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Что думают в Екатеринбурге
Уважаемые товарищи саперы, 
ветераны инженерных войск!

о намерениях отстранить президента?
Главной политической интригой федерального значения 

на прошлой неделе стало намерение депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания России 
отстранить “в связи со стойкой нетрудоспособностью” 
Бориса Ельцина от должности президента страны. 
Народные избранники в Госдуме, как известно, не в 
первый раз предпринимают такую попытку, и.каждый раз 
большая шумиха ничем не заканчивается.

А что думают по этому поводу депутаты на местах? 
Прокомментировать события прошлой недели мы попросили 
некоторых депутатов Свердловской областной Думы.:

Вячеслав СУРГАНОВ, 
председатель областной 
Думы:

— Сам момент для озвучива
ния подобного рода заявлений 
по поводу невозможности пре;

зидента управлять страной я 
считаю, мягко говоря, неудач
ным; Если же говорить конкрет
нее, то поднимать этот вопрос 
сейчас просто безнравственно; 
Действительно, президент нахо
дится в больнице в связи с про/ 
студой, но. извините, сейчас 
полстраны гриппом болеет·.

Если у депутатов Государ
ственной Думы возникают ка
кие-то вопросы по поводу здо
ровья президента и его способ
ности руководить страной, они 
могли бы дождаться его выхода 
из больницы и лишь затем ре
шать вопрос в соответствии с 
Конституцией РФ и федераль
ным законодательством, а уж 
никак не проводить какие-то 
разовые постановления, кстати, 
не основанные ни на одном Из 
федеральных законов.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, де
путат областной Думы, член 
комитета по социальной по
литике:

— Я считаю это аморальным 
поступком депутатов Госдумы. 
Здоровье человека, который по
дорвал его, находясь на очень 
ответственной и трудной рабо
те, — вопрос слишком деликат
ный. Здесь решать нужно само
му президенту. Словом, вся эта 
суета сует в Госдуме в первую 
очередь безнравственна. У на
родных избранников сегодня дел, 
как говорится, выше крыши. А 
наша Госдума, как извест
но, 80—90 процентов времени 
тратит на политику и дрязги, 
дела же как не делались, так и 
не делаются.

Борис ПОЛУЯХТОВ, пред
седатель комитета по во
просам законодательства и 
местного самоуправления 
Свердловской Областной 
Думы:

— Мое отношение іГинициа
тиве депутатов Государственной 
Думы отрицательное. Те осно
вания, которые они выдвигают, 
необъективны. Заболеть может 
каждый из нас. В тяжелые для 
экономики страны времена от
ставка президента только усугу
бит ситуацию. К тому же юристы 
уже вынесли свой вердикт—дей
ствия депутатов неправомочны.

Нязип САРВАРОВ, депутат, 
областной Думы, член коми
тета по законодательству и 
местному самоуправлению:

— Начнем с того,' что не того 
президента избрали. Но Думать' 
нужно было раньше, сейчас де
путаты Государственной Думы 
не смогут отстранить главу го
сударства от должности, так как 
это законодательно невозмож
но. Поменять закон они тоже не 
сумеют; для этого Необходимо 
три четверти голосов — посине
ют, но не наберут. Больной пре
зидент должен сам доброволь
но уйти в отставку, только вряд 
ли он это сделает: Государ
ственная Дума ставит вопрос об 
отстранений президента совер
шенно правильно, но ничего из 
этого не выйдет, да еще и СМИ

так все повернут, что получит
ся лишь очередное унижение 
наших законодателей,!

Николай ВОРОНИН, депу
тат областной Думы, пред
седатель комитета по соци
альной политике:

—Обсуждение вопроса о нетру
доспособности президента — не
нужное, бесполезное в нынешней 
ситуации дело. Когда человек бо
лен, его необходимо лечить, а не 
добивать. Кроме того, вопрос нуж
но решать в соответствии с зако
нодательством, а процедура от
странения от власти по здоровью 
законодательно не определена, 
следовательно, любое решение по 
этому вопросу де будет иметь за
конной силы. Конечно, теорети
чески президент может уйти с по
ста по собственному желанию,, но 
ничего, кроме вреда, такой шаг 
для страны не принесет опять из
бирательная кампания, политичес
кие дрязги, траты огромных сумм; 
Это никому не нужно.

КСТАТИ. Юридическая служба Госдумы уже 
вынесла заключение о правовой необоснован
ности намерений депутатов отстранить прези
дента. КЗоТа явно недостаточно. Конституция 
РФ допускает факт отстранения главы госу
дарства по состоянию здоровья.’Однако меха
низм отрешения не’ Прописан. Чтобы занести 
такой механизм в Конституцию, необходимо 
разработать и принять федеральный закон о 
ее изменениях и дополнениях. Этот закон дол
жен быть одобрен не ’менее чем двумя третя-

ми депутатов Госдумы, тремя четвертями чле
нов Совета Федерации, а также Двумя третями 
народных избранников представительных ор
ганов субъектов Российской Федерации. Сло
вом, в стане депутатов всех уровней должно 
наблюдаться почти тотальное единодушие по 
вопросу недовольства физическими кондици
ями президента. Между тем такого единоду
шия пока не имеется. 

Соб.инф.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

измосквы;"Ельцин должен объясниться с народом"
Ситуация с инициативой 
Государственной Думы по 
отстранению президента от 
должности, вызвавшая бурю 
эмоций по всей стране, 
естественно, не оставила 
равнодушными'и наших, 
уральских депутатов 
высшего законодательного 
органа страны. Однако из 
Москвы она видится немного 
по-другому. Вот мнение на 
этот Счёт депутата Госдумы 
А.КОТКОВА:

— В принципе, ничего экстра
ординарного в постановке вопро
са о здоровье президента и его 
способности управлять страной 
нет, непонятно, зачем СМИ под
няли такую волну. В государстве 
должна быть предусмотрена про
цедура на все случаи жизни, в 
Том числе и на случай болезни 
первого лица.1 Меня лично крайне 
беспокоит тот факт, что в течение 
полугода президент не выполняет 
своих обязанностей, -хотя ситуа
ция во многих вопросах требует

именно его вмешательства. Люди 
же, проводящие за его спиной как 
бы его политику, во многом диск
редитируют Бориса Николаевича.

В стране, где срочно'требует
ся действующий президент, во
прос о механизме его Отстране
ния от власти по причине нездо
ровья актуален. Кроме того, еиту- 
ацию во многом осложняет отсут
ствие нормальной информации о 
самочувствии Ельцина. Нам заяв
ляют· что все в порядке, а в то же 
самое время А.Лебедь, видимо,

располагающий другой информа
цией,, развивает бурную деятель
ность, явно примериваясь к пре
зидентскому креслу. И коммунис
ты,, которым сейчас невыгодно 
■начинать предвыборную кампа
нию, решаются все-таки поднять 
вопрос об отстранении президен
та. И их же обвиняют в нагнета
нии обстановки вокруг Ельцина.

Мне кажется, что в Данной си
туации единственный выход для 
президента—набраться смелости 
и самому честно объясниться с

народом по поводу своего само
чувствия. Это устранит многие во
просы и даже повысит его рейтинг 
в глазах россиян; Ведь то, что он 
прячется от нас, его не красит,

Если же этого не произойдет, 
вопрос об отстранении Ельцина 
в связи с болезнью будет поднят 
еще не раз, тем более что пра
вовая оценка ситуации, данная 
думцами, была, мягко говоря, не
убедительной.

Соб.инф.

Ежегодно, начиная с. 21 января 1997 г., в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации отмечается День инженерных войск. Инженерные войска или, как их любовно 
называют в народе, “саперы”, ведут свою боевую историю от первой минерной роты, 
созданной Петром I в 1701 году.

В войнах России за независимость и суверенитет воины-саперы проявляли мужество, и 
героизм, отвагу и стойкость. Многие из них прославили нашу Родину в Отечественной Войне 
1812 года, в сражениях за крепости Севастополь, Измаил, Порт-Артур, Брест, Кронштадт.

Особой славой покрыли себя инженерные войска в годы Великой Отечественной войны и 
в послевоенный период, когда разминировались, восстанавливались и возвращались к 
жизни сотни городов и сел, миллионы гектаров плодородных земель.

Большим уважением у жителей Свердловской области пользуются инженерные войска Уралъ-· 
ского военного округа, которые неоднократно приходили на помощь населению во время снеж
ных заносов, ледохода, наводнений, других стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни, успехов в ратном труде на .'благо 

нашей любимой Родины — России!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

• Эдуард Россель посетил акционерное обще
ство “Алкона", где осмотрел производство и имел 
беседу с руководством.

Визит на это старейшее в области предприятие, 
занимающееся производством ликеро-водочной про
дукции (водочный завод в Екатеринбурге был пущен 
в эксплуатацию в 1905 году), вызван беспокойством 
губернатора положением дел на алкогольном рын
ке. Область заполнена фальсифицированной про
дукцией всевозможных, подпольных цехов и несер
тифицированной водкой. Из-за чего качественная 
продукция “Алконы” не может пробиться на рынок, и, 
как результат этого, предприятие работает лишь на 
треть своей мощности.

Снижение выработки водки и ликеро-водочных 
изделий привело к значительным экономическим 
потерям. В минувшем году бюджет недополучил 
191 миллиард рублей.

Губернатор поручил правительству области при
нять постановление по правилам Торговли алко
гольной продукцией, рассмотреть возможность ока
зания финансовой помощи “Алконе” для приобре
тений импортной линии под розлив и оформление, 
изделий, отвечающих требованиям мировых стан
дартов. Особое внимание губернатор попросил об
ратить на ситуацию, связанную с введением акциз
ных марок, По мнению Эдуарда Росселя, эти марки 
сегодня не, дают необходимой отдачи, так как на 
“теневом” рынке уже появились марки фальшивые:

• Председатель Центрального банка Россий
ской Федерации Сергей Дубинин прибудет в Екате
ринбург 21. января. В программе однодневного пре- 

■ бывания главного банкира о граны встречас-гу- 
бернатором Эдуардом Росселем, посещение цент
рального хранилища Г.павного управления Центро
банка по Свердловской области, беседа с руково
дителями коммерческих банков области:

• Эдуард Россель выступил 17 января на 
заседании областного актива руководителей орга
нов социальной защиты населения области.

Совершенствование социальной защиты он отнес 
к числу самых важных и больных вопросов: "Любая, 
государственная власть, —сказал губернатор, — толь
ко тогда чего-нибудь стоит, когда она обеспечивает 
достойную жизнь тем, кто добросовестно трудился 
на благо общества, и тем; кто не в состоянии само
стоятельно обеспечить себя”.

Говоря о социальной политике правительства 
области в минувшем году·. Эдуард Россель отме
тил, что она была направлена в основном на реа
лизацию мер, позволяющих замедлить темпы па
дения уровня жизни населения и частично компен
сировать потери наиболее нуждающимся слоям 
населения.

Значительная поддержка пенсионерам, инвали
дам оказывается через развернутую в последние 
годы в городах и районах сеть учреждений соци
альной помощи. В области функционирует 416 от
делений социальной помощи; 43 территориальных 
центра, предоставляющих услуги по оздоровле
нию, питанию и временному проживанию; 31 дом 
для ветеранов; 45 отделений медико-социальной 
реабилитации; 22 отделения срочной помощи.

В 1997году централизованно из областного бюдже
та будут финансироваться мероприятия; связанные с 
обеспечением населения бесплатными И льготными 
лекарствами, адресной помощи, льготами ветеранов, 
защитой прав ребенка, выплатой пособий на детей.

В завершение выступления Эдуард Россель под
робна остановился на задачах,-которые предстоит 
решать в наступившем году работникам органов со
циальной защиты, и со своей стороны заверил их, что 
сфера социальной защиты всегда будет находиться 
под его пристальным вниманием, и контролем.

Дело новое

Большой совет
северных вождей

На базе Северного 
управленческого округа 
создан совет глав северных 
городов. В минувшую 
пятницу 14 руководителей 
муниципальных образований 
впервые собрались вместе,' 
объявили о новом 
общественном образовании 
и сразу же подали Виктору 
Михелю, префекту округа, 
предложения на 1997 год.

Неформально подобный еовет 
существовал уже давно. Главы 
администраций Серова; Карпинс- 
ка, Краснотурьинска, Ивделя, Се

вероуральска неоднократно соби
рались вместе и вырабатывали 
Согласованную позицию по клю
чевым моментам.' Теперь подоб
ные встречи будут проходить уже 
регулярно — последнюю пятницу 
каждого месяца. Первое офици
альное' заседание совета назна
чено на 22 января, на него при
глашены руководители областных 
департаментов.и члены правитель
ства. Вопросы, которые Стоят в 
повестке дня, одинаково важны 
практически для всех городов се
вера области: своевременные 
выплаты зарплаты бюджетникам,

детских компенсаций и водоснаб
жение (во многих городах боль
шие проблемы с холодной водой);

"Наши города очень похожи, у 
нас общие интересы, одинаковые 
проблемы”, — сказал; открывая пер
вое организационное собрание глав 
северных городов, Виктор Михель, 
Мэр Краснотурьинска и префект ок
руга. Он выразил общую надежду 
на то, что подобная общественная 
организация поможет более орга
низованно и качественно решать 
проблемы на севере области.

Ксения ФИКС.

__ ____ После выборов_______

Сигареты 
"от кандидата"

Восьмое декабря, день 
довыборов в 
представительный орган 
Верхней Пышмы, стал в 
местном воинском 
гарнизоне днем курения. 
Вернее, таких дней 
оказалось даже два: 
накануне воины активно 
голосовали досрочно, при 
этом, для полноты 
волеизъявления, 
затягивались “Примой”, а 
некоторые поглядывали на 
новенькие часы “Асахи”.

В местную территориальную 
избирательную комиссию посту
пило около двух десятков объяс
нений, свидетельствующих: за
местители командира по воспи
тательной работе как полка, так 
и дивизионов прямо в гарнизо
не и непосредственно в дни го
лосования вели агитацию за кан
дидата в гордумцы В.Титарен- 
ко, подкрепляя ее подношения
ми солдатам и сержантам “от 
имени Титаренко”. Вот бесхит
ростное признание одного из 
них: “Я проголосовал за Тита
ренко, потому что нас собрали 
и выдали всем сигареты, а не
которым часы и дали совет, что 
он самый образованный и луч
ше всех”'.

Само собой'; активность из
бирателей, которых отправляли 
на участок строем, оказалась 
наиболее высокой, и любимый 

кандидат полкового зам,полита 
В.Свалова одержал победу, был 
зарегистрирован как депутат. А 
следом местные активисты “Со
дружества офицеров Уральско
го региона” сообщили в избир
ком о нарушениях законодатель
ства.

В желании порадеть за не
давнего коллегу', только что сме
нившего форму подполковника 
на гражданский костюм, добле
стные Офицеры переступили, по 
меньшей мере, Через четыре 
“нельзя”. Тём не менее гарни
зонный прокурор С.Пиньженин 
не усмотрел в их действиях на; 
рушений выборного законода
тельства.

Не дождавшись решительных 
действий, от территориального 
избиркома, представители “Со
дружества офицеров”, обрати
лись в избирательную комиссию 
Свердловской области;

Появлению данного вопроса 
в повестке очередного заседа
ния предшествовали поездки 
руководителей и членов облиз- 
бирк'ома в Верхнюю Пышму, зна
комство с документами, кон
сультации с юристами. А затем 
последовало решение: отменить 
регистрацию-избрания В.Тита
ренко депутатом представитель
ного органа, назначить в округе 
новые выборы.

Соб.инф.

В’ ,г ' ■ ·.

Подарок для Токара
В Американском 
информационном центре. 
Екатеринбурга открылась 
выставка живописи 
и графики Токара Тугурова, 
заслуженного деятеля | 
искусств Туркменистана.

Нынешняя его художественная, 
экспозиция в столице Урала — 
вторая по счету. До этого живо
писец из Ашгабата, .где он и за
кончил художественное училище 
имени Шота Руставели, был уча
стником республиканских, всрсо-; 
юзных, а также международных 
выставок; Его работы имеются в 
Музее искусств народов Востока 
в Москве, Туркменском государ
ственном музее изобразительных 
искусств, в частный собраниях в 
Великобритании, Италии, США,

Югославии, Японии.
И вот новая выставка в Екате

ринбурге., городе, ставшем Тугу- 
рову родным. Здесь у него се
мья, много друзей-художников. 
Сам факт спонсирования выстав
ки знаменитым “Арсеньевским 
домом” подтверждает признание 
уральцами его мастерства.

Двадцать четыре работы Тугу
рова представлены на суд зрите
ля. О чём они?

— О родном ауле, где бегал в 
детстве босиком. О молодом ос
лике, на спине которого без вся
кого седла умеет ловко’держать
ся каждая юная туркменка. И еще 
б многом другом, что и состав-: 
ляет жизнь, — сказал художник; 
уточнив, что мечтает о созданий 
большой картины, которая во

плотит его раздумья о современ
ном мире.

Выступивший перед собрав
шимися член-корреспондент Рос
сийской академии художеств, 
профессор кафедры истории ис
кусств УрГУ Сергей Голынец, от
метил великолепную цветовую 
гамму в работах Тугурова. Гене
ральный консул США доктор 
Х.Стиирс, не упускающий возмож
ности посещать художественные 
выставки в Екатеринбурге, ска
зал, что его поразила щедрость 
таланта среднеазиатского живо
писца.

Немало сердечных слов про
звучало в адрес автора выстав
ки от·друзей, коллег-худржни- 
кбв, гостей, среди которых на
ходился и атташе посольства

Сегодня подписка — 
завтра газета! 

“Областная газета”, 
“Екатеринбургская неделя”, 

“Уральский рабочий”, 
“Уральский рабочий” + “Понедельник”, 

“4 Канал + всё ТВ”, 
“Подробности”

Если Вы не успели оформитъ подписку 
на Вашу любимую газету, 

не огорчайтесь.

США в России Т.Крол. Посколь
ку вернисаж состоялся в самые 
святки, перед собравшимися в 
информцентре выступил ан
самбль русской народной песни 
“Сбловыошко”

Когда гости и хозяева выстав
ки стали расходиться, у одной из 
картин я увидела двенадцатилет
него ученика школы, искусств Юру 
Тарасова. Он внимательно рас
сматривал работу мэтра “Стрем
ление”, “поражаясь;— как он при-, 
знался подошедшему к Нему мэт
ру, — причудливости линий и Ср; 
четанию цвета”.

Мнение юного художника ста
ло своеобразным подарком мас
титому художнику.

Наталия БУБНОВА!
НА СНИМКАХ: Т.Тугуров; 

выступает “Соловьюшко”.
Фото Станислава САВИНА.

Лицензия Мингсвязи РФ № 1567.

Курс валют на 20 января 1997 года

БАНК
Доллар США Марка; Германии

покупка продажа пркупка продажа

( ) Золото-платина-банк 5550 5670
51-47-00

3480 3700

Погоду Урала будет опре
делять обширный циклон. 
Ожидается облачная погода 
с прояснениями, небольшой 
снег, слабая метель, ветер 
северо-западный, 7—12

м/сек. Температура воздуха ночью —16 —21, на 
севере —25 —30, днем —12 —17 градусов.



ОБЛАСТНАЯ
газета ійіМЯД^^^^й^^^М^ОЖЖЯЙВ-?И?' года

Судебная хроника Дела крестьянские

Найм жилья
Дом, который 
построил ЖЭК
Жительница Сысерти гражданка Белянкина обратилась 

в суд с иском к предприятию “Уралтрансгаз” РАО “Газ
пром” о предоставлении жилого помещения и возмеще
нии морального вреда в размере 50 миллионов рублей.

При этом она указала, что 
регулярно производит оплату 
коммунальных услуг, но ее дом 
находится в непригодном для 
проживания состоянии: в нем 
холодно, сыро, пол провалива
ется, двери не закрываются, 
из-за чего члены семьи часто 
болеют.

Ответчик иск не признал; ут
верждая, что “Уралтрансгаз” не 
является собственником дан
ного жилого дома, а только об
служивает его. Дом развали
вается из-за конструктивных 
недостатков строительства, ко
торые предприятие теперь вы
нуждено исправлять.

Суд установил, что между 
сторонами этого гражданского 
спора фактически действует 
договор найма жилого поме
щения: истица оплачивает ком
мунальные услуги на счет от
ветчика, а он, в свою очередь, 
производит обслуживание 
дома. Следовательно, в силу 
ст. 40 и 52 Жилищного кодек
са РСФСР наймодатель обязан 
предоставить нанимателю жи
лое помещение в надлежащем 
состоянии и поддерживать его 
на должном санитарно-техни
ческом уровне.

Дом, в котором проживает

Белянкина, признан аварийным 
и непригодным для прожива
ния. Проведенные ответчиком 
работы по поддержанию техни
ческого состояния дома недо
статочны. Значит, предприятие 
свои обязательства по догово
ру жилищного найма надлежа
щим образом не выполняет, и 
истица в соответствии с Зако
ном “О защите прав потреби
телей" вправе требовать рас
торжения договора, полного 
возмещения убытков, причинен
ных при расторжении догово
ра, а также компенсации мо
рального вреда.

Сысертский районный суд 
под председательством судьи 
В.Дубровского принял реше
ние: расторгнуть договор най
ма жилого помещения между 
предприятием “Уралтрансгаз” 
РАО “Газпром” и В.Белянки
ной, обязать предприятие пре
доставить ей в качестве воз
мещения убытков аналогичное 
по площади жилье, но —отве
чающее санитарным и техни
ческим требованиям, и возме
стить моральный вред в сум
ме полтора миллиона рублей.

Пресс-служба 
областного суда.

Протест

Приобрел льготу...
АООТ “Пневмостроймашина” обратилось в суд с ис

ком к гражданам Ведерниковым о выселении их из об
щежития без предоставления другого жилого помеще
ния.

Глава семьи Ведерников, 
получивший служебное поме
щение. уволился с предприя
тия по собственному желанию. 
Члены его семьи в трудовых 
отношениях с АООТ “Пневмо
строймашина” не состоят, доб
ровольно освобождать обще
житие не желают. Суд иск удов
летворил.

Председатель областного 
суда внес протест на это ре
шение. поскольку суд не учел, 
что на ответчика распростра
няются правила статьи 108 Жи
лищного кодекса РСФСР. Со
гласно им, не могут быть вы
селены без предоставления

другого жилого помещения 
лица, проработавшие в общей 
сложности 10 лет на предпри
ятии, в учреждении, органи
зации, предоставившим им та
кое жилье. Ведерников рабо
тал в коллективе “Пневмо
строймашина” до призыва в 
армию, затем после демоби
лизации, в общей сложности 
более 10 лет. Следовательно, 
имеет право на упомянутую 
льготу. Поэтому решение суда 
отменено в порядке надзора, 
а в иске предприятию отказа
но.

Людмила ПАВЛОВА.

Итоги года

Забытое 
доброе старое
В прошлую пятницу в Екатеринбурге прошло област

ное совещание председателей судов. В нем приняли 
участие начальник отдела юстиции Юрий Демин, около 
трехсот судей во главе с председателем областного суда 
Иваном Овчаруком, а также председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов, представитель администрации 
президента Виталий Машков, представитель админист
рации губернатора Эдуард Войцицкий и руководители 
правоохранительных структур области.

В своем докладе И.Овчарук 
отметил, что, несмотря на тя
желое финансовое положение 
судов в городах и районах об
ласти, “третья власть “ работа
ла без перебоев (в отличие от 
некоторых подобных подразде
лений в других регионах) и при 
высокой нагрузке смогла спра
виться со своей задачей. Долг 
федеральных органов по фи
нансированию судов превы
шает шесть миллиардов руб
лей. Но председатель област
ного суда отметил, что органы 
областной власти И руководи
тели муниципальных образова
ний во многом помогли терри
ториальным судам. Конечно, по 
силам и возможностям.

Я. 1996 году по уголовным, 
преступлениям осуждено 40620 
человек(в 1995 — 364321). За 
наиболее тяжкие преступления 
областной суд осудил 531 пра
вонарушителя. Рассмотрение 
дел велось достаточно строго: 
40,6 процента попавших на ска
мью подсудимых наказано ли
шением свободы. За тяжкие 
преступления — 80 процентов 
подсудимых ушло за решетку. 
Наиболее строго работал суд 
областной — 98 процентов его 
уголовных “клиентов” напра
вились в места не столь уда
ленные, а двое приговорены к 
высшей мере наказания.

За убийства областной суд 
осудил 238 человек, за изна
силование -^37, за бандитизм, 
разбои, грабежи —75 человек 
(против 60 в прошлом году). 
За кражи осуждено 75 ( в 1995 
— 15).

Больше стало дел граждан
ских. Как отмечают судьи - 
практики, наплыв споров свя
зан, чаще всего, с задержкой 
выплаты зарплаты, незаконны
ми увольнениями, а также с 
делами выборными. Судьи счи
тают, что население более ак
тивно начало решать свои про
блемы наиболее законным пу
тем. отстаивая в судах свои 
гражданские права.

В своем основном докладе 
председатель областного суда 
Иван Овчарук отметил, что 
появилась и проблема откро
венных недоработок органов 
милиции и прокуратуры. А 
именно — в так называемых 
делах протокольных, то есть 
не требующих отдельного 
следствия. Таких дел в суды 
за год поступило более пят
надцати тысяч. И лишь шесть 
с половиной тысяч фигуриро
вавших в протоколах граждан 
понесли наказания. Восемь 
тысяч клиентов милиции и 
прокуратуры, на которых за 
различные правонарушения 
были составлены протоколы, 
от наказания не только “от
вертелись”, но, чаще всего, и 
составлять на них эти доку
менты смысла не имело. И.Ов
чарук считает, что такой на
плыв “протокольных” дел выз
ван не совсем верным пони
манием представителями пра
воохранительных органов так
тики профилактики правона
рушений и только загружает 
суды занятиями непродуктив
ными. А “протокольных” дел 
средний суд рассматривает до 
тридцати процентов от других 
дел. Из-за недоработок со
ставителей протоколов суды 
работают Вхолостую.

Участвовавшие в совеща
нии представители областных 
властей, в частности Вячес
лав Сурганов, неоднократно 
подчеркнули в своих выступ
лениях необходимость улучше
ния координации в работе сил 
по охране правопорядка. И 
еще раз обратили внимание 
на работу профилактическую. 
Судьям предложено вернуть
ся к несвоевременно забыто
му — практике вынесения час
тных определений и, напри
мер, публичных выступлений 
председателей суда. Участни
ки совещания покритиковали 
работу адвокатуры.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Сая® есть — 
колбас бы надо!

Подсобное хозяйство 
Режевского химзавода по 
сути последнее из крупных в 
районе« Как живет оно 
сегодня?

—Живем нормально, — гово
рит начальник подсобного Закий 
Ханафин. — Производство есть. 
Сбыт есть, Денег только нет.

В теплых и чистых корпусах 
содержится около 600 голов сви
ней — от крошенных новорож
денных поросяток до огромных

200-килограммовых свиноматок.
Сейчас здесь работает коп

тильный цех, распространяя пря
ный запах. Мощность его — 200 
килограммов в сутки, но работа
ет он в четверть загрузки рынок 
пока ограничивает возможности:

Намерены расширить ассорти
мент готовой 'продукции. Кроме 
фирменного копченого сала—вы
резки, суповые наборы: С колба
сой, На которую тоже есть при
цел, пока сложнее — оборудова

ния нет. а купить его не на что
—Поголовье мы сохраняем уже 

на протяжении нескольких лет, - 
говорит заведующий фермой 
Михаил Тузов. — Хотя надо бы 
держать не меньше тысячи го
лов, чтобы без закупа работать и 
воспроизводство было.*

Сельское хозяйство сегодня в 
тяжелом положений; А это пред
приятие живет и здравствует. Не 
процветает, но и не собирается 
закрываться: штат из 20-ти чело
век постоянный, нет текучести 
кадрбв. В летнее время еще и 
тепличное хозяйство функциони
рует.

Наталья ДОРОХИНА. 
г.Реж.

За "Пятачка" теперь
— ассоциация

В совхозе “Балтымский” прошло совещание 
руководителей и специалистов хозяйств, производящих 
свинину. В числе его участников были и представители 
.мясокомбината “Екатеринбургский”, а также 
Кольцовского комбикормового завода. Обсуждался давно 
назревший вопрос: что надо сделать, чтобы возродить в 
Свердловской области свиноводство?

Необходимость этой встречи 
назревала давно. Резкое паде
ние производства свинины за 
последние-годы заставило де
партамент сельского хозяйства 
и-продовольствия искать новые 
подходы к разработке стратегии 
возрождения этой отрасли в об
ласти. Необходим был совет с 
селянами и переработчиками.

Ситуация и впрямь сложилась 
критическая. В 1985-1990 годах 
производство свинины в облас
ти составляло ежегодно около 
47 тысяч тонн, а в 1995 году 
всего 13 тысяч тонн. Если рань
ше свиней выращивали в 224 
хозяйствах и 20 специализиро

ванных совхозах, то сейчас толь
ко в 43. В сложнейшем положе
нии оказались крупные свино
водческие комплексы, такие как 
совхоз “Горноуральский”, где 
производилась почти половина 
всей свинины в области.

Сегодня наши селяне столк
нулись с тем, что производить 
свинину стало делом невыгод
ным. Во многом это происходит 
из-за дороговизны комбикормов. 
В области работают шесть круп
ных комбикормовых заводов. Их 
мощности таковы, что могут пол
ностью закрыть потребность соб
ственного животноводства, но вот 
цена на корма крайне высокая.

Проблему удешевления кор
мов, равно как и другие, селя
нам невозможно решить в од те 
ночку. Понимание необходимо
сти взаимодействия всех заин
тересованных сторон — навер
ное, главный результат этого 
совещания. Безусловно, поле
зен был обмен мнениями и по 
вопросу возможной передачи 
дотаций хозяйствам, поставля
ющим свинину через мясоком
бинат. “Екатеринбургский”, в 
счет его налоговых платежей. 
Это, по мнению Многих, помог
ло бы более эффективно ис
пользовать средства государ
ственной поддержки сельских 
товаропроизводителей. В итоге 
было, решено создать ассоциа
цию, в которую войдут свино
водческие хозяйства, предпри
ятия комбикормовой и перера
батывающей промышленности.

Любовь САВИНА.

В Изумрудный город
ио самой безопасной дороге

Нынешний период — своего рода экзамен для каждого 
предприятия: выживет — не выживет. Каменск-Уральское 
издательство “Калан” — из тех предприятий, которые 
ищут и находят. Видят перспективу и работают на неё1. 
Начав три года назад с нуля, издательство за последние 
полтора года выпустило около двадцати книг. Не 
“кровавики”, не эротику, не переложение мыльных опер. 
В основном — книжки для детей. Причем, нестандартные, 
созданные местными авторами и художниками.

Раскраски, сборники загадок, 
уникальная серия “Обережек”, 
посвященная правилам безопас
ности, — для самых маленьких. 
Яркие., увлекательные “Тайны 
дорожных-знаков”. Книжки-рас
кладушки “Посмотри налево, по
смотри Направо”, “У кого на кух
не газ”..; Только, что отпечатана 
книга стихов местной юной по
этессы Тани Фёдоровой с ил
люстрациями Каменского худож
ника Алексея Зырянова. На под
ходе прекрасный краеведческий 
фотоальбом “Музей под откры
тым небом”, автор которого — 
почетный гражданин Каменска- 
Уральского Владимир Шевалев. 
В производстве — книга по дет
ской психологии. По заказу об
ластного правительства выпу
щен бюллетень комиссии пр де
лам несовершеннолетних, по
священный, в частности, защи
те их прав. Есть пособие по фи
зике для абитуриентов...

—Выбор книг для издания не 
случаен; — говорит директор 
“Калана” Владимир Шмундяк. — 
Мы хотим, чтобы наши книги ра
довали, приносили пользу. Мы 
хотим также поддержать наших, 
местных авторов, дать им воз
можность реализовать свой за
мыслы. Мы приветствуем все 
новое, яркое, самобытное.

Таланты к “Калану” тянутся. И 
пр причине того, что их здесь 
ценят. И потому, что не требуют 
предоплаты — берутся издавать, 
на собственные средства, при
влекают спонсоров, стараются за
интересовать различные органи
зации. Сложно, конечно; Но дело 
движется. В числе перспектив
ных партнеров издательства та
кие солидные предприятия, как 
Золото-платиновая компания, Тю-

меньпромстройбанк, АОЗТ “Аэро
порт “Кольцово”, Промышленная 
страховая компания, страховая 
компания “Аско”.

Самые тесные связи у “Кала
на” с областной госавтоинспек
цией. Началось все с того, что 
издательство решило вплотную 
заняться учебными пособиями 
по ѲБЖ. Те, кто сталкивался с 
этим школьным предметом, Зна
ют, что объяснять детям мате
риал приходится буквально на 
пальцах. В процессе работы над 
книжками этой тематики сотруд
ники “Калана” вышли на руко
водство ГАИ. И получили мощ
ную поддержку.

С помощью областной госав
тоинспекций выпущены все 
книжки о правилах Дорожного 
движения и настольная детская 
игра “Дорога в Изумрудный го
род”. Кубик и фишки ведут ре
бятишек по яркому сказочному 
полю и одновременно учат из
бегать опасностей на дорогах. 
А буквально на днях вышла ра
бочая тетрадь по правилам до
рожного движения. Для учени
ков первых классов. Авторы ее 
Валентина Володарская, пропа
гандист облГАИ, и Елена Маль
цева, учитель начальных клас
сов каменской школы № 34; Ил
люстрирована она Владимиром 
Типикиным и Юрием Терентье
вым, художниками из Екатерин
бурга и Каменска-Уральского.

В Тетрадке этой 24 странич
ки. Красочная, с веселыми кар
тинками и добрыми героями, 
она предлагает первоклассни
кам задания, загадки, кроссвор
ды, Тут нужно и рисовать; и рас
крашивать, и придумывать, и вы
бирать из множества вариантов 
правильный: ответ Ничего по

добного в наших школах пока, 
увы, нет.

В “Калан” уже звонят учителя 
и пропагандисты ГАИ из многих 
регионов страны, О новинке они 
знают не понаслышке. В июне 
на всероссийские соревнования 
“Безопасное колесо” сотрудни
ки издательства привозили свои 
разработки Рабочая тетрадь 
вызвала большой интерес.

Ну, а Для того, чтобы ребя
тишки особо старались, запол
няя тетради, в “Калане? приду
мали конкурс на лучшее выпол
нение одного из заданий. Побе
дителю будет вручен почти что 
настоящий “Джип”, на котором 
можно гонять по двору со ско
ростью 8 километров в час. Для 
призеров приготовлены велоси
педы И КНИГИ;

Планов у издательства—гро
мадье. Девять книг находятся в 
печати, в типографиях. Около 
ста — в различной стадии под
готовки. В частности, в начале 
года должен выйти учебник “Ос
новы правовых знаний” для 
восьмых-одиннадцатых классов, 
автор которого преподаватель 
Валерий Васильев. Учебник этот 
максимально приближен к ре
альной жизни, содержит массу 
примеров, к нему прилагаются 
специальные легко запоминаю
щиеся таблицы; Готовится на
стольная игра, которая помо
жет детям изучать английский 
алфавит. В будущем гоДу пла
нируется начать выпуск детских 
книжек-конструкторов. Разре
зай, склеивай — и перед тобой 
прекрасная модель, копия на-' 
стоящего самолета,

Можно, разумеется, расска
зать о том, как тяжко издатель
ству с финансами. И о том, 
сколько прекрасных идей томит
ся, ждет своего часа, а точнее 
— денег. Но, думается, все же 
не это главное. Главное то, что 
благодаря “Калану” у детей и 
взрослых появляются новые 
Добрые, умные книги.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

В автошопе
не буксуй

Итак, сбылась ваша давняя мечта: у вас появился новый 
автомобиль. Но вы и не предполагали, что эта 
долгожданная покупка принесет столько неприятностей. А 
ведь, зная действующие правила купли-продажи, многих 
неприятностей можно бы было избежать.,.;
Соблюдение рекомендаций, изложенных в этой статье, не 
гарантирует от возникновения различных конфликтных 
ситуаций при покупке и гарантийном ремонте автомобиля, 
но поможет многие из них предупредить;

Покупая автомобиль, в пер
вую очередь необходимо изучить 
конъюнктуру автомобильного 
рынка. При этом обратите вни
мание на рекламу на телевиде
нии, радио и в печати. Выбери
те несколько предприятий, где 
имеются необходимые вам мар
ки автомобилей по устраиваю
щим вас ценам. Предваритель
но позвоните и проверьте, со
ответствует ли реклама действи
тельности; .

Вы приехали в автомагазин.
В магазине следует обратить 

внимание на следующее:
—Внешний вид магазина, 

офиСа, отношение продавцов к 
покупателю — поскольку орга
низация, осуществляющая про
дажу автомобилей во времен
ных, малоприспособленных по
мещениях, может в любое вре
мя прекратить свою Деятель
ность, и вам некуда будет обра
титься в сдучае возникновения 
претензий;:

—наличие доски информации 
для покупателя, на которой дол
жны присутствовать правила 
продажи транспортных средств 
(новых или комиссионных), ко
пия временного патента на пра
во продажи автомобилей, копия 
лицензий транспортной инспек
ции на проведение предпродаж
ной, подготовки, копия сертифи
ката Уральского центра стан
дартизации и метрологии на 
проведение предпродажной под
готовки· и т.д.;

•^-наличие у торгующей орга
низаций Собственной сервисной 
службы. Если такая служба у 
предприятия есть, то при Дру
гих равных условиях (даже если 
цена автомобиля здесь немного 
выше) лучше приобрести авто
мобиль в этой фирме;

—при получении автомобиля 
необходимо внимательно прове
рить все1 Записи в справке-счё
те; паспорте транспортного 
средства,1 сервисной книжке; В 
сервисной книжке проверить 
полноту заполнения сведений о 
продаже, а ’также наличие от
метки о проведений предпро
дажной подготовки. При этом у 
организации, проводившей 
предпродажную подготовку,

должны быть лицензия и серти
фикат, копий которых вывеши
ваются на дреке информаций, 
либо предъявляются по вашей 
просьбе. Если автомобиль пе
регонялся с завода-изготовите
ля самоходом и пробег соста
вил расстояние, после которо
го необходимо провести первое 
техническое обслуживание, то в 
сервисной книжке должна быть 
сделана отметка о проведении 
этого Технического обслужива
ния. Продавец обязан предос
тавить покупателю возможность 
до оформления покупки прове
рить качество выполненных ра
бот по предпродажной, подго
товке автомототранспортного 
средства. Руководство по эксп
луатации на новое автомото
транспортное средство иностран
ного производства должно быть 
на русском языке. Проверяется 
•таюке наличие Инструмента и 
комплектующих изделий соглас
но описи, которая вкладывает
ся заводом-изготовителем в 
каждый автомобиль;

--оформление справки-счета, 
других документов при продаже 
автомобиля входит в стоимость 
автомототранспортного сред
ства. Если с вас требуют допла
ты за оформление справки-сче
та; постановку автомобиля на 
гарантию и т.д. — дёлается это 
в нарушение действующих пра
вил. С таким недобросовестным 
продавцом лучше не Заключать 
сделки купли-продажи.

За дополнительную плату 
продавец может произвести ус
тановку различных видов защи
ты крыльев, картера, установку 
сигнализации и т.д.

Гарантийные обязательства 
завода-изготовителя указывают
ся в сопровождающих- автомо
биль документах,.

При покупке следует учиты
вать, что срок хранения авто
мобиля На складе торговой 
организации не должен превы
шать шести месяцев с даты вы
дачи паспорта транспортного 
средства. Реализация автомо
билей с истекшим сроком хра
нения производится на комис
сионных началах. Гарантийные 
обязательства на такие автомо-

били не распространяются.
Также гарантийные обяза

тельства утрачивают силу до 
истечения гарантийного срока в 
случаях

—невыполнения очередного 
технического обслуживания, при 
этом техобслуживание обяза
тельно должно проводиться в 
организации, имеющей лицен
зию и сертификат соответствия':

—самовольной разборки или 
ремонта узлов и агрегатов;

—повреждения автомобиля в 
результате аварии, если она 
произошла не по вине завода-, 
изготовителя, и т.д.

Владелец автомобиля может 
ознакомиться с этими требова
ниями по документам завода- 
изготовителя, а такжё на Стан
ции технического обслуживания.

В Екатеринбурге и области 
гарантийный ремонт автомоби
лей, если при продаже были со
блюдены Требования действую
щих правил, проводится:

—автомобилей ВАЗ — АО 
“Екатеринбург-Лада”, ул. 
Черняховского, 66;

—автомобилей ГАЗ — АО 
“Уралавтогазсервис”, ул. 
Селькоровская, 82-6;

ООО ТКЦ “Газавтотехобс- 
луживание”, ул.Черняховс
кого, 68;

АООТ “ПервоуральскГАЗав- 
тосервис”, ул. Шефская, 1;

ТОО “Екатеринбургавто- 
газ”, пр.Космонавтов, 98;

—автомобилей “Москвич”, 
АЗЛК - ТОО “Рейдом”, ул. 
Московская, 218;

—автомобилей УАЗ - АО 
“УАЗсервис”, г.Сухой Лог, 
ул.Уральская, 1;

—автомобилей “Москвич” 
- АО “Ижмаш”,СТО-13, ул. 
8 Марта, 204-а.

В случае возникновения 
между покупателем и продав
цом транспортного средства 
конфликтных ситуаций и если 
спор не разрешается в тече
ние установленного Законом 
РФ “О защите прав потребите
лей” срока·, покупатель может 
обращаться За помощью в от
делы по защите прав потреби
телей, которые имеются в ад
министрациях всех городов и 
районов, в отдел непродоволь
ственных товаров управления 
Госторгинспекции по Сверд
ловской области.

Валерий - БЕЛЯКОВ, 
главный госинспектор 

управления 
Госторгинспекции 

по Свердловской области.

От Игрушечного фондового
рынка — к настоящему

Фондовый рынок, в его классическом варианте, у нас, к 
сожалению, еще не сложился. И приходится пользоваться 
“игрушечным”. Акционерам и потенциальным инвесторам 
на нем приходится все делать самостоятельно: не только 
принимать решения, что покупать или продавать, но и 
Искать, куда и к кому обращаться.- Мешают делу 
отсутствие “площадки”, где могла бы определяться цена 
на'акции путем прямого столкновения предложений 
продавца и покупателя, отсутствие информации по 
Имеющимся на рынке акциям, незащищенность прав 
мелких акционеров и т.д.

Хотя нельзя сказать; что все 
на фондовом рынке' плохо. Фи
нансовая Стабилизация, падение 
темпов .инфляции, ограничение 
рбъемов рублевой и валютной 
наличности, находящихся в об
ращении.; плюс близкое оконча
ние перетекания пакетов акций 
от мелких акционеров к крупным 
указывают на развитие и ста
новление такого рынка в Сверд
ловской области. На нем рабо
тают не уолько такие деятель
ные участники, как инвестици
онные компании и брокерские 
фирмы; но и фирмы, не прово
дящие активных, операций, - 
РДЦ, “Фининфо”, депозитарии 
РДЦ —- региональный депозитар
ный центр — оказывает депози
тарные услуги, выполняет роль

номинального держателя бумаг, 
оказывает трансферт-агентские 
услуги. Предоставляя услуги но
минального держателя, он защи
щает права клиентов, “финин
фо” — информационно-аналити
ческое агентство УФЦ предос
тавляет не только справочныё 
материалы по отдельным пред
приятиям, но и глобальные ана
литические обзоры. Депозитарий 
ведут реестры предприятий, и 
каждый акционер частенько 
пользуется их услугами.

Оценивая нынешнюю ситу
ацию на политической арене, 
на финансовом и фондовом 
рынках, можно сделать благо
приятный прогноз относитель
но ближайшего будущего. Ин
фраструктура рынка постепен

но будет переходить на циви
лизованные рельсы. Денежные 
средства становится не очень- 
то выгодно вкладывать в бан
ки — из-за невысоких процен
тов. Неотвратим рост интере
са К ценным бумагам и, в пер
вую очередь, хотелось бы на
деяться, К акциям наших обла
стных предприятий. К приме
ру, к акциям АО ‘‘Свердлов·· 
энерго", “Северский трубный 
завод", “НТМК”, “Уралтеле- 
ком”, “Синарский трубный.за
вод” и многим другим уже по
стоянно проявляют интерес как 
портфельные инвесторы, так и 
игроки. Растущее внимание к 
областным акциям объясняет
ся не только стабильной поли
тической ситуацией в·, облас
ти, но и улучшением экономи
ческих показателей предприя
тий. Ведь в конечном итоге 
цена акций должна зависеть 
не только от “быков” и “мед
ведей", необходима,Наконец, 
прямая зависимость между це
ной акций предприятия и его 
технико-экономическими пока
зателями.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ.

По России

Около года в Москве действует Служба спасе
ния. Благодаря круглосуточной работе ее сотрудни
ков за этот короткий период в российской столице 
уже оказана помощь сотням людей.

Служба спасения создана по аналогу американс
кой службы “911”и изначально задумывалась как 
информационно-координационная, переадресовыва
ющая звонки нуждающихся в помощи людей конк
ретным службам: “01”, "02” и “03”. Но жизнь вно
сит свои коррективы, и сегодня Службе спасения 
приходится работать порой как самостоятельному 
подразделению. Вот совсем свежий пример. Сосе
ди услышали, что пожилая женщина стонет, не смог
ли дозвониться до “скорой помощи” и обратились в 
Службу спасения'. Ребята приехали, измерили дав
ление, сделали укол, поставили капельницу. В об
щем, вернули человека к жизни.

Все сотрудники Службы взаимозаменяемы. Каж
дый'· умеет оказать первую медицинскую помощь, 
владеет навыками боевой, подводной, кинологи
ческой, альпинистской и специальной технической 
подготовки. Эти люди, например, могут спуститься 
по отвесной стене с крыши многоэтажного дома, 
погасить разбушевавшееся пламя, вскрыть желез
ную дверь'..:

В чем сильная сторона Службы спасения? В том.

что она обладает рядом современных систем свя
зи. Вот пример их эффективности. На одной из 
московских улиц машина сбила маленького маль
чика. По телефону Службы 276-5247 поступило 
сообщение от свидетеля происшествия. Сразу на 
место ЧП были вызваны машины “скорой помощи” 
и ГАИ, зарезервировано место в больнице. Благо
даря такой оперативности и скоординированности 
действий жизнь мальчика была спасена:

Услуги Службы спасения в основном бесплат
ные. Например, если у человека случился инфаркт, 
то ни о какой плате речи быть не может. НО воз
можны и коммерческие услуги.

В новой структуре работает всего десять че
ловек (в том числе — единственная женщина- 
спасатель}, в распоряжений которых только две 
машины. Но, несмотря на это, эффективность и 
квалифицированность действий этого небольшо
го отряда самоотверженных людей уже доказа
на. Не зря в столицу для изучения опыта москов
ских спасателей приезжают представители по
добных служб из других стран, и... даже из аме
риканской “911”.

НА СНИМКЕ: на экстренном вызове.
Фото Олега ЛАСТОЧКИНА.

“ФОТО-НОВОСТИ”.
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“БАНДИТИЗМ — создание устойчивой вооруженной груп
пы (банды) в целях нападения на граждан или организации, 
а равно руководство такой группой (бандой)” (Ст. 209 но
вого Уголовного кодекса РФ).

Совсем недавно считалось, 
что раскрывать и расследовать 
дела о бандитизме неимоверно 
сложно, и статью 77 УК РСФСР 
(в редакции 1960 г.) применяли 
достаточно редко. Сейчас в суд 
пошли бандитские дела. Есть и 
первые приговоры — к длитель
ным срокам лишения свободы 
приговорены активные участни
ки банды Овчинникова. К выс
шей мере приговорен Леонид 
Костарев, член банды Трифоно
ва, а сам Алексей Трифонов по
лучил срок в десять лет лише
ния свободы в ИТК строгого ре
жима.

В январе 91-го эти банды раз
вернули в Екатеринбурге насто
ящую гангстерскую войну за 
раздел сфер влияния. Спустя 
пять лет они получили по заслу
гам. Но за это время их нишу 
заняли другие. Отделы по рас
следованию убийств, бандитиз
ма и по расследованию особо 
важных дел прокуратуры Сверд
ловской области, к сожалению, 
без работы не остаются.

ТАКАЯ ЧУЖДАЯ 
СТАТЬЯ

Уголовное дело в отношении 
Ковалевского, Никонова и Ря
занова было возбуждено 16 ян
варя 1986 года. Через несколь
ко месяцев они были осуждены 
за умышленные убийства жен
щины и маленькой девочки и 
иные тяжкие преступления; со
вершенные в Свердловской и 
Московской областях, Красно
дарском крае. Меньше года про
шло от начала перестройки, а в 
Свердловской области уже по
явилось первое обвинение по 
статье 77 — бандитизм. Кова
левский и Никонов были приго
ворены к расстрелу, Рязанов 
получил 15 лет. Следователю 
Агафонову тогда пришлось выс
лушать немало нелестных выра
жений — бандитизм считался 
явлением как бы чуждым социа
листическому строю и потому 
официально непризнаваемым. 
Лишь в конце декабря 1993 года 
вышло постановление пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации “О судебной прак
тике по делам о бандитизме", А 
еще через два года в суточных 
милицейских оперативных свод
ках появилась графа “банди
тизм”. В то время бандиты уже 
вовсю вершили свои темные и 
кровавые дела.

В августе 94-го при Сверд
ловской областной прокуратуре 
был создан отдел по расследо
ванию убийств и бандитизма. 
Сейчас этот отдел состоит из 
10 человек. Три компьютера, 
нескольких пишущих машинок, 
один УАЗик и приспособленное 
помещение... Плюс —энтузиазм, 
долг, честь...

ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

X, Лстория . .организованной 
преступности и, борьба с ней в 
Свердловской области уже име
ет свою летопись. Одним из пер
вых в ней стоит имя Олега Ва
гина. Советник юстиции Миха
ил Мильман, расследовавший 
дело центральной группировки, 
охарактеризовал его так:

— Личность одиозная. Я с та
кими сильными натурами редко 
встречался. Это человек, кото
рый обладал очень сильной во
лей, умел подчинять себе дру
гих с применением методов фи
зического и психологического 
насилия.

Первоначальный капитал су
димый ранее Олег Вагин ско
лотил, занимаясь мелкими ва
лютными махинациями у мага
зина “Березка”, игрой в карты. 
А затем наступило “золотое” 
время для тех, кто хотел пре
ступить закон и на этом непло
хо заработать — пришла пора 
кооперативов. “Бригады” Ваги
на, объединившие бывших 
спортсменов, обложили данью 
кооператоров, несговорчивых 
пугали поджогами и избиени
ем. Впрочем, подобная схема 
создания первоначального ка
питала существовала на всей 
.территории СССР.

Затем тактику пришлось из
менить: нашлись кооператоры, 
не пожелавшие платить и обра
тившиеся за помощью в право
охранительные органы. Появи
лись обвинения в вымогатель
стве. Люди Вагина сменили так
тику---'стали полноправными ра
ботниками и получателями зар
платы (в несколько раз превы
шающей обычную) в кооперати
вах. Затем кормушка перестала 
приносить доход — коопера
тивное движение пошло на 
убыль. Но органы вновь стали 
присматриваться к вагинским 
ребятам, у которых пошли в ход 
иные способы заработка — опе
рации с цветными и редкозе
мельными металлами. Появи
лась возможность откупать рес
тораны;

Двести миллионов 
за киллеров

Дело об убийстве главы 
АОЗТ “Союзинвест”
Андрея Соснина пока не 
раскрыто. Поиски 
заказчика и киллеров 
продолжаются.

Напомним, что покушение на 
А. Соснина совершено в нояб
ре прошлого года. Президент 
компании вместе с одним из 
телохранителей выходил из 
подъезда своего дома. Они 
были расстреляны двумя неиз
вестными из автомата Калаш
никова. На помощь Соснину 
бросились Двое телохраните
лей, бжйдавшйх предпринима

- Верхом изобретательнос
ти, - комментирует Михаил 
Мильман, - было открытие и 
первого в Екатеринбурге кази
но в “Космосе". Затем в руки 
“центровиков” попала и диско
тека. Существующий сейчас биз
нес-клуб “Глобус” был объеди
нением нескольких товариществ, 
в которое входили такие лично
сти, как Евгений Ряков, Виктор 
Касинцев, Эдуард Казарьян, Га
рик Оганесян, Михаил Кучин 
Это объединение подмяло под 
себя предпринимателей города. 
У него появились выходы на го
родскую и областную админи
страции...

Олегу Вагину даже удалось, 
судя по всему, внедрить в одно 
из “элитных” подразделений 
обладминистрации — управле
ние внешнеэкономических свя
зей — своего человека. Во вре
мя проведения обыска в поме
щении бизнёс-клуба “Глобус” 
был изъят компьютер, на жест
ком диске которого находилась 
информация о квотах и лицен

27 5 л ет п р оку р ату р е Ро сс и й с к о й Федера ц и и

Что такое бандитизм 
и как с кий бороться
зиях на право внешнеэкономи
ческой деятельности.

А если проще: перечень пред
приятий и организаций, зани
мающихся торговлей с заграни
цей, объем заключаемых сде
лок; сроки и т.д. Эти данные 
Позволили “центровикам” весь
ма целенаправленно требовать 
свой процент от заключённых 
экспортно-импортных сделок. 
Таким образом, империя Ваги
на разрасталась и“прибавляла 
в весе”.

Самое интересное, что оста
новить поступательное движение 
этой группировки оказалось в 
19'92 году очень сложно. Управ
ление по организованной пре
ступности только отслеживало 
ситуацию, не предпринимая ни
каких действий. Только в сен
тябре 92-го, когда стало ясно, 
что деятельность группы Ваги
на представляет определённую 
угрозу для безопасности стра
ны (они вышли на международ
ный, уровень, контактировали^ 
представителями международ
ной преступности), была созда
на следственно-оперативная 
группа при Министерстве безо
пасности; куда вошли и работ-

Айки прокуратуры;
. — За непродолжительное вре

мя нам удалось собрать доказа
тельства преступной Деятельно·1 
сти. Были задержаны некоторые 
члены этой группы, в том числе 
некий Сивков— правая рука Ва
гина. Мы планировали опера
цию по задержанию самого Ва- 
гйна, — рассказывает Михаил 
Мильман.— К сожалению, нас 
опередили: 26 октября 92.-го 
года его расстреляли у подъез
да собственного дома. Но ра
бота не остановилась. Были за
держаны Оганесян и Кучин. Им 
было предъявлёно обвинение, в 
том числе и в вымогательстве.

Со временем дело было за
кончено, хотя уже на. стадии 
предварительного расследова
ния появились сложности в виде 
обжалований и изменения меры 
пресечения через суд — основ
ные участники дела были осво
бождены под залог. Как след
ствие — “коллеги" из других пре
ступных группировок провели 
собственную чистку в бандитс
ких рядах. В январе 93-го был 
убит Кучин, в августе в казино 
“Золотой пегас” расстрелян Ва
лиев. Неприятности по делу о 
центральной группировке не за-

теля в автомобиле у подъезда. 
Они получили тяжелые ране
ния.

Наверное, нельзя исключать, 
что убийство связано с деятель
ностью “Союзинвеста” — хол
динговой компании, которой 
принадлежат крупные пакеты 
акций уральских предприятий. 
Среди них — Екатеринбургс
кий мясокомбинат, “Уралтеле- 
ком”, Лобвинский гидролизный 
завод, Режевской никелевый 
завод и т. д. Сам А. Соснин 
входил в совет директоров 
восьми предприятий.

Поначалу следствие вела 

кончились и после того, как оно 
таки было направлено в суд., В 
нарушение всех действующих 
законов нерассмотренное дело 
по телеграмме-запросу из Мос
квы направляется' в . Верховный 
суд России, где лежит без дви
жения четыре месяца. И только $ 
после вмешательства Генераль
ной прокуратуры возвращается 
в Кировский суд Екатеринбурга. 
Летом 1995 года членам цент
ральной группировки, остав
шимся к тому времени в живых, 
вынесен приговор.

Так завершился первый этап 
борьбы с организованной пре
ступностью. Сейчас все гораздо 
сложнее, опаснее й страшнее/

ПТЕНЦЫ
ПЕРЕСТРОЙКИ

Новое время породило и но
вых преступников, которых на
зывают сейчас “отморозками- 
беспределыцИками”: Тут1 уже : 
вырисовывается иная схема. 
Подростки, озлобленно глядя
щие на резко разбогатевших 
соседей по подъезду, одно
классников из богатых семей, 
начинают свой путь к процвета
нию. Сначала под удар попада
ют квартиры, откуда выносится ■ 

все — от видео и аудио до про
дуктов в холодильника Дальше 
— больше. Грабятся магазины. 
А поскольку количество таких 
беспредельщиков растет в гео
метрической прогрессии, пр 
рыночным законам возникает 
конкуренция, появляется ору
жие. И как следствие — первое 
убийство, после которого уже 
трудно остановиться... По тако
му пути .прошли прогремевшие 
в области братья Коротковы, 
отличившиеся особой и беспри
чинной жесткостью. К(і|$ пример 
— ограбление магазина “Levi's”, 
стрельба на рынке “Т ага некий 
ряд”. Вооружение этой банды, 
действующей, прямо скажем, 
“камерно” по сравнению с бан
дами Овчинникова и Трифоно
ва, в свое время державших, в 
страхе весь город, ничуть им не 
уступает. “Трифоновцы” имели 
в своем арсенале обрез ручно
го пулемета Калашникова, ре
вольвер системы “НаГіан”, пис
толет Макарова, .ручной пуле
мет Дегтярёва, несколько Обре
зов охотничьих ружей.'гранаты. 
“Коротковцы” — пять пистоле
тов, приличное количество гра
нат. карабины.; похищенные из 

охотничьего магазина "Беркут".
“Птенцы перестройки” чаще 

убивают, причем убивают опас
ными для простых горожан спо
собами, немотивированно и же-, 
стоко. За бандой братьев, Ко-! 
ротковых — около тридцати раз
бойных нападений и .семнадцать· 
умышленных убийств.. “Герои” 
кровавой бойни, случившейся 31 
октября-1996 года около фили
ала “Промстройбанка” в Екате
ринбурге, не особо задумав
шись, выпускают из пистолетов 
пять пуль в экипаж Инкассатор^ 
ской “Нивы”. Не отягощенные 
судимостями молодые-люди (не
давно им предъявлено обвине
ние), забрав чуть более пятнад» 
цати миллионов рублей, лиша
ют жизни трех .человек.'.. Такова 
бандитская поросль.

Начальник отдела по рассле
дованию особо важных дел Алек
сандр Фролов и его замести
тель Анатолий Воронюк о делах 
бандитских рассуждают: “отку
да есть пошла” эта генерация 
беспредельщиков. То, что Урал 
— край, безусловно, каторжный·, 
напоминать не стоит, И что в 
некоторых семьях чуть ли не из 
поколения в поколение переда
ются воровские традиции, Но

прокуратура Кировского райо
на Екатеринбурга.·. Затем им 
вплотную занялась прокурату
ра областная. Следствие про
должается, но пока занимаю
щиеся этим делом, следовате
ли комментировать ход рассле
дования по делу об убийстве 
А. Соснина отказались, ссыла
ясь на тайну следствия. Однако 
при этом сообщили; что руко
водство “Союзинвеста” обеща
ет вознаграждение в 200 мил
лионов рублей свидетелем, ко
торые предоставят информа
цию о заказчиках^ исполните
лях преступления. В свою оче
редь, прокуратура гарантирует 
тем, кто откликнется, полную 
анонимность.

Контактные телефоны: 
51 -02-71 и 74-32-75.

Эмма СЕМАКОВА.

сейчас разговор идет не о “во
рах в законе", а о тех, кто выхо
дит на преступную дорогу чаще 
./всего из среды изначально не- 
£риминальной.
’ Преступность, как отмечают 

руководители отдела, молоде
ет. Назвать факторы этого про
цесса можно не задумываясь — 
безработица, отсутствие перс
пективы самореализации, изме
нение жизненных ориентиров да 
и нерешавшиеся десятилетия
ми социальные молодежные 
проблемы! Последние годы до
бавили в этот“винегрет” перчи
ка — воры и бандиты стали лич
ностями легендарными. Причем, 
“легенда” чаще всего живет чуть 
ли не рядом, в соседнем квар
тале. Жул икй-.бандиты сегод
ня не просто личности, с ко
торыми не стоит связываться. 
Это киногерои, вдохновители 
авторов книжного ширпотре
ба, им посвящены целые цик
лы песен. Они — “крутые”,.'И 
властители.юношеских дум

А рядом уже в полный рост 
стрит группа людей, которые 
вышли из прежних группировок 
и сейчас являются в мир' биз- 
нёсменами и даже меценатами.

имеющими счета в западных 
банках. Их ныне уже лишь полу
криминальная деятельность про
должается в эпоху передела соб
ственности, в дни) когда целью 
киллеров стали неугодные бан
киры и директорі заводов. Они 
занимаются отмыванием денег, 
'нажитых в эпоху кооперативно
го расцвета.

ЗАКОН- НЕ ДЫШЛО
“Я не требую жесткого нака

зания! Хочется, чтобы закон тор
жествовал, наказывая виновно
го, оценив в совокупности, 
объективно и всесторонне; все 
доказательства по делу”, — это 
слова старшего советника юсти
ции, начальника отдела по рас
следованию убийств и бандитиз
ма Евгения Агафонова. Думаю, 
что согласятся с ним и все де
сять его сотрудников, чья рабо
та, полная опасностей, часто 
сводится на нет решением су
дей, вмешательством в рассле
дование уголовных дел некото
рых депутатов, нечистоплотны
ми действиями иных адвокатов 
клиентов “бандитского” отдела. 
Судьи принимают решение об 
изменении меры пресечения и 
отпускают под залог кучиных,

Бывший мэр Сысерти обвиняется 
в получении взятки

Расследование убийства президента клуба 
“Автомобилист” А.Корнева вывело на следы 
коррупции. Прокуратура Сысертского района ведет 
следствие в отношении главного архитектора района 
М.Бонина и бывшего главы администрации Сысерти 
Ю.Стихина. За подробностями ,я обратилась к 
старшему следователю прокуратуры Сысертского 
района Александру ТРУХИНУ.

—Расследование продолжает
ся, и дело будет направлено в 
суд. Рассматривается множество 
документов; чтобы выявить весь 
механизм совершения преступле
ния.

М.Бонин и Ю.Стихии обвиня
ются в получении взятки. За спо
собствование в выделении взят
кодателю интересующего его зе
мельного участка (размером в 5 

касинцевых, цыгановых, Курдю
мовых, Зиминых и оправдывают
ся: “Мы боимся”. Миллиардные 
суммы налогоплательщиков, по
траченные на розыск бандитов, 
летят на ветер. На свободе ока
зываются люди, совершившие не 
по одному преступлению', угро
жая спокойствию мирных граж
дан, свидетелей и потерпевших. 
Весьма странную позицию зани
мают порой даже “слуги наро
да”— депутаты, которые осуще
ствляют собственный “прокурор
ский надзор" и пишут прямо-таки 
официальные письма на депу
татских бланках с просьбами от
пустить на волю преступников.

Депутатско-освободительно
го опыта предостаточно. Все
российско-известным стал скан
дальный случай освобождения 
досрочно знаменитого бандита 
и "вора в законе’", претендую
щего на титул пахана русской 
уголовной братвы, Вячеслава 
Япончика— Иванькова. Этот 
ныне.уже американскийзаклю- 
ченный вышел на свободу в 1991 
году после ходатайств за .него 
народного депутата СССР Свя
тослава Федорова, известного 
правозащитника Сергея Ковале
ва и депутата Иркутского обла
стного Совета некоего Нечаева. 
Свободу известный московский 
бандит получил при содействии 
заместителя председателя Вер
ховного Суда РСФСР А. Мерку
шева. Случай этот стал уже хре
стоматийным и вошел в исто
рии российского постперестро
ечного бандитизма.

И на Урале хватает ходатаев- 
доброхотов. К примеру; для 
высвобождении из-под стражи 
лидера уралмашевцев Цыгано
ва приложил руку известный де
мократ Геннадий Бурбулис. До 
сих пор не утих скандал по по
воду “отпуска” ценой в семьде
сят миллионов рублей подозре
ваемого в организации терро
ристических актов Курдюмова 
Тагилстроевским районным су
дом. Судья Тюрина, вынесшая 
решение об изменении меры 
пресечения к этому господину, 
предъявила иски к правоохра
нительным органам и средствам 
Массовой информаций, Непра
вильно, по ее мнению, оценив
шим ее поступок.

Пощечиной государственной 
власти назвал· тогда подобные 
залоговые освобождения спи
кер областной Думы Вячеслав 
Сурганов. Сегодня работники 
правоохранительных органов 
Могут праздновать своеобраз
ную победу—опрометчивые ре
шения Судей в связи с грядущи
ми изменениями в законода
тельстве можно будет опротес
товать.

Но проблем в расследовании 
дел бандитских хватает. Трудно 
получить правдивые свидетельс
кие показания. Дёло в том; что 
при существующей судебно-след
ственной практике самыми без
защитными оказываются потер
певшие и свидетели. Обвиняемо
го защищают адвокаты — высо

гектаров) обвиняемые получили 
новые легковые автомобили “Жи
гули”, (модель ВАЗ-2106).

Земля была выделена органи
зации под строительство коттед
жей.

Началось все с расследова
ния убийства президента хоккей
ного клуба “Автомобилист” А.Кор
нева, которое произошло летом. 
В связи с убийством в Екатерин

кооплачиваемые и очень опыт
ные — и государство. То же са
мое государство до сих пор ве
дет беспредметные разговоры б 
программе защиты свидетелей.

Даже если подобный закон 
будет принят, он окажется мерт
ворождённым, считает Алек
сандр Фролов) младший совет
ник юстиции, — “нет экономи
ческой базы”. Новый Уголов
ный кодекс принимается “без 
учета российской специфики” — 
дополняет Михайл Мильман. А 
Евгений Агафонов уточняет: “За 
газовое оружие (оружие само
защиты!) предусмотрена уголов
ная ответственность. То есть 
обороняющегося по головке не 
погладят. А человека, вооружен
ного огнестрельным, могут. 
Верх-Исетский суд, например, 
вынес недавно приговор за хра
нение огнестрельного оружия —. 
“три года условно с испытатель
ным сроком два года”.

УМ, ЧЕСТЬ 
И СОВЕСТЬ

Захлестнувшему Урал валу 
преступности противостоит не
большая группа людей. Они го
товы дни и ночи вести рассле
дование, раскрывать тяжкие 
преступления, получать зарпла
ту, не соответствующую труду.

Следственно-оперативная 
группа по делу об убийстве су
дьи Часовой работала сутками. 
Для того чтобы найти куртку, в 
которой был убийца, пришлось 
объехать пол-области. Веще
ственное доказательство было 
найдено в краснотурьинской ко
лонии у одного из заключенных. 
Был задержан и преступник, ко
торый перед убийством' судьи, 
женщины и просто хорошего че
ловека, беспробудно пил три 
ДняЛр'н уже получил свои 15 
лёт... Но сколько таких тяже
лых, грязных и опасных дел еще 
нё завершено.

В следственные отделы про
куратуры приходят только те, кто 
действительно верит в торже
ство справедливости и готов 
ради этого рисковать жизнью. 
Бесконечные командировки и 
отсутствие льгот, защита в виде 
“голого“ пистолета и никакой 
надежды на улучшение матери
ального положения и защищен
ности следователей и их семей. 
И это при том. что увеличивает
ся поток оружия из воинских 
частей, оружейных заводов 
Польши, Китая и бывшей Юго
славии. И это в то время, когда 
50 процентов денежных средств, 
вращающихся на территории 
области, имеют явно криминаль
ный оттенок. Уралмашевцы, ос
татки “центровиков”, чкаловские 
ребята," “афганцы” и “синие” 
продолжают дележ объектов, 
проникая в торговлю-, автомо
бильный и страховой бизнес, 
кредитную сферу и властные 
структуры. В ответ — энтузи
азм, который весьма успешно 
противостоит всему вышепере
численному. По раскрытию тяж
ких преступлений область, бла
годаря деятельности отделов, 
выглядит весьма неплохо. Бан
дитов ловят, убийства раскры
ваются; И тогда торжествует 
справедливость.

Ксения ФИКС.
НА СНИМКАХ: бойцы от

ряда специального назначе
ния отрабатывают задержа
ние преступников; документ, 
который, скорее всего, ста
нет когда-нибудь экспонатом 
музея отдела прокуратуры — 
липовое удостоверение Иго
ря Зимина — одного из кри
минальных авторитетов Ека
теринбурга (будто бы обла
датель сего документа — со
трудник разведки Томской 
милиций).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

бурге стали поднимать финансо
вые документы. В документах об
наружили несостыковки, которые 
привели в Сысерть.

Задержанные некоторое вре
мя находились в СИЗО в Екате- 
ринбурге. Затем они подали жа
лобу, и суд изменил им меру пре
сечения

Смогут ли они до суда рабо- , 
тать на прежних местах?

Ю.Стихии—да, так как он уже і 
нё занимает то ответственное по- -і 
ложение. В отношении М.Бонина ■ 
прокуратурой вынесено постанов- 
ление об отстранений оТ долж- 'ц 
ности, поскольку он на той же 
работе имеет возможность зани-,? 
маться преступной деятельностью·!'

Записала) 
Ирипа ЛЕТЕМИНА.'
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Подробности

Ѵступили
имперство

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Агрохим”(Березники)' - 

ОКА (Екатеринбург). 3:3 
(б.Макуненков; 19,68.Ваганов 
- 7.Полев; 27.Никульшин; 
46.Хвалько). Нереализован
ные '12-м: нет - 73.Братцев.

Соперники оказались в нелег
ком положений перед этим мат
чем. У хозяев льда полкоманды 
тяжело переболело гриппом, у 
армейцев четыре “сборника” по
чти двое суток добирались из 
Стокгольма в Березники.

СКА выглядел командой- бо
лее мастеровитой, зато “Агрохим” 
оказался понастойчивей - в ито
ге вполне закономерная ничья.

Результат матча “Енисей” ·· 
“Сибсельмаш" 5:2.

СКА (Екатеринбург) - “Сиб- 
скана”(Иркутск). 0:4 (26,47. 
Гришин; 64. Домыщев; 86. 
Разумов). Нереализованные 
12-м: нет -10. Разумов.

Больше месяца армейцы не 
выступали в родном городе. За 
это время они весьма удачно про
вели шесть матчей на выезде и 
сохранили лидерство. Этот факт· 
плюс исключительно благоприят
ный расклад оставшихся встреч 
первого этапа (пять - дома, две 
- в гостях), похоже, привели ека
теринбуржцев к мысли, что все 
самое сложное уже осталось по
зади. Однако...

Весь первый тайм на поле до
минировали гости. Уже на деся
той минуте защитник СКА О.Хай- 
даров нарушил правила в своей 
штрафной площадке, и арбитр 
Е.Богомазов вполне справедли
во указал на 12-метровую отмет
ку. Иркутянин Р.Разумов пробил 
сильно, но прямо в голкипера 
армейцев ©.Пшеничного (к сло
ву, в прошлом сезоне в Екате
ринбурге “Сибскана” не забила 
даже два 12-метровых), Неудача 
гостей не расстроила, и вскоре 
штанга ворот СКА зазвенела от 
■сильнейшего удара прорвавше
гося по левому флангу В.Губаре
ва. Наконец, лучший бомбардир 
гостей Е.Г ришин, обыграв А.Сан- 
никова, устроил себе рандеву с 
О.Пшеничным. Вратарь сопротив
лялся как мог, ,но с третьей по
пытки атакующие Загнали оран
жевый шарик в сетку. А что же 
СКА ? Пожалуй, только Ю.Никуль- 
шин в самом начале матча мог 
отличиться, однако после пере
дачи слева упустил мяч себе за 
спину и бил уже не с самой удоб
ной позиции.

После перерыва армейцы вы
ровняли игру, но не более того.

Спасибо дебютанту
ХОККЕЙ

“Мечел”(Челябинск) - 
“Спартак”(Екатеринбург). 1:1 
(ЗО.В.Андреев - 43.Захаров).

И во втором матче челябинцы 
были ближе к победе, но гостей 
спас дебютант - 22-летний вра
тарь С.Воликов, ранее выступав
ший в оленегорском “Горняке”.

Результаты остальных матчей:

Пришли в себя
на слепующий лень

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екатерин

бург) — “Искра” (Одинцово). 
1:3 (10: 15,12:15) и 3:0 (15:8; 
15:6, 15:5).

Поражение всегда непри
ятно. Вдвойне обидно проигры
вать, когда соперник, что назы
вается, по зубам. Но силы чело
веческие небеспредельны, и пос
ле 32-часового перелета из Кан
на екатеринбуржцы не сумели 
полностью восстановиться. Все 
это сыграло на руку волейболис
там “Искры”, выглядевшим замет
но свежее. Они выиграли два 
первых сета, благодаря метким 
ударам В.Касторнова, после ко
торых мяч либо напрямую попа
дал в площадку, либо уходил в 
аут от блока уральцев.

В третьем сете, пр словам на
ставника “Искры” С.Цветнова, его 
подопечные позволили себе рас
слабиться и дали соперникам по

Уроки по-якутски
БАСКЕТБОЛ

СКА-“Урал” (Екатеринбург) 
- “Саха” (Якутск). 106:64 
(А.Шейко-22 - Е.Иванов-16) 
и 77:67 (А. Пегушин-17 - 
А. Третьяков·? 15).

Дебютантам высшей лиги все
гда непросто рассчитывать на ус
пех во встречах с лидером. К тому 
же уральцы заметно превосходи
ли гостей в росте. И первая игра, 
проходившая с подавляющим 
преимуществом хозяев, подтвер
дила это предположение, Удиви
тельно, но выигрыш с разницей в 
четыре десятка очков настолько 
понизил боевой дух екатерин
буржцев в повторном матче, что 
они едва не уступили его баскет

Выгоднейший момент упустил 
вышедший один на один с А.Ба- 
женовым полузащитник хозяев 
льда О.Полев, и это - всё Го-· 
сти своими атаками уральцам 
тоже особенно не докучали, 
зато проявили изрядное уме
ние в реализации стандартных 
положений. Из четырех угло
вых они забили три ! .Третий 
гол в ворота СКА, на мой 
взгляд, и решил окончательно 
исход этой встречи. Если до 
него армейцы, невзирая на явно 
не складывавшуюся игру, ста
рательно шли вперед, то при 
счете 0:3 их пыл совершенно 
угас.

Прокомментировать исход 
встречи я попросил заслужён
ного тренера СССР Игоря 
Малахова:

-Совершенно очевидно, что 
почти двухнедельный перерыв 
в выступлениях не пошёл ар
мейцам на пользу. Выглядели 
они сегодня какими-то вялыми 
и несобранными, а успешно 
сыграть только за счет класса 
многим хоккеистам СКА пока 
не под' силу. “Сибскана" тоже 
играла далеко не безошибоч
но, зато вьігодно отличалась от 
хозяев дружными и согласован
ными действиями. Произвело 
впечатление умение иркутян ра
зыгрывать угловые: ведь голы 
При этом у них забили три раз
ных хоккеиста!

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) - “Маяк”-А0 
БАЗ (Красноту рьинск), 3:2 
(И.Комнацкий; 25.Князев; 
87.Клюкин - 54,68.Чернов).

Гости удачно начали встре
чу, сразу организовав две опас
ные атаки; Но голы Ю.Комнац- 
кого с углового и И Князева 
после эффектного индивиду
ального прохода заметно обес
куражили, пыл краснотурьинцев.

Во втором тайме сильный 
ветер, помогавший ранее труб
никам, стал союзником гостей. 
Два сольных выпада лучшего 
бомбардира “Маяка” ©.Черно
ва - и счет сравнялся Каза
лось уже, матч закончится вни
чью, но незадолго до финаль
ного свистка опытный форвард 
первоуральцев Л.Клюкин в су
толоке у ворот гостей оказался 
самым расторопным.

Результаты остальных 
встреч: “Саяны” - “Сибсель
маш” 2:ІО, “Юность” — “Куз
басс” 0:7.

Алексей КУРОШ.

ЦСКА - “Торпедо" 5:4, 2:0; 
“Нефтяник" - “Молот” 1:1, 4:2; 
СКА-“Амур” - “Кристалл” 4:2, 
2:3; ХК "Липецк" - “Дизелист" 
2:2, 3:4,

Вчера спартаковцы в своём 
Дворце спорта принимали 
ЦСКА! Сегодня - повторная 
встреча соперников (начало в 
18 часов).

верить, что не все еще потеря
но. Однако перелома в игре Не 
наступило, и, вновь собравшись, 
подмосковные волейболисты 
довели встречу до победы; Пер
вой победы в Екатеринбурге за 
четыре года соперничества.

На следующий день “Изум
руд" расставил все пр местам; 
Гости поупирались лишьдо се
редины первой партии, в це
лом же сверхусилий екатерин
буржцам не понадобилось.

—Думаю, не все ещё для нас 
потеряно·, —отметил главный 
тренер “Изумруда” В.Алфе
ров. - Конечно, негоже проиг
рывать дома, если ставить вы
сокие цели; Но всё команды сей
час находятся в равных услови
ях. И у кого окажется качествен
нее второй .состав, тот и будет 
выглядеть предпочтительнее,

Юрий ШУМКОВ.

болистам Якутии; Соперники 
сделали ставку на открытый 
баскетбол; главное внимание 
уделив атаке, и к середине вто
рого тайма гости почти настиг
ли армейцев. Как знать, чем бы 
всё закончилось, если бы не 
защитник СКА-“Урала” А.Пегу- 
шин, чьи смелые проходы под 
щит и броски со средней дис
танции вывели команду из оце
пенения.

Остается надеяться; что урок 
пошёл впрок, поскольку из 18 
оставшихся матчей второго эта
па десять армейцам предстоит 
сыграть в гостях.

Валерий ДУНАЕВ.

Т олько^акты
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины, Ку

бок ЕКВ. В ответной встрече 
1/8 финала этих соревнований 
екатеринбургский УЭМ-“Изум- 

: руд" проиграл во Франции клу
бу “Канн" - 0:3 (6:15,8:15,10:15) 
и выбыл из дальнейшей борьбы. 
Напомним; что на еврей площад
ке с .таким же счетом победили 
наши земляки; однако в проиг
ранных партиях французы суме
ли набрать в Екатеринбурге на 
четыре очка больше.
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Польша:

Побеждает 
сильный

Иностранные супермаркеты 
стали в последнее время 
очень модными в Польше, и 
многие поляки охотно 
делают покупки в больших 
универсальных магазинах, 
широкая сеть которых 
создана за последние годы 
по всей стране.

Они притягивают клиентов 
богатым выбором высококаче
ственных товаров, красивым со
временным интерьером, много
численными презентациями и 
рекламными акциями, отличным 
обслуживанием и гибкой систе
мой ценовых скидок.

Как правило, эти супермар
кеты — собственность крупных 
западных концернов, которые 
пришли на польский рынок пос
ле начавшихся здесь постсоци
алистических перемен. Имея 
практически неограниченный 
доступ к низкопроцентным кре
дитам, они получили возмож
ность создания во многих горо
дах Польши широкой сети сво
их магазинов. Одновременно 
такого рода деятельность ока
залась недоступной для 
польских предпринимателей, не 
обладающих подобной финан
совой мощью.

Ничего удивительного, что в 
сложившейся ситуации традици
онные маленькие местные ма
газины не выдерживают конку
ренции с гигантскими соперни
ками, что приводит к их посте
пенному вытеснению. Согласно 
исследованиям польских специ
алистов, на одно рабочее место 
в новом иностранном супермар
кете приходится десять потерян
ных рабочих мест в отечествен
ной сфере торговли. Все это 
грозит, по их мнению, ни боль
ше ни меньше, как разрушени
ем польской торговли, ремесел, 
производства сельхозпродукции 
и сферы услуг.

Все чаще здесь раздаются 
голоса о необходимости приня
тия защитных мер для отече
ственных предпринимателей, 
одной из которых могло бы стать 
ужесточение правил продажи 
земли иностранным концернам 
Для строительства торговых цен
тров. Пока еще у поляков есть 
выбор — пойти за покупками в 
западный супермаркет или в 
польский магазинчик. Но; зада
ют вопрос комментаторы, дол
го ли еще местный покупатель 
будет иметь возможность тако
го выбора?

Денис ПЕРКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Варшаве.

Германия:

Хочешь быть 
политиком — 

готовься к инфаркту
Похоже, болезни сердца 
— такие же 
профессиональные 
заболевания ведущих 
политических деятелей, 
как, скажем, ревматизм у 
шахтёров или вывихи у 
гимнастов.

Виной тому многочислен
ные стрессы и резкие пере
мены в мировой политике 
последних десятилетий. К 
такому выводу пришей жур
нал “Шпигель” после прове
денного им своеобразного 
“информационного обследо
вания” государственных му
жей не только Германии, но 
и Других ведущих стран 
мира.

На вершине своей поли
тической карьеры инфаркты 
переносили федеральные 
канцлеры Конрад Аденауэр 
и Вилли Брандт: первый — 
весной 1.962 года, второй — 
в 1.978 году. Канцлеру. Гель
муту Шмидту в 1981 году был 
установлен'сердечный сти
мулятор. Не миновали опе
раций на сердце самый дол
говременный министр инос
транных дел Германии Ган

Американский линкор 
“Миссури”, на борту 
которого был подписан акт 
о капитуляции Японии во 
второй мировой войне, 
будет превращен в музей и 
встанет на вечную стоянку в 
порту города Гонолулу 
(штат Гавайи). Об этом 
сообщило министерство 
ВМС США.

Решение руководства воен
но-морских сил положило конец 
долгому и ожесточенному спо
ру о Судьбе корабля между го
родами Лонг-Бич, Сан-Францис
ко, Бремертон и Гонолулу. Пос
ле того, как в начале 1996 года 
“Миссури” был выведен из со
става ВМС, каждый из них на
чал бороться за право размес
тить линкор-ветеран у себя, од-

Центральная Африка;

Необычайные приключения
Не без тайной гордости в 
Румынии вспоминают, что 
одной из многочисленных 
жен скончавшегося 
недавно 
центральноафриканского 
диктатора-каннибала 
Бокассы была румынка 
Марианна;

Высокую роскошную блон
динку низкорослый людоед 
впервые увидел в 1970 году, 
во время гастролей румынс
кого фольклорного ансамбля 
в Банги. Для того'; чтобы же
ниться на Марианне, импе
ратору пришлось срочно ус
тановить дипломатические 
отношения с Румынией. Бо-

Иран: Соперница Барби
У знаменитой Барби появилась соперница в Иране, куда ввоз 

“вызывающей” американской куклы-блондинки запрещен. Восточ
ная красавица по имени Сара одета в строгий мусульманский на
ряд, для компании можно также приобрести ее брата Дара (на 
снимке).

Фото из “Нью-Йорк тайме” — ИТАР-ТАСС.

Дитрих Геншер, которому в 
1989 году пришлось подвер
гнуться сложнейшей проце
дуре по расширению сузив
шихся коронарных сосудов 
сердца.

У руля американской 
сверхдержавы тоже неоднок
ратно стояли “сердечники”: 
президенты Дуайт Эйзенха
уэр и Линдон Джонсон пе
ренесли не один сердечный 
приступ, а фотография упав
шего президента Джимми 
Картера, которого “подвело” 
сердце прямо во время его 
пробежки близ Кемп-Дэви
да, обошла в сентябре 1.979 
года СМИ всего мира.

Операциям на сердце 
подвергались и премьер-ми
нистр Индии Нарасимха Рао 
(1991 год), и глава китайс
кого правительства Ли Пэн 
(1993 год), и правитель Мо
нако князь Ренье III (1994 
год), и многие другие про
фессиональные политики...

Ольга СЕМЕНОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

нако, как Заявил министр ВМС 
Джон Далтон, исходя из техни
ческих, финансовых, историчес
ких и общественных соображе-

США:

Музей на линкоре
ний, корабль должен стоять в 
порту Гонолулу.

“Принять такое решение было 
очень трудно, поскольку все 
предложения замечательны; — 
сказал Далтон; — Жаль, что ВМС 
не могут отдать “Миссури” всем 
этим городам”.

В порту Гонолулу “Миссури.” 
бросит якорь на том месте, где 
он встал сразу после входа в 

лее того, он стал закадычным 
другом Чаушеску и даже нео
днократно бывал у него в го
стях. Поэтому румынский пре
зидент не стал препятство
вать охватившей Бокассу 
страсти', хотя, в принципе, не 
одобрял смешанных браков. 
В рамках культурного обмена 
в Бухарест поехала танце
вальная труппа из Банги, и 
местные старожилы до сих 
пор с удовольствием пове
ствуют, как гибкие черноко
жие балерины, производя 
волнующие движения опреде
ленными частями тола, одно
временно мелодично напева
ли: “Чаушеску — Бокасса!”

Вьетнам: Поя сенью джунглей — неизвестность
"Заповедник Вукуанг в 
Центральном Вьетнаме 
продолжает удивлять 
мир многообразием 
Своей природы” — об 
этом заявил голландский 
эксперт Фрэнк Нуа в 
связи с последним 
открытием местных 
ученых.

Биолог Нгуен Тхе Ты, со
гласно опубликованным дан
ным, обнаружил в реках Ву- 
куанга новый неизвестный 
науке вид пресноводных рыб. 
Пр мнению специалистов, эти 
труднодоступные джунгли 
вблизи вьетнамо-лаосской

Великобритания:

Уливительное 
рядом

Не правда ли, уютно устроилась ма
ленькая Изабель Келли (на снимке) на 
гигантской подушке листа водяной ли
лии из ботанического сада Оксфорд
ского университета·.

Листья гигантской лилии, именуе
мой в науке Виктория Крузиан, имеют 
размах в 183 сантиметра и наполнены 
воздухом. Возраст растения — 7 ме
сяцев, как и маленькой Изабель, мама 
которой работает в ботаническом саду 
биологом.

Фото Из “Нэшнл инквайрер” —
ИТАР-ТАСС.

состав тихоокеанского флота 
США в разгар второй мировой 
войны. Недалеко от него сейчас 
возвышается памятник линкору 
“Аризона”, погибшему с боль
шей частью экипажа при налете 
японской авиации на Перл-Хар
бор в 1941 году.

“Миссури” - один из после
дних линейных кораблей; пост
роенных в США. Он и три дру
гих судна его типа считаются 
самыми совершенными и кра
сивыми из всех линкоров, ког
да-либо сходивших со стапелей. 
Длина “Миссури” превышает 270

метров, а скорость - 30 узлов 
(более 55 км/ч); Численность его 
экипажа — более 2 тысяч чело
век. Корабль закован в броню 
толщиной более 40 см, а 9 его 
орудий калибра 406 мм выбра
сывают снаряды весом 1,5 т на 
расстояние 46 км.

Корабли типа “Миссури” ак
тивно участвовали в морских 
сражениях второй мировой вой-

Марианна стала 16-й по 
счету женой тирана, у кото
рого к этому времени уже 
было около полусотни на
следников всех цветов кожи; 
В 1977 году Бокасса провозг
ласил себя императором, но 
на трон вместе с ним взошла 
уже... Катрин. Поговаривают, 
что причиной разрыва стала 
ветренность румынки. Дело в 
том, что к диктатору попали 
фотографии, где Марианна и 
одна из горничных были за
печатлены в рискованных по
зах вместе с четырьмя тело
хранителями. Пришедший в 
бешенство Бокасса сразу каз
нил трех “бодигардов” и гор

границы таят еще мцогйё не
известные мировой науке 
виды флоры и фауны·.

Начиная с 1992 года в 
этом районе, примерно в 
400 км южнее Ханоя; было 
обнаружено два неизвест
ных до этого ученым вида 
животных. Первым стал так 
называемый Псеудорикс 
нгетйненсис —- разновид
ность лесного оленя, кото
рого 'специалисты считают 
эволюционным звеном меж
ду современными домашни
ми коровами и их дикими 
предками; А два года назад- 
еще один неизвестный ра

ны, но появление ядерного ору
жия и ракет поставило точку в 
их истории. Они были выведе
ны в резерв флота, однако в 
начале 80-х годов их оснастили 
крылатыми ракетами "Тома
гавк”,. “Гарпун” и сверхсовре
менной электроникой. Во вре
мя войны в Персидском заливе' 
залпы чудовищных орудий 
“Миссури” неоднократно обру
шивались на иракские позиции 
в Кувейте, приводя в ужас сол
дат Саддама Хусейна. Блеснул 
линкор и на киноэкранах, сняв
шись в боевике “В осаде”. Од

нако корабль оказался слиш
ком дорогой игрушкой для аме
риканских ВМС, да и в конце, 
концов “возраст взял свое”,'так 
что в 1992 году “Миссури" был 
окончательно переведен в ре
зерв флота.

Дмитрий АНТОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне,

румынки
ничную, а четвертый тело
хранитель на всю жизнь ос
тался “подсадной уткой” в 
столичной тюрьме.

Марианне повезло: импе-. 
ратор не съел её, как некото-.· 
рых других бывших жен, а 
просто развёлся. Видимо, из 
уважения к далекому восточ
ноевропейскому другу он 
даже назначил ей солидную 
пенсию, которую, впрочем, у 
румынки отнял новый режим', 
когда Бокасса в 1979 году был 
свергнут с престола.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бухарестѣ.

Бангладеш;

Женщины на экспорт
Пакистан и страны 
Ближнего Востока — 
основные направления; ,·. 
куда из Бангладеш 
экспортируют... женщин,, 
один из самых доходных 
товаров в арсенале 
местных 
контрабандистов.

Как удалось выяснить бан
гладешской Ассоциации 
женщин-адвокатов, за по? 
следние десять лет из стра
ны было тайно вывезено 200 
тыс. представительниц пре
красного пола, которые по
ступили на современные 
"невольничьи рынки” Пакис
тана и Ближнего Востока для 
продажи в публичные дома 
и в гаремы богатых шейхов. 
Спрос, как известно, рожда
ет предложение. А на му
сульманок из Бангладешка 
этих регионах спрос всегда 
стабильный и цены высокие. 
Так, недавно на одном из 

нее Науке вид лесного оле
ня обнаружен в том же рай
оне, открытие было офиці
ально подтверждено прове
денными в Дании и Швеции 
генетическими тестами;

Впрочем, некоторое время 
ни одного живого оленя пой
мать не удавалось, но в домах 
местных охотников обнаруже
ны десятки “трофеев”: рога, 
фрагменты кожи, которые и 
дали материал для генетичес
ких исследований. Прошлым 
летом местным охотникам, на
зывающим оленя “шаола”, 
улыбнулась удача — в силки 
попались четыре особи этого

Катар;
Море богатства

Государство Катар расположёно в восточной части Ара
вийского полуострова, на побережье Персидского залива. 
Катар, получивший независимость в 1971 году, находился 
до этого под протекторатом Великобритании.

Основу экономики эмирата составляет добыча и перера
ботка нефти. Кроме того, он относится к числу стран мира, 
обладающих наибольшими запасами природного газа. Сей
час в Катаре ведется подготовка к кардинальному расши- 
рению эксплуатаций газовых месторождений. По запасам, 
энергоносителя нового'тысячелетия Россия и Катар зани
мают соответственно первое и третье места.

НА СНИМКЕ: катарская столица — город Доха. Этот ори
гинальный монумент представляет собой “парфюмницы”, 
из которых в праздничные дни опрыскивают благовониями 
гостей·.

Фото Виктора ЛЕБЕДЕВА (ИТАР-ТАСС).

рынков, Карачи бангладешс
кую деврчку ее “владельцам” 
удалось сбыть почти за 5 
тыс. долларов, и эта цена — 
не предел

Кроме контрабанды жен
щин,, торговцы живым това
ром в Бангладеш специали
зируются также на тайном вы
возе в ближневосточные стра
ны десятилетних мальчиков, 
которые там буквально на вес 
золота., Эти дети использу
ются на гонках верблюдов — 
самом любимом развлечении 
публики в ОАЭ, Катаре и дру
гих государствах Персидско
го залива. Бангладешских 
мальчишек сажают на верб
люда впереди погонщика, (Ко
торый, во время забега начи
нает дубасить палкой ребен
ка. От его криков верблюд 
обычно прибавляет в скорос
ти и демонстрирует отличный 
результат, который тем луч
ше, чем громче вопит от боли 

вида. .Однако судьба пленни
ков оказалась печальной — из- 
за неправильного обращения 
олени вскоре погибли. В пос
ледний раз Новые виды мле
копитающих становились до
стоянием мировой зоологии 
примерно полвека назад, и 
возможность подобной удачи 
лишь несколько лёт назад ник
то из?специалистов не мог 
себе представить,

Правительство Нидерлан
дов выделило около трех 
миллионов долларов на со
здание' природоохранной 
зоны Вукуанг в Центральном 
Вьетнаме. Соглашение о ре

сидящий на его горбу маль
чик.

Подобное обращение с 
детьми в цивилизованном 
мире считается преступным 
и квалифицируется как нару
шение прав человека. Так те
перь полагают и в Бангла
деш, которая только что в 
Швеции официально Присо
единилась к конвенции по 
борьбе с преступлениями 
против детей. Однако ее 
вступление в силу на терри
тории Бангладеш — дело да
лекого будущего; Что же ка
сается тайного сбыта в ино
странные бордели гражданок 
Бангладеш, то до борьбы с 
этим позорным явлением 
власти этой страны пока “не 
созрели”. А когда это слу
чится — один Аллах знает.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

ализации рассчитанного на 
5 лет проекта сохранения Ву- 
куанга, который часто назы
вают “раем для зоологов”, 
было подписано в рамках ви
зита в Ханой премьер-мини
стра Нидерландов Вима 
Кока. Целью проекта являет
ся гармонизация интересов 
уникальной экологий Вукуан- 
га и проживающих в этом 
районе 20 тыс. местных жи
телей. Последним, в частно
сти, предполагается — вза
мен охоты — помочь создать 
фермерские хозяйства.

(ИТАР-ТАСС).

МОЖНО ЛИ ВЫБИТЬ 
ПЕНСИЮ
БРОНЕБОЙНЫМ 
СНАРЯДОМ?

Настоящий переполох в ярос
лавском селе Черная Заводь 
вызвало сообщение о том, что 
пенсионер Николай Оленев вы
катил на прямую наводку 76- 
миллиметровое орудие и при
готовился нанести точечные уда
ры пр сельсовету. Срочно выс
ланная делегация сельсоветов
ских парламентеров и впрямь 
обнаружила в огороде деда Ни
колы боеспособную пушку.

После долгих переговоров и 
обещаний не задерживать пен
сию дед согласился передать 
орудие местным властям — для 
установки возле сельского клу
ба в качестве памятника. Мили
ция выяснила, что пенсионер 
Оленев, бывший офицер-фрон
товик, приобрел орудие у пра
порщика близлежащей воинской 
части за несколько бутылок 
спиртного.

“ДВОЙКА” ДОРОЖЕ 
“ПЯТЕРКИ”

Платить за неудовлетвори
тельные оценки и прогулы обяза
ны с недавнего времени учащие
ся технического лицея № 43 го
рода Балаково Саратовской об
ласти. Внедряя это новшество, 
руководство лицея надеялось на 
скорое перевоспитание неради
вых учеников. Штрафные суммы 
назначены за пропуск урока без 
уважительной причины, за кон
сультацию отстающему и т.д. При 
невнесении платы двоечник или 
прогульщик больше к занятиям 
не допускается. В среднем ежед
невно в лицейскую казну от на
рушителей учебной дисциплины 
поступает 350 тысяч рублей. К 
сожалению, эта цифра не имеет 
тенденции к снижению. Учащие
ся не только не проявили ожида
емого прилежания, но и подзаня
лись рэкетом в отношении млад
шекурсников. Видимо, лицеисты 
решили, что прогулы и безделье 
стоят дорого, но они того стоят. 
ЯНВАРЬ. ВОВСЮ 
ЦВЕТУТ АЗАЛИИ

В заснеженном Петербурге 
зацвели азалии — на полтора 
месяца раньше, чем обычно. И 
сразу в оранжереи Ботаничес
кого зала хлынул удвоенный по
ток посетителей. К середине 
цветения — а цветет декоратив
ный рододендрон два месяца — 
оранжерея превратится в сплош
ной разноцветный ковер из 60 
видов азалий) Что заставило 
красавиц проснуться раньше 
времени? Скорее всего., на ред
кость теплая осень. Большин
ству азалий около шестидесяти 
лет. А это значит, что они выжи
ли в страшные блокадные зимы, 
когда погибли едва ли не все 
растения крупнейшего в стране 
ботанического сада.
(“Комсомольская правда”).

НАЗАД, К ПЕЧКЕ!
Все больше организаций вы

нуждены отказываться от паро
вого отопления, которое стано
вится непомерно Дорогим'. Не
смотря на век технического про
гресса, возвращение к дедовс
ким печам оказывается весьма 
выгодным.

В’ Новом Айдаре Луганской 
области (Украина), к примеру, 
работники союзпечати отключи
ли батареи и выложили печь; Ее 
сооружение (работы велись с 
учетом всех требований техни
ки безопасности), закупка угля 
и дров на всю зиму обошлись 
дешевле, чем взимали теплови
ки за свои услуги ежемесячно. 
В самом Луганске от монополи
стов теплоснабжения ушли го
родское ГАИ) ряд магазинов, 
кафе и ресторан. Случаев отка
за от обогрева хозяев жилых 
квартир пока нет — Частники 
зачастую не вносят плату за тёп
ло месяцами.
ЖЕНИТЬСЯ - 
ВСЕГДА 
ПРИГОДИТСЯ

В Баку отпразднована свадь
ба, которая состоялась спустя 56 
лет после намеченного срока.

Невесте, Галине Васильевой, 
— 76 лет, жениху, Наби Алиеву, 
— 78. У обоих это третий брак. 
А ведь мог быть первым и един
ственным, ибо любили и помни
ли они друг друга, несмотря на 
все перипетии, целую жизнь. 
Тогда, в 40-м, уже назначенной 
свадьбе помешала глупая ссо
ра. Галина сгоряча вышла за
муж за другого. Женился и Наби. 
Так и развела их судьба на дол
гие годы. Первый муж Галины 
не вернулся с фронта. Второй 
её брак тоже оказался недрлгим. 
Не заладилась личная жизнь и у 
Наби, после войны и до рамой 
пенсии мотавшегося по строй
кам. А встретились неожиданно 
на склоне лет

(“Труд”).
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