовой деятельности с описанием места и характера выполнявшейся работы;
2. Предложения по работе Энергоцентра ЕС в Екатеринбурге после .окончания финансирования Европейским Союзом;
3. Ожидаемый уровень заработной платы;
4. Рекомендательные письма.. ·
Дее документы должны быть представлены в запечатанном конверте на имя г-на Р.Вальтера в Энергетический центр ЕС 
в Екатеринбурге по адресу: ул.Куйбышева, 109, 1 этаж до 14.00 5 декабря 1996 года.
Все предложения будут предварительно рассмотрены до 10 декабря 1996 года:
Окончательное решение о победителе конкурса будет принято Комиссией Европейского Союза с учетом мнения Конкурсной комиссии из 
представителей Администрации области и города, АО «Свердловэнерго»·, НПЦ «Уралноосфера» и консорциума, выполняющего проект ТАСИС. 
Отобранный кандидат должен незамедлительно приступить к работе.'

Курс валют на 18 ноября 1996 года
БАНК Доллар США Марка Гёрмании

покупка продажа покупка продажа

Йй' Золото-платина-банк 5450 5540 3620 3700
51-47-00

19— 21 ноября погоду Ура
ла будет определять антицик
лон, располагающейся над Ка
захстаном. Ожидается пре
имущественно сухая теплая
погода с температурой возду

ха ночью 0—5, днем +1+6 градусов, ветер юго-запад
ный 3— 8 м/сек.

5 декабря в столице. Делегатов 
утвердили, а заодно сделали и 
прочие дела: выслушали отчет 
Совета Федераций профсоюзов 
области «О проделанной работе»! 
переизбрали лидеров (на постах 
остались те же люди: председа
тель Федерации — Ю.Ильин, его 
заместитель — В.Королев), обсу
дили текущие дела. В разговоре 
приняли участие высокие гости 
— первый заместитель предсе
дателя правительства по вопро
сам промышленности и строи
тельства Н.Данилов; заместитель 
председателя областной Думы 
Ю.Пинаев, первый заместитель 
председателя ФНПР А.Суриков.

Разговор вышел не очень ве
сёлый, поскольку ситуация в об-

ные тем, что из-за·.системы вза
имозачетов рни нё видят денег. 
И всё же облартная федерация 
профсоюзов пришла к выводу, 
что акцию 5 ноября можно Счи
тать удавшейся. Правительство 
области серьезно задумалось 
над выдвинутыми требованиями, 
уже на следующей неделе им 
будет·представлен протокол о 
планируемых мерах по. разреше
нию основных проблем. Предста
вители профсоюзов намерены 
достаточно жёстко контролиро
вать ход выполнения обещанных 
программ. Особенно это касает
ся заработной платы и взаимо
зачетов.

Наталья МИНЦ.
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мипь янВозьмите мои миллион!
Тюрьма 

пля секс-вампиров
Тагилстроевским районным народным судом Нижнего 

Тагира рассмотрено дело об изнасиловании несовершен
нолетней девушки.

Трагедия произошла 1 июня 
этого года. Три несовершен
нолетних девочки забежали к 
одной из них домой сообщить 
маме, что собираются в парк 
имени Бондина. Но в квартире 
они застали двух выпивающих 
мужчин, знакомых маминого 
сожителя. Собутыльники пред
ложили девчушкам принять 
участие в пиршестве, но полу
чили отказ. Тогда они решили 
применить силу и влили одной 
из девочек в рот водку. По
том, не обращая внимания на 
слезы и мольбы обезумевшей 
от страха девушки, затащили 
ее в пустую комнату, где под 
угрозой смерти изнасиловали: 
один держал, другой удовлет
ворял свою похоть.

В ходе следствия и судеб
ного слушания ранее судимые 
Валерий Малыгин (из мест 
лишения свободы освободив
шийся в ноябре 1995 года) и

Григорий ТабаЯенко категори
чески отрицали свою вину. Но 
показания свидетелей и ре
зультаты медицинской экспер
тизы, бесспорно, подтвержда
ют их причастность к акту на
силия.

В минувшую среду предсе
датель Тагилстроевского район
ного суда Николай Колесников 
подвел черту под почти полуго
довым разбирательством по это
му делу. Малыгин, за плечами 
которого уже около двадцати 
лет отсидки, отправится в коло
нию строгого режима на восемь 
лет, Табаченко — на пять лет. 
По решению суда они обязаны 
возместить потерпевшей мате
риальный и моральный ущерб в 
размере семи миллионов руб
лей. Но душевную травму де
вушки залечит лишь время, да и 
то, наверное, нескоро.

Елена РАУДШТЕЙН.

Обвинение

Масштабная
а ера

Следственным отделом УВД Екатеринбурга передано в 
суд обвинительное заключение по делу о многоходовой 
комбинации на территории Свердловской, Пермской и Че
лябинской областей в 1994 году, проделанной руководи
телями одной фирмы, из Озерска Челябинской области.

Пермский коммерсант К., 
директор инвестиционного 
фонда, опубликовал рекламное 
объявление о предоставлении 
ссуд под производственные 
проекты с гарантиями прибы
ли. Аферисты из Озерска не 
замедлили откликнуться. Один 
из них выдал себя за началь
ника отдела сбыта Шадринско- 
го ликеро-водочного завода, 
что в Курганской области, 
предъявив поддельную дове
ренность.

И поведал К. о том, что это
му Заводу удалось заключить 
сделку с АО «Уральские са
моцветы» на поставку по низ
кой цене уникальной линии по 
розливу безалкогольных напит
ков. Нужно срочно оплачивать, 
а нечем. Мол, проплатите, а 
мы потом с вами быстро рас
считаемся. Немедленно поста
вим партию дешевой тушенки 
из Челябинской области, с 
Троицкого мясокомбината.

Пермяки, соблазнившись 
возможностью заработать, 
дали предварительное согла
сие. Озерские фирмачи со
стряпали фиктивные догово
ры между «Уральскими са
моцветами», мясокомбина
том, ликеро-водочным заво
дом и предпринимателем К., 
а также, для убедительности, 
поддельную железнодорож
ную накладную со станции 
Троицк на «говядину консер
вированную»/ ’

Узнав, что «тушенка уже от
гружена», К. не устоял и пере
числил 51,6 млн.рублей на сч’ет

«Уральских самоцветов» в ека
теринбургском филиале «Бала- 
ково-банка».

Мошенники приступили к во
площению второй части своего 
замысла. Чтобы заполучить пе
реведенные деньги, им пришлось 
потрудиться над оформлением 
поддельного письма от имени 
господина К., выписыванием ли
повых удостоверения и доверен
ности от внешнеэкономического 
объединения «Оборонэкспорт», 
как бы санкционировавшего 
дальнейшие действия предъяви
телей. Все это представили в 
«Балаково-банк». Банк при столь 
массированном бумажном натис
ке не имел оснований помешать 
их безналичному переводу — и 
51,6 млн.рублей «ушли» на счет 
АОЗТ «Уралквадро». Там жулики 
получили телевизоры, плейеры 
и видеокассеты.

Сотрудникам ОБЭП УВД Ека
теринбурга пришлось до конца 
'1994 года распутывать клубок 
претензий пострадавших от этой 
аферы.

Удалось выявить и доказать 
подделку всех документов.

Десятки должностных лиц из 
разбросанных по уральским го
родам и весям предприятий и 
организаций дали исчерпываю
щие свидетельские показания в 
отношении поддельного харак
тера всех документов и опозна
ли «представителя» махинато
ров.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба УВД

Свердловской области.

Жалоба

Вышел на свобопу
Президиумом областного суда отменено определение 

Верхнесалдинского суда, которым Андрей Ермилов на
правлен в места лишения свободы на 1 год 6 месяцев.

Обращаясь в областной суд 
с жалобой, подросток писал, 
что ранее он осужден к лише
нию свободы с отсрочкой ис
полнения приговора на 2 года. 
Преступление (покушение на 
кражу) совершил случайно под 
влиянием ребят. В период от
срочки выполнял возложенные 
судом обязанности: регулярно 
ходил на регистрацию в мили
цию, не нарушал обществен
ного порядка, не менял место 
жительства. Проживал с ма
терью, инвалидом II группы. 
Однажды поссорился с ней и

две ночи ночевал на чердаке. 
Она забеспокоилась, сообщила 
об исчезновении сына в мили
цию. Его задержали и вместо 
помощи матери оформили ма
териал на Отмену отсрочки. Ему 
не оказывалась помощь и в тру
доустройстве.

Президиум установил, что суд 
,не оценил данные; характеризу
ющие личность Ермилова, его 
семейное положение, а также ка
чество профилактической рабо
ты РОВД и комиссии по делам 
несовершеннолетних. Ермилов 
из-под стражи освобожден.

Дело гражданское

Делили лом
Жители Асбеста Зимин и Девятов заключили нотари

ально удостоверенный договор мены, по которому Девя
тов обменял принадлежащую ему двухкомнатную квартиру 
на недостроенный дом. Бывшая жена Зимина обратилась 
в суд о признании этого договора недействительным, так 
как он заключен без ее согласия.

Зимин иск не признал, мо
тивируя тем, что дом являет
ся только его личной со
бственностью, поскольку он 
брал ссуду для строительства 
и долг, выплачивал после рас
торжения брака. Суд устано
вил, что супруги Зимины дом 
строили вместе, родители ис
тицы помогали в покупке 
стройматериалов. Следова
тельно, незаконченное строе
ние является совместной со
бственностью супругов и, бо
лее того, находится в описи 
всего остального совместно 
нажитого имущества. То, что 
ответчик брал ссуду и пога

шал ее один, не может служить 
основанием для признания дома 
его личной собственностью. По
этому сделка, совершенная од
ним из супругов по распоряже
нию общим имуществом, при 
отсутствий согласия другого 
супруга, на основании ч.2 ст,35 
Семейного кодекса РФ была 
■признана судом недействитель
ной. Областной суд решение го
родского суда оставил без из
менения, а кассационную жат 
лобу ответчика - без удовлет
ворения.

