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Гололовка 
принесла 
результат

[ Храм для России строить уральцам

В минувшую пятницу в Екатеринбурге 
состоялось уникальное событие: подписание 
соглашения о строительстве Храма на крови 
во имя Всех Святых в Земле Российской 
Просиявших. Его подписали губернатор 
3. Россель и епископ Никон.

Прежде чем скрепить своей подписью этот истори
ческий документ, Э.Россель подчеркнул, что он — сим
вол начавшегося в обществе покаяния и примирения 
противоборствующих партий и политических течений. 
Это противоборство, подчеркнул губернатор, унесло 
преждевременно в могилу миллионы жизней, особенно 
в страшном 37-м. Ужас геноцида собственного народа 
не-должен никогда повториться в России. Порукой1 
тому — Данный документ о строительстве храма-па-' 
мятника на месте убийства царской семьи.

Пять лет назад, когда Эдуард Эргартович возглав
лял облсовет, и был заложен будущий храм. Россель

стал тогда инициатором проведения конкурса проек
тов. Была создана и комиссия по строительству во 
главе с патриархом Алексием II.

Много событий, помешавших воплощению замысла, 
спрессовало минувшее пятилетие. Но час наконец про
бил, и строительство стало наконец реальностью.

Состоялся и конкурс проектов храма-памятника (про
шел в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве). 
Победителем среди 17 представленных работ признан 
проект Константина Ефремова, пбчти нашего земляка 
(уроженца, г Кургана), окончившего Свердловский ар
хитектурный институт в 81-м (на правом снймкё).

Участникам пресс-конференции был представлен 
макет будущего.храма,· выполменіщго в традициях рус
ского зодчества. Но. как сказал Э.Россель, остальные', 
тоже достойные проекты, вполне пригодятся и в Вер
хотурье, и в других уральских городах.

Соглашение предусматривает, что средства на стро

ительство будут поступать от организаций и граждан1 
что соответствует многовековой российской тради
ции, и призывает всех уральцев принять .участие в 
общем деле, которое скоро станет общероссийским, а 
возможно, перешагнет и рубежи России. Но начинать' 
предстоит уральцам. Объявлен текущий областной счет 
Фонда губернаторских программ, на который каждый 
желающий может сделать свой взнос.

Ну а пока утверждены документы, Э. Россель и. 
епископ Никон (на левом снимке) обменялись исто
рическими, ручками, первыми, как подчеркнули, экспо
натами будущего музея. Однако епископ Никон внес 
уточнение первым экспонатом станет монета в пять 
рублей, ,крторую накануне этого важного события вру
чила владыке бабушка-прихожанка.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Уже в пятницу и субботу 
благодаря активному 
вмешательству областных 
властей голодовки 
инвалидов-“чернобыльцев” 
в Нижней Туре и 
Екатеринбурге были 
приостановлены. И если 
в первом случае кризис 
урегулировали в результате 
переговоров председателя 
облдумы и глав городов 
с протестующими, 
то в областном центре 
голодающие пошли на 
уступки только после 
возвращения из Москвы 
премьера области 
Алексея Воробьева.

Практически сразу'после вы
ступления на Думе представите
ля голодающих вечером в чет
верг был организован консульта
тивный штаб из представителей 
органов власти области. В тече
ние суток был сформирован гра
фик погашения долгов в сумме 
23 миллиардов рублей. 5 милли
ардов для обеспечения февраль? 
ских выплат были на счете уп
равления социальной защиты уже 
в четверг. По решению главы об
ластного правительства Алексея 
Воробьева предполагается вы
делить еще 5 миллиардов на при
обретение материальных ценно
стей для инвалидов. Как извест
но, инвалиды предложили Вячес
лаву Сурганову встретиться с 
мэром Екатеринбурга Аркадием 
Чернецким; чтобы решить во
прос о предоставлении жилья. Как 
сообщил в пятницу сам Сурга- 
нов, принято решение о выделе
нии 8 хвартир, однако без учас
тия властей Екатеринбурга..'Он 
'заявил, что ему непонятна пози
ция Аркадия Чернецкого. Как бы 
там ни было, заселение в предо; 
ставленное жилье 'будет произ

ведено до 15 марта. В течение 
этого года будет строиться 2 мно
гоквартирных дома для военно
служащих “чернобыльцев”.

Так же оперативно был решен 
вопрос'о жилье и в Качканаре, По 
графику погашения федерального 
долга силами области, предпола
галось рассчитаться перед инва
лидами др 1 июля Однако голо
дающие в Екатеринбурге приоста
новили голодовку только .после 
того; как Алексей Воробьев встре
тился 7 февраля в Москве с Мини
стром финансов Александром Лив
шицем и была достигнута догово
рённость б погашении долга за 
счет тех денег, которые в качестве 
налоговых отчислений через фе
деральное казначейство Должны 
были быть отправлены в. ррссий? 
ский бюджет. Как сообщила· пресс; 
служба губернатора, финансовые 
документы по: реестру на* 25. мил
лиардов рублей оформлены и в 
департаменте Минфина, и в феде
ральном казначействе;

По предложению депутата Се
мена Спектора, 15 экс-голодов- 
щиков были размещены в госпи
тале ветеранов войны. В поне
дельник он ..сообщил “ОГ”, что 
обследование завершается, боль
шинство инвалидов сможет от
правиться по домам, однако не
скольким придется задержаться 
подольше — голодовка все же 
пошатнула их здоровье.

Итак, кризис разрешён. Участ
ники событий полагают,, что не
мало этому способствовала доб
рая воля самих протестующих. 
Люди, которых государство от
кровенно обидело, были готовы 
к Диалогу с властями Тем не ме
нее происшедшее можно занес
ти в разряд редких Случаев: го? 
лодовка принесла результаты

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Председателю 
Духовного управления 

мусульман города 
Екатеринбурга 

и Свердловской 
области

Уважаемый 
Муфтий

Сибагатулла!
Поздравляю Вас и в Ва

шем лице всех мусульман 
области’ с окончанием Ве
ликого мусульманского по
ста и с наступлением од
ного из главнейших празд
ников — Ураза-байрам!

’ Желаю успехов в Вашей 
деятельности, мира и Со
гласия в каждой мусуль
манской семье, благополу
чия и здоровья.

Выражаю надежду, что 
мусульмане Свердловской 
области и впредь будут ак
тивным,и участниками про
цесса Духовного обновле
ния России.

С уважением
Губернатор

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

По достоинству^

Акция

Забастовка, "ОГ" + "Кардинал" = "Самсунг"
митинг или...

Только за половину января 
нынешнего года в акциях 
протеста в Свердловской 
области участвовало 270 
учреждений народного 
образования семнадцати 
муниципальных

'образований. С 17 февраля 
'у'школьников могут 
начаться внеочередные 
недельные каникулы, так 
как на этот день намечена 
всероссийская забастовка 
учителей.

Мощная волна забастовок 
работников народного образо
вания в этом году прошла по 
области в первый же день пос
ле зимних каникул. ДО сих пор 
не Начались занятия в одиннад
цати школах Туринского, Серов
ского районов, в Слободе Ту
ринской и Кировграде. Педаго
ги требуют не только погаше
ния задолженности по заработ
ной плате. Не раз во время ак
ций протеста они выражали не
доверие исполнительным влас
тям различных уровней.

Небольшой пример. Забасто
вочный комитет учителей посел
ка Сосьва (Серовский район) 
принял обращение к первым ли
цам России и области, в кото
ром требует отставки губерна
тора и главы областного прави
тельства. Правда, председатель 
забастовочного комитета Юрий 
Колесниченко сообщил, что ак
ция протеста трех сосьвенских

школ приостановлена с 1 фев
раля·, так как администрация 
района приняла условия педа
гогов: составить график пога
шения задолженности по зар
плате, погасить долг по дет
ским компенсациям, профинан
сировать командировки и т.д.

Пока неясно, в какой форме 
в области будет проходить все
российская акция протеста, на
меченная на 17 февраля. В Об
коме профсоюза работников на
родного образования .сообщи
ли, что недельная забастовка 
будет неизбежна, если област
ное правительство не. примет 
предложения-требования, утвер
жденные на президиуме на про
шлой неделе. Во-первых, обес
печить ежемесячную выплату 
зарплаты (общая сумма долга 
превышает 110 миллиардов руб
лей), составить графики по по
гашению долгов за'1996 год до 
1 апреля, выделить целевые суб
сидий муниципальным образо
ваниям, которые не могут за 
счет собственных средств фи
нансировать учреждения Народ? 
ного образования, ускорить при
нятие областной Думой законо
проекта об ответственности дол
жностных лиц всех уровней за 
нарушение трудовых прав граж
дан...

Если областное правитель
ство примет эти предложения, 
то обком профсоюза обещает 
призвать трудовые коллективы

воздержаться от забастовок и 
принять участие во всероссий
ской акции протеста “в иных 
формах, разрешенных законода
тельством РФ и области”.

Между тем спикер облдумы 
Вячеслав Сурганов и глава об
ластного правительства Алексей 
Воробьев во вреМя встречи с 
представителями отраслевых 
профсоюзов отметили, что пра
вительство разработало поста
новление по экстренным выпла
там заработной платы работни
кам бюджетных организаций. 
Согласно этому документу, всё 
поступающие в областной де
партамент финансов средства 
направляют на финансирование 
защищенных статей расходов. 
Не исключается и натуральное 
покрытие задолженностей по 
зарплате. Постановление также 
предусматривает проведение 
целевых проверок по использо
ванию бюджетных средств му
ниципальными образованиями, 
сообщили в пресс-службе губер
натора.

В общем, похоже, учителя 
примут решение о том, в какой 
форме будет проходить акция, 
ближе к 17 февраля. Однако се
годня известно точно, что в этот 
день студенты вузов и проф
техучилищ вместе с преподава
телями выйдут на митинг на пло
щадь около УГТУ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Эта формула верна, 
по крайней мере, 
для одного человека - 
екатеринбургского 
пенсионера Николая 
Андреевича Лосева, 
постоянного нашего 
подписчика (аж со времен 
предшественницы “ОГ” — 
газеты “За власть 
Советов”).·,' выигравшего 
главный приз юбилейной 
лотереи - телевизор 
известной корейской 
фирмы,.

Вот такая вышла награда 
экономисту, в последние пе
ред пенсией годы работав
шему ‘начальником отдела 
снабжения на заводе-крио
генной техники, за верность 
любимой газете.

И другой победитель, по
сетивший в минувшую пят
ницу редакцию, — Евгения 
Владимировна Чистякова (ей 
достались настолЬные часы) 
— старый друг “Областной”, 
со дня основания. Так что 
лотерея лотереей, а спра
ведливость На свете есть.

Итак, лотерея завершена, 
призы обрели владельцев 
('правда, еще одна победи
тельница, Любовь Федоров

на Батырева, на связь с ре
дакцией пока не вышла), га; 
зёта продолжает выходить' 
мы продолжаем работать для 
наших читателей'.

Оставайтесь с нами!
НА СНИМКЕ: Н.Лосев (сле
ва) получает Приз из рук 
генерального директора 
торговой сети “Кардинал”

Р.Шихова, спонсора лоте
реи (подробнее о “Карди
нале” и “Самсунге” — на 
3-й странице).'

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Министерство связи Российской Федерации 
выпустило в понтовое обращение новые

ОЯИК^'·' · ■ Бесцредел

Расстрел в бане
Дикое преступление 
совершено в Нижнем Тагиле 
в ночь с пятницы на субботу.

В едуне лыжной базы “Спутник” 
неизвестными, возможно, из писто
лета Макарова, расстреляно восемь 
человек. Среди·ник—две женщины. 
Еще трое', присутствовавших там, в 
тяжёл ОМ состояний находятся в од

ной из тагильских больниц под ох
раной милиции. Всю субботу и вос
кресенье тагильский гарнизон рабо
тал в усиленном режиме. Дороги на 
выездах из города и в самом городе 
контролировались блок-постами.

По предварительным данным, 
убийство произошло в результате 
внутреннего конфликта преступных 
группировок. На эту версию опера-

Курс валют на ІО февраля 1997 года
Доллар США Марка Германии 

ЬАпК
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5600 5670 3400 3500
51-47-00

тивно-следственную группу натол
кнул тот факт, что все погибшие 
числились в базе данных УВД как 
члены организованных преступных 
формирований. Немаловажен и тот 
факт, что баня, в которой после тру
довой неДели расслаблялись уби
тые, известна в городе в качестве 
“малины” (если прибегнуть к жар
гону). И большинство тагйльчан об
ходит её стороной.

Милиция квалифицирует случив
шееся как особо опасное преступле
ние, в связи с чём создана совмест
ная оперативно-следственная брига
да областной и городской прокура
туры, ГУВД области и УВД города:

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

конверты 
европейского 

стандарта
Конверты имеют принятый 

в Европе формат и изготов
лены со специальным клее
вым слоем, закрытым по
лоской бумаги, сняв кото
рую и прижав клапан к кон
верту, можно совершенно 
без усилий плотно его за
клеить.

Чемпионов 
поллержал 
губернатор 
Оскорбительными назвал 
размеры пенсий, 
получаемых нашими 
именитыми и знаменитыми 
спортсменами,
Эдуард Россель.. И чтобы 
о,ни больше не были 
таковыми, на основании 
указа губернатора 
правительство 
Свердловской области, 
установило ветеранам — 
чемпионам мира., Европы, 
Олимпийских игр, страны 
за большой личный вклад 
в развитие отечественного 
спорта, их выдающиеся 
спортивные достижения, 
прославившие державу, 
Урал, нашу область, 
“пожизненное 
ежемесячное 
дополнительное 
содержание в объеме пяти 
минимальных размеров 
оплаты труда”.

Это — и признание'заслуг 
выдающихся спортсменов, и 
признание значимости спорта; 
В списке же тех, кому будет 
оказываться социальная по
мощь, цвет отечественного 
спорта — чемпионы Олимпий
ских игр Зинаида Амосова, 
Ольга Коростелева, Надежда 
Радзевич, чемпионы мира Ни
колай Дураков, Александр Из- 
моденов, Василий Колотов, 
Юрий Цуранов, чемпион Евро
пы Александр Кандель, чем
пионки етраньг Людмила Гор
ностаева, Татьяна Карелина, 
Лилия Назмутдинова.

Учреждение персональных 
пенсий — событие не рядовое, 
и потому губернатор., области 
встретился с выдающимися 
спортсменами. На встречу при
шли ветераны спортивного 
движения Свердловской обла
сти В.Горбенко, Ю.Задорин, 
В.Кот, председатели вёдущих 
федераций по видам спорта, 
руководители облспорткомите
та А.Кузнецов, М.Самойлов.

Э.Россель, познакомив со
бравшихся с экономической 
ситуацией в области, сам, в 
свою очередь, выслушав вы
ступления ветеранов, лучше уз
нал проблемы областного 
спорта и обещал посильную 
помощь и поддержку. В Част
ности, в решений ситуации, 
сложившейся со стрельбищем 
для стендовой стрельбы, в 
строительстве Дворца игровых 
видов спорта и т.д.

На встрече спортсменам-ве
теранам были вручены посо
бия за пять месяцев, прошед
ших после подписания'губер
наторского указа.

Николай КУЛЕШОВ.

11—13 фев
раля будет 
преобла
дать поле 
повышенно

го давления. Осадки маловеро
ятны, 13 февраля возможны не
большой снег, слабые метели. 
Температура воздуха 11—12 
февраля ночью — 23—28 граду
сов, днем — 11—-16 градусов. 
13 февраля морозы ослабеют 
на 5—6 градусов.
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Тяжба
Пять лет 

ожидания
Более пяти лет ведутся судебные разбирательства по делу 

об убийстве жителя Екатеринбурга Павла Найдина. Первое 
заседание прошло в сентябре 1991 года. И Железнодорожный 
районный суд тогда еще города Свердловска установил, что 
дело расследовано явно наспех и квалификация действий под
судимого Сергея Рыкова по ст. 106 УК РСФСР ( то есть неосто
рожное убийство) неправильна. А суть дела такова — 3 апреля 
1991 года у кооператива “Огонек” на улице Летчиков в Сверд
ловске случилась драка. С. Рыков ударил несколько раз в 
голову П.Найдина, после чего Най дин скончался. По мнению 
суда,^квалифицировать действия Рыкова следовало по ст. 108 
ч.2 УК РСФСР, то есть умышленное нанесение тяжких теле
сных повреждений, за что грозил срок до восьми лет.

В январе 1992 года Железно
дорожный районный суд Екате
ринбурга вновь рассмотрел это 
дело. И вновь возвратил его рай
онной прокуратуре для дополни
тельного расследования, ссыла
ясь на ряд недоработок след
ствия. И лишь в декабре 1994 
года по этому делу был вынесен 
приговор: Рыков был признан 
виновным по ст. 106 УК РФ и по
лучил наказание в два года ли
шения свободы. Исполнение при
говора отсрочили на два года, 
зачли время пребывания под 
стражей (десять месяцев) в срок 
отбытия наказания и по случаю 
амнистий в связи с принятием 
Конституции РФ освободили Ры
кова от отбытия наказания.

Но на этом дело не закончи
лась. ТО июля прошлого года 
областной суд, рассматривая 
надзорную жалобу матери у би? 
того Павла Найдина, обнару

жил в действиях и решениях Же
лезнодорожного суда существен
ные нарушения уголовно-процес
суального законодательства· Ока
залось, что в 1994 году судебное 
заседание состоялось без учас
тия' потерпевшей стороны, мате
ри П.Найдина не были сообщены 
не только время заседания, но и 
результаты рассмотрения дела; 
Суд не разъяснил ей возмож
ность обжалования приговора·. 
После рассмотрения жалобы 
приговор в отношении Рыкова 
был отменен, а дело вновь на
правлено в Железнодорожный суд 
на новое рассмотрение, причём 
при новом составе судей.

С момента постановления об
ластного суда прошло уже полго
да. Мать убитого.ждет справед
ливого-решения суда. Ждет до 
сих пор.

Иван ФРОЛОВ.

Несовершеннолетние
Срок

для привокзальных 
насильников

Весной прошлого года “ОГ" подробно рассказывала о 
страшном преступлений, случившемся в районе екатерин
бургского автовокзала. Группа подростков — бродяг и ток
сикоманов, — в одном из мест общего сбора изнасиловала 
девочку, которую Потом Крамской (токсикоман с большим 
стажем, руководивший преступной деятельностью малолет
них) задушил. В прошлую пятницу в областном суде после 
полуторанедельного слушания был оглашен приговор по 
делу убийцы и насильника Крамского и его соучастников.

Суд под председательством 
Галины Грозных признал 
Крамского виновным в убий
стве и изнасиловании несо
вершеннолетней. Этому юнцу, 
своими физическими парамет
рами более похожему на две
надцатилетнего истощенного 
подростка; суд определил на
казание сроком в 14 лет-ли- 
шения свободы по ст. 102 и 
117 старого УК РСФСР. Его 
подельникам — братьям Олей
никовым, участвовавшим в 
изнасилований девочки, как 
несовершеннолетним, суд на
значил наказание в восемь с 
половиной лёт каждому.

Несчастная жертва жила в 
Неблагополучной семье, часто 
уходила из дома и на место 
будущей гибели пришла доб
ровольно-, вместе с будущими 
насильниками. С ними она по

знакомилась на автовокзале, 
куда попала после очередного 
домашйего скандала.

Преступники после соверше
ния “чёрного” деяния пытались 
замести следы и под покровом 
ночи унесли труп погибшей. Он 
был найден на следующее утро в 
полукилометре от притона. Ра
ботники уголовного розыска Чка
ловского района, выявившие зло
деев, были крайне удивлены: 
преступный лидер уже перешаг
нул рубеж совершеннолетия, а 
его рост и вес явно не соответ
ствовали возрасту, как говорит
ся, "метр с кепкой”. Кроме него, 
все участники и свидетели пре
ступления не доросли до 16-ти...

Психиатрическая экспертиза 
признала всех преступников со
вершенно вменяемыми.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Гражданский иск

Заплатите
за кино!

Во внутренние служебные передряги между руковод
ством СГТРК и рядовыми её сотрудниками теперь вовле
чен и Октябрьский районный суд Екатеринбурга. На про
шлой неделе 17.работников областной телерадиокомпа
нии вышли из стен своего предприятия, перешли дорогу и 
подали иск. В нем они обвиняют свое руководство в не
выплате им Гак называемый “маклерских”.

“Маклерские” — это 25 про
центов стоимости коммерческо
го заказа, выплачиваемых испол
нителям на оснований времен
ного положения, подписанного 
директором СГТРК В. Костоусо
вым 25 октября 1993 года. В 1996 
году творческий коллектив ра
ботников СГТРК создал по зака
зу корпорации “ЯВА” цикл про
грамм из 20 фильмов “Войти в 
историю России”. Сумма, полу
ченная телерадиокомпанией за 
эти программы, составила 219 
миллионов 840 тысяч рублей. 
Проценты, причитающиеся ис
полнителям, — 43 миллиона 42 
тысячи рублей. Пять из двадца
ти фильмов, кстатй, были выне
сены на Доску по,чета СГТРК.

Однако в протоколе № 15 от 
22 ноября 1996 года, утверж

дённом на заседании Совета 
СГТРК, черным по белому под 
пунктом “один” значится: “В свя
зи с недофинансированием из 
федерального бюджета по затра
там на 87,3 процента, отсутстви
ем финансовых средств на рас
четном счете коммерческие пре
мии за 2-3 квартал не выплачи
вать”. Следовательно, 17 сотруд
ников, выполнивших работу по 
заказу корпорации “Ява”, свои 25 
процентов не получат. Хотя за
казчик обязательства выполнил. 
Бюджетное финансирование и 
средства за коммерческие зака
зы — вещи разные. Вот поэтому 
и возмущаются работники СГТРК; 
просят помощи в суде и надеют
ся на справедливое решение.

Ксения ФИКС;

Делишки
Из деревни 
на скамью

В пять раз больше судебных процессов прошло в 1996 
году в Артинском районном суде, чем за тот же период лет 
этак пять назад. Судья Петр Наумов считает, что активизация 
судопроизводства вызвана отнюдь не склонностью* местных 
жителей к сутяжничеству. По его словам, основная часть 
судебных разбирательств — мелкие уголовные дела.

Доведенные до отчаяния хро
ническим безденежьем сельские 
жители крадут друг у друга и в 
сельхозпредприятиях всяческую 
живность, сено, дрова -или до
машний скарб. За что и попада
ют периодически на скамью под
судимых. В прошлом году про
шло более пятисот судебных за

седаний, в этом, судя по поступ
лению материалов в январе, раз
бирательств будет не меньше. По 
мнению опытного провинциаль
ного судьи, кризис сельхозпро
изводства попросту развращает 
жителей деревни.

Сергей ФОМИН.

___________ ________ Пенсии____________________

Все будет хорошо.
Если... не будет плохо

Можно ли в Свердловской области, учитывая 
сложившееся отставание в 31 день, все-таки 
регулярно выдавать пенсии в полном объеме раз 
в месяц? Чего ожидать пенсионерам в феврале-марте 
нынешнего года? Какие ближайшие и дальнейшие 
перспективы у Пенсионного фонда по сбору средств? 
На эти и другие вопросы на прошлой неделе отвечал, 
выступая перед депутатами Свердловской областной 
Думы, управляющий отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области Сергей Дубинкин.

Как выяснилось, в нашей об
ласти, в сравнении с соседни
ми; в Пенсионный фонд удаётся 
собирать в 2—3 раза больше 
средств — это около 70 процен
тов от того, что положено. Се
годня, когда кругом одни банк
роты и неплатежеспособные 
предприятия, это. очень хороший 
показатель. Налоговая инспек
ция собирает меньше. Кстати, 
на то, что остается невыплачен
ным, предприятиям начисляют 
пени и штрафы — как бы понуж
дая их искать способы рассчи
тываться с фондом вовремя. В

прошлом году фонд заключил 
1645 договоров на взаимозаче
ты, то есть отчисления не день
гами, а продукцией. Естествен
но, у пенсионных финансистов 
возникают некоторые сложности 
в доставании живых, денег. Од
нако правительство области нё 
берет кредиты в коммерческих 
банках для Пенсионного фонда 
— фонд делает это сём. И, как 
утверждает Сергей Дубинкин, у 
фонда такой авторитет, что ему 
всегда даже рады Давать Креди
ты. В прошлом году такие кре
диты брались ежемесячно. За всё

время самая крупная сумма — 
136 миллиардов. Ничего, отда
вали. Сегодня вот должны 40 
миллиардов и тоже отдадут, при
дёт время.

Удивительно, но Москва и 
здесь должна—около 212 милли
ардов рублей'; Если бы область 
эти деньги получила,- задолжен
ность по выдаче пенсий сократи
лась бы всего до 10-ти дней. В 
целом по стране ситуация еще 
более удивительная: федеральный 
бюджет должен Пенсионному фон? 
ду около 17 триллионов рублей, а 
фонд должен пенсионерам около 
15 триллионов. Короче говоря, 
плоды того, что благодаря нало
говому бартеру и взаимозачётам 
региональные пенсионные фонды 
стали скорее коммерческими, чем 
фискальными организациями, на
лицо: 2 триллиона из 17, которые 
должна Москва, уже заработаны 
и выплачены. Хорошо это или пло
хо?. С одной стороны — хорошо, 
потому что есть возможность от

давать процентѣ) за кредиты'. С 
другой стороны, специфика пен
сионного обеспечения в России 
становится угрожающе уникаль
ной. Если так пойдет дальше, ком
мерсантами будут даже кондукто
ры трамваев, а налоговая инспек
ция превратится в АО. Потом пре
зидента страны станут выбирать 
на бирже, по текущему курсу.

У нас в области фонд финан
сирует пенсии для всех, в том 
числе и “для тех, кто носит пого
ны”, хотя федеральный бюджет 
не компенсировал этих затрат уже 
более года. Словом, стоит на но
гах более-менее. Несмотря на фе
деральный долг. Дубинкин зая
вил, что 31 день задержек по пен
сиям — цифра, рассчитанная по 
последнему человеку. В целом 
же, есть районы, где не задержи
вают вовсе. В случае, если обе
щанная дотация из федерально
го бюджета поступит, появятся 
большие шансы свести отстава
ние по выплатам к нулю. Депута
ты Думы еще раз договорились, 
что в Свердловской области иде
ология Москвы по- “заморозке” 
январской' пенсии не будет при
меняться. За ненадобностью. 
Впрочём, сам Дубинкин в выска
зываниях осторожен и к таким 
договоренностям всегда прибав
ляй массу “если”.

Алексей ЗОРЯ.

Очень экономичным
выпуск

м«

В Высшей школе милиции 
состоялся очередной выпуск 
милицейского пополнения, 
отмеченный прибытием в 
“кузницу милицейских кадров” 
весьма почетных гостей: 
руководителя УВД области 
генерал-майора В.Краева, 
директора департамента по 
координации действий 
правоохранительных органов 
аппарата губернатора и 
правительства Э.Войцицкого, 
председателя 
Екатеринбургской городской 
Думы Я.Силина 
и др; Выпуск: прошёл 
достаточно традиционно: 
построение, концерт, раздача 
грамот (В том числе и 
начальнику школы генералу 
В. Демину — от председателя 
правительства области 
за вклад в борьбу 
с преступностью).

Однако при всей традиционнос
ти прошедшего события есть в нем 
кое-что необычное. Выпуск этот, если

_______Официалыі^л ѵ J

так можно выразиться, есть вёнрц 
рациональности и экономности ру
ководства Высшей школы милиции. 
Дело в том, что в принципе он дол
жен бы состояться в июне, а сейчас; 
после сдачи экзаменов, новоиспе
ченные милиционеры должны от
правляться на стажировку, остава
ясь на содержании' школы и госу
дарства еще четыре месяца: их нуж
но отправить на практику, выдать 
деньги на проживание, платить сти
пендию, потом привезти обратно, 
устроить торжественный выпуск и 
отправить к месту службы. Высшая 
школа решила процедуру подсокра
тить; устроив “торжественные про
воды на стажировку и службу в орга
ны внутренних дел” одновременно: 
дипломы будут присланы выпускни
кам по почте, точнее, фельдъегерс
кой связью. По самым скромным 
подсчетам; усовершенствованная 
процедура выпуска экономит госу
дарству около 500 миллионов руб
лей. Очень, знаете ли, выгодно;

(Соб.инф.).

Департамент финансов Правительства Свердловской области
доводит до сведения заинтересованных лиц 

перечень акционерных обществ, 
зарегистрировавших в установленном порядке выпуск ценных бумаг с 01.10.96 г. по 01.01.97 г.

Дата 
регистрации

Регистрационный 
номер

Наименование организации Юридический адрес организации Номер 
выпуска

Объем выпуска 
(тыс. руб.)

1996.10.02 62—1 -01508 ЗАО “Уральский регистрационный центр” г.Екатеринбург, ул.Малышёва, 28 1 549900.00000
1996.10.04 62—1 -01509 ЗАО “ВЭЛД” 624080 г.В.Пышма Свердловской обл., ул.Парковая, 36 1 10000.00000
1996.10.04 62—1 -0-1510 ЗАО “НПО “Интротест” 620086 г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 3 1 10000.00000
1996.10.08 62—1 -01511 ОАО “Екатеринбургский телеграф” 620067 г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 14 2 6976480,00000
1996.10.08 62—1 -01512 ОАО “Екатеринбургский телеграф” 620067 ^Екатеринбург, пер.Асбестовский, 14 2 2326580.00000
1996.10.08 62—1 -01513 ОАО “Исеть-фонд” 620219 г.Екатеринбург, ул.Белинского, 34 1 3000000.00000
1996.10.08 62—1 -01514 АОЗТ “Уралвестком” 620027 г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 11 2 8763528.0'0000
1996.10.08 62— 1 -01515 ЗАО “ИК “Уральский фондовый центр" 620073 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 50-а 2 595000.00000
1996.10.08 62—1 -01516 ЗАО “ИК “Уральский фондовый центр" 620073 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 50-а 3 600000.00000
1996.10.09 62—1 -01517 ЗАО “Калан” 623400 г.К.-Уральский Свердловской обл., ул.Кунавина, 7 1 20000.00000
1996.10.09 62—1 -01518 ОАО “Исеть-фонд” 620219 г.Екатеринбург, ул. Белинского, 34 1 300000.00000
1996.10.09 62—1 -01519 ЗАО “Радио-сфера” 623402 г.К.-Уральский Свердловской обл., ул. Озерная, 2 1 30000.00000
1996.10.11 62—1 -01520 ЗАО “Карьер “Гора Хрустальная” 6,2013.1 г.Екатеринбург, а/я 198, Московский тракт, 17 км 2 32500.00000
1996.10.14 62—1 -01521 ЗАО “Крон-Инвест” г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 78 1 100000.00000
1996.10.15 62—1п -01522 ОАО “Екатеринбургская телефонная сеть” 620142 г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 12 1 2659425.00000
1996.10. Т5 62—1 -01523 ОАО “Уралгипромез” 620219 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60 2 19585.00000
1996.10.16 62—1 -01524 ЗАО “Объединение “Уралсистем” 620075 ^Екатеринбург, ул.Луначарского, 81 2 200000.00000
1996:10.17 62—1 -01525 ЗАО “Колизей” 620151 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 43 1 8000.00000
1996.10.21 . .62—1 -04,526 ЗАО “ВЭЛД” 624080 г.В.Пышма Свердловской обл., ул.Парковая, 36 2 50000.00000
1996.10.21 .62—1 -01527 АООТ “Автоколонна 1211” 620003 г.Екатеринбург, ул.8-е Марта; 267 2 1431120.00000
1,996.10.21 62—1 -01528 ЗАО “Нижнесергинское АТП” 623090 г.Н.Серги Свердловской обл., ул.Мякутина, 19 1 8411.00000
1996.10.23 62—1 -01529 АОЗТ “Монтажно-строительное управление № 2” 624130 г.Новоуральск Свердловской обл., ул.Дзержинского, 16 1 9535.00000
1996.10.25 62—1 -01530 ОАО “Сухоложскцемент” 623'520 г.Сухой Лог Свердловской обл. 2 48727.5000'0
1996.Î0.28 62—1 -01531 ЗАО “Торгово-Промышленная компания “Средуралпром” 620077 г.Екатеринбург, ул.Папанина, 9 1 43.700:00000
1996.10.28 62— 1 -01,532 ЗАО “Инвестиционно-финансовая компания “Новый Век” 620137 г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1 1 300000.00000
1996.10.28 62—1 -01533 ЗАО “Ставан-Девелопмент” 620219 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 10’1/2, к.242 2 8000.00000
1996.10.30 62—1 -01534 ЗАО “Электротранс” 62009-йл^Екатеринбург,-ул.Сортировочнаяг 22 2 2112500.00006
1996.10.30 62—1 -01535 АООТ “Уралстальконструкция” 620075 г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 21 2 ■'15180.60000
1996.10.31 62—1 -0Î536 Дочернее АОЗТ “УПП № 2” АООТ “МПК “Урарпроммонтаж” 620.111 г.Новоуральск Свердловской обл. 1 4039.00000
1996.10.31 62—1 -01537 ЗАО “Магазин “Автомобили” · г. “т ·· гП лы»· - 620039 г.Екатеринбург,· ул.Лукиных, 4 " 1 . 7723.80000
1996.11.04 62—1 -01538 АОЗТ “Центр технологий безопасности" ... ----- ' -_____ 620147 г.Екатеринбург, ул.Решетникова, 22-а 1 90000.00000
1996.11.04 62—1 -01539 ОАО “Российская электротехническая компания1’ 620003 г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 267-6 2 77000.00000
1996.11.05 62—1 -01540 ЗАО “Комэнерго" 620151 г.Екатеринбург;, ул.Горького, 43 2 801000.00000
1996:11.05 62—1 -01541 . ЗАО “Комэнерго” 620'151 ^Екатеринбург, ул.Горького, 43 3 2899000.00000
1996.11.05 62—1 -01542 ЗАО “Транспортно-экспедиционная компания “Уралимпэкс” 6.23119 г.Первоуральск Свердловской обл., ул.Строителей, 19 2 100000.00000
1996.11.06 62—1 -01543 ЗАО “Техновент” 624350 г.Н.Тура Свердловской обл., ул.Малышева, 2-а 1 43700.00000
1996.11.06 62—1 -01544 АОЗТ “Медик” 622001 г.Н.Тагил Свердловской обл., ул.Ломоносова,49 1· 28000.00000
1996.11.06 62—І -01545 ЗАО “Уралинкор-Контракт” ,.,оп . „„ , 620014 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 27 1 20500.00000
1996.11.06 62—1 -01546 ЗАО “Хельга” ' г.Екатеринбург, ул.А.Валека, 15—506 1 1000.0'0000
1996.11.10 62—1 -01547 АОЗТ “Пенсионный фонд “Линк” г.Екатеринбург, ул.Толмачева, г1 2 2994.00000
1996.11.10 62—1 -0'1548 ЗАО “Урал-Консалт” 620014 г.Екатеринбург, ул.Ленина, 27 1 200000.00000
1996.11.11 62—1 -0І549 ОАО “Уралкриомаш” 622006 г.Н.Тагил Свердловской обл., ул.Мичурина, 3 2 49668.00000
1996.11.11 62—1 -01550 ЗАО “Рускорп” 620028 г.Екатеринбург, ул.Заводская, 16 1 1277785:00000
1996.11.11 62—1 -01551 ЗАО “Рускорп” 620028 г.Екатеринбург, ул.Заводская, 16 1 269785.00000
1996.11.11 62-1 -01552 АОЗТ “Дар" 624090 г.Полевской Свердловской обл., мкр-н Зеленый Бор, 17-а, 53 1 5000.00000
1996.11.11 62—1 -01553 ЗАО “Уралинкор-Золото* 620014 ^Екатеринбург, пр.Ленина, 27 1 100000.00000
1996.11.11 62—1 -01554 ЗАО “Уралинкор-Инвест” 620,014 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 27 1 250000.00000
1996.11.11 62—1 -01555 ЗАО “Уральский центр, информаций “Урал-Депозит” 620075 г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 190 3 460000:00000
1996.11.11 62—1 -01556 ОАО “Коксохиммонтаж-Тагил” 622000 г.Н.Тагил Свердловской обл.; Восточное шоссе; 23 1 2412-3630:00000.
1996.11.13 62—1 -01557 ЗАО “Уралгеолстром” 620014 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 20 3 14200.00000
1996.11.13 6-2—1 -01558 АОЗТ “Строительно-монтажное управление - 3” 620137 г.Екатеринбург, ул.Комвузовская, 21-в 1 142104.00000
1996.11.14 62—1 -0155.9 ОАО “Богдановичский хлебокомбинат” 623510 г.Богданович Свердловской обл., ул.Рокицианская, 2 3 1750000.00000
1996.11.14 62—1 -01.560 ЗАО “Уралэкоресурс” 620026 г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 59-2 1 7590.00000
1996.11.18 62—1 -01561- ЗАО “Урал-Метэкс” 620219 г.Екатеринбург; пр.Ленина, 101/2—313 1 8000.00000 .
1996.11.19 62—1 -01562 АОЗТ “Управляющая компания” 620067 г.Екатеринбург; пер.Трамвайный, 6 1 зооооо.ооооо
1996.11.20 62—1 -01563 ЗАО “ВЭЛД" 624080 г.В.Пышма Свердловской обл., ул.Парковая, 36 3 4бо6о;ооооо - -
1996.11.21 62—1 -0,1564 ОАО “Уралтитан-93" 620219 ^Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 58 3 938300.00000
1996.11.21 62—1 -01565 ЗАО “Екатеринбург — Дели” ^Екатеринбург, ул.Куйбышева, 38 1 3000000.00000
1996.11.21 62—1 -01566 АООТ “Невьянское автотранспортное предприятие” 624170 г.Невьянск Свердловской обл.', ул.Строителей, 21 2 8730'0.00000
1996J1.21 62—1 -01567 АОЗТ “Гарант-Сервис" 624'200 г.Лесной Свердловской обл., ул.Строителей, 26-а 1 1600000.00000........
19,96.1.1.24 62-'1 -01568 ЗАО “Мелкооптовый аптечный склад “Лоза" 620008 г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 158—104 1 45000.00000
1996.11.22 62—1 -01569 ОАО “Агроспецмонтаж” 620103 г.Екатеринбург; ул.Окружная, 5 2 76311:00000
1996.11.22 62—1 -01570 ЗАО “Независимый регистратор “Исеть-регистр” 620219 г.Екатеринбург; ул.Белинского, 34 ■ 2 220000.00000
1996.11.25 62—1 -01571 ЗАО “Эконометрика” г.Екатеринбург, пер.Химиков, 3 1 1950.00000
1996.11.26 62—1 -01572 ЗАО “Информационно-аналитическое агентство УфЦ "финИнфо” 620014 г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28 1 20000.00000
1996.11.26 62—1 -01573 ЗАО “Торгово-промышленная ассоциация” г.Екатеринбург, ул.Восточная, 92—54 1 300000.00000 '
1996.11.26 62—1 -01574 ЗАО “Уралмаш-металлург” 620012 г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 29 1 43700.00000
1996.11.26 62—1 -01575 ЗАО "Ордер-Рос” 623406 г.К.-Уральский Свердловской обл.', ул.Уральская, 34 1 7006.00000 ::
1996.11.29 62—1 -01576 ОАО “Уралгражданпроект” 620027 г.Екатеринбург; ул.Шевченко, 9 2 128400.00000
l996.fi.29 62—1 -0157.7 ОАО "Уралтитан-93” 620219 г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 50 4 1061700.00000
1996.11.29 62—1 -01578 ЗАО "Земля и Люди — Урал-Инкор” 620014 г.Екатеринбург; пр.Ленина', