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Трансферт запвинули. Пона
В четверг народные 
избранники приняли закон 
об областном бюджете-97 
во втором чтении, 
окончательно согласовав 
ряд принципиальных 
подходов в финансовом 
планировании. Похоже, 
времена политических 
скандалов и разоблачений в 
боях за бюджетные деньги 
уходят в прошлое; 
Наблюдатели связывают это 
обстоятельство с весьма 
компромиссным ПОДХОДОМ', 
выдержанным ныне как 
Думой, так и 
правительством области по 
отношению к 
муниципальным властям 
территорий в ходе 
подготовки бюджетного 
закона.

Принципиальных отличий от 
скандально известного бюд
жетного процёсса-96 несколь
ко. Во-первых, областные 
власти, по сути, сильно огра
ничили влияние на бюджет так 
называемой трансфертной ме
тодики·. Трансфертный фонд 
значительно сокращён. Кое-

кто склонен считать сие за
поздалым., но откровенным 
признанием сторонниками и 
авторами нашумевшей транс
фертной идеи своих ошибок. 
Кажется, сегодня решено ос
тановиться на том, что еще в 
прошлом году отчаянно пред
лагала оппозиция. Однако не
льзя не приз’нётб, что дебют 
реформы не удался в первую 
очередь из-за обвальных на
логовых недопоступление В 
следующем году принципиаль
но лучшую ситуацию предска
зывать никто не рискует, по
тому, видно,, .трансферт при
несли в жертву. Если же про
гнозы не оправдаются и на 
бюджет прольется-таки дождь 
финансовых средств, никто 
внакладе не останется — 
ошибки пессимистов, как из
вестно, вещь во всех смыслах 
более приятная, чем ошибки 
оптимистов ( особенно в бюджет
ном планировании). Во-вторых, 
станбв.ым хребтом област
ного бюджета стали твердые 
социальные стандарты. Пускай 
затем сокращенные. Но зато 
теперь все цифры согласовы

ваются со стандартом-. Рас
четы «с потолка» исключают
ся.

Вячеслав Сурганов искрен
не благодарил депутатов и чле
нов правительства за кропот
ливую и продолжительную ра
боту над документом : бюджет 
нынче пересчитывали семь(!) 
раз, согласительная комиссия 
работала не покладая рук. осо
бенно в последние дни — даже 
в перерывах заседания Думы; 
Сегодня постоянный критик 
бюджетной политики областных 
властей мэр Екатеринбурга де.? 
путат Палаты Представителей 
Аркадий Чернецкий, пожалуй; 
впервые за последнее время 
выступил с положительной 
оценкой концепций бюджета. В 
интервью корреспонденту «ОГ» 
он заявил, что «скелет, постро
ение бюджета на' сегодняшний 
день — правильные; приближен? 
ные к реальности,.» Правда,1 
Чернецкий уверен, что у област
ного правительства есть резер
вы для того; чтобы минималь
ные социальные стандарты 
были исполнены на сто про
центов, а не на три четверти 4-

и тогда бюджет стал бы едва 
Ли не идеальным на сегодня. 
Резервы кроются;’ по мнению 
мэра, в перераспределении 
средств между собственно об
ластным бюджетом и бюджета
ми территорий. Впрочем, труд
но представить ситуацию, что
бы города считали свою долю 
абсолютно верной — и Чернец
кий не был бы самим собой, 
если бы, отказался от обвине
ний в адрес правительства по 
части распределения средств. 
Он и сегодня считает (как. и 
многие другие главы городов), 
что минимальные стандарты;для 
области завышены, а для мест
ных властей занижены.

Тем не менее, как бы там ни 
было. Можно сказать, что ны
нешнему составу Думы удалось 
перестроить свою и правитель
ства работу по вопросам фи
нансового планирования в 
«мирное» русло. И это выгода 
для области. Бюджету предсто
ит третье чтение.· Остается на
деяться, что новые «согласи
тельные» традиции в работе, за
конодателей будут укоренять
ся.

Олимпиада — дело морошее.
Но зарплата важнее

На последнем заседании 
областные законодатели 
рассмотрели целый блок 
социальных вопросов.
Свердловская областная 
Дума поддержала 
законодательную 
инициативу Московской 
областной Думы по 
повышению

ется на федеральном уровне 
довольно давно; Госдума 7 раз 
за последние полгода обраща
лась к Правительству, однако 
популярная мера отвергается за 
отсутствием финансов. В минув
ший четверг в Екатеринбурге 
депутат областной Думы Наиль 
Шаймарданов, докладывая по 
вопросу поддержки московской

средств на расходы по зарпла
те да еще при том, что уже на 
сегодня повис огромный долг 
на ее выплату? Наиль Шаймар
данов ответил, что это пробле
ма нравственного характера.? К 
тому же, заявил;депутат, когда 
иностранные журналисты 
спрашивают премьера· Черно.···· 
мырдина, откуда он возьмет

ное стране? Вопрос политичес
кий. Наши депутаты сочли, что 
Черномырдин вполне мог бы 
поискать. И проголосовали 
«за».

Примерно из тех же сообра
жений народные избранники 
поддержали инициативу ■ Госу
дарственного Совета Республи
ки Коми по дополнению Закона

Легендарному полководцу — слаі

минимального размера 
оплаты труда,.

Москвичи предлагают с Т ян
варя 1.997 года установить ми
нимальный размер оплаты тру
да в сумме 95 тысяч рублей. 
Как известно, вопрос обсужда-

инициативы, также отвечал' на 
вопрос 6 том, откуда же взять 
деньги на такое благое дело. 
Член областного правительства 
Галина Ковалева спросила, не 
.подорвет ли экономику страны 
столь значительное привлечение

деньги на проведение Олим
пиады в России, в 2000-м году, 
Виктор Степанович отвечает,· 
что на такое он найдет столько 
средств, сколько потребуется. 
Так не поискать ли ему их на 
дело более благородное и нуж-

РФ «О государственных пенси
ях в РСФСР»; Лицам, удосто
енным почетных званий СССР, 
РСФСР и РФ, предложено ус
тановить надбавку к пенсии в 
размере двух минимальных пен
сий по старости.

Кто обворовывает малоимущих?
1 января 1995 года в нашей 
области вступил в силу закон 
«Об адресной социальной 
помощи». Однако выделение 
средств на его 
финансирование началось 
лишь во втором квартале 
того же года, а с 1 декабря 
1995-го по июнь 1996-го 
выплаты пособий населению 
были вообще 
приостановлены.
Сложившаяся ситуация стала 
предметом депутатской 
проверки в областной Думе.

Как сообщил, выступая пе
ред депутатами, начальник об
ластного управления социаль
ной защиты Валерий Михай
лов, учитывая рост задолжен
ности по выплатам населению,

правительство разработало 
механизм погашения долгов 
натуральным покрытием. Это 
новшество вызвало отрица
тельную реакцию как у насе
ления, так и у работников соц
защиты. По словам Михайло
ва, это осложнило работу под
разделений управления, так 
как работа с продуктами и то
варами им не свойственна. Ес
тественно, интересы получа
телей товарной социальной 
помощи страдают. Например, 
при согласовании цен на на
туральное покрытие происхо
дят явные просчеты — в итоге 
цены на товары и продукты для 
малоимущих получаются выше 
средних. Однако’·, считает Ми
хайлов, в случае приостанов-

ки начатой работы пр ликви
дации задолженностей таким 
способом к 1 января 1997-го 
года долг увеличится до 247 
миллиардов рублей. Замести
тель председателя думского 
комитета по социальной по
литике депутат Татьяна Вах
рушева подтвердила, что про
блема существует, и весьма 
серьезная. ЦёньІ на продукты, 
предоставляемые предприяти
ями по системе взаимозаче
тов Главному управлению со
циальной защиты., действи
тельно завышены: для малои
мущих, скажем; банка сгущен
ки отпускается на 500 рублей 
дороже, чем в городских ма
газинах; Речь идёт о том, что 
при таком взаимозачете това-

ром малоимущие получают 
(если считать по средним це
нам) меньше, чем если бы по
лучали деньгами; Можно ска? 
зать и четче: кто-то обворо
вывает их, пользуясь витиева
тостью взаимозачетных меха
низмов, экономит, так сказать.

Члёй правительства Галина 
Ковалева сообщила Думе, что 
по этим сигналам комитет по 
ценообразованию уже начал 
проверку; Принимая решение 
по.этому вопросу, депутаты 
постановили внести расходы на 
исполнение закона! «Об адрес
ной социальной помощи» на 
1997 год отдельной строкой в 
бюджетный закон.

100 лет — значительная дата; Маршал Жуков — великий полководец. Если 
объединить эти два утверждения, получится великий праздник всей России. 
В Екатеринбурге торжества, посвященные юбилею Георгия Константиновича 
Жукова, начались с митинга и парада войск Екатеринбургского Гарнизона 
УрВО.

1 3 декабря по решению ООН с 1992 года мы проводим Международный 
День инвалида Это обязывает нас критически посмотреть на все то. что 
сделано и что еще надо сделать для формирования и проведения региональ
ной политики в сфере профилактики инвалидности? реабилитации инвали
дов, обеспечении им равных с другими’ гражданами возможностей реализа
ции прав и свобод

В Свердловской области проживает более 173 тысяч инвалидов всех кате
горий, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны — 42633 челове
ку более 10 тысяч инвалидов по зрению, около 5 тысяч инвалидов по слуху. Из 
первичных ячеек инвалидов образованы организаций, способные не только 
морально поддерживать инвалидов, но и обеспечивать их работой, оказывать 
социальную помощь своим членам и выражать их общественные интересы:

Ровно в 11.00 в пятницу 29 ноябре 
нули звуки марша Всколыхнулись и 
мерли знамена На фасаде штаба Ур. 
лозунг: «Георгий Константинович Жуков - 
великий сын русского народа».. Присутству 
ют первые лица области и города.

Открыл митинг председатель областноі 
Думы Вячеслав Сурганов. Перечислив веі 
ликих полководцев всех времен и наро? 
дов, Вячеслав Сергеевич поставил марша; 
ла Жукова во Главе Описка. Затем слово 
было предоставлено мэру Екатеринбурга 
Аркадию Чернецкому. Он, отметив заслуги 
полководца перед городом, назвал его «од
ним из наиболее известных сынов Рос
сии?»;

Кратко и эмоционально поздравил; со
бравшихся на митинге председатель Фон
да им.Жукова генерал-майор в отставке 
Алексей Левченко; А потом Случилось са
мое радостное и приятное; вручение имен
ных премий Фонда. Приказ о награждении 
зачитал начальник Суворовского училища 
генерал-майор Анатолий Петров’. «За усер
дие в учебно-воспитательной работе, за 
Отличную учебу и примерное поведение» 
были награждены офицер-воспитатель 
майор Олег Бабушкин, суворовцы Алек
сандр Гапиёнко, Сергей Сорочинский, Ар
тем Чуркин и Денис Макаров. От имени 
жуковских стипендиатов выступил треть
екурсник Александр Гапиенко: «Ценю по
нимание жизни солдата, ценю отношение 
маршала Жукова к тяготам солдатской 
службы»:

Сменяющийся каждые четверть часа по
четный караул у памятника полководцу не 
нарушил по-военному чёткий ход торжест
ва. К постаменту была возложена Гирлян
да Славы, грянул залп... Чеканя шаг, про
шли перед трибуной суворовцы. Вспомнив 
былые подвиги, держа равнение направо, 
промаршировали ветераны.. А затем на
ступил черед войск Екатеринбургского гар
низона — офицеров и рядовых, прошед
ших.по Главному проспекту, отдавая честь 
великому маршалу и Доблестному полко
водцу.

В этот же день прошло торжественное 
собрание в ККТ «Космос».

Ксения ФИКС.
фото Алексея КУНИЛОВА

Уважаемые земляки!
В нашей области адресная социальная защита, как важнейший прин

цип помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим; принята программа 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Ко 
нёчно, всего этого недостаточно. Предстоит еще очень и очень много; 
поработать, чтобы обеспечить нормальные условия жизнедеятельности 
инвалидов

Уверен, что трудное время минует, Свердловская область,’ как и вся 
Россия, прочно встанет на ноги, и мы сможем больше уделять вам внима
ния и заботы.

Примиіё мри пожелания Здоровья, всего наилучшего в жизни, мира и 
'счастья, благополучия и успеха во всех ваших делах!

Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

Вслед за событием
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Вячеслав СУРГАНОВ;
«Законами мы 
хотим оказать 

реальную поддержку 
сельхозпроизводителям»
Как уже сообщала «ОГ», на 
последнем заседаний 
областной Думы народные 
избранники приняли сразу 
несколько законопроектов, 
вызвавших откровенное 
неодобрение прокуратуры. 
Случай в практике 
законодателей довольно 
редкий. Речь, напомним , 
идет о введении сбора на 
импортное мясо птицы, а 
также о законе «О 
приватизации предприятий 
агропромышленного 
комплекса»-. В пятницу на 
пресс-конференции, 
посвященной итогам работы 
Думы, председатель нижней 
палаты Законодательного 
собрания Вячеслав Сурганов 
по просьбе корреспондента 
«ОГ» прокомментировал 
ситуацию.

— Оба вопроса напрямую ка
саются состояния дел в агро
промышленном комплексе. Мы 
всего лишь попытались разра
ботать конкретные меры, спо
собные несколько облегчить 
положение наших производите? 
лей. 'Чтр касается, окорочков'. 
Наши птицефабрики немало 
делают сегодня в плане освое
ния новых технологий, позво
ляющих снизить себестоимость 
мяса птицы. Есть уникальные 
наработки по энергосбереже
нию, в несколько раз уменьша
ющие затраты. Однако на рын

ке по-прежнему господствует 
импорт. Причем импорт второ
го и третьего сорта — то, что 
Запад сам не потребляет, всё 
сваливают на наш рынок по 
демпинговым ценам. Сразу два 
момента: население потребля
ет некачественный товар, плюс 
собственный Птицепром несет 
убытки.; Кое-кто на всём этом 
неплохо’ наживается. Мы реши? 
ли поставить здесь барьер. За
конность этого дела подтвер
ждает опыт Белгородской об
ласти, где то же самёе суще
ствует уже два года;

— А что касается привати
зации — здесь подобных пре
цедентов пока не было...

, — Нам ставят в укор, что мы 
■не вписываемся в устоявшуюся 
идеологию приватизационного 
законодательства; Но вспомни
те, каким итогом для завода 
«Спецтехника» эта самая идео
логия обернулась. И все раз
водили руками. А люди спра
шивали: «Вы-то, власти, куда 
смотрите, почему допускаете?» 
Вот возьмите молокозавод. За
должал такие огромные деньги 
за уже поставленную селом 
продукцию!; Производит всевоз
можные выплаты, но только не 
тем, кто производит. Нагло по
пираются интересы селян·; У них 
нет никакой возможности хоть 
как-то влиять на рынок своей 
жё переработанной продукции. 
Это неправильно. Это вредит

интересам области — нам нуж
но крепкое сельское хозяйст
во Этим законом мы хотим до
биться привлечения селян, к 
распределению прибыли и рын
ку сбыта переработки через 
приватизацию перерабатываю?, 
щих предприятий. Основные 
участники экономической це
почки (такие, как поставщики 
молока на молзавод, например) 
должны иметь твёрдые права в 
вопросе влияния на итоговое 
распределение капитала. Закон 
заполняет в какой-то мере пра
вовую пустоту, имеющуюся на 
сегодня.

Всём известно, что из себя 
представляет приватизацион
ное законодательство. Это да
лёко не гармоничное поле. Пр 
договору с федерацией, в во
просах; не урегулированных 
федеральном законодательст
вом (отсутствие российского 
закона), Свердловская область 
имеет право опираться на об? 
ластной закон. Что мы и дела
ем. К тому же неприватизиро
ванных предприятий осталось 
всего 2 процента — хоть их-то' 
проблемы надо решить более 
взвешенно. Чтобы ситуаций; 
подобные той, что возникла на' 
«Спецтёхнике», как-то Предот
вратить.

' (Соб. инф.). 
Фото 

Владислава ВЕТЛУГИНА.

«СЕРЫЙ кардинал» 
уралмашевского преступного 
сообщества Сергей 
Терентьев на прошлой 
неделе доставлен 
правоохранительными 
органами в Екатеринбург. Он 
был задержан 25 ноября в 
Москве в аэропорту;.
Внуково следственно- 
оперативной группой 
сотрудников уголовного 
розыска УВД Екатеринбурга 
(подразделение «А»),' 
областного управления ФСБ 
и Свердловской 
прокуратуры.

С.Терентьеву прокуратурой 
Свердловской обрасти предъ
явлено обвинение по статьям 
15, 17 и 102 УК РФ. Ему вменя
ется организация умышленных

Маленький, 
ла удаленький

Семилетний мальчик спас от 
жарких объятий огня Двух 
малышей в поселке Ачит во 
время пожара в частном 
доме.

Семью Алеши Перегудова 
можно смело назвать неблаго
получной. Как сообщили «ОГ» в 
пресс-центре областного уп
равления противопожарной ох
раны, 26-летняя мать нигде не 
работает. К тому же, по словам 
соседей, она большая люби
тельница крепких алкогольных 
напитков. Отец в настоящее 
время находится в «местах не 
столь отдаленных».

Курс валют на 2 декабря 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК .
покупка продажа покупка продажа

Золѳтогплатийа-банк I 5450 5550 3590 3700
51-47-00

В первую неделю декабря будет по-прежнему теп
ло и сухо. Температура воздуха ночью —4 —9, днём 
+ 1 —4 градуса, в горных районах на 5—6 градусов 
холоднее, ветер западный 1—6 м/сек.

«Авторитет» за решеткой
убийств, сообщил руководитель 
пресс-центра УВД Екатеринбур
га Валерий Горелых.

Имя преступника, успевшего 
зарекомендовать себя как один 
из самых жестоких «авторите
тов» и в нашей области; и в 
других регионах России, и даже 
за рубежом, не было овеяно дур
нопахнущей славой, в отличие 
от его «коллег». «Правая рука» 
Константина Цыганова оставал
ся практически всегда в тени.

По данным следствия, Ч· Те
рентьев обвиняется в создании 
банды, соверщившей в период с 
1992 года по сей день серию тяж
ких преступлений в России и в 
некоторых зарубежных странах.

В четверг «глава семейства» 
пошла в магазин! Ее сыновья: 
семилетний Алеша, двухлетний 
Игорь й годовалый Миша'оста
лись дома одни. Алексеи вышел 
во двор кёлоть дрова. В это вре
мя в доме загорелись электро
счетчик и проводка из-за пере
грева в электросети. Малень
кий хозяин, увидев дым, вбежал 
в загоревшееся здание и выта
щил на улицу своих братьев; Все 
обошлось. Мать же объявилась 
только после того, как пожар
ные уже потушили огонь.

Элла СИМАКОВА.

С. Терентьев подозревается’: 
в причастности к организаций 
нашумевших несколько лет На? 
зад убийств известнейших ру
ководителей преступных· груп
пировок О.Вагина, Н.Широко
ва и их телохранителей.

Сыщики не исключают, что 
обстрелы из гранатомета зда
ний отдела по борьбе с орга
низованной преступностью, об-; 
ластного правительства, ком
мерческой фирмы «Уральский 
торговый дом» были подготов
лены по заданию Терентьева.

Сергей Терентьев родился в 
1964 году. Закончил два курса 
Уральского политехнического 
университета. С августа 1995 

Г/’“Ч ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ УРААТРАНСВАНКА — "|

І (ійі·) владельцев голосующих акций 1-8 выпусков
® 30 октября! 1996 года Совет директоров Уралтрансбанка принял ре- ।

шение о выпуске обыкновенных голосующих акций Уралтрансбанка.
I 
I
I
I
I
I
8
8 
8
I
8

Количество размещаемых .акций в выпуске — 35000000, штук. Акции будут разме- I 
щаться по единой для всех акционеров цене -4 1000 рублей.

В соответствии со ст.41 закона «Об акционерных обществах» и Уставом Уралтран- “ 
сбанка акционеры-владельцы голосующих акций имеют преимущественное право 8 
приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству при- 8 
надлежащих им голосуйщих акций банка. Акционер вправе полностью или частично ■ 
осуществить свое преимущественное право, направив заявление в письменной фор- ■ 
ме о приобретении голосующих акций, содержащее имя (наименование) и место ■ 
жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых акций и доку- 8 
мента об оплате в срок не позднее дня, предшествующего дате начала размещения | 
акций, но не ранее дня публикаций о регистрации проспекта эмиссии;

Прием документов будет производиться управлением ценных бумаг Уралтрансбан- ! 
ка по адресу: ул. Бр .Быковых, 32, 4 этаж. Тел, 530-500.

Уведомление о регистрации проспекта эмиссии и даты начала размещения обык- 8
новенных именных акций Уралтрансбанка будет опубликовано в «Областной газете». I 

Настоящая публикация носит уведомительный характер и не 
публичным предложением приобретения акций.

года находится в международ
ном розыске. В течение полу
тора лет незаконно, по .под« 
дельным документам, прожи
вал в различных городах Рос
сии, СНГ, в Болгарии, Греции, 
Швеции и других государствах. 
При задержании в Москве 25 
ноября у С. Терентьева был 
изъят паспорт на чужое имя и 
около 19 тысяч долларов,

Следственная группа нахо
дится только в начале пути. 
Очевидно, её работа осложнит
ся поисками «боевого товари
ща» задержанного. Того само
го Сергея Курдюмова, который 
был отпущен', под залог в 70 
миллионов рублей в апреле ны

нешнего года по решению Та- 
гилстроевского районного суда 
под председательством судьи 
Тюриной. Разумеется, «колле
га» С. Терентьева теперь «в бе
гах». На него объявлен всерос
сийский розыск.

Сыщики начади’: работу и об
ращаются с просьбой (ко врем, 
кто обладает какой-либо инфор
мацией о злодеяниях, в которых 
замешан С. Терентьев/ позво
нить по телефону 20-92-92 
(уголовный розыск УВД Ека
теринбурга) или по телефону 
58-63-41 (областное управле
ние ФСБ).

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Судебная хроника
В областной Думе \ Сотрудничествѣ - ।

В Государственной Думе

Свидетелей — 
под «крышу»

Почти два года идет разработка Федерального Закона «О 
^дарственной защите потерпевших, свидетелей и Других 

. содействующих уголовному судопроизводству».
проекте закона перечис- 

я лица, которых госу- 
ю Должно брать под 

ащиту: заявившие в 
(рачительный орган о 
ірушенииі либо иным 
, участвовавшие в об- 
іии, предупреждении, 

.еНии, расследовании и 
)ытиіі преступления. То 
свидетели, потерпевшие, 

'одозреваемые, обвиняемые, 
эдсудимые, их защитники и 
аКонные представители; эк

сперты, специалисты, пере
водчики и понятые; граждан
ские истцы, ответчики и их 
законные представители.

В проекте перечислены ор
ганы, обеспечивающие бе
зопасность таким лицам, а так
же соответствующие меры. 
Это —* неразглашение сведе
ний о защищаемом лице; за
крытое судебное разбиратель
ство; охрана лица, жилища и 
имущества; прослушивание 
телефонных переговоров; вы
дача оружия, специальных 
средств Индивидуальной за
щиты, связи и оповещения об

опасности; замены в докумен
тах фамилии, имени, отчества, 
изменение внешности; смена 
места проживания, работы, 
службы или учебы; другие меры, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

Принятие закона задержива
ется из-за вопросов финанси
рования и материально-техни
ческого обеспечения необходи
мых программ. Общеизвестно, 
какие трудности испытывают 
органы следствия и суды в свя
зи с тем, что на свидетелей, 
потерпевших, подсудимых и 
иных участников уголовного 
процесса оказывается давле
ние, применяются угрозы, за
пугивание и даже насильствен
ные действия. Принятие этого 
закона — насущная необходи
мость. Это существенно пос
пособствует раскрытию пре
ступлений, прежде всего тяж
ких и опасных, эффективности 
судебного рассмотрения дел и 
всей правоприменительной де
ятельности.

Александра МАКАРОВА.

Последняя инстанция

Нет пощады
Верховным судом РФ в кассационном порядке проверены 

законность и обоснованность двух приговоров Свердловско
го областного суда.

■Под председательством 
Анатолия Шадрина судом при
говорен к 10-ти годам лише
ния свободы и признан особо 
опасным рецидивистом 40- 
летний Максимов. Он Осуж
ден за то, что в поселке Кузи
но после распития спиртных 
Напитков с ранее незнакомым 
К. нанёс побои находившим
ся в квартире детям и изна
силовал малолетнюю девоч
ку. Максимов обратился в вы
шестоящий Суд с жалобой, где 
просил отменить приговор в 
части изнасилования, в кото
ром его, якобы, оговорили 
дети. Кассационную жалобу 
Верховный суд оставил без 
удовлетворения, а приговор — 
без изменения.

Судом под председательст
вом Александра Бурдина осуж
ден 58-летний Герасимов к 8

годам лишения свободы за 
убийство своей жены при пре
вышении пределов необходимой 
обороны и за умышленное убий
ство ее приятеля (ст. 105, 103 
УК РСФСР). Прокурор внес кас
сационный протест, в котором 
поставил вопрос об отмене при
говора И направлении дела на 
новое судебное рассмотрение. 
По мнению государственного 
обвинителя, квалификация пре
ступления должна быть иной — 
по статье 102 п. «з» УК, как 
умышленное убийство при отяг
чающих обстоятельствах (двух 
лиц). Верховный суд приговор 
оставил без изменения, а кас
сационный протест — без удов
летворения.

Людмила ПАВЛОВА.
Пресс-служба 

областного суда.

Моральный ущерб
Цена ошибки 

на дороге
Первоуральский городской суд осудил некоего Кудашева 

по ст,211 ч.2 УК РСФСР за то, что, управляя грузовым авто
мобилем, он нарушил правила дорожНОго движения и не 
пропустил Двигавшегося по главной дороге мотоциклиста Г. 
В результате столкновений Г. погиб.

Кроме уголовного наказа
ния, суд постановил взыскать 
с осужденного в Пользу Мате
ри пострадавшего компенса
цию морального Вреда в сум
ме 316.250 руб.

Президиум областного суда 
отменил приговор в части удов
летворения Гражданского иска, 
передав дело на новое рас
смотрение и указав при этом, 
что мать погибшего просила 
взыскать в возмещение мо
рального вреда, причиненного 
смертью ее 24-летнего сына, 
20 миллионов рублей. Сущес

твенное уменьшение этой сум
мы Городским судом всего Лишь 
до пяти минимальных размеров 
заработной платы, По мнению 
специалистов, явно несправед
ливо, так как не компенсирует 
Тяжесть причиненных моральных 
страданий семье погибшего.

При новом судебном рас
смотрении Первоуральский суд 
взыскал в Пользу истицы 35 
миллионов рублей и еще доба
вил полтора миллиона судеб
ных издержек.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Гражданское дело

Передел с матом
С большим скандалом удалось судебному Исполнителю 

АртинсйОГо районного суда госпоже Власовой' выполнить 
решение О разделе имущества семьи Бекетовых.

Семьи, собственно, уже нет 
— несколько месяцев назад 
житель села Манчаж Г. Беке
тов изгнал из дома жену, дочь 
с внуком. И жена подала Иск 
в суд. Итогом стало мировое 
соглашение о продаже и раз
деле имущества.

Документ оформлен и за
креплен в районном суде, но 
гражданин Бекетов решил «за
быть» о своем недавнем со
гласии и отказался делить се
мейную собственность. При 
этом Бекётов не только не хо
тел общаться с членами быв? 
шей семьи, но и даже с су 
дебНым исполнителем. Ругал
ся матом и так крепко, что 
его хотели даже администра
тивно наказать — пятнадцатью 
сутками ареста. Но, посколь

ку гражданин Бекетов — инва
лид второй группы и арестом 
его обижать нельзя, то при
шлось штрафовать за крепкие 
высказывания в адрес предста
вителей власти в размере од
ной минимальной зарплаты. 
Штрафовали дважды.

Раздел завершился лишь На 
прошлой неделе, хотя, соглас
но мировому соглашению, за
кончиться это должно было 15 
августа.

Законность восторжествова
ла, но семейный передел, 
«сдобренный» нецензурными 
выражениями бывшего главы 
семейства, до сих пор остался 
в памяти работников суда и од
носельчан.

Иван ФРОЛОВ.

Арбитраж
Свобода

для директоров
Суд города Ревды решил в полном объеме удовлетворить 

иск недавно избранного генерального директора метизнО- 
металлургиЧёского завода /О. Усачева.

Иск — о признании недей
ствительными решений собра
ния акционеров от 12 октября 
1996 Года.Суд обязал также от
страненного от дел директора 
Ё.Носкова передать всё· дела 
ВНОВЬ Избранному директору 
Освобожденному директору

предложено «Не препятствовать 
свободному доступу и Передви 
жению нового генерального ди 
ректора по территории АООі 
«РММЗ» (подробности дела - в 
ближайших Номерах «иг»).

Игнат РЕБРОВ.

«Дело Бакова» 
выиграл Баков?

Вопрос о включении в повестку дня 10-го заседания 
нижней палаты областного парламента пункта под 
названием «О заместителе председателя Свердловской 
областной Думы Бакове Антоне Алексеевиче» инициировал 
депутат от коммунистов Нязип Сарваров. По мнению 
Группы депутатов, Антон Баков своей деятельностью в 
Курганской области весьма скомпрометировал областное 
Законодательное Собрание и должен был безоговорочно 
оставить высокое кресло одного из руководителей Думы.

Предыстория вопроса (из 
того, что лежит, так сказать, на 
поверхности) такова. Пять не
дель назад Антон Алексеевич 
предпринял широкомасштаб
ные агитационно-организаци
онные мероприятия по продви
жению своей кандидатуры на 
выборах губернатора соседней 
Курганской области. В ходе 
скандального Политического 
вторжения в курганское выбор
ное поле выяснилось, что уже 
довольно продолжительное 
время Баков прописан в Кур
ганской области. Между тем, 
как Курганский областной, так 
и Верховный суд РФ не призна
ли за Антоном Алексеевичем 
права баллотироваться в губер
наторы Курганской области, 
поскольку он «Преимуществен
но проживал» в Екатеринбурге. 
Бакова не зарегистрировали 
как кандидата и не включили в 
избирательные бюллетени. Не
смотря на весьма значительную 
поддержку зауральского насе
ления и неплохие шансы на-по
беду, Бакову пришлось вернуть
ся обратно.

У Нязипа Сарварова и Дру
гих Депутатов возник в связи с 
этим ряд вопросов; Как мог Ба
ков избираться здесь у нас, в 
то время как был прописан в 
другой области? Почему за
меститель председателя об
ластной Думы оставил рабо
чее Место И реализовывал по
литические устремления за 
пределами области? Может ли 
депутат, имеющий Столь лич
ностно ориентированную геог
рафию Политического поведе
ний, Занимать столь высокий 
пост И руководить Другими де
путатами?

В ходе Длительного обсуж
дения «Дела Бакова» на исходе 
10-го заседания Думы выясни
лось, 'что, Как Ни странно;/но 
Антон Алексеевич таки не нару
шил ни одной буквы закона, А 
всего ЛИШЬ пытался реализо

вать Конституционное право 
быть избранным в любые орга
ны власти. Он действительно 
был прописан ѳ соседней об
ласти, Действительно «Преиму
щественно проживал» в Екате
ринбурге (что и выяснил суд в 
Москве) и баллотировался 
здесь в депутаты. Но област
ной закон этого не запрещает, 
а институт прописки в Прежнем 
виде давно оспорен Конститу
ционным судом —- Для Обвине
ний в незаконности Действий 
слишком размыто правовое 
поле.

Сам Баков в своём выступ
лении заявил, чТО Давно и серь? 
езно занимался проблемами 
соседНей области, которая в 
результате бестолкового руко
водства попала в аховое по
ложение, и счел возможным 
рискнуть возглавить ёе. Об 
идее возможной интеграций 
промышленного потенциала 
Свердловской области и агро
прома Курганской (с Перспек
тивой слияния регионов) не го
ворилось. ОДНако подспудно 
Именно она изрядно, надо по
лагать, разряжала нервную ат
мосферу разбора деяний Ба
кова. Не секрет, что именно эта 
идеологическая линия обеспе
чила Бакову одновременно и 
популярность среди заураль- 
ЦёВ, и Всё протокольные барь
еры со стороны официального 
Кургана и Москвы. По Сути, 
свердловчанам необходимо 
было сформуЛироваТь мнёнйе 
официального Екатеринбурга: 
уводить БаковК’^начйТ дистан
цироваться от этой идеологии 
«притязаний» на Курганщику, 
столь напугавших центр, а «про
стить.» — значит Зафиксиро
вать в принципе возможность 
Такой 'постановки вопроса.

Мнения депутатов раздели
лись: одни считали, что он пос
тупил аморально и незаконно, 
Другие -4 что совёршил смелый 
и 0лагорЬдный по Отношению к

курганцам Поступок, третьи во
обще избегали каких бы То ни 
было оценок. Но заявляли, что 
Баков как гражданин вполне 
имел право баллотироваться в 
Кургане. Глава Думы Вячеслав 
Сурганов сообщил, что в поне
дельник Антон Алексеевич по
ложил ему на стол заявление 
об отставке с должности вице* 
спикера, однако он уговорил 
его не торопиться и забрать за
явление. По словам Сурганова, 
такое решение у него сформи
ровалось после беседы с вице- 
спикёром Курганской област
ной Думы Светланой Гулькевич, 
которая приехала На встречу с 
Сургановым специально, чтобы 
пояснить суть происходящего 
в Зауралье. «Действительно, 
наши проблемы по сравнению 
с Тамошними —- небо И земля. 
Дошло до того, что в Курганс
кой области, области сельско
хозяйственной; нынче зерна 
Собрали в Два раза меньше, чём 
у нас. Килограмм мяса стоит 
семь тысяч, но люди не покупа
ют, Потому что даже на это у 
них нет средств...»,-- так Вя
чеслав Сурганов выступал пе
ред депутатами. По его мне
нию, сейчас «нужно вместе ра
ботать над тем, чтобы Дать Ба
кову оттуда нормально уйти - 
ЛЮДЯМ Даны определённые Обя
зательства». Означает ли это, 
что вторжение Бакова в Курган 
положило начало признанию 
здесь геополитических интере
сов Свердловской области, 'ви
димо, покажет время. Во вся
ком случае, Позднее на пресс- 
конференции по итогам засё- 
данйя Думы Вячеслав Сурганов 
именно вокруг этой проблемы 
убедительно просил журналис
тов «Нё нагнетать ненужный 
ажиотаж».

Между, тем только 9 депута
тов проголосовали за отставку 
Бвкова, вместо нужных 15-ти. 
Он остался а должности. На- 
айачение и снятие заместителя 
председателя Думы — вОгірор 
во веек Смыслах важный, и наи
более емко ситуацию оценила 
депутат Татьяна Мерзлякова: 
«Мы избирали Ёакцва такого, 
какой он есть». В ближайших 
номерах «Ог». более подробно 
прринформйрует читателей на 
эту тему.

. к . .....Алексей ЗОРЯ.

В ПРОШЛЫЙ четверг на 
птицефабрике 
«Свердловская» прошло 
совещание, на котором 
Хозяева поделились 
опытом работы с кроссом 
«Ломани белый» со своими 
коллегами — 
руководителями 11-ти 
птицеводческих хозяйств 
Свердловской, 
Челябинской, Пермской и 
Курганской областей.

Дело в том, что птицефаб
рика «Свердловская» — един
ственная не только в Уральс
ком регионе, но и, пожалуй, в 
России, где уже второй год с 
успехом Внедряется мировой 
лидер среди куриных пород 
яичного направления—немец
кий кросс «Ломанн белый». За
менена уже большая часть ку-, 
риного поголовья, а в февра
ле будущего года 0+ старой 
птицы «Беларусь-9» здесь ос
вободят последние птичники.

По традиции эта птицефаб
рика поставляет племенных 
цыплят и яйцо на ряд других 
птицефабрик и птицехозяйств. 
Теперь же, с переходом «Свер
дловской» На новый зарубеж
ный кросс; её партнёры также 
имеют возможность получить 
новую высокопродуктивную 
птицу, Дающую Добротное бе
лое яйцо 10 декабря В Екате
ринбург приедет делегация 
фирмы «Ломанн-Тирцухт», и к 
этому сроку на «Свердловской» 
хотели бы сформировать свой 
портфель заказов на племен
ную продукцию, а Потому были 
с партнерами Предельно от
кровенны, рассказывая о сво
их успехах и трудностях при 
внедрении нового кросса·;

Цыплята м 
в «памперсах»
— То, что мы сделали два 

года назад, решив работать с 
Импортным племенным мате
риалом; было правильным ша
гом, — делился с коллегами 
директор птицефабрики 
«Свердловская» Геннадий Коч- 
Нев.

Надо заметить, что в этом 
сВбёМ начинании екатеринбург
ские птицеводы оказались не 
одиноки. Как заметил Генна
дий Кочнев, почти все силь
ные Хозяйства страны стремят
ся сегодня работать на им
портных кроссах. К этому под
талкивает экономика. Напри
мер, птицефабрика «Роскар», 
что под Санкт-Петербургом, 
Сделала свой выбор раньше 
Других, и,-перейдя сегодня 
полностью на французский 
кросс «ИСА браун», получила 
годовой Экономический Эф
фект от внедрения в ю млрд, 
рублей.

На «Свердловской» надеют
ся, ЧТО отдача от внедрения 
кросса «Ломанн белый» будет 
также весьма ощутима. Здесь 
уже многие показатели соот
ветствуют западным. За ис
ключением, разве что, сохран
ности птицы. Об этой пробле
ме хозяева откровенно расска
зали своим Гостям. Чтобы 
справиться с ней, здесь в пос
леднее время Стали Закупать 
зарубежные вакцины, приме
нять зональное комплектова

ние при размещении Нового 
птичьего поголовья. Результа
ты не замедлили сказаться. 
Последний из шагов в этом 
направлении — покупка аме
риканского лабораторного 
комплекса «Айдехс». На нем 
будет проверяться эффектив
ность вакцинирования и про
изводиться ранняя диагности
ка заболеваний птиц.

Партнеры «Свердловской»! в 
итоге, будут получать уже при
витых здоровых цыплят, полу
ченных от родителей высоко; 
продуктивного Немецкого крос
са. Уже заказаны в Дании ко
робки для транспортировки 
цыплят; После путешествия в 
таких «домиках» малыши будут 
чистыми и здоровыми, ведь 
здесь учтены все мелочи, даже 
дно коробок выложено матери
алом, напоминающим тот; что 
используется в Дртских «пам
персах». В перспективе плани
руется закупить и специальные 
импортные птицевозы. «Сверд
ловская» птицефабрика Стано
вится, Таким образом, Своеоб
разной базой для внедрения 
кросса «ЛоМанн белый» в реги
оне, что, безусловно, поможет 
крепче стать на ноги мелким и 
средним производителям яйца, 
так как Облегчит им доступ к 
передовым мировым техноло
гиям.

Рудольф ГРАШИН.

Паника в торговым ряпах
28 ноября в малом зале 
Дома кино
в Екатеринбурге прошла 
пресс-конференция, 
посвященная
«антиводочцым 
инициативам» 
федеральных имёотнМ* 
властей.

Вкратце суть: согласно за
конопроекту, Подписанному 
российским премьер-минист
ром Черномырдиным, Плани
руется запретить торговлю 
крепким (свыше 28 градусов) 
спиртным в киоска^, на мини* 
рынках И оптовых рынках Не

которые регионы России, в том 
числе и соседняя Челябинс
кая область, соответствующие 
запретительные документы уже 
Приняли; руководствуясь в Ос
новном Двумя соображениями: 
НаДо Оградить потребителей от 
фальшивой винно-водоЧной 
продукции, завезённой к ТОму 
Жё из других регионов; надо 
поощрить местных производи
телей соответствующей про
дукции, устранив Конкурентов.

Однако у каждой проблемы 
две сТороны: ‘законопроект 
Правительства противоречит 
Указу президента о Свободе

торговли., это во-первых. Во- 
Вторых, из «Водочных» Денег 
финансируются социальные 
программы и платятся боль-' 
шие налоги. Запретив частным 
предпринимателям торговать· 
водкой, ВласТи многих Из них 
просто разорят ИЛи Заставят 
уйти в теневой бизнес. Этим 
противоречиям и была посвя-. 
щена пресс-конференция,· 
проведённая Ассоциацией за
щиты прав предпринимателей 
Екатеринбурга. Подробности — 
в пЯТнйцу.

Андрей Агафонов.

Капля жизни

Кровь еще есть, 
но мало поморов 
Сержант Соловьев ив линейного отдела милиций станции 
Егоршино при задержании хулигана в вагоне 
пассажирского поезда был тяжело ранен ножом в шею. 
Почти сутки сотрудники отделения переливания крови 
Артемовской ЦРБ работали С донорами, у которых та — 
редкая ** Группа крови, что нужна была раненому.
Боролись Ьмёсте с бригадой хирургов за его жизнь.

ѵ — Марина Михайловна, так у 
вас совсем нет запасов крови? 
— обратился я к заведующей 
отделением М.Щелчковой.

— Есть Запасы у нас есть 
всегда. Но чйбЛо доноров ââ 
послёдние три года резко со
кратилось.

В 1993-м году на учёте в от
делении переливания крови 
было 3500 доноров, в 94-м уже 
2618, а в 95-м — 1700. И это 
при том, что 1.Ô июля 1993 года 
президентом Российской Фе
дераций был подписан указ об 
установлений льгот Донорам. 
Однако из всего Довольно об
ширного перечня Их, куда вхо
дят бёсплаТНый проезд нё всёх 
видах городского транспорта 
(кроме такой), обёсПёЧёниё са- 
наторно-курортныМи путевка
ми, льготы на протезирование 
зубов й пр., артёмовские доно
ры получили единственную — 
право на бесплатный проезд. 
ВОТ вам причина снижения их 
числа.

Причина·, безусловно·, глав» 
ная, но не единственная. Се
годня нё стало выездов на пред
приятия: руководители дорожат 
рабочим Временем и каждым 
рублём; Ведь забор крови про
водился -мало того что безвоз
мездно, Так работнику за сдачу 
крови положен ещё оплачивае
мый предприятием день отды
ха. Не отпускают в рабочее вре
мя Так называемых «штатных» 
доноров, они вынуждены при
ходить в отделение в выходные 
дни, после ночной смены. В Ито
ге по вторникам — в день забо
ра кройй — Приходит нё 70*80 
человек, kâk раньшё, à 1(5-20.

Печальным итогом такого 
положения дел стала катастро
фическая нехватка иммунной

крови для прививок против кле
щевого энцефалита. Вместо 
пятидесяти литров по плану за- 
готовлено пока лишь 4 Литра. 
И это при том, чТО за весенне- 
летййй период в Артемовском 
районе оТ укусов клещей, пос
традал 901 человек, 78 из них 
госпитализировано с подозре
нием на энцефалит, и у 17 ди
агноз подтвердился. Если до 
нынешнего года снабжение им
муноглобулином осуществля
лось централизованно — из Ека
теринбурга, Первоуральска, то 
ныНче областная станция пере
ливания крови известила офи
циальным письмом: сколько 
сдадите иммунной крови, столь
ко и получите иммуноглобули
на

— Изменится ЛИ когда-ни
будь к нам отношение9 — зада
ет по сути рйтОрйчёскйй вопрос 
М.ЩёЛчкова. — Ведь кровь в 
больнице нужна постоянно.

В отделений нет центрифу
ги, которая стоит около восьми 
миллионов рублей, нет низко
температурных Морозильных 
камер, да просто, современных 
холодильников, Где можно было, 
бы хранить кровь достаточно 
длительное время и в нужных 
объемах. Здесь вое ещё ведут 
забор крови в обычные Стек
лянные бутылки, в то время, 
когда есть удобные кбнтейне- 
ры-гёмакоНы — из полимерных 
Материалов. Словом, много 
Чёгр нужно. Зато есть здесь ра
ботоспособный персонал, 
Преданный своему делу. И До
норы, хотя их становится всё 
меньше.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «Öf»;

г. Артемовский.

ВИЭСХ предлагает 
электронные приборы*»

• для Измерения и регулирования температуры (до 
1200°С), уровня жидкостй •универсальные таймеры 
•термодатчики •охранно-поЯсарййЯ сигнализация 
•устройства защиты двигателей (до 250 кВт), человека. 
Тел. в Екатеринбургъ: (3432) 25-36*14.

АВИАКОМПАНИЯ

РАСПИСАНИЕ
движения самолётов из ЕКАТЕРИНБУРГА через МОСКВУ
ТРАНСФЁРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пункт Назначения Дни 
вылета·'

время 
вылета

время 
гірйЛёта

Прибытие 
в Москву

Вылет 
из 
Москвы

Номер 
рейса из 
Москвы _

Тип
Самолёта/ I 
классы

БАКУ ..1234567 07.35 17.45 08.05 14.00 UN215 В757 CY
БЕРЛИН .2..5.7 07.35 13.30 08.05 12.50 ÜN309 В757 CY
ВЛАДИВОСТОК 1234567 07,35 11.35(+) 08.05 ... 1.9,50 UN111 В757 CY ;
ФРАНКФУРТ .2.4567 07.35 14.00 08.05 12 40 UN307 В757 CY
КИЕВ ,і,..6. 07.35 1.2.40 08.05. 12.00: UN211 В757 CY
КИШИНЕВ 1.3..6. 07.35 16.00 08.05 14.30 UN223 В757 CY
ЛОС-АНЖЕЛЕС ......7 07.35 І 7.40 08.05 16.00 UN321 D10CY I
МИНСК .2.45.. 07.35 14.05 08.05 13.35 UN203 В757 СУ
НЬЮ-ЙОРК 1.,4... 07.35 16.45 08.05 14.15 7В221 D10 CY
ОДЕССА .2.4,7 07.35 13.20 03.05 12.05 UN221 В757 СУ
РИГА .1234567 07.35 12.05 08.05 .11,3.0 UNGV207 В757 CY
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1234567 07.35 20.10 08.05 18.40 UN141 В757 CY
СОЧИ ...5.7 07.35 16.10 08,05 13.35 UN 103 В757 СУ
ТЕЛЬ-АВИВ .2.4... 07 35 15.30 08.05 12.20 UN301 В757 СУ
ПАРИЖ (через Ригу) ,.3..6. 07.35 14.35 08,05 11.30 UNGV207 В757 CY
ЛОНДОН (через Ригу) 12.457 07,3.5 13.25 08.05 11.3.0 UNGV207 В757 СУ
ЮЖНО-САХАЛИНСК 1;3.... 07.35 10.10(+) 08.05 17.30 UN117 В757 CY

с 15 сентября действует новая система льгот 
авиабилет в любом направлении (по России и СНГ) стоит 

на 25% дешевле 
для пассажиров старше 60 лет.
Если Вы путешествуете семьей?

Вы можете сэкономить до 50% от стоимости билета 
для третьего, четвертого и последующих 
членов семьи, путешествующих вместе.

Представительство в ЕКАТЕРИНБУРГЕ: пр. Ленина, 50.
Продажа авиабилетов на рейсы авиакомпаний: “Трансаэро“, “Аэрофлот”, “Finn Air”, 
“Delta Airlines”, “British Airways”, “Malev“, “LOT” И других.
БЕСПЛАТНОЕ БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 55-16-64
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Не болит голова у главы
Поселочек Совхозный, что входит в территорию 
Чкаловского района Екатеринбурга, — один из Самых 
заурядных пригородов столицы Урала. Населения в нем — 
дай Бог, чтоб Пять тысяч человек насчитать. Постоянно 
проживающие там люди работают в основном на местном 
сельхозпредприятии. КСП «Свердловское» можно Назвать 
поселкообразующим— в свое время и застройку 
населенного пункта, и создание социальной сферы 
хозяйство брало на себя. Сегодня ситуация изменилась. 
Сельхозкооперативу приходится думать о собственном 
выживании, а голова о поддержании жизни в посёлке 
болит у местной администрации.

Администрация в поселке 
есть. Пусть и народом не из
бранная, а сверху назначен
ная, но все же свои функции 
как бы выполняющая. Причем 
довбльнО Своеобразно. К при
меру, Местные жители до сих 
•пор, несмотря на почти чтб 
городской статус (как-никак 
часть Екатеринбурга!), живут 
без воды в водопроводе и в 
сплошной уличной темноте— 
нет наружного освещения. За 
водой бредут к пивзаводу 
«Патра», проклиная при этом 
все существующие сверху до
низу власти Особенно доста
ется поселковому голове У 
главы же поселковой админис
трации Н Грехнева уши от этих 
проклятий не горят, да и голо
ва, судя по всему, не особо 
страдает От перенапряжения

в размышлениях об улучшении 
жизни в поселочке.

Главе приходится занимать
ся делами более для него на
сущными, К Примеру, отбоя
риваться от фактов, выявлен
ных недавно при проверке Воз
главляемого им учреждения 
работниками контрольно-ре
визионного управления.

Контролеры «накопали» не
мало. Поселковая бухгалтерия 
и ее документация представ
ляют нечто, о Чём принято го
ворить — «чёрт ногу сломит!» 
Самое, забавное из выявлен
ного— перевод по договору 
чуть Ли не двадцати Пяти мил
лионов рублей некоему пред
приятию «Наука-95». Некоему— 
потому, что ревизоры КРУ не 
смогли обнаружить получивших 
Деньги людей. Так сказать, за

платил мэр за науку И даже1 
результатов работы по опла^ 
ченному главою договору ра·» 
ботники КРУ не нашли.) ..

Глава захотел получить ва? 
риант улучшения поселкового 
водоснабжения и оторления 
Заказал проект «ископаемо? 
му» предприятию «Наука-95». 
Кстати, заказ проекта,не был 
предусмотрен в финансовых 
планах администрации, пото
му как подобный проект уже 
был Появился ли проект -*- 
неизвестно, но люди в походе 
за водой километры за день 
отмеряют.

Этот момент финансовой 
деятельности главы админис
трации загадочен. Но не осо
бо загадочны операции по ма
териальному обеспечению 
лиц, приближенных к «посел
ковому императору»

Судя по документам, любит 
Грехнев народное образова
ние. А конкретнее — поселко
вую школу Не Столько пото
му, что чтит заветы Ильича от
носительно учения, д потому, 
что нашел удобным,Через 
школьную смету на,расходы 
оплачивать перенапряженный 
Труд Поселковых бухгалтеров 
и собственного водителя. При 
том, что школьные1, учителя 
зарплату получают крайне не

регулярно, протеже поселко
вой администрации исправно 
получали «компенсацию»’ за 
Свои сверхтрудовые усилия. 
Дело было поставлено так, что 
директор школы об этой схе
ме поощрения служебного 
рвения работников админис
трации даже и не знал. Во вре
мена прежние такого факта 
рыло бы достаточно, чтоб уго? 
ловное дело возбудить. Но все 
меняется..

Не обошел своим вниманием 
Николай Грехнев и поселковый 
магазин. Не обошел совершен
но справедливо— магазин му
ниципальный, Но глава админис
трации помог своей жене стать 
директором этой торговой точ
ки, Магазин «Товары для дома», 
используемый фирмой «Медея», 
настолько заворожил поселко
вого администратора, что при
шлось «Помочь», как всегда 
внепланово, ему бюджетными 
средствами.

С 1993 по'1996 годы из 
бюджета поселка на разные 
подобного сорта не совсем (и 
даже совсем) незаконные 
расходы ушло в общей слож
ности болёё 157 миллионов 
рублей. В знаменитых ныне 
растратах гуляют суммы в дол
ларах и по миллиарду с лиш
ком. и читателя какие-то мил

лионы уже не удивляют Но для 
поселка с населением в пять 
тысяч человек — более чем из
рядно.

Для Совхозного такой пе
рерасход «вылился» в отсут
ствие колонок, дорог и дру
гих положенных, в общёмг.то, 
благ Будь, к примеру, Грех
нев на такой же пбдревизион? 
ный период главой админис
трации нашей области, то 
область бы потеряла от столь 
внимательного руководства 
полторы сотни миллиардов 
рублей из кармана налого
плательщика. При странной 
такой бюджетной рассеяннос
ти господин Грехнев себя лич
но никак не забывает. Забыл, 
как-то вернуть своевременно 
прихваченный из управы 
компьютер стоимостью в 7,6 
миллиона рублей. Хранилась 
эта замечательная машинка 
дома у главы, хотя и помеще
ние администрации для это
го полностью оборудовано 
Вернул он ее в администра
цию лишь под напором со
трудников КРУ

О некоторой странности по
селкового патриотизма главы 
администрации свидетель
ствует факт проведения водо
провода к будущему собствен
ному коттеджу Николая Грёх-

нева. Водичка, столь желан
ная землякам, пойдет к хате 
главы за счет бюджетных 
средств.

На такие прихоти Н.Грехнев 
деньги не жалеет. Но бережет 
их не только на создание при
митивной водонапорной колон
ки в поселке, но и даже на связь 
с миром. Телефону админис
трации отключены за неуплату 
долгов. Долг вроде бы и не
большой— миллионов до деся
ти, но хозяева АТС слишком 
долго предупреждали местную 
власть о возможном «обрыве 
связи». Глава же упорно от
вергал возможность мирного 
разрешения вопроса.

Много сегодня говорят о 
местном самоуправлении. К 
сожалению, налогоплательщи
ки и избиратели относятся к 
этому часто несерьезно, а то 
и иронично. Не хотят они вспо
минать о своем гражданском 
долге чаще всего тогда, когда 
наблюдают во власти местной 
завихрения, подобные делам 
Грехнева. Посмеиваются— «не 
самоуправление это, а само
управство». И насколько до
лго такое самоуправство бу
дет наблюдаться ими — на
столько и о самоуправлении 
они будут думать как об изли
шестве.

Жители поселка Совхозный 
не Особо задумываются о тон
костях становления власти. 
Им приходится думать о делах 
насущных. Чаще Всего они ду
мают об этом тогда, когда бре
дут ПО «городскому» бездоро
жью в темноте за водой.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Подробности

Обменял исі 
любезности г

«Необъявленная
V Вечного огня

эпидемия»
В 1995 году из полутора миллионов 
новорожденных только два процента 

детей признаны здоровыми
22 ноября в 

Центральном доме 
журналиста 
благотворительный фонд 
«Здоровые дёТИ в 
здоровом Мире» провел 
круглый стол на тему 
«Питьевая вода и 
проблемы здоровья 
детей в крупных городах 
РОССИИ».

По словам его организато
ров, целью встречи было 
обсуждение причин . катас
трофического ухудшения со
стояния окружающей СреДЫ в 
России и поиск конструктив
ных Путей решения проблемы, 
одним Из которых можёт сТаТь 
очистка питьевой воды.

Статистические данные о 
СОСТОЯНИИ здоровья россиян, 
приведенные участниками 
встречи, позволяют гово
рить о «необъявленной эпи
демии преждевременной 
Смерти» смертность Населе
ния за последние годы вы
росла на- 60 Процентов, Что 
сопоставимо лИШь о Масшта
бами смертности в годы Пер
вой мировой войны По сло
вам Главного генетика Москвы 
Г.ГузеёВа, «Отсутствие финан
сирования не позволяет уче
ным ПрОвеСТи Все Необходи
мые исследования, Но И име
ющихся данных достаточно, 
чтобы заявить о расширении 
спектра врожденных Пороков 
развития, На которые особен
но влияют химическое и ради
ационное воздействие окружа
ющей среды». В 1995 гоДу в

России Из 1,5 МЛН родившихся 
детей только 2 процента при
знаны абсолютно здоровыми.

Резкое увеличение беспло
дия, в Том числе и мужского, уче
ные связывают с ухудшением ка
чества окружающей Среды и, в 
частности, воды. Низкое ка
чество питьевой воды особен
но Губительно сказывается На 
здоровье беременных женщин и 
новорожденных. По словам К.Ла- 
ДоДо, Эксперта ВОЗ по вопро
сам детского питания, «ПИТьёвая 
вода содержит цинк, свинец, 
ртуть, этанол, которые всасыва
ются плацентой и приводят к 
мутации или смерти плода. Не
которые заболевания могут про
явиться только через несколько 
лет». Наиболее эффективным 
выходом из создавшейся ситу
ации является доочистка воды 
в местах ее Использования, в 
первую очередь в детских учреж
дениях и роддомах.

С программой «Детям — чис
тую воду!» выступил фонд «Здо
ровые дети в здоровом мире». 
Как сказала, в частности, пре
зидент фонда Э.КутейнИкова, 
ввиду особой значимости про
грамма должна быть рассмот
рена в кратчайшие сроки как 
на федеральном, так и на реги
ональном уровне. Полную 
поддержку программе обе
щала Э.Памфилова, заявив о 
«недопустимости вырождения 
генофонда нации, необходимос
ти пристального внимания гос
структур к реализации про
граммы, позволяющей снизить 
агрессию окружающей среды»

Ровно 30 лет назад (3 де
кабря 1966 г.) в Москве у 
Кремлевской стены состоя
лось захоронение останков 
неизвестного Солдата, Защи
щавшего Москву и погибше
го в декабре 1041 года.

Владимир Высоцкий напи
сал о братских могилах: 
«Здесь нет ни одной персо
нальной судьбы. Все судьбы 
в единую СЛИТЫ». Так можно 
сказать и об этом — святом 
для россиян — мёстё у Веч
ного огня,

НА СНИМКЕ: захоронение 
праха неизвестного солдата 
у Кремлевской стены.

Фото Василия ЕГОРОВА 
и Евгения КАССИНА.

(ИТАР-ТАСС).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — «Куз

басс» (Кемерово). 3:1 (9.Же
ребков; 41. с 12-м.Хлопунов; 
79.Никулыиин — б.Тарасов).

НИ один из специалистов, с 
которыми мне довелось побе
седовать перед началом сезо
на, не отводил «Кузбассу» мес
та в первой.четвёрке команд 
восточной подгруппы. Зато сами 
кемеровские хоккеисты считали 
иначе и поставили цель пробить
ся В «плей-офф». И слова у них 
С делами Не расходятся. В пяти 
кубковых матчах и Двух встре
чах чемпионата, которые сиби
ряки Провели до приезда в Ека
теринбург, команда не потерпе
ла ни одного поражения!

Удача сопутствовала кеме- 
ровчанам и в дебюте отчётной 
игры’! хорбШо знакомый екате
ринбуржцам гіо выступлениям за 
наш СКА с.Тарасов непостижи
мым ударом с лета аккуратно 
приземлил оранжевый шарик в 
Нравом от А. Пономарева нижнем 
углу ворот.·· К счастью, отыгра
лись уральцы очень быстро: это 
А.Жеребков замкнул передачу 
справа. В дальнейшем инициа
тивой прочно завладели армей
цы, но только «под,занавес» пер
вого тайма им удалось добиться 
нового успеха, и вновь Не без 
помощи своего капитана. Про
ход А.Жеребкова недозволен
ным приемом Прервал защитник 
.«Кузбасса» Н.Талаш, и главный 
арбитр О.Селиванов указал на 
12-метровую отметку. Пенальти 
безупречно исполнил наш глав
ный специалист по «стандартам» 
О.ХЛопуНов.

И ВО втором тайме Хозяева 
льда смотрелись Предпочтитель
нее) но кемёровчан несколько 
раз выручал отменно сыгравший 
голкипер Д.Атапин. Любопытно, 
что гости, даже проигрывая, не 
отказались от своей оборони
тельной тактики, рассчитывая на 
удачное завершение одной из

редких контратак, 
ло обратное ■—■ уст 
армейцы. Теперь у:1 
ник хоккея города 
меровской области I 
ступавший за «Кузб· 
кульшин забил, гол 
шим одноклубникам И) 
вопросы относительно 
встречи.

«Маяк»-АО БАЗ (К 
турьинск) — «Енисей» (1 
Ярок). 3.6 (60.Кулаев; )6\ 
мов; 72.Черной — 33,78.1, 
лов; 50,52. Колосов; 57.Ануф 
риенко; бЗ.Морзовик). Нереа
лизованные 12-м: 85.Алексе
ев — нет.

Гости произвели большое 
впечатление своей скоростной 
и мобильной игрой, сообщает 
наш краснотурьинский коррес
пондент В.Синцов. А розыгрыш 
угловых, как показалось, и во
все доведен у них до. совер
шенства: четыре (!) раза в по
добных ситуациях красноярцы 
забивали голы.

При всём том хозяева льда 
вправе были рассчитывать на 
более благоприятный исход. 
ПроИТрывай 0:4, краснотурьин- 
цы дружно. Пошли вперёд и три 
Мяча отквитали. Могли даже 
сравнять., счет, но П Екимов и 
В.Новожилов упустили выгод
нейшие моменты (следует от
дать должное и вратарю «Ени
сея» А,Баландину). ,Д затём 

'А.Щеглов вновь забил' с углово
го

«Саяны» (Абакан) — «Ураль
ский трубник» (Первоуральск). 
5:0 (26.Кадакин; 50, с 12-м, 
85,88.Савенков; ЭО.Черменин). 
Нереализованные 12-м: нет — 
76.Кирьянов.

Результаты детальных 
встреч «Сибоельмаш» — 
«Юность» 5:1, «Сибскана» —СКА 
(Хб) 4:0.

Алексей КУРОШ.

Можно ли любить 
«архискверного» Достоевского?

Встречи с организаторами выставки, 
посвященной 175-летию великого русского писателя

«XXI век» 
работает 

на булущее
В Екатеринбурге создана новая 

некоммерческая организация
Это центр гражданских 
социально-политических 
Проектов в области 
культуры, искусства и 
образования «XXI век».

Центр организован на ос
нове секции кино и телевиде
ния при уральской ассоциа
ции женщин, поэтому среди 
его учредителей — три моло
дые, энергичные Женщины, 
Профессиональные работни
ки кино и телевидения 
Четвёртый учредитель — 
Свердловская киностудия.

Первоначально всё проек
ты Секции кино и телевиде
ния были непосредственно 
связаны о кино- и видеопро
изводством. среди них два со
вместных российско-амерй- 
кёнсКйх документальных филь
ма на русском и английском 
языках об опыте Женского 
предпринимательства в Екате
ринбурге, работа в области 
женской занятости совместно 
С Уральской палатой Това
ропроизводителей, разработ
ка концепции телевизионных 
аспектов Политических кам
паний и их ПрОвёдёНЙё во вре 
мя выборов в Государствен
ную й областную ДуМЫ, вы 
боров.губернатора И гЛёв Мёс

тных администраций.
Постоянно увеличивающийся 

объем работы секции и расши
рение направлений ее деятель
ности потребовали иИОГо орга
низационного статуса. Назва
ние центра отражает основное 
направление его деятельности 
— осуществление крупных со
циальных проектов, результаты 
которых будут реально ощути
мы Именно в будущем. Это мо
жет быть анализ положения жен
щины в обществе и предложения 
Пб Изменению федерального за
конодательства в области прав 
женщин; курирование газеты дет
ских некоммерческих организа
ций «Взрослые и дети», высту
пающей против дискриминации 
по возрастному Признаку; созда
ние новей учебной Структуры 
при Свердловской киностудий - 
практических курсов творческих 
профессий кино и телевидения, 
которые в перспективе позво
лят сохранить творческий потен
циал кино и телевидения и 
воспитать новое поколение 
творческой молодежи.

Центр «ХХІ век» планирует 
и другие проекты, связанные с 
равноправием женщин и детей, 
с развитием политической куль
туры И социальной рекламы

Ярлык «архискверного» навесил на Достоевского «вождь 
пролетариата» Прочий «читающий мир был осторожнее в оцен
ках. ДаЖё в самые тяжёлые для Достоевского времена совет
ского литературоведения, при самых серьёзных «идейных раз
ногласиях», бёзОГОВороЧно гірйзйавалась 
мощь его писательского таланта. Однако 
мрачный гений этот — Федор Михайлович — 
с его полифоническими романами столь ве
лик, что большинствотео школьной скамьи- 
шарахаются от него, сторонятся. Чхо и гово
рить, не самый любимый писатель, а для 
иного и вовсе — самый не любимый. «Архи- 
сквёрный».

кто боится Федора Достоевского? — та
ким вопросом задались сотрудники област
ной библиотеки им.Белинского, организато
ры выставки. Так и выставку назвали. Не
ожиданный вопрос. Неожиданная, ориги
нальная экспозиция. КрОВаВб-черньіе, напря
женные тона рисованных заставок к разде
лам. Ломаные >линии в конструкции стелла
жей. Й вместе с тем..:

Валентина ЖИБАЕВА, автор выставки, 
главный библиотекарь: «Хотелось посмот
реть на Достоевского свежим взглядом, сло
мать стереотипы восприятия его как челове
ка И художника. Да, у Него был тяжелый 
характер — нб и Необыкновенная доброта. 
Он претерпел в жизни унизительные пере
дряги — но знал и ослепительные триумфы, 
Много раз был несчастлив — и никогда не 
переставал любить жизнь. Язык не повер
нется назвать эту жизнь испорченной. Рабо
тая над экспозицией, вспомнили С.Цвейга: 
«Жизнь Толстого — учебник, жизнь Достоев
ского — художественное произведение. Труд
но определить, в каком оно выдержано жан
ре, Вернее, это несколько жанров. И сам он
играл в жизни множество ролей; Был каторжником и пророком, 
игроком и учителем молодежи, несчастным любовником и от- 
личным семьянином. и каждой роли отдавался всецело, до 
конца». Наша выставка — это пять актов жизненной драмы 
Достоевского, пять ролей писателя, Пять его великих романов, 
пять жанров».,

Василий ЮРЗИН, худоЖник-дйзайНер: «Построение выстав
ки подсказала сама судьба писателя. Я для себя так сформу
лировал: он постоянно пребывал‘в «состоянии угла». Даже 
квартиров.ал, как правило, в угловых комнатах, но — с видом на 
церковь. .Так родился образ, который: связал, объединил «пять 
актов жизненной драмы», Пять жанров, пять роМайбв Достоев
ского. «В УГОЛ» — криминальный роман, «ПОД УГЛОМ» — 
любовный, «ИЭ-ЗА УГЛА» — политический, «ЗА УГЛОМ» — аван
тюрный, «ПО УГЛАМ» — семейный. Так увидели мы великие 
романы — «Прес+упЛенИё- и .наказание», «ЙДибТ», «Бесы», «Под
росток», «Братья КараМйзбйы». С нашим взглядом МОжнд Не 
согласиться. Пожалуйста·, Поищите сбою трактовку. Во всяком 
случае, стоит только окунуться в творчество Достоевского — 
ЭТОТ «соблазн»'Тебя уже не'.оставит».

Ирина ПОПОВА, смотритель выставочного зала: «Вб вре

мя экскурсий один парнишечка спросил «А можно Достоев
ского назвать рёалИСтйческИм писателем?» ничего сёбе во
прос?! тут и за день — ПО большому счёту — не ответишь. 
Тогда я — вопросом на вопрос: «А ТЫ знаешь, немецкий писа

тель герман Гессе именно .по произведе
ниям Достоевского изучал Россию, нацио
нальный характер, особенности русской 
души». Задумался...»

Авторы выставки, похоже, влюблены в 
Достоевского. С Другим Чувством такую 
экспозицию не создашь. Они приглашают 
войти в странный мир писателя, где «ЛЮДИ 
бесконечно значимы друг ДЛЯ друга Они 
обманывают и Обманываются, отроят коз
ни, плетут интриги, пускаются в Нелепые 
авантюры, ведут Между Собой философс
кие споры, Мечтают, каются, Плачут, лю
бят. они дышат чистым кислородом — как 
их создатель».· В экспозиции представле
ны редкие книги о жизни Достоевского, 
исследования его творчества, прижизнен
ные издания его романов, Первое полное 
собрание сочинений писателя 1883 года и 
Экземпляры всех последующих полных со
браний. На стеллажах Мирно «сосущес
твуют» курьезные издания Начала века и 
исследования совсем недавние, интерес? 
ные самой постановкой вопроса, как, на
пример, «Достоевский б тайнах психичес
кого здоровья». А кто откажется взять в 
руки, Полистать редкий экземпляр воспо
минаний Дочери Достоевского ИЛИ Изда
ние «Преступления и наказания» б иллюс
трациями Э.Неизвестного И его дарствен
ной надписью?.. Библиотечно-музыкаль
ный центр предоставил На выставку Грам- 
Пластинки (выдающиеся спектакли Пб До
стоевскому, литературные композиции из

вестных чтецов). Из частных видеособраний — фильмы «Бесы» 
АнДЖея Вайды, «УнйжёННЫё и оскорбленные» НйкИТы Михал- 
хова. Всё ЭТО Можно слышать и Видеть.

... Рассказывают, одна из посетительниц выставки, трону
тая ее названием-вопросом, заметила: «Вое мы боимся своей 
совести». Так ИлИ ИИаче читающая Россия, похоже, вновь страс
тно заинтересовывается Достоевским. Именно им. Слишком 
много параллелей. Тут и вечный страшный вопрос: «Можно ли 
убить?» («Тварь я дрожащая или правд имею?..»), И роковые 
любовные поединки, И Трагедии «случайных семейств». Смут
ное время Наше, растревоженные души и смятенные умы, ка
жется, прёЖДе уже обрели свое художественное толкование — 
веком раньше ДбсТоевскИй опИСаЛ наших «ДвойнИКОВ». Та жё 
эпоха «концов» и «начал»,

«Достоевщина»?
Достоевский!
«Он повернул глаза зрачками в душу...»

Агентство социальной информации.

Таблица розыгрыша. Положение на 3 декабря

И В н п м 0
1. «Сибсельмаш» 3 3 0 б 15-4 9
2, «Енисей» 3 3 0 б 16-6 9
3. СКА (Ек) 3 ■ 3 0 б 10-5 9
4. «Кузбасс» 3 2 б 1 16-6 6
5. «Сибскана» 3 2 0 1 1.4-7 6
6. «Саяны» 3 1 б 2 10-1:2 3
7. СКА (Хб) 3 1 б 2 8-12- 3
8 «Агрохим» 1 0 0 1 3-4 ,0
9. «Маяки-^0 БАЗ 2 0~” б.... 2 4-9 0
10. «Ур. трубнйк» 3 б 0 3 3-18 0
11. «Юность» 3 0 б 3 1-17 б

5 декабря армейцы Екатеринбурга принимают «Енисей», а
Краснотурьинске «Маяк»?АО БАЗ сыграет »с «Уральским

трубником».1

Турнирные 
зигзаги «Спартака»

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Ф.ДОстбёВскиЙ. 1880 г. Фото М.ПАНОВА.

КАПИТОЛИНА ВЕЛИКАЯ И УЗКАСНАЙ

Л/& . ^ТЕЛЕКОМПАНИЯ
УРАЛВНЁШТОРГБАИК

«ЧЕТВЕРТЫЙ канал»

ПРИГЛАШАЮТ НА
В КАЖДОМ 
КОНФЕТЫ

ПОДАРКЕ ~ 
ОТ «КОРОЛЯ СЛАСТЕН,

УРАЛВНЕШТОРГ

БАНК

телеВОМьлки
ВСЁ КАРНАВАЛЬНЫЕ 
КОСТЮМЫ УЧАСТВУЮТ 

_ .. л В суперТЕЛЕБОМконкурсе

В ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ
Справки и предварительные заявки по телефону 55-85-38

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Кристалл» (Саратов). 7:2 (12. 
Шишкович; 24,43.Смаль; 29.3а- 
харов; Зв.Челушкин; 39.Шутов; 
60.Петраков — 2,27. Леонтьев).

Семь шайб в этой встрече 
были заброшены, когда сопер? 
ники выступали в неполных, со
ставах. В этом нёТ ничего Удиви? 
тельного: скудный технический 
арсенал Игроки Обеих команд 
пытались компенсировать нару
шениями Правил, «заработав» в 
общей сложности 40 минут 
штрафного времени. Спартаков
цы преуспели при игре в боль
шинстве, четыре раза наказав 
волжан. Саратовцы же, даже имея 
«лишнего», особенно не усер
дствовали. Их равнодушие к ис
ходу матча вполне объяснимо: в 
ОТличИе от уральцев, Хоккеисты 
«Кристалла» уже забронировали 
себе место в «дёсятке»

Остальные матчи заверши
лись так: «Салават Юлаев» — 
ЦСК ВВС 4 0, «Металлург»(Мг) 
— «Металлург» (Нк) 31, «Трак
тор» — «Сибирь» 2’2, «РубИн» — 
СКА-«Амур» 6 1. «Молот», — 
«лада» 1:4.

«Салаёат ЮЛаёв» (Уфа) — 
«Спартак» (Екатеринбург). 6:1 
(12. Муфтиев; 32.Афиногенов; 
32.3аварухин; 37.Гареев; 
49.Зюзин; 55.Шафиков — 
39-УйМанов).

Несмотря на столв Солидное 
преимущество хоккеистов Баш
кирии, игра, по словам нашего 
уфимского корреспондента

Л.Валиевой, проходила в зре
лищной и острой борьбе. Гости 
отнюдь не выглядели обречен
ными и провели в атаках не мень
ше времени, чём соперники. Но 
все усилия уральцев свёл на Нет 
голкипер юлаёвцёв И.Васильев. 
А вот НападаібЩиё хозяев явно 
ВошЛИ в курёЖ И Забивали голы 
на любой вкус, перелом насту
пил на 32-й Минуте, когда За спи
ной А.СартёкдВё дёажДЬІ вспых
нул красный свет. Сначала пре
красную ТреХхбдовку разыграло 
вновь образованное звене юла- 
евцев А.ЮНуоов-Р.МуфТИев- 
Д.Афиногенов. А едва соперники 
начали с центра, защитники 
«Спартака» упустили Н.Заварухи- 
на,, убежавшего один на один. И 
всё было Кончено...

Результаты других маТчѳй 
тура: «Дада» «Трактор» 4:2, 
«кристалл» — «Металлург»(Мг) 
3:4, ЦСК ВВС — «Молот» 3:1, 
«Сибирь» — «Авангард» 0:9, «Ме- 
таллург»(Нк) — «Рубин» 4,4

Таким образом, от восточной 
зоны определились уже восемь 
команд, которые На втором эта
пе продолжат борьбу За Меда
ли. На Две оставшиеся Вакан
сии претендуют цбк вве и «Си
бирь», имеющие по 17 бчков, а 
также «Спартак» И СКА-»Амур» 
(по 13). При этом волжане сыг
рали На один матч меньше кон
курентов.

Сегодня «Спартак·» встретит
ся в Самарё с ЦСК ВВС

Юрий ШУМКОВ:

По первому снегу
БИАТЛОН

Более двухсот биатлонистов 
со всех уголков России, от Кам
чатки до Мурманска, съехались в 
эти дни в Екатеринбург, чтобы 
ПрИнЯТь участие в четвертом тра
диционном турнире на призы кор
порации «Урал-металлик» Среди 
них отсутствуют Только -члены 
сборной страны, выступающие 
сейчас в Лиллёхаммере на пер
вом этапе Кубка мира.

Бесснежный и теплый ноябрь 
создал серьезные проблемы в 
Подготовке трассы И все Же уси
лия работников базы «Динаме», 
■собиравших Снег для лыжни про
тяжённостью два с половиной ки
лометра прямо в лесу, Не про- 
Шли даром, и в назначенное вре
мя биатлонисты вышли на стар:

В Первые два дня были разы: - 
раны награды в Спринте Порадо
вала нас динамовка из Екатерин 
бурга В Смирнова, выигравшая

гоНку На 7,5 км со.стрельбой на 
двух огневых рубежах. В недав
нем прошлом хорошая, лыжница, 
Валентина быстрее всех преодо
лела трассу, а два промаха в 
Стрельбе Нё стали ДЛя неё поме
хой. Третий результат показала 
И.Мелешина Из Новоуральска. У 
юниорок Отличилась москвичка 
О.Зайцева, а лучшей из наших 
была Ё.Поёденщйкрва (Ново
уральск) - нятдё место.

Представителям сильного 
пола Свердловской области по 
хвастаться нечем В гонке на 1.6 
км со стрельбой на двух огне
вых рубежах И.Мухлынин фини
шировал Только десятым (по
бедил дйнаМбвец из Кургана 
Н.Клыков), а у юниоров первоу
ралец А.кривенков и вовсе ока 
зался двадцать первым (С Чу- 
чалин из УдМурТии)

Валерий ДУНАЕВ.
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ероника Кастро, туда 
іьермо Капетильо — так 

реагировали в Мексике на 
Известие о том, что 
популярный в стране 
тореадор решил вновь 
сменить арену на 
съемочную площадку. После 
шести лет творческой 
разлуки эти актеры, 
полюбившиеся россиянам 
по теленовеллам «Богатые 
тоже плачут» и «Дикая 
Роза», вновь встретятся на 
экране в новом телесериале 
«Маленький поселок, 
большой ад», над которым 
только что началась работа.

«В корриде до сих лор вся 
моя жизнь, поэтому, несмотря 
на успех моих первых с Веро
никой фильмов, после них я 
вновь полностью посвятил 
себя боям с’ быками», — рас
сказал Гильермо журналистам. 
Однако, по его словам, полу
чив недавно приглашение от 
самой В.Кастро участвовать в 
съемках «Маленького поселка, 
большого ада»,'он не мог от
казаться.

В новом фильме Г.Капе
тильо исполнит роль преус
певающего миллионера Эрми- 
лио, страстно влюбленного в 
Леонарду, которую, естествен
но, играет Вероника Кастро.

«Наш 'творческий дуэт в 
прошлом доставил мне немало 
радостных открытий, надеюсь, 
они повторятся и на этот раз»,— 
сказал Г.Капетильо. Он сооб
щил, что всерьез подумывает 
расстаться с . корридой, в ос
новном по причине возраста: 
«Мне уже почти сорок, и надо 
уметь уйти с арены вовремя».

Владимир КУЛИКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Мехико.

Вьетнам:
Бой 

быков
Жители приморского 
городка Дошон ежегодно в 
начале осени имеют редкую 
для Азиатского континента 
возможность насладиться 
необычным зрелищем — 
отечественным вариантом 
«боя быков».

Несколько тысяч человек со
бираются на местном стадио
не, чтобы под грохот бараба
нов понаблюдать за единобор
ством специально отобранных 
для этого буйволов. Надо при
знать, что правила «вьетнам
ской корриды» справедливы: 
животные вступают в борьбу 
не с людьми, а друг с другом. 
Победителем считается тот 
буйвол, который вытеснит со
перника с арены и обратит его 
в бегство. В нынешнем «розыг
рыше» по системе «проиграв
ший выбывает» участвовали 24 
буйвола: победил (и зарабо
тал приз около тысячи долла
ров) номер пятнадцатый*.

Боевых буйволов выращива
ют именно для этой цели: они 
злы и строптивы., то есть 
не-пригодны для работы в поле. 
Однако после завершения со
стязаний судьба боевых буйво
лов — как победителей^ так и 
побежденных — обычно печаль
на. Продавать их считается дур
ной приметой, держать до сле
дующих соревнований тоже не 
принято, поэтому всех живот
ных пускают под нож. Победи
телю., впрочем, уготована не
сколько более почётная участь 
— приготовленные из него блю
да жертвуют духам.

Курортный город Дошон 
расположен примерно в деся
ти километрах от крупнейшего 
порта северного Вьетнама, 
Хайфон, традиция . «боя" быков» 
уходит здесь в глубь столетий. 
Обычно буйволиные единобор
ства организуются в девятый 
день восьмого лунного меся
ца, они посвящены духам-хра
нителям этой местности. Прав
да·, в годы .войны «коррида» не 
проводилась — было не до это
го, — и «бои» возобновились 
лишь шесть лет назад.

Сергей БЛАГОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Ханое.

Германия:

Что ест за обелом 
президент?

Чтобы побывать в гостях у 
супруги президента ФРГ, не 
обязательно долго и 
мучительно выбирать предлог 
и получать аудиенцию. По 
крайней мере сейчас, когда в 
издательстве «Цаберт Зандман 
ферлаг» вышла в свет книга «В 
гостях у Кристианы Херцог — 
мои самые сокровенные 
рецепты».

Первая леди Германии авто
ритетно заявляет, что в ее семье 
далеко не всегда подают дели
катесы. Напротив, на столе пре
зидента гораздо чаще можно 
встретить простые блюда, типич
ные для «людей, как ты и я». 
«Мы с мужем любим поесть, — 
пишет, в частности, супруга пре
зидента. — И по нам это замет
но. Поскольку наша семья ока
залась волею судьбы в центре 
внимания, я решила удовлетво

Швейцария: Деньги Гитлера
в банке не обнаружены

Безуспешными оказались 
поиски денег Адольфа 
Гитлера в швейцарском 
банке «Юньон де Банк 
Сюисс» (ЮБС). Эта 
финансовая корпорация — 
одна из крупнейших в 
альпийской республике — 
категорически отрицает, что 
у нее сохранился счет, на 
который в свое время 
перечислялись гонорары 
нацистского диктатора за 
его книгу «Майн кампф». О 
существовании такового 
счета, якобы открытого еще 
до второй мировой войны 
неким Максом Амманном — 
близким сотрудником 
Гитлера, сообщила 
британская газета «Джуиш 
кроникл».

«Мн провели внутреннее 
расследование и не нашли ни
какого счета на имя Макса Ам
манна, — заверил журналистов 
официальный представитель 
ЮБС Роберт Фоглер. — Счета, 
возможно, и были открыты 
пятьдесят лет, назад, однако 
деньги, безусловно, затем 
были конфискованы и поделе
ны между союзниками». В ЮБС

Бразилия:
До конца этого года в 
бразильский город Белен из 
России прибудут первые 
два грузо-пассажирских 
судна на воздушной 
подушке. Они будут 
курсировать по Амазонке.

Заказ компании «Сонави на- 

Польша: Коллекция на фасаде
Более двадцати лет Альфред и Францишка Дрозда собирают старинные вещи, не обяза

тельно целые, но представляющие ценность с точки зрения коллекционеров. Теперь в их 
собрании несколько тысяч предметов, которые украшают интерьер и фасад дома,, превращая 
его в уникальный частный музей, ставший даже своеобразной туристической достопримеча
тельностью.

НА СНИМКЕ: кусочками старинных фарфоровых изделий украшены стены дома семьи Дрозда.
Фото ЦАФ—ИТАР-ТАСС (цв.репродукция).

рить интерес техл кто постоянно 
терзается вопросом, что кушает 
за обедом президент. В книге 
собраны, главным образом, ре
цепты блюд, пользующихся у нас 
наибольшим'успехом».

Сбор материала занял у 
Кристианы Херцог без малого 
40 лет. Многие рецепты были 
заимствованы из рукописных 
кулинарных книг бабушки'и пра
бабушки, и уж наверняка каж
дый из них опробован не од
нажды.

Интересно, чье поварское ис
кусство придется гражданам 
больше по вкусу? Ведь супруга 
канцлера, Ханнелоре Коль, не
давно тоже поделилась своими 
кулинарными секретами.

Алексей КОРИНЕНКО, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Берлине.

уверены, что никаких вкладов, 
связанных с изданием «Майн 
кампф», сейчас просто не мо
жет существовать в силу осу
ществленной после войны кон
фискации этих денег по реше
нию союзных держав антифа
шистской коалиции.

Основанием для публикации 
в «Джуиш кроникл» — газете 
британской еврейской общи
ны — послужили недавно рас
крытые для публики в США ар
хивы военной и послевоенной 
поры. Ссылаясь на эти источ
ники, «Джуиш кроникл» пишет, 
что Макс Амманн был ответ
ственным лицом в издатель
ской фирме нацистской .пар
тии. У Гитлера же были финан
совые интересы в этой фирме. 
И именно Макс Амманн оікрьіл 
счета, в ЮБС, чтобы на нцх пе
реводились деньги, вывучен- 
ныё от продажи «Майн іфмпф» 
за пределами Германии.

Пресса цитирует рассекре
ченный за океаном доклад 
американского Управления 
стратегических служб (УСС) 
— предшественника Цен
трального разведывательно
го управления. Этот документ 

Наши суда на Амазонке
вегасан и комерсиу» со Штаб- 
квартирой в Белене выполняет 
санкт-петербургское судостро
ительное объединение «Ал
маз»: Российские корабле
строители ведут переговоры о 
том, чтобы совместно с бра
зильскими фирмами наладить

Права человека; РуССКОЯЗЫЧНЫС 
в странах Балтии

«Ситуация улучшается, хотя 
она, безусловно, не 
превосходна» — такую 
оценку положению с 
правами русскоязычного 
населения в Латвии и 
Эстонии дал специальный 
докладчик Комиссии ООН 
по правам человека, 
председатель подкомиссии 
по предотвращению 
дискриминации и защите 
меньшинств Асбьерн Эйде 
(Норвегия). В интервью 
корр. ИТАР-ТАСС он 
выразил надежду, что 
«в конечном счете будет 
достигнуто согласие и все 
люди, которые законно 
обосновались на 
территории стран Балтии до 
распада Советского Союза, 
найдут дом в стране, где 
о.ни поселились».

По мнению А.Эйде, который 
является одним из ведущих меж
дународных экспертов в облас
ти прав меньшинств, «очень хо
рошая работа была проделана 
Верховным комиссаром ОБСЕ по 
делам меньшинств Максом ван 
дер Стулом». ОБСЕ — «это луч
ший форум для рассмотрения 
этого вопроса». «Я чувствую, что 
это работа Макса ван дер Сту
ла», — отметил эксперт, доба
вив, что вопрос о правах рус
скоязычного населения его тоже 
«беспокоит» и он поддерживает 

под названием «Заслужива
ющая критики деятельность 
Швейцарии в пользу нацис
тов» датирован октябрем 
1944 года. В нем говорится, 
что «вполне возможно, что 
доходы от продажи книги Гит
лера' за границей», а также 
доходы от деятельности на^ 
цистской партии, связанной 
с валютными операциями, на
ходятся на счету Амманна в 
Швейцарии. Известно, что 
М.Амманнбыл. после войны 
посажён в тюрьму, а ёгб" иму
щество «заморожено». Он 
умер в бедности в 1957 году.

Доклад УСС обнаружили в 
рассекреченных архивах и на
правили одн/ из его копий в 
«Джуиш кроникл» члены Все
мирного еврейского конгрес
са. Эта организация, базиру? 
ющаяся в США, ведет" сейчас 
активную международную\кам- 
панию за возвращение жерт
вам нацизма и их родственни
кам сокровищ, награбленных 
фашистами. Швейцария, со
хранявшая во время войны как 
нейтральная страна экономи
ческие связи с Германией, ста
ла объектом мощного давле

выпуск этих судов в Бразилии, 
в первую очередь в' штате Пара;·, 

«Парящие» над водой ко
рабли могут развивать боль
шую скорость и брать на борт 
более 50 тонн груза. Их при
обретение поддержали бра
зильские экологические орга- 

тесный контакт с М. вен дер 
Стулом.

Коснувшись проблемы с вы
дачей «паспортов иностранца», 
которые были обещаны эстон
скими властями «негражданам», 
но так пока и не выданы подав
ляющему большинству русско
язычных жителей, А.Эйде ска
зал, что он «знает, что пробле
ма не решена». «Однако эта про
блема, по крайней мере, нахо
дится на повестке дня, над ней 
работают как Верховный комис
сар ОБСЕ, так и комиссар по 
правам человека балтийских 
стран г-н Эсперсон, — отметил 
он. — То есть ею, безусловно, 
занимаются. Поэтому нам не
обходимо время, чтобы настаи
вать и убеждать. К счастью, на
силия не произошло. И эта про
блема будет постепенно реше
на».

А.Эйде, который в прошлом 
характеризовал политику эстон
ских и латвийских властей в от
ношении русских неграждан как 
«мягкую этническую чистку», не 
разделяет вывода, что Латвия и 
Эстония находятся в настоящий 
момент на грани этнического 
конфликта по типу югославско
го. «Думаю, что дела движутся 
в более благоприятном направ
лении, “ сказал эксперт. — По
требуется время, чтобы найти 
справедливое решение, и оно 
будет найдено».

ния. Еврейские организации 
считают, что в банках альпий
ской республики может хра
ниться до нескольких милли
ардов долларов на счетах, от
крытых перед войной евреями, 
погибшими затем от рук на
цистов, или самими нациста
ми, стремившимися «пристро
ить» награбленное на ней
тральной территории." Главный 
редактор «Джуиш кроникл» Нед 
Темко заявил в интервью 
Швейцарскрму телевидению, 
что «наи(іучшим решением 
было бы перевести эти деньги 
в фонды, предназначенные для 
жертв Холокоста».

Поиски, предпринятые в 
последнее время .швейцарски
ми банкирами, позволили об
наружить, около §2 млн. дол
ларов, невостребованных 0607 
ле П945 года. Между Тём о 
выдаче этих денег речь пока 
не идет за отсутствием зако
нодательной основы. Еврей
ские организаций настаивают 
на ускорении поиска решения.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

низации, которые считают.реч
ной транспорт самым опти
мальным для труднодоступных 
районов бассейна Амазонки.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Бразилии.

Китай:
«Вышли

Расскажи китайцу сказку 
про трёх поросят, и он 
скептически заметит: «Из 
бамбука надо было 
строить»... Другого ожидать 
трудно — как-никак, а 
бамбук, знакомый нам 
разве что по лыжным 
палкам да удилищам, — 
национальное дерево 
Поднебесной и пользуется 
здесь куда большим 
уважением и спросом.

Он ..поистине универсален: 
атрибут деликатесов, подава
емых в бамбуковой же" посу
де, и палочки, стройматери
ал, мебель и топливо, водо
проводные трубы и плащи со 
шляпами, тапочки, заколки и 
подушки из лйстьев, плоты, 
лодки и музыкальные инстру
менты, изумительный поделоч
ный материал. Веками ученые· 
творили бамбуковыми- кисточ
ками, а лучшая писчая бумага 
Тоже выделывалась из него, 
родимого.

Недавно десяти уездам1 при-* 
своено почетное звание «Ро

щина бамбука», и, по словам 
чиновника из минлесхоза Ли 
Шидуна, высокий статус, по
может расцвету местной эко
номики. Среди лауреатов — 
восточный уезд Цзяньоу, где 
^голенастые стволы растут на

Спёцдокпадчик Комиссии ООН 
по правам человека считает, что 
«многое было сделано» в облас
ти гарантий прав человека в Эс
тонии и Латвии. В минувшие не
сколько лет А.Эйде, по его сло
вам, направлял свои доклады не
посредственно властям двух рес
публик, «очень критикуя» недо
статки в области законодатель
ства о гражданстве. Налицо «не
которые улучшения», но «гораз
до больше может быть сделано». 
«Я обеспокоен вопросом о рус
скоязычном меньшинстве, но, к 
счастью, сейчас им занимаются 
международные органы».

■ Нарушаются ли права «не
граждан» в Латвии и Эстонии, с 
точки зрения подкомиссии по 
предупреждению дискримина
ции и защите меньшинств? Пря
мого ответа на этот вопрос 
А.Эйде не дал. «Есть различные 
точки зрения на то, в какой сте
пени международные нормы 
прав человека регулируют во
просы гражданства, — сказал эк
сперт.— Я доказывал, что зако
нодательство о гражданстве вхо
дит в конфликт, в частности, с 
Конвенцией об устранении ра
совой дискриминации. Однако 
другие эксперты имели иные 
мнения».

А.Эйде отметил далее, что он 
оптимистично.настроен в том, что 
касается развития ситуации с пра
вами меньшинств в республиках 

Турция:
Колорит Востока

■ На внёшнем облике и жизни Стамбула — древнейшего горо
да по берегам пролива Босфор — лежит явственный отпечаток 
нравов и традиций Востока, который придает ему особый 
колорит;· притягательный для европейских туристов,

НА СНИМКЕ: ну, проголодались, и все тут...
Фбто Владимира ВЕЛЕНГУРИНА (ИТАР-ТАСС).

мы все из
70 тыс. га; а промышленный 
оборот;тянет на 60 Млн. дол
ларов. Добрые три сотни ви
дов изделий· экспортируются. 
Всего же в Китае — 400 раз
новидностей бамбука — осно
вы благосостояния миллионов. 
К 2000 году его производство 
составит 16 млн. тонн-. Цифры 
впечатляют, но их одних явно 
недостаточно.·, чтобы воздать 
бамбуку должные почести, ко
торые не ограничиваются лишь 
материальной сферой

Почти все национальные, 
меньшинства Юго-Восточного 
Китая истово ПОКЛОНЯЮТСЯ 
бамбуку, свято веруя;, что он 
убережет их от напастей·. А как 
же иначе, если первый слав
ный сын маленького, но гор
дого народа и вышел из брёв
на, которое, как видно, не 
только у нас является важным 
атрибутом национального 
фольклора: Плыла однажды 
бамбучина по речке, приби
лась к берегу,-раскололась, и 
из нее рёзвѳ выскочил бравый 
юноша. Сошелся с женщиной 
из местных, понарожали ре·: 
бятишек — вот и повелся род; 
а бамбук — их прапра...дедуш
ка!

Родственные узы., с бамбу
ком отстаивают также народ
ности мяо, лаху. На стенах их

"Балтии «в долгосрочной перспек
тиве». Юн «порекомендовал бы» 
русским жителям в Балтии «оста
ваться на месте и найти путь ре- 
.шения ситуации мирно». В таком 
случае «постепенно они будут при
знаны». Они должны, правда, при 
этом «признать и понять обеспо
коенность латвийской стороны». 
«Есть причины, которые объясня
ют, почему эти чувства латвий-. 
ской стороны столь сильны, — от
метил эксперт. — Это не вина рус
ских, однако они должны понять, 
какова основа этого вопроса, и 
учесть это». ..

Могут ли Латвия и Эстония 
надеяться на вступление в Ев
ропейский союз и другие ин
ституты до тех пор, пока не уре
гулирована проблема прав рус
скоязычного меньшинства? 
А.Эйде напомнил, что обе эти 
страны уже являются членами 
Совета Европы. Это может ока
зать «в краткосрочном плане 
воздействие в том смысле, что 
они должны выполнять европей
скую конвенцию по правам че
ловека». «Не думаю, что они ста
нут членами Европейского со
юза на ранней стадии по ряду 
причин, включая проблему прав 
меньшинств», — заключил собе
седник.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

бамбука»
жилищ висит По паре бамбу
ковых обрубков. Там живут- 
поживают их домашние боги, 
которых на праздники потчу
ют рисом с мясом. Дотраги
ваться до подвесных божьих 
чертогов запрещено. А у ма
лого народа туцзя без разре
шения старосты и особого ри
туала не смеют срубить ни де
рева. Прежде чем взяться за 
топор, изволь вымолить про
щение: «Пойми, мол, уважае
мый бамбук-батюшка, и не 
взыщи»...

Божественное дерево сим
волизирует весь жизненный 
цикл., являясь третьим по зна
чимости лицом на свадебной 
церемоний·; руля удачу ново
рожденному·; У той же народ
ности и принято класть части
цу плаценты только что по
явившегося на свет в бамбу
ковый обрубок. Его подвеши
вают в лесу, дабы дух дерева 
уберёг мёлыша. Да и послед
ний обряд немыслим без бам
бука! Слева от умершего в 
ряде районов кладут несколь
ко бамбуковых падок — свое
го рода пропуск на встречу с 
предками.·

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

У «ЛУЖНИКОВ» 
ПОЯВИЛАСЬ
КРУТАЯ КРЫША

В Москве забйли очеред
ной «золотой костыль» —. мэр 
столицы Лужков торжествен
но затянул, финальный болт 
внутреннего кольца металли
ческих суперконструкций 
Большой спортивной арены в 
«Лужниках».

Это инженерное сооруже
ние уникально. Изготовленное 
на заводах Москвы, Белграда 
и Челябинска, оно представ
ляет собой· раздвижную стек
лопластиковую крышу, разме
ры которой (площадь — более 
пяти гектаров, высота — 43 
метра) позволяют ей перекры
вать весь стадион.

Москва «вбухала» в проем 
.200 миллиардов рублей, но 
городские власти не жалеют: 
по словам Лужкова', только 
реконструкция «Лужников» мо
жет оставить за Россией пра
во на проведение; международ
ных футбольных соревнований. 
К сентябрю будущего, года ра
боты должны гбыть полностью 
завершены.

Что же касается соседства 
со стадионом крупнейшего 
рынка, то это, как утверждают 
в правительстве Москвы,...це
лесообразно и выгодно, ры
нок дает до 35 процентов 
средств на реконструкцию·.

ПО СТОПАМ
ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Работа пионерской органи
зации возобновлена в школе 
№ .52 города Шахты Ростов
ской области. Её директор Ма
рия Рабченок, работающая на 
этой должности уже около Двух 
десятилетий, сохранила в 
учебном заведении все атри
буты пионерии прежних лёт — 
от цитат вождя мирового про
летариата, расклеенных по 
стенам в классах, до красных 
пионерских галстуков на шеях 
учащихся. «Пионерская орга
низация объединяет у нас всех 
без исключения учеников 5— 
6-х классов, — заявила замди
ректора. — Они разбиты на три 
отряда. Утверждены эмблемы, 
закреплены пионервожатые, 
есть свои горны, барабаны».

— Дети сами хотят назы
ваться пионерами и гордо но
сить галстук, ^ утверждает ди
ректор Школы — Они живо ин- 

"тёрёсуютбя историей движе
ния, пионерами-героями. Ведь 
тот же Павлик Морозов обол
ган ів угоду конъюнктуре — 
знаёте, какими подлецами 
были его отец с дядей — пили, 
бросили семью.

(«Комсомольская правда»). 

ЕСТЬ КУДА 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ДОМОУПРАВА

У вас в доме протекает кры
ша или едва греют батареи 
отопления? Вее подобные пре
тензии и жалобы москвичей на 
плохое состояние жилья те
перь получили солидную пра
вовую поддержку. Принят за
кон Москвы о нормативах: по 
эксплуатации жилищного фон
да и контроле за их соблюде
нием. Он, в частности, охра
няет права граждан от учас
тившихся перепланировок 
квартир под офисы, а. также 
поможет бороться с'«дикими» 
автостоянками во дворах. Как 
разъяснили в Мосжилинспек- 
ции, возникающие споры и 
разногласия будут рассматри
ваться городской жилищно
конфликтной комиссией, кото
рая-имеет по новому Закону 
широкие полномочия;

НАВАР
ФИРМЫ «НААР»

Две недели сотрудники 
тульского акционерного об
щества закрытого типа «НААР» 
вербовали туляков для рабо
ты за границей, обещая, как 
водится, высокие заработки и 
прекрасные условия для про
живания. Однако, получив с 
клиентов 72 миллиона рублей 
на оформление загранпаспор
тов и страховых полисов, вер
бовщики удалились, не оста
вив ни адреса, ни телефона. 
Разумеется, вместе с получен
ными миллионами. Поиском 
мошенников занимается отдел 
по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД Тульской 
области.

(«Известия»). 

/*АО «Электроуралмонтаж»^ 

I сообщает о прекращений 
_ деятельности своего 
I филиала — Специального 

конструкторское·
■ технологического бюро — 

с 1 февраля 1997 года.
Срок предъявления 

■ требований кредиторов
СКТБ заканчивается

1 февраля 1997 года.
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