Людмила ПАВЛОВА, 
пресс-секретарь облсуда.

Неудавшееся путешествие за три железные двери
Сейчас едва ли не каждый российский руководитель 
твердит о том, что пришла пора срочно привлекать . 
средства населения для инвестиций в промышленность. 
Но готов ли фондовый рынок к этому?
Как известно из романа Александра Дюма, /знаменитый 
д’Артаньян вступил в Париж с восемью экю в кармане, 
имея твердое намерение повергнуть этот город к своим 
ногам. И он, по сути, достиг своей цели! Вдохновленный 
примером доблестного гасконца, я задался вопросом, а с 
какой суммой Нашему человеку можно идти завоевывать 
фондовый рынок, покупать акции?

И вот я шагаю по заснежен
ному асфальту, глубоко засунув 
руки в пустые- карманы и натя
нув на голову капюшон. Ледяной 
ветер швыряет в лицо колючие 
снежинки. У меня, как у поря
дочного шпиона, заготовлена 
легенда: Она гласит, что я полу
чил в наследство от прабабушки 
драгоценностей на шесть мил
лионов рублей и решил вложить 
эти деньги в какие-нибудь ак
ции, дабы получить определен
ный доход, который будет слу
жить неплохой добавкой к скуд
ной студенческой стипендии.

Вхожу в дом № 34 по улице 
Белинского, зная, что где-то 
там, внутри, располагается ин

вестиционная контора — «Исеть- 
фонд». У входа меня встречают, 
два охранника с характерными 
лицами, крепыши бросают бди
тельные взоры — вход только пр 
пропускам; «Ладно, - думаю я. 
— Не повезло в одном месте — 
повезет в другом»·. И направля
юсь на Малышева, 36, где рас; 
полагается фирма «Уралинкор- 
инвест». История повторяется.

Сделав-вывод· что попасть 
Инкогнито в инвестиционную 
контору- едва ли проще, чем в 
тибетский монастырь, сажусь на 
телефон и начинаю методично 
обзванивать различные фирмы, 
занимающиеся торговлей цен
ными бумагами.

«Алло', вы продаете акции?» 
Первым делом, конечно, инте
ресуются, какие именно акции я 
хочу купить Объяснив, что я в 
данном вопросе полный про
фан, называю сумму прабабуш
киного наследства — шесть мил
лионов, К моему удивлению·, 
срубку не бросают и очень веж
ливо разъясняют, куда же я могу 
свои деньги вложить. Оказыва
ется/ практически никуда. Раз
ве что в облигации государ
ственного сберегательного зай
ма под 48 процентов годовых.

А я-то; говорю, надеялся полу
чить пятидесятипроцентный доход 
за три 'месяца. Сотрудница фир
мы «Аско-капитал» этими слова
ми была очень удивлена: Она тер
пеливо растолковывает, что же
лания мои намного превосходят 
возможности, советует увеличить 
сумму раз в десять, взяв, к при
меру, в долг у родственников и 
друзей; и после того, как я рас
сыпался в благодарностях, жела
ет мне всего хорошего.

«Нет; что-то тут не гак!» —. 
думаю я. И решаю урезать свой 
несуществующий капитал до 3 
миллионов; Затем звоню в банк

«Северная казна»,. Трубку опять- 
таки поднимает женщина и вни
кает в мою проблему. Она пред
лагает вложить деньги в те же 
самые ОГСЗ (при всем кажущем
ся богатстве выбора Другой аль
тернативы нет) и дает телефон 
брокера Брокер объясняет, что 
с такими суммами, как три мил
лиона, они вообще-то не рабо
тают (ага!); но «если вы — наш 
постоянный клиент, го мы их, 
конечно, возьмем!» «Спасибо»,— 
говорю я и, признаться, разоча
рованный, вешаю трубку.

«Изымаю» еще два миллиона 
из моего актива и обращаюсь в 
РИКАП-фонд. И здесь люди, ко
торые разговаривают со мной, 
как и в других фирмах, вежли
востью превосходят английских 
лордов. Они сожалеют, но ни
чем не могут мне помочь. Поче
му бы не Положить деньги в 
банк? Вы можете, конечно, ку
пить несколько ОГСЗ (их две 
•разновидности — номиналом в 
сто и в пятьсот тысяч рублей), 
но в вашем положений это не 
имеет смысла..» Собеседники 
порекомендовали обратиться в 
банк «Возрождение» и сердеч

но со мной распрощались.
Следующий мой звонок — в 

неприступный «Исеть-фонд». Уз
нав. что я — «миллионер» (в дан
ном случае —- обладатель одно
го миллиона), со мной погово
рили-достаточно сухо, хотя и не 
выходя, гак сказать, за рамки 
этикета. Дали понять, что из-за 
гакой мелочи не стоит отрывать 
от дела занятых людей, и про
диктовали номер фондового ма
газина, входящего, как выясни
лось, в состав, того же «Исеть- 
фонда» Я позвонил туда, и мне 
ответил:;, пустой; раскатистый, 
•чуть иронический голос про
фессора Воланда. Го есть это 
по моим представлениям у бул·* 
таковского Воланда должен был 
быть такой голос, человек же на 
другом конце провода кудесни
ком, ско'рее всего, не являлся. 
Итак, мой очередной собесед
ник аргументированно объяснил 
го, что мне было уже известно 
— рынок акций для меня с моим 
жалким миллионом недоступен. 
Однако, если я все же хочу за
прячь эти деньги в работу, мне 
следует отнести их в какой-либо 
из банков. Например, Пром-

Стройбанк принимает средства 
от населения гіод 40 Процентов 
Годовых.. Я поблагодарил «Во
ланда» И п ’П°СИЛ трубку

Проанализировав все услы
шанное за день, я обнаружил 
странное противоречие с одной 
стороны, вложение денег в фон
довый рынок мелкими инвесто
рами вроде бы всячески привет
ствуется властями, с другой же 
— никто не хочет иметь дело с их 
худосочными; мизерными сумма
ми, несколько лет накапливав
шимися, к примеру, в потаенной 
«кубышке», запрятанной в недрах 
рассыхающегося от старости 
платяного шкафа.

А вот на. Западе фондовые 
брокеры работают с деньгами 
населения достаточно Охотно. 
Чем же объяснить нашу нера
достную картину отторжения' 
народных средств от фондового 
рынка?, Недостаточным его раз
витием в России? Или нашёй 
местной какой-то причиной?

Как бы то ни было, мы с вами', 
друзья^ мои, с нашим жалким 
«прабабушкиным наследством» 
на фондовом рынке пока нико
му не нужны.

Но может быть, что-то изме
нится? Возможно, наверху, в 
Москве, скоро перестанут огра
ничиваться голыми призывами 
и выдумают какой-нибудь фон
довый инструментик для исполь
зования мелких вкладов? А мо
жет быть, что-то изобретут об
ластные власти?

Налоги
Дмитрий МИГАЛИН.

Жучки в торговым рядах
Екатеринбург. Вещевой рынок 
«Таганский ряд»; Бойко идет торговля 
шубами, шапками, обувью, 
куртками.;; — все они с яркими 
иностранными этикетками. Среди 
продавцов — много жителей ближнего 
зарубежья, покупатели — в Основном 
уральцы.
Словом, шумит базар. Лишь у здания, 
где работают посты налоговой 
инспекции, безлюдно. На этих постах 
иностранные граждане и лица без 
гражданства обязаны заполнить 
декларации и выплатить подоходный 
налог, предусмотренный Законом 
России «О подоходном налоге с 
физических Лиц».

А суть его вот в чем. Доходы граж
дан, не имеющих постоянного места 
жительства в России, полученные от 
Коммерческой деятельности, облагают
ся подоходным налогом по ставке 20% 
от продажи товаров без учёта расход
ных документов. Налоги для иностран
ных торговцев начисляются на основа
нии материалов проверок налоговых 
органов и сведений, которые сообща
ют сами предприниматели в деклара-, 
циях о доходах, полученных на терри

тории Российской Федерации.
Кроме того, иностранные граждане 

уплачивают сбор за право торговли, ко
торый полностью перечисляется район
ной администрации. Руководство рын
ка, в свою очередь, удерживает с пред
принимателей сбор за аренду торгового 
места. Квитанции,- подтверждающие уп
лату этих сборов, как и подоходного 
налога, и проверяют налоговые инспек
тора во время рейдов.

— «Гостей» порой приходится брать 
под белы рученьки и доставлять на пост 
налоговой инспекции, чтобы заполнили 
декларацию и заплатили подоходный 
налог, — рассказывает сотрудник Гос
налогинспекции.

Одним из таких стал гражданин Кыр
гызстана Бийболсун Султанналиев. Ин
спектора Железнодорожного района Ма
рина Васильевна и Александра Павлов
на (по понятным причинам фамилий не 
называем), проверив документы посе
тителя, предлагают заполнить деклара.; 
цию б предполагаемом за месяц дохо
де.

Пока Б.Султанналиев заполнял дек» 
ларацию, инспектора.рассказали освоей 
работе: с клиентами·.

— За сентябрь на вещевом рынке бо
лее пятистам иностранным гражданам 
пришлось уплатить подоходный налог- 
90 с лишним миллионов рублей: Кстати, 
90 процентов от собранной суммы идёт 
в местный бюджет, — рассказывает Ма
рина Васильевна.

— Вчера приняли от китайцев, вьет
намцев 130 деклараций, — подключи/ 
лась Александра Павловна. — Особенно 
много хлопот с вьетнамцами, украинца
ми. Кстати., с последними произошла 
поучительная для них история. Приеха
ла большая группа украинцев. Они со-· 
брали деньги на уплату налога, а их 
доверенный почти с тремя миллионами 
рублей исчез. Пришли к нам жаловать
ся, Объяснили, что это их проблема, а 
налог все равно придется уплатить·.

Гость из Кыргызстана заполнил дек
ларацию и получил платежное йзвеще- 
ние и квитанцию об уплате налога в 200 
тысяч рублей.

Вместе с сотрудниками налоговых ин
спекций Железнодорожного района и по 
Екатеринбургу идем в торговые ряды. 
Подходим к мужчине, торгующему 
обувью и : курткамц. Интересуемся це-. 
ной. Потом инспектора показали удос

товерения и попросили предъявить до
кументы на Право торговли. Как у румы
на Рома оказался украинский паспорт, 
объяснить он не смог. Не было у него и 
квитанции На право торговли. Более 
того, он убеждал инспекторов, что и «то
вар не его». Настоящий хозяин обуви и 
курток лишь попросил за ними присмот
реть и куда-то ушел Когда вернется 
неизвестно.

В соседнем ларьке у жительницы Ар
мении вообще никаких документов не 
было, даже паспорта. Их якобы унес её 
брат. Фамилию же свою и брата отказа
лась назвать.

Всем задержанным придется выяс
нять отношения с инспекторами и со
трудниками МИЛИЦИИ

После седьмой проверки нас засек
ли. Торговые лотки стали быстро закры
ваться?, исчезали и продавцы, И если 
еще дёсять минут назад мы были окру
жены бойкими торговцами, то теперь 
стояли в одиночестве; В ларьках оста
лись лишь те, кто мог торговать со спо
койной совестью

. Татьяна КОРЧАК, 
Станислав ВАГИН.·

Ѵпастся загрузить 
верную лошалку?

Многие специалисты считают, что неплохое экономическое 
положение Нашей области по сравнению с другими 
регионами России — следствие успешной деятельности 
наших предприятий-экспортеров на мировом рынке. А 
почему бы не нагрузить верную лошадку — наш 
экспортный комплекс — еще потяжелее. Для этого 
разработана программа развития этого комплекса.

5 ноября состоялось заседа
ние совета по международным 
связям й внешнеэкономической 
политике при губернаторе, где 
эта программа была рассмотре
на и при'зйана очень актуальной.

Она довольно реалистична. 
Здесь, к примеру, декларирует
ся,, что области следует стре
миться к индустриализации эк
спорта и повышению доли в нем 
услуг. Но в то же время отмеча
ется, что основой экспорта об
ласти еще долгое время оста
нутся товары с невысокой сте
пенью переработки;

Авторы проекта программы 
сетуют на инерционность об-

ластнѳго «вывозящего» комплек
са. Несмотря на то, что наибо
лее эффективны в экспертном 
отношении машиностроение и 
лесообработка, эти отрасли ра
ботают на заграницу не в пол
ную силу.

В программе действий для 
экспортеров указано, что им 
многого можно добиться лишь 
за счет переориентаций поста
вок. Так, если увеличить вывоз 
черных металлов на Украину и в 
Казахстан, за счет уменьшения 
его экспорта в развитые стра
ны, то можно повысить стои
мостной объем вывоза товаров 
за границу на 67—170 процен-

тов. Причём объем экспорта в 
натуральных единицах измере
ния останется постоянным! Рас
смотренная советом экспортная 
программа будет доработана и 
представлена правительству об» 
ласти.

На заседании, была рассмот
рена и вторая программа — 
иностранных инвестиций в эко
номику области. Эта программа 
предусматривает, в частности, 
такие Мероприятия, как образо
вание свободных экономических 
зон, выход области на мировой 
рынок ценных бумаг и другие. 
Обширен и список приведенных 
в программе инвестиционные 
проектов., которые нуждаются в 
денежной подпитке и различных 
гарантиях. Проект программы 
иностранных инвестиций также 
не был принят на заседании, он 
будет уточнен и затем обсуждён 
в правительстве области.

Станислав ЛАВРОВ.

Права потребитеіпі

Доигрались, 
отстрелялись

На территории 
Свердловской области 
приостановлена продажа 
детских пистолетов 
производства Китая.

Постановление, принятое об
ластным управлением Государ
ственной торговой инспекции, 
касается Только Игрушечных пис
толетов, стреляющих пульками. 
Поводом для· запрета послужил 
случай в городе Новоуральске, 
где в результате дуэли между 
юными созданиями, дуэлянт-не
удачник был доставлен в боль
ницу Новоуральска: один из вы
стрелов пришелся, что называ
ется, «не в бровь, а в глаз», и 
ребенок потерял глаз. После ин
цидента Центр санэпиднадзора 
Новоуральска наложил вето на 
торговлю опасной игрушкой.

Позднёе, уже в Екатеринбур
ге, выяснилось, что Уральским 
центром стандартизаций и мет
рологий было определено лишь 
гигиеническое соответствие

ГОСТу пластмассы китайских 
пистолётов, а силу кинетичес
кой энергии пульки не провери
ли. Правда, к пистолету прила
гается инструкция, предупреж
дающая об опасности эксплуа
тации изделия, но —-На англий
ском языке'; Понятно, что, если 
даже и найдутся сёмилетние по; 
лиглоты, следовать инструкции 
они вряд ли станут

Итак, торговать китайскими 
пистолетами запрещено. К тор
говцам-нарушителям могут при
меняться Меры административ
ного воздействия в виде штра
фов. Если же незадачливый тор
говец все-таки продаст этот 
пулькомет и в итоге какой-ни
будь «ворошиловский стрелок» 
лишится глаза, на продавца ля
жет не’ только груз Моральной 
ответственности·) но и матери
альной: истец может оценить: 
зрение весьма дорого

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Кадры решают все

Руководитель 
российской фирмы — 

иностранец
Беспрецедентный случай 
произошел в акционерном 
обществе «Уралхимпласт» в 
Нижнем Тагиле. Заместителем 
генерального директора по 
финансовым вопросам 
назначен гражданин Австрии 
Томас Унтерштайнэр, 
являющийся представителем 
австрийской фирмы «Би-Джи-С 
индастриал».

Весной этого года на собра
нии акционеров«УралхимпЛаста» 
впервые было объявлено, что 
треть акций предприятия принад
лежит этой фирме Видимо, с по
зиции совладельцев австрийцам 
многое стало видеться иным; 
именно поэтому по настоянию

совета директоров и произошла 
смена руководящих, фигур на од
ном' из ключевых постов·.'

В ведении австрийца, который, 
кстати, почти не говорит по-рус
ски, оказались бухгалтерия, фи
нансовая и маркетинговая служ
бы. По всёй видимости, здесь 
главное — нё язык слов, а язык 
цифр и знание экономики и рынка. 
Первые же впечатления заводчан 
таковы: новый финансовый дирек
тор в экономической ситуации ори
ентируется Хорошо и Очень чётко 
умеет говорить по-русски «нет»; 
когда наши '.специалисты прячутся 
за расплывчатым «посмотрим...»

Любовь КОЗУЛЕВА.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Юридическая фирма «Проконсул» 
объявляет о своей ликвидации. 

Претензии принимаются по адресу 
г. Екатеринбург, ул.Военная, 6 

в' течение двух месяцев с момента 
опубликования объявления«

Квартиры —— военным
МОСКВА. В подмосковном Нахабино, 

ровно через 'шесть лет после подписа
ния соответствующего соглашения, при
нят в эксплуатацию последний военный 
городок на 1037 квартир,, построенный 
на средства правительства Германии Для 
выведенной из этой страны Западной 
группы войск. Контракт на строительст

во этого городка был подписан 12 апре
ля 1995 года с германо-турецким кон
сорциумом «Филипп-Хольцман» -«Тек- 
сер».

НА СНИМКЕ: военный городок в Наха
бино.

Фото Владимира МУСАЭЛЬЯНА 
(ИТАР-ТАСС).

Не 
делайте 
из нас 

зайцев!
Недавно в средствах мас

совой информации Екатерин
бурга промелькнули сообще
ния о том, что стоимость од
ного проезда в автобусе фак
тически составляет около трех 
тысяч рублей. Обычно за этим 
сообщением в газетах следо
вало обширное интервью кого- 
нибудь из руководителей ав
тотранспортных предприятий 
города о необходимости ком
пенсировать эти убытки и т.д. 
и т.п. Я не хочу пересказывать 
их давно известные доводы, 
на которые руководство горо
да реагирует весьма быстро 
Путем повышения стоимости 
проезда.

Хотелось бы обратить вни
мание не только на цены,, но и 
на организацию автобусного 
движения 20-й маршрут авто
буса связывает центр города 
с районом Елизавет В летнее 
время маршрут особенно за
гружен И при большом скоп
лении пассажиров на останов
ках, особенно на конечной, я 
часто замечаю по 5—6 автобу
сов, стоящих на берегу пруда 
и почему-то нё собирающихся 
выезжать по маршруту Как-то 
летом я насчитал даже 10 
Праздных автобусов Момен
ты «кучкования» автобусов не
изменны Примерно в 11. 15 и 
19 часов Надо полагать, это 
время обедов и пересменок у 
водителей

Самое интересное заключа
ется в том, что и после «от
стоя» многие водители пред
почитают не курсировать по 
маршруту, а уезжают неведо
мо куда.

И все-таки вопрос цен са
мый главный И особенно меня 
мучит такой вопрос, как стои
мость проездного месячного 
билета Чем руководствова
лось начальство, поднимая 
цену проездного более чем в 
два раза, мне непонятно Про
ездной должен быть выгоден 
и транспортникам, и пассажи
ру Выгода пассажира — в воз
можности сэкономить на про
езде и нё повторять десятки 
раз одни и те же операции 
Выгода предприятия — в по
лучении денег в кредит, более 
чем за месяц до истечения 
срока его Действия А в насто
ящее время покупать проезд
ной стало не очень выгодно, 
если совершать две поездки в 
день. Покупать проездные ста
ли меньше — выручка упала И 
чтобы компенсировать эти по
тери, надо· снова повышать 
стоимость проезда Получает
ся заколдованный круг

Между гем опыт решения 
такой проблемы в нашей об
ласти есть В свое время сес
сия областного Совета разре
шила поднять стоимость про
езда, оставив при этом стои
мость проездных на прежнем 
уровне Продажа проездных 
при Этом· возросла более чем 
в 3 раза Гак, может быть, стр
ит вспомнить этот опыт Не 
обходимо учитывать интересы 
пассажиров, а не превращать 
их в зайцев, нарушителей

Я не случайно обращаюсь 
именно в «Областную газету» 
ее читают именно те, кто при
нимает решения Хочется ве 
рить, что и руководители ав 
тотранспорта Екатеринбурга 
также учтут мои предложения

Владимир ПЕТРОВ.
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Если на карте написано «6р»
(Продолжение.

Начало в № 148, 151, 152, 155, 
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Оставленный нами далеко 
позади, на Яйве, «народный то- 
понимист» И.Туснин название 
села Растес объясняет тем, что 
дорога здесь «растесалась», 
разошлась надвое: направо, 
вдоль реки, пошла в сторону 
деревни Кырья, а налево — на 
Усть-Тылай и Кытлым.

Но Растес был Растесом, 
когда никаких других путей, 
кроме Бабиновского, тут не 
было. Так что Иван Туснин, ви
димо, не прав, а прав другой 
Иван, Лепехин, который рас
суждает так: «Название его 
(села) происходит от растесу 
или рассеку лесов первобыт
ной Сибирской дороги. Первые 
сего места жители были рос
сийские переселенцы для удоб
ности проезжающим в Сибирь, 
а ныне причислены к отчинам 
господ Строгановых».

Никто из путешественникрв, 
проезжавших через Растес, не 
лишил его своего внимания. 
Видно, было на что посмотреть. 
Были здесь православная цер
ковь, волостное правление, цер-

ковно-приходская школа, позд-. 
нее появилась метеостанция.

В XIX веке княгиня Абаме- 
лек-Лазарева вела разработку 
золота и платины в верховьях 
рек Косьвы и Кырьи. Жители 
Растеса тоже подались на при
иски, чем значительно попол
нили свое благосостояние, за
висевшее прежде всего от вся
кого лесного промысла.

О том, что жили они не бед
но, можно судить хотя бы по 
богатым надгробиям на старом 
кладбище — белый мрамор, 
обелиски сложной формы, вязь 
пространных текстов на плитах. 
Все это — увы! — привлекло 
мародеров: памятники сдвину
ты, рядом ямы. Видимо, поэто
му рухнула очень красивая шат
ровая часовенка на точеных 
столбах (на фото).

Говорят, здесь молились ста
роверы, народ строгий. Старо
жилы соседних сел вспомина
ют, как те просили проезжав
ших здесь не курить. Вынеся 
воды путнику, переливали в его 
дорожную посудину, а из свое
го ковшика пить не давали.

Экспедиция Свердловского 
краеведческого музея застала

в Растесе в 1975 году пустую
щие здания школы и метео
станции, около двух десятков 
изб, из которых были обитае
мы семь. Мы же не встретили 
никого из коренных обитателей. 
В новодельных утепленных са
раях с печками жили подневоль
ные косари. Валки сена ложи
лись прямо на бывших улицах:

И снова — невыносимое зре
лище умирающего села, ког
да-то большого и крепкого. 
Терпкие ягоды бесхозных че
ремух. Скрежет полусорванно- 
го ветром железа. Рубленая 
стена двухэтажного дома вся 
изогнулась, но не падает. Дер
жится непонятно как. Ага, вот 
в чем дело: бревна, кроме 
обычных пазов, скреплены 
между собой еще и широкими 
деревянными шипами. А как 
ровно уложен между бревнами 
мох! Да уж, не безрукие были 
русские мужики.

По поляне, на которой стоит 
село, текут вниз, к реке, крошеч
ные ручейки. Когда-то, наверное, 
ребятишки строили на них пло
тины, пускали кораблики.

Дома потихоньку умирают 
естественной смертью. А недав

но, говорят, одна изба сконча
лась по приговору: зэковское 
начальство велело ее сжечь, 
потому что стояла она слиш
ком близко к сараям, и госте
вавшие в ней рыбаки оказыва
лись в непосредственной бли
зости от «контингента».

На пепелище наш Семен 
Иванович Олейников нашел ко
ваный наконечник копья. Что ж, 
завидный трофей. Можно было 
бы прибрать при желании ста
рые самовары, красивую печ
ную дверку, старательские ба
дейки, целые до сих пор. И это 
при том, что в свое время ’с 
хорошим «урожаем» покидали 
Растес музейные работники, 
получив от местных жителей 
даже церковные колокола. Если 
кладоискателям здесь делать 
нечего, то ученым, видимо, сто
ит покопаться здесь не спеша.

После обеда мы собрали 
рюкзаки и вышли на берег реч
ки Кырьи. Заглянем снова в сло
варь географических названий; 
А Кривощекова-Гантман сооб
щает, что в русских говорах 
«кыр» — это дятел, а с языка 
коми то же самое слово пере
водится как гора. Так что на

звание как хочешь, так и тол
куй.

Но нам не до этого. Пред
стоит переправа. Речка «зна
чительная», как писал еще из
вестный краевед Н.Чупин. Мос
та нет и не было. На карте на
писано «бр». То есть б]5од. А 
водичка тоже — бр-р! Последу
ем же снова за Иваном Лепехи
ным, который писал: «Перепра- 
вясь через речку Кырью бро
дом, которая в сем месте с на
рочитою быстротою по плитня
ку текла...»

И нам не оставалось ничего 
другого. Единственный человек

в броднях, Володя Литвинов, 
перенес на закорках человек 
пять. Тем, кто брел сам, начер
пав воды в сапоги, доктор Аня 
пыталась для профилактики на
мазать пятки спиртом. Пациен
ты отбрыкивались и требовали 
для спирта другого примене
ния.

За переправой снова встре
тились анютины глазки, рыжи
ки и поздняя земляника.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Евгения БИРЮКОВА 

и Станислава САВИНА. 
(Продолжение следует).

Это что-то!

Подробности

Армейцы — 
в полуфинале

«Осенние 
россыпи»
Вчера в Тугулыме 
большим праздничным 
концертом завершился 
трехдневный фестиваль 
«Осенние россыпи», 
проведенный областным 
департаментом культуры 
и районной 
администрацией.

Этот музыкальный подарок 
певцы1, Музыканты ансамбля 
народных инструментов «Аю'ш- 
ка» и Уральского Народного 
хора преподнесли селянам в 
честь Дня работника сельско
го хозяйства:

Выступления мастеров 
«Осенних россыпей» состоя
лись на сценах Домов культу
ры в Трошково, Зубково, Яр, 
Ертарке, Юшково, Ядрышни- 
ково, Верховино. Залы были 
полны, пришли стар и млад 
(концерты были благотвори
тельные!), зрители долго не 
отпускали приехавших из Ека
теринбурга артйстйв.ТЭсобён- 
но удался праздничный вечер 
в деревне Трошково, центре 
крупнейшего лесничества об
ласти. «Осенние россыпи» 
фестиваля прозвучали во всех 
районах области.

Наталия БУБНОВА.

Школа танцев, вам говорят

Двё шаги налево,..
В Екатеринбурге есть почти 

всё, но всегда чего-то не хвата
ет. А раз имеется потребность, 
то рано или поздно находится 
способ удовлетворить спрос. Пе
ред горожанами никогда не сто
яло проблемы овладеть, допус
тим; премудростями бальных тан
цев, множество студий предос
тавляло такую услугу. Однако же 
до самого недавнего времени 
поучиться чему-нибудь не столь 
распространенному либо чему-то 
очень новомодному—было, п(эя- 
мо скажем', негде. Не прошло И... 
в общем; не важно, сколько. Зато

теперь есть повод веселиться — 
желающим.

Вот уже два месяца в Центре 
современного искусства работа
ет Школа современной хорео
графии (всё очень современно'и 
своевременно), в принципе, един
ственное в наших краях место, 
где можно выучиться плясать та
нец модерн, и не только.

...две шаги направо,..
Разновозрастное население, 

от, семигодовалых до плюс-ми- 
нѴс" бесконечность, настойчиво 
постигает в школе азы, пока азы, 
по выбору, Трёх танцевальных 
стилей: спортивный «рок-н-ролл

(только для детей до 10 лёт); та
нец модерн (только для взрос
лых от 1.5 лет) и стиль MTV (ему 
доступны и'покорны, по версии 
школы-, все возрасты).

Если с первым видом все ясно, 
то остальные требуют легких по
яснений. Танец модерн — это то, 
чем занимаются у нас «Провин
циальные танцы» и «Балет Плюс», 
вы могли также видеть гастроли
ровавшие у нас: американскую 
труппу Ирэн Халтман и француз
скую — Пал Френака. МТѴ-стиль 
— придумано для удобства, что
бы в голове сразу возникала ас
социация с известным клиповым 
телеканалом; Сюда входят раз
нообразные течения: джазовые 
танцы—джаз-модерн, т.н. стрит- 
джаз; фанк (основательницами и 
пропагандистками его являются 
Джанет Джексон, Пола Абдул); 
ХИП-ХОП; рэп И ПрОЧИЙ УДЭрНЫЙ 
попе.

Преподают в школе люди за
мечательные. МТѴ-стиль — учас
тники известного .танцевально
го коллектива «Киплинги» Евге
ний Мартьянов и Александр Пет- 
ражицкий, спортивный рок-н- 
ролл — Ольга’ Рачеенкова, мо
дерн — Наталья Алексеева, учас
тница всех хореографических 
семинаров ADF, устраивавших
ся тем жё Центром современно
го искусства.·

• ...шаг вперед...
Еще одним стййём, Утвержден

ным в Школе танцёв, нё'сомнён- 
но, является демократичность. В 
ученики принимают людей с лю-

бым уровнем подготовки. Кто не 
потянет—'ртсеётся, кто «поупор
нее — подтянется — лекции по 
истории танца модерн послуша
ет, факультативно Основами клас
сического балета овладеет, этим 
ведает профессиональный педа
гог и балетмейстер Юлия Цыган
кова.

Поначалу наплыв претенден
тов был невероятны^; Что стран
но, все'почему-то рвались и рвут
ся до сих пор в класс танца мо
дерн (душа уральцев;-2- потемки). 
Пришлось для пришедших на пер
вые просмотры организовать в 
«предбаннике» видеопоказ мо
дерновых спектаклей, многие 
вскоре ретировались-

Вообще затея превзошла ожи
дания. Школа имеет успех у масс. 
На сегодняшний день — полный 
комплект. Всего 120 человек обу
чаются. Занимается даже семей
ная пара. Был случай, когда сна
чала мамаша привела ребенка, а 
потом походила-поводила и сама 
записалась. Прелюбопытно, что 
возник бум и среди нашего бра
та журналиста'. Шесть предста
вителей прессы приобщаются к 
танцу: с Радио СИ, Студии Го
род, из газеты «Подробности», 
журнала «Деловой квартал», МИА 
Тутти. А Самой старшей ученице 
— сорок лет. И люди в очередь 
Становятся, звонят, записывают
ся, ожидая, когда освободится 
местеяксь

...й шаг назад.
Всю неделю напролет Идут 

'Занятия,. Линолеум не успевает

остывать. Горячий цех по про
изводству танцовщиков. Конеч
но, можно было бы создать 
больше групп; повысить интен
сивность занятий, разнообра
зить программу, сделать график 
более удобным, если бы... В 
России хоть и просторы, а веч
но места мало.· Сейчас школа 
располагается прямо в полупод
вальном офисе Центра; Тесно
вато — не то слово.

Всём мечтается об удобных, 
больших, приспособленных залах, 
с раздевалкой, душевой. Пока это 
лишь сладкие грёзы. Средства не 
позволяют. Пока что посетитель, 
зашедший по иному делу в уроч
ный час, должен ждать перерыва 
и пробираться в «Сердце» Цент
ра, сняв обувь, ибо путь туда ле
жит через зал занятий. Таковы 
издержки.

Но ничего, не привыкать. Мож
но ипотерпеть воимя Терпсихо
ры.

Разные причины приводят пуб
лику в школу. Одни учатся танце
вать для себя, для души; из инте
реса, другие из любви к искусст
ву'; детишки—'для развития. Дев
чонки многие, наверное, мечта
ют блеснуть на дискотеке, оча
ровать кавалеров;; вызвать за
висть у товарок хореографичес
ким навыком. Где; что, как; отку
да — спросят у них, — кто вас 
этому научил?' И тогда в ответ 
прозвучит:

Школа танцев, вам говорят!

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ с МЯЧОМ
За день до начала зонально

го турнира на Кубок России в 
Краснотурьинске его организа
торам пришлось срочно менять 
расписание. Вернувшиеся с меж
дународного турнира в Финлян
дии хоккеисты «Уральского труб
ника» обнаружили плачевное фи
нансовое положение клуба и от 
участия в Кубке, отказались. Так 
количество команд сократилось 
с пяти до четырёх, а турнир, 
вместо предполагающегося за
вершения во вторник, финиши
ровал уже в воскресенье.

ПЕРВЫЙ ТУР
СКА (Екатеринбург) — 

«Юность» (Омск); 9:2 (24, 34, 
50, 53, 58. Чермных; 60, 72. 
Хвалько; 79. Жеребков; 85. 
Стафеев — 23. Суковин; 63. 
Свирков).

В составе дебютанта высшей 
лиги, омской «Юности», лишь 
пять, хоккеистов имели опыт вы
ступлений на этом уровне; В том 
числе и 23-летний вратарь М. 
Нужный, младший брат голки
пера сборной России, сыграв
ший пару лёт назад несколько 
матчей за наш СКА. Огромное 
желание соперников не «ударить 
в грязь лицом» да сильный 
встречный ветер и не позволи
ли армейцам в первом тайме 
воплотить свое преимущество 
в соответствующий результат. 
Но после перерыва все ведало 
на свой места. В націей коман
де очень удачно взаимодейство
вала связка Ю. Никульшин — 
М. Чёрных. В результате выве
ренных передач партнёра 20-лет
ний форвард СКА забил очень 
важные первый и третий голы;

«Маяк-АО» БАЗ (Красно- 
турьинск) — «Агрохим» (Берез
ники). 6:3 (7,64. Кулаев; 11. 
Курочкин; 41, 55. Чернов; 56. 
Новожилов — 47, 62. Куманя- 
ев; 67. Гуторов);

Нереализованные 12-м: 84. 
Чурсин — нет.

Этот матч в значительной' 
степени должен был дать ответ 
на вопрос, сумеет ли значитель
но укрепившийся в межсезонье 
«Агрохим» вмешаться в спор за 
выход в полуфинал двух при
знанных фаворитов — «Маяка» 
и СКА. Интригующего сюжета 
не получилось. Краснотурьин- 
цы взяли «с места в карьер» и 
ещё Др перерыва решили все 
свои проблемы....................

ВТОРОЙ ТУР
«Агрохим» — СКА. 2:6 (53. 

Танков; 87- Гуторов — 22, 40. 
Мокин; 33, с 12-м. Братцев; 
36. Хвалько; 48. Чермных; 77. 
Полев).

ИТОГОВАЯ
И в

1. СКА 3 3 "
2. «Маяк»-АО БАЗ 3 2
3. «Агрохим» , 3 1
4. «Юность» 3 0

Нереализованные 12-м: 69. 
Куманяев: 70. Шарков — 17. 
Мамочкин.

В отличие от предыдущего 
матча армрйцам удалось ■ по
давить сопротивление сопер
ника уже в первом тайме. 
Наши хоккеисты выглядели 
предпочтительнее во всех 
компонентах игры и крупно 
выиграли вполне заслуженно.

«Юность» — «Маяк»-АО 
БАЗ. 1:6 (15. Карпенко — 7. 
Курочкин; 9. Смуров; 36. Но
вожилов; 43. Екимов; 72, 76. 
Чернов).

'Нереализованные 12-м: 
нет — 36. Алексеев; 66. Ири
сов: 79. Чернов.

В победе хозяев льда вряд 
ли кто-нибудь сомневался. 
Другое дело, что краснотурь- 
инцам желательно, было выиг
рать с перевесом в девять мя
чей, дабы получить преиму
щество по лучшей разнице го
лов перед СКА в случае ничей
ного исхода очной встречи. 
Быть может, «Маяк» и добился 
бы своего, но целая эпопея 
промахов при исполнении пе
нальти, начало которой по
ложил еще в предыдущем мат
че Ю. Чурсин, ііе позволила 
осуществить эти надежды.

ТРЕТИЙ ТУР
«Агрохим» — «Юность». 6:0 

(6,10, 36. Куманяев; 23. Тан
ков; 34. Ваганов; 41. Гуто
ров).

Нереализованные 12-м: 
28. Шмидт — нет.

Самое примечательное со
бытие матча — «хет-трик» В; 
Куманяева (к слову, воспитан
ника екатеринбургского 
«Уралхиммаша»), позволив
ший ему стать вторым в спо
ре бомбардиров.

СКА - «Маяк»-АО БАЗ. 2:2 
(20, 54. Никульшин — 21, 70. 
Екимов).

Нереализованные 12-м: 
63, Братцев: 90. Мамочкин 
— нет.

«Более справедливым исхо
дом матча стала бы наша побе
да,— заявил второй тренер ар
мейцев В. Коровин. — Но пос
кольку и ничья позволила СКА 
завоевать единственную путев
ку в полуфинал, свою задачу 
хоккеисты выполнили; В этой 
встрече я, прежде всего, отме
тил бы нашу оборону — врата
ря .О. Пшеничного и защитни
ков С. Топычканова, О. Хайда
рова, А. Санникова. В атаке про
блем у СКА побольше — в час
тности, «выпадает» пока из игры 
лучший бомбардир прошлого 
сезона А. Братцев».

ТАБЛИЦА
Н П МО
1 0 17-6 7
1 0 14—6 7
0 2 11—12 3
0 3 3—21 0

ПАРФЮМ
Чтобы прнять, что такое истинный француз

ский парфюм и оценить всё многообразие его 
ароматов, советуем вам посетить единствен
ный в нашей области фирменный магазин пре
стижной французской парфюмерии «Уральс
кая роза». Здесь представлена парфюмерия 
только определённых фирм — это Ланком, Па
лома Пикассо, Джорджио Армани, Ги Лярош, 
Кашарель и Ральф Лорен. Среди них вы 
найдёте великую классику французской пар
фюмерии-духи «Клима», «Мажи Нуар»—этот 
запах соблазна, роскоши и элегантности не 
уступает в популярности знаменитым »«Клима» 
и, наконец, сокровище «Ланкома»—духи «Тре
зор», с 1993 года неизменно занимающие пер
вые Места в мировом хит-параде парфюме
рий. Кроме этого, в «Уральской розе» пред
ставлена новинка 199,5 года—духи «Поэм», это 
букет, составленный из цветочных нот. Их про
дажа началась с Октября прошлого года одно
временно в Париже и Екатеринбурге. А также 
всегда к вашим услугам широкий выбор кос
метики и средств пр уходу за кожей фирмы 
«Ланком».

Адрес: магазин «Уральская роза», 
пр. Ленина, 101, остановка транспорта — 
«УПИ», тел. 74-20-01.

МОДА
Знаете ли вы; что современная мода на 

аксессуары превратила очки из предмета не
обходимости в неотъемлемую часть нашего гар
дероба? Да, кроме медицинской, они несут 
ещё и косметическую функцию. Элитные опра
вы для торжественных случаев, для работы, 
для дома предлагает «Невская оптика». Здесь 
вам предложат только супермодные модели — 
это коллекционные очки от немецких фирм 
«Мецлёр» и «Неостайл» Формы и дизайн оп
рав выполнены В строгом соответствии с со
временными тенденциями в «очковой» моде к 
уменьшению объёмов и минимизации самой 
оправы в привычном представлении;. Также 
здесь можно приобрести экстравагантные асим
метричные очки авторской работы; очки с ак
центом на верхнюю часть оправы, нейтраль
ные молодежные оправы и всевозможные со
лнцезащитные очки.

Адрес: салон «Невская оптика», Урал
маш, пёр. Суворовский, 3, район Об
ластного диагностического центра. 
Тел. 32-74-66.

ДОМ
Все болёе заметными в течение месяца ста

новятся определенные тенденции в развитии 
ценовой ситуации на рынке жилья Екатеринбур
га Сопоставив темпы роста цен предложения 
на квартиры в октябре — начале ноября 1996 г 
с аналогичным периодом 1995 г .специалисты 
информационного отдела УПН констатируют их

полное соответствие друг другу. Медленное на
ращивание оборотов продолжалось до середи
ны ноября. При этом отмечено Некоторое сни
жение деловой активности во время всенарод
ных ликований по поводу очередной годовщи
ны Октября. Анализ сложившихся тенденций 
позволяет прогнозировать всплеск активности 
в конце ноября — декабре 1996 г. В силу раз
личных объективных причин к концу года су
щественно возрастёт спрос на недвижимое иму
щество, что в свою очередь приведёт к сокра
щению сроков реализаций и ускорению темпов 
роста цен. В ближайшее Же время в соответст
вии с представленной картиной не Стоит ожи
дать каких-либо существенных изменений в си
туации На рынке жилья. Рост цен предположи
тельно не превысит 0,5% в неделю. Возможно 
некоторое сокращение количества выставлен
ных на продажу объектов;

УСРЕДНЁННЫЕ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ 
НА 05.11.96 г.

(В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ)

квартиры Цена Цена 1 кв.м

Комнаты 
1-ком. кв. 
2-ком. кв;
3-ком. кв.
4-ком: кв.

32037 тыс. руб.
72069 тыс. руб.
104275 тыс. руб.
150'957 тыс. руб.
202943 тыс. руб;

2220 тыс. руб.
2230 тыс. руб.
2361 тыс. руб.
2545 тыс. руб.

КЛУБ ГУРМАНОВ
Что вы знаете б коньяке? Это весьма крепкий 

и ароматный напиток, Скажете вы, в армянском 
варианте его очень уважал Уинстон Черчилль. А 
что еще? Какие бывают коньяки и как их следу
ет употреблять? Совместно с Ольгой Ларионо
вой — специалистом фирмы «Урал-премьер», 
изучение Данной темы привело нас к следую
щим выводам. Когда человек молод, здоров и 
небогат, он, как правило, в больших количест
вах пьет джин с тоником. Но проходит время, 
денег становится больше, здоровья меньше — 
пора переходить на смесь коньяка «Ѵ8» (выдер
жка от 2 до 10 лет) с водой. Это вкуснее джина 
с тоником. Когда человек становится старше и 
богаче; он позволяет себе «ѴЭОР» (выдержка от 
4 до 25 лет) без воды. Проходит еще время — 
пора пить «ХО» (средняя выдержка 25-30 лёт); 
Его смакуют под классический набор, «кофе — 
коньяк — сигара» Когда же человек перевали
вает за возраст «зрелости», здоровья нет со
всем, а деньги позволяют многое, он покупает 
«Парадиз» Достаточно очень маленькой -пор
ции этого коньяка, чтобы вспомнить былые пи
тейные достижения, так как в одном бокале 
сконцентрировано более 20 бокалов вина. Но 
20 выпить уже нельзя, можно только один Но 
вкус, аромат и насыщенность такого коньяка 
позволяют ему почувствовать и вспомнить ли
хие и беззаботные молодые годы

СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК
Специализированные Международные ярмарки в 

индустриальном центре России ■

КОМИТЕТ РФ ПО ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
- ■ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ СО РАН
МПВЦ “КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА”

Приглашают принять участие
.X? в V Международной выставке-ярмарке

химических технологий и химической продукции

“ЭКСПОХИМ-96”
17 - 20 декабря 1996 г. г, Новокузнецк

Выставочные экспозиции включают' следующие разделы:

I Нефтехимия (сырьё, технологии, оборудование, продукция).
2 Коксохимия (сырье, технологии, оборудование, продукция).
3 Лесохимия (сырье, технологий; оборудование, продукция);
4 Реактивы, приборы и оборудование для учебных и 

производственных, химических лабораторий.
5 Продукция производственно-технического назначения и товары 

народного потребления из химического сырья?

В рамках выставки-ярмарки пройдет 
III Международная научно-практическая 
конференция “Углеродные материалы”.

Если Вас заинтересовала тематика ярмарки и Вы намерены принять 
участие в ее работе, просим направить в наш адрес предварительную 

заявку для заблаговременной проработки Ваших потенциальных 
партнеров с целью повышения эффективности Вашей работы на 

выставке.

654005, Россия, Кемеровская обл , г Новокузнецк, ул Орджоникидзе, 18 
Телефоны (3843) 452-886, 464-958, 468-446 Факс (3843) 453-679, 468-446

ПКФ «ПиК»
предлагает со склада в Нижнем Тагиле:

1 Инструмент металлорежущий, слесарно
монтажный, мерительный, абразивный,

2 Патроны к токарным станкам трехкулач
ковые СТ 160, СТ 250;

- лук репчатый (Киргизия) по цене 1500 ® 
руб/кг;

— соки яблочный, абрикосовый в стеклян- _ 
ных банках ёмкостью' 1 литр по цене 5000 руб., _

3 
4
5 
А

Респираторы «Лепесток-200», 
Огнетушители, пожарные рукава, 
Обувь рабочую

также

- сапоги женские из натуральной кожи и 
утепленные (импортные) по цене 215000 руб., ■ 

— сервизы из Стекла (Чехия) по цене 80000, ■ 
90000 руб. , ■

Возможны оптовые скидки.
Телефоны: (3435) 23-16-15; 23-73-96:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■я
23-53-48.

Оргкомитет турнйра лучшими по линиям назвал: вратаря — В. 
Загребельного («Маяк»), защитника — С. Топычканова (СКА), по
лузащитника — А. Курочкина («Маяк»), нападающего — 
О. Чернова («Маяк»), Самым метким в споре бомбардиров стал М. 
Черных (СКА) — 6 мячей.

Алексей КУРОШ.

Шансы остаются
ХОККЕЙ

«Спартак» (Екатеринбург) — 
СКА-«Амур» (Хабаровск). 4:3 
(1. Уйманов; 7. Велижанин; 13. 
Митин; 56. Шишкович — 1.2. 
Хомяков; 18. Ясаков; 34. Ма- 
риненко).

Во время двухнедельного пе
рерыва в составе спартаковцев 
произошли изменения. Удалось 
уговорить подождать с выплат 
той трансфертной суммы маг
нитогорцев и вновь заявить за
щитника П. Велижанина. Впер
вые в чемпионате вышел на лёд 
залечивший травму .защитник В. 
.Отмахов (он в первой же смене 
«отметился» голевой переда
чей). К форвардам из Черепов
ца, В. Уйманову и А. Шутову, 
добавился третий — 21-летний 
А. Барсуков (играют земляки, 
правда, в разных звеньях). Есть 
и потери. По причинам личного 
характера временно прекратил 
выступления форвард В. Зыбин. 
А считавшегося главной надеж
дой «Спартака» нападающего А. 
Петракова ‘в воспитательных це
лях перевели в дочернюю коман
ду.

Спартаковцы не выглядели 
в этой встрече командой бо
лее сильной, и победный её 
исход в. некотором смысле 
обусловлен везением. Наши 
хоккеисты за весь матч со
вершили всего десять брос
ков в створ ворог (вдвое мень
ше соперников)’, зато Доби
лись удивительного процента 
результативности.

Что ж, поздравим екате
ринбуржцев с успехом в этой 
встрече — тем более лишь по
беда оставляла каждому из 
соперников шанс попасть в 
«десятку».

Вячеслав АБРАМОВ.
РезуЛтаты остальных мат

чей: «Салават Юлаев» — «Си
бирь» 2:1г, ЦСК ВВС — «Ме
таллург» (Нк) 4:4, «Металлург» 
(Мг) — «Рубин» 1:3, «Трактор» 
- «Авангард» 1:4, «Салават 
Юлаев» — «Металлург» (Нк) 
3:4, ЦСК ВВС — «Сибирь» 7:2, 
«Молот» — СКА-«Амур» 3:5·; 
«Металлург» (Мг) — «Аван
гард» 5:0, «Трактор» — «Ру
бин» 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 НОЯБРЯ

1. «Лада»
И 
16

В.
Î4

Н
2

П
0

Ш 
85-28

О
30

2. «Рубин» 18 13 1 4 60-42 27
3. «Металлург» (Мг) 17 10 2 5 54-37 22
4. «Салават Юлаев» 17 10 1 6 56-38 21
5: «Авангард» 18 9 2 7 47-35 20
6. «Кристалл» 16 8 1 7 53-50 17
7. «Трактор» 17 6 5 6 44-44 17
8. ЦСК ВВС 17 7 1 9 56-54 1'5
9. «Металлург» (Нк) 17 6 3 8 46-60 15
10, «Сибирь» 17 6 0 11 40-70 1'2
11. «Спартак» 17 5 1 11 48-67 11
12. СКА-«Амур» 18 3 3 12 44-71 9
13. «Молот» 17 3 0 14 34-71 6

Только факты
КИКБОКСИНГ. Тринадцать 

наград разного достоинства (из 
них три — высшей пробы) заво
евали российские файтеры на 
завершившемся в Белграде 
чемпионате Европы в полнокон
тактных дисциплинах Среди 
лауреатов —тагильчанка На
талья Рагозина, Ставшая чем
пионкой (категория свыше 65 
кг) в разделе фул-.контакт В 
финальном бою с итальянкой 
Кристиной Керпи наша земляч
ка, получив травму, проявила 
характер и нашла в себе силы 
довести встречу до победы

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России', Мужнины. Высшая 
лига. Группа «Восток». Вслед 
за екатеринбургским СКА- 
«Уралом» борьбу за право вы
ступать на будущий сезон в 
суперлиге продолжит «Старый 
соболь» из Нижнего Тагила. В 
заключительных матчах груп
пового турнира дебютанты вы
сшей лики дважды одолели 
красноярский «Енисей» — 
95:8,6 й 74:73. Тагильчане за
няли второе место в группе, 
уступив первенство сибирякам 
лишь по соотношению очков.
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Франция:

В Вилла Пикассо 
Гждет покупателя
Кто бы мог подумать! Вилла 
знаменитейшего художника 
XX века Пабло Пикассо на 
юго-западе Франции никак 
не дождется покупателя. А 
место какое — в Мужене 
под Канном на Лазурном 
берегу. С видом на бухту. 
Тридцать пять комнат на 
трех этажах, «садовый 
участок» в два гектара. И 
просят-то относительно 
немного — 26 млн. франков 
(5,2 млн. долларов).

Одним словом, клад вилла 
просто нашпигована .личными 
вещами Пикассо. Поговарива
ют даже, что художник спрятал 
здесь чемоданчик с загадочным 
содержанием, который пока не 
найден

Имение, усаженное оливко
выми и апельсиновыми деревь
ями. между которыми извива
ется речка, было приобретено 
мэтром в 1961 году В нем же 
он отошел в мир иной 8 апреля

США;

Счастливое
семейство

Звезда экрана 50-летний американский ак
тер Сильвестр Сталлоне снова стал отцом. 
Его новая подруга (от первой жены у него два 
сына) известная топ-модель Дженнифер Фла
вин в августе подарила ему дочь. «Маленькая 
София — просто совершенство, это велико
лепное соединение меня и Дженнифер», — 
говорит гордый отец.

У 28-летней Флавин это первый ребенок,, 
она тоже счастлива. «Она сделала нашу жизнь 
полной», — говорит Дженнифер, а счастли
вый отец добавляет: «София изменила мою 
жизнь, теперь я полон оптимизма относитель
но своего будущего».

НА СНИМКЕ: счастливое семейство.
Фото из журнала 

«Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Великобритания:

«Глотай,
а не моргай»

Если вы хотите вылечиться 
от простуды, избавиться от 
хандры и обезопасить себя 
от скверного ужина — 
опрокиньте стопочку водки. 
Такой настоятельный совет 
дают своим читателям 
некоторые лондонские 
газеты. И речь здесь, как ни 
странно, идет не только о 
горячо любимой многими 
россиянами и популярной в 
Великобритании 
«Московской», «Столичной» 
или «Смирнофф», но и о 
местных сортах этого 
горячительного напитка.

С момента падения «желез
ного занавеса» российская 
водка начала свое уверенное 
шествие по британскому рын
ку. Разумеется, как оговорил
ся в беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
бармен одного из лондонских 
ресторанов,«кристальной чис 
тотой» отличаются исключи
тельно экспортные сорта рус
ской «огненной воды», а не ее 
разновидности, изготавливаю
щиеся в странах ближнего за
рубежья. Не меньшей популяр
ностью пользуется также поль
ская водка «Выборова»

Как пояснил питейный эк 
сперт, у англичан сложилась 
целая «водочная культура» 
Так, церемония принятия рус
ского национального напитка 
именуется завсегдатаями ноч
ных баров «давай, глотай, да 
не моргай» «В ходе этого ри
туала, который можно объяс 
нить прежде всего превосход 
ным качеством «Московской» 
и «Смирнофф», не замерзаю 
щих даже в морозилке, англи
чанин опрокидывает в себя 30- 
граммовую рюмку и, не успев 
перевести дух, закусывает ее 
соленым огурцом или кусоч 
ком рыбы, 'улыбается бар 
мен .- При этом для окружаі 

1973· года. Через 13 лет в 60- 
летнем возрасте на вилле по
кончила жизнь .самоубийством 
его вторая жена Жаклин. Спус
тя еще десяток лет дочь Жак
лин Катрин Ютен-Бле решила 
расстаться с владением, остав
шимся. как она утверждает, 
практически в нетронутом виде 
«с той самой поры». Среди су
вениров и пожелтевших фото
графий — шляпа и пистолет 
Гарри Купера, лично подарен
ные художнику американским 
актером·. А в гараже среди че
моданов стоит все та же зна
менитая черная машина «Хис- 
пано», на которой Пикассо ко
лесил по Южной Франции.

После объявления о прода
же виллы живущий по соседст
ву пенсионер Адриан Трекко. 
который в свое время был «лич
ным водопроводчиком» Пикас
со, «вспомнил», что по просьбе 
«клиента» спрятал в тайник де
ревянный чемоданчик «Было 

ющих главное не то. сколько 
«технично и по-русски» испол
няется процедура, а то: усто
ит ли «неморгающий глота
тель.» после пяти-шести захо
дов на ногах»

Хотя «родная российская» 
на Британских островах нахо
дится вне всякой конкуренции, 
в последнее время повышен
ным спросом среди англичан 
стали пользоваться и сорта 
британской водки. По словам 
«гурманов», местная водка в 
первую очередь используется 
для изготовления различных 
«тяжелых коктейлей» и «ер
шей» с темным ирландским 
пивом Сама же идея изготав
ливать водку исключительно 
для «адских смесей» первой 
пришла в голову владельцу 
одного из питейных заведений 
Лос-Анджелеса в 1964 году 
Предприимчивый американец 
смешал привезенную эмигран
тами из СССР водку с элем, 
окрестив полученную массу 
«московским гибридом» Вско
ре после этого события жите 
ли Великобритании обнаружи
ли на прилавках баров пуза
тые бутылки «Владивар водка» 
- из Уоррингтона (английское 
графство Чешир)

«Мы назвали нашу водку в 
честь знаменитой лошади, вы
игравшей на своем веку не 
одни скачки, — поясняет один 
из руководителей компании 
Роберт Пэтерсон — Мы три 
раза прогоняем водку «пр цик 
лу», чтобы она была макси
мально нейтральной По-мое
му, наш продукт пришёлся по 
вкусу соотечественникам, 
хотя, конечно, в России он не 
приживётся»

«Чистота и нейтральность» 
являются также главной целью 
другой английской фирмы - 
«Ричард Брэнсон» В 1994 году 

темно, у меня был карманный 
фонарик. Но место найду», — 
прозрачно намекает он буду
щим покупателям и добавляет, 
что заметил в тайнике рамки 
для картин и рисунки..
• Мэр Мужёна Роже Дюальд 
убежден, что вилла — часть на
ционального культурного досто
яния и должна «принадлежать 
народу». По его мнению, госу
дарству следовало бы продать 
одну из находящихся в его рас
поряжении картин Пикассо и 
выкупить имение. Однако, как 
утверждают специалисты, госу
дарство получило такие карти
ны от наследников художника в 
уплату налога за наследство и 
не имеет права их продавать. 
Так что у владельцев лишних 
миллионов ещё есть шанс вы
годно с ними расстаться.

Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

компания вынесла на суд пот
ребителей пробный экземпляр 
«Верджин водка» С тех пор 
«Ричард Брэнсон» продала в 
общей сложности 500 тысяч 
бутылок своего напитка. «В 
настоящее время мы предла
гаем попробовать «Верджин» 
в 16 вкусовых сочетаниях, на
чиная с бананового аромата и 
заканчивая шоколадным, — го
ворит директор компании по 
торговле Джеймс Кидд. — По 
правде говоря, я не особый 
поклонник нашего· продукта: 
он мне начинает нравиться 
только тогда, когда сильно на
берусь или же на Следующее 
утро». Как признался Кидд, 
клубничная и апельсиновая 
«девственная водка» — имен
но так переводится ее назва
ние на русский язык — не идет 
ни в какое сравнение с той же 
украинской «Перцовкой»

Что же касается мест встре
чи любителей русской воДки. 
то в Лондоне их «штаб-квар
тирой» стал «Польский водоч
ный ресторан» Здесь они мо
гут отведать более 40 сортов 
водки, которые, в зависимос
ти от происхождения и воз
можностей кошелька, серви
руются с черной икрой или 
свиными сосисками. «Надеем
ся, что скоро нам удастся «шо
кировать» своих клиентов но
винкой «Водкой Жиринов
ский», — с улыбкой сообщает 
бармён этого ресторана. — Так 
что, если Владимиру Вольфо
вичу и не. удастся узурпиро
вать власть в России в ходе 
президентских выборов, ми
лости просим к нам, на-туман
ный Альбион, — в бутылочном 
виде, разумеется»

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

ЯПОНИЯ;

Необычные 
грибы

Это не две женские 
фигуры, сидящие в 
задумчивости у пру
да. На снимке^ поме
щенном в японской 
газете, запечатлен 
редкий вид зловон
ных грибов, которые 
можно встретить в ок
рестностях города 
Осаки· Именно так, в 
виде ячей густого 
ярко-желтого цвета 
предстает взору это 
растение, когда, до
стигая земли, пол
ностью распускается 
шляпка гриба:

Фото КИОДО - 
ИТАР-ТАСС.

Германия:

Утверждение, будто «ныне 
всякий труд почетен», в 
Германии, как оказалось, 
сохраняет силу лишь 
отчасти, в отношении 
представителей совершенно 
определенных профессий. К 
ним, как свидетельствуют 
итоги опроса нюрнбергского 
Института свободных 
профессий, в первую 
очередь относятся врачи. 
Респонденты в подавляющем 
большинстве случаев — 85

Куба:

Школы
После того как прозвучал 
первый звонок, 
оповестивший о начале 
нового учебного года, для 
многих кубинских 
школьников начались..; 
трудовые будни. Только не 
за партами, а на полях 
страны.

Газета «Гранма» сообщила, 
что 20 тыс. Школьников вмес
те со своими учителями рабо
тают в провинции Сантьяго-де- 
Куба на уборке кофе Речь 
идет о так называемых здесь 
«школах в поле», куда детей 
отправляют на несколько ме
сяцев. возвращая их родите
лям лишь по выходным дням. 
Это своего рода интернаты, 
размещенные в сельской мест
ности. где школьникам с ран
них лет «прививают» любовь к 
сельскому труду.

Недавно кубинская пресса 
сообщила, что учащиеся 
«школ в поле» будут также 
привлекаться для производст
ва подсолнечного масла, по
лучая за это часть продукций 
в качестве оплаты труда.

Трудно сказать, насколько

Все работы хороши?
проц. — поставили их в 
списке из 12 пунктов на 
первое место.

За «людьми в белых хала
тах» следуют «люди в чёрных 
мантиях» — адвокаты. В их поль
зу высказались 35 процентов 
участников опроса в восточных 
и 40 процентов — в западных 
землях. Таким образом, служи
тели закона обошли в своеоб
разном заочном споре слуг гос
подних, которые еще в ходе 
прошлогоднего опроса занима-

в поле
эффективно идет в этих шко
лах учебный процесс, но про
изводственный — на -высоком 
уровне. Как-то телевидение по·: 
казало 10-летнего подростка, 
рубящего вместе со своим От
цом сахарный тростник, потом 
мальчика ненадолго даже сде
лали национальным героем .

Местная пресса' очень лю
бит: напомнить кубинцам о тя
жёлом детстве подростков в 
капиталистических странах; 
которые вынуждены зарабаты
вать На жизнь мойкой автомо
бильных стекол и прочим не
квалифицированным трудом, 
не имея возможности получить 
образование. В .социалисти
ческом обществе, отменившем 
эксплуатацию детского труда, 
работа подростков называет
ся «производственным обуче
нием» и «помощью обществу» 
Хотя, думается, детство Дано, 
чтобы учиться, играть и меч
тать, а-не выполнять произ
водственные планы.

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Гаване. 

ли вторую строчку в списке по
пулярных профессий. Сами 
представители адвокатской 
гильдии считают такие переме
ны закономерными. По их сви
детельству. профессия адвока
та стала за последнее время 
весьма популярной прежде все« 
го на востоке ФРГ. где число 
адвокатских контор заметно 
возросло, а от усилий их вла
дельцев граждане получают 
вполне ощутимую пользу;

А вот удел политиков «весь-

ІЛндия:

В мэры Мадраса 
баллотируется... 

Сталин
«Что в имени тебе мрем?» — 
мог бы задаться этим 
глубокомысленным 
вопросом сын главного 
министра южноиндийского 
штата Тамилнад 
М.Карунанидхи — Маширан, 
выдвинувший свою 
кандидатуру на пост мэра 
Мадраса. Мог бы, да, 
видимо, не станет,, поскольку 
считает, что зовут его 
вполне «естественно» — 
Сталин. Под этим именем 
молодой амбициозный 
политик внесей в списки 
кандидатов на пост главы 
муниципальной корпораций 
Мадраса, и скоро улицы 
этого главного города 
Тамилнада запестрят 
плакатами с призывами: 
«Голосуйте за Сталина!;).

Сам кандидат с этим гром
ким именем-фамилией пока ни
сколько не похож на своего 
всём, известного «тезку». Од
нако кто знает, как повернутся 
дела дальше и не придется ли 
обывателям Мадраса когда-ни
будь весьма пожалеть о сде
ланном ими выборе в пользу 
’«Сталина» в ходе предстояще
го голосования.

Впрочем, все эти предпо
ложения могут оказаться совер
шенно напрасными, и характер 
у потенциального мэра Мадра
са, весьма возможно, ничем не 
походит на жестокий нрав че
ловека- в сапогах·, с усами и 
трубкой, который властвовал 
почти три десятилетия над ог
ромной мировой державой. 
Имена «Лёнин». «Сталин», а так« 
же «Маркс» и «Энгельс» давно 
звучат вполне, «по-индийски» с 
гёх самых'пор, когда молодежь 
во.· многих районах Индии счи
тала модным выбирать себе 
звучные псевдонимы, которые 
во всем соответствовали бы их 

ма безрадостен. Они заняли в 
списке 11-е место, уступйв 
последнюю строчку лишь офи
церам бундесвера. Не слиш
ком жалует публика и пишу
щую. и снимающую братию,- 
Журналисты, видимо; в силу 
своей назойливости, оказа
лись, по результатам опроса, 
на 10-м месте.

Алексей КОРИНЕНКО, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Берлине.

будущим «великим революци
онным деяниям»

С одним человеком с-фами
лией «В. И. Ленин» мне самому 
пришлось как-то познакомить
ся в Хайдарабаде, где в 1981 
году проходила конференция 
Всеиндийской организации 
мира и солидарности. На напи
санной от 'руки визитной кар
точке значилось имэ 9£новдтр- 
ля советского государства с его 
инициалами. Настаивая на «род
стве»'с вождем мирового проле
тариата.. этот Индиец усиленно 
добивался от меня помочь осу
ществить ему бесплатную поез
дку в Москву. «Хочется, знаете 
ли, посетить «Мекку коммуниз
ма» и поклониться там святым 
местам»; — объяснил «В. И. Ле
нин» мотивы своей просьбы, 
глядя с ХИТРЫМ. ПОЧТИ Ленин-: 
скйм прищуром глаз. К счастью, 
от назойливого просителя мне· 
тогда удалось легко избавить
ся. Окончился форум борцов за 
мир в Хайдарабаде, и мне надо 
было возвращаться в Дели., 
Правда1, потом часто приходи
лось встречать «вполне индий
ские имена» «классиков», иног
да слитые воедино и занимав« 
шиё целые строчки.

Но мода; как известно; из
менчива, да и жизнь не стоит 
на месте, а придумывает новые 
песни. У молодых индийцев 
прошло поветрие присваивать 
себе имена «Уинстон Черчилль» 
и «Вильям Шекспир». Постепен
но уходят в прошлое «Сталин» 
и «Ленин». Наступает черед но
вых, и накануне приезда в Ин
дию осенью этого года всемир
но известной американской 
поп-звезды здесь появились 
свои «Майклы Джексоны»

Леонид КОТОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Дели.

Мексика:
Привлекли

и сломов
Весьма своеобразно 

выглядела манифеста
ция протеста работников 
цирка в Мехико — осед
лав слонов, они устрои
ли выступление, требуя 
от правительства увели
чения субсидий на со
держание цирка. Снима
ющим их репортёрам 
пришлось прятаться за 
заграждения (на сним
ке).
Фото из «Филадельфия 

Инквайрер» — 
ИТАР-ТАСС.

РОССИЙСКИЕ
НЕМЦЫ ПОСЕЛЯТСЯ 
ПОД ПЕТЕРБУРГОМ

В поселке Стрельна Ленин
градской области начато стро
ительство жилого комплекса 
для двухсот этнических немцев 
из Казахстана и других госу
дарств СНП Эти семьи обретут 
новую родину в' местах, где не
когда жили их предки, — еще в 
1811-м под Петербургом,, не
подалеку от Петергофа, выро
сли первые немецкие дома, а 
спустя век здесь'проживало 
более 640 выходцев из Герма
нии. В 41-м; с началом войны, 
большинство немцев в одно
часье депортировали за Ураль
ский хребет. Предполагается, 
что этнические немцы справят 
новоселье в Стрельне летом 
будущего, года.
ОАЗИС СЧАСТЛИВОЙ 
СТАРОСТИ В САМАРЕ

В Самаре по инициативе Ми
нистерства иностранных дел РФ 
и главы администрации Самар
ской области К.Титова открыт 
Международный центр по проб
лемам пожилых. Эксперты' Со
вета Европы ознакомились с 
социально-экономическими ус
ловиями жизни людей старше
го поколения в Самаре и энер
гично поддержали создание 
подобного базиса «счастливой 
старости».
МОСКОВСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БУДЕТ ЛЮБИТЬ 
И БЕРЕЧЬ
ЖУРНАЛИСТОВ

Святотатством назвал мэр 
Москвы Ю.Лужков экономичес
кие «удавки», наброшенные на 
средства массовой информа
ции нынешними налоговыми* и 
другими финансовыми россий
скими законами. Столичное 
правительство решило предос
тавить с 1 января 1997 года 
существенные льготы СМИ и 
полиграфическим предприяти
ям. Это касается, в частности, 
снижения арендной платы за 
помещения, а также уменьше
ния платы за коммунальные ус
луги. Для журналистов, осве
щающих деятельность: город
ских властей, вводятся специ
альные пресс-карты. ГУВД Мос
квы предписывается обеспе
чить охрану чести и достоинст
ва работников СМИ при выпол
нении ими профессиональных 
обязанностей·.

То, что необходимо защи
щать интересы работников 
СМИ., еще раз подтвердило и 
учредительное собрание созда
ваемого Российского профсо
юза журналистов. Главной его 
задачей станет отстаивание 
интересов наемных журналис
тов перёд работодателями и их 
объединениями, социальная за
щита работников СМИ, высво
божденных в результате реор
ганизации или ликвидаций ре
дакций

(«Известия»),
молоток
НЕ ВЫДЕРЖАЛ

Поздним вечером в кварти
ру генерального директора пти
цефабрики «Линдовская» под 
Нижним Новгородом позвони
ла женщина; Генрих Эльберт, 
давно перешедший в разряд 
второго пожидого возраста, 
поспешил открыть дверь. И тут 
же на его голову обрушился 
молоток.. Нападавшая так ста
ралась, что сломала молоток о 
голову директора.

Семидесятилетний руково
дитель доставлен в больницу. 
Женщина; оказавшаяся убор
щицей птицефабрики, задер
жана милицией. Мотивы для 
столь странного выяснения от
ношений выясняет следствие. 
Возможно, директор пал жерт
вой роковой ющибки. А может 
быть, расплатился за грехи мо
лодости?
СОН
ПОД БЕГУЩИМИ 
ВАГОНАМИ

Сама судьба' пожалела 
32-летнего жителя Брянска — 
уберегла от трагического кон
ца. Изрядно выпив, он даже не 
помнит, как оказался на желез
нодорожном пути. И не просто 
оказался, а заснул между рель
сов.

Машинист заметил лежащее 
на шпалах тело слишком позд
но, но все-таки пытался оста
новить грузовой состав. Шесть 
вагонов прошло-такй над- «са
моубийцей» А когда помощ
ник машиниста подбежал к 
телу, то не поверил своим гла
зам: молодой человек не толь
ко нё пострадал; но даже и не 
проснулся.

Теперь бедолага утвержда
ет, что его спасла водка. Ведь 
если бы он пришел в себя, ког
да над ним грохотали вагоны и 
визжали тормоза, то неизвест
но, чём бы это все закончи
лось. Но за экстренную оста
новку состава ему придется от
вечать

(«Российская газета»).
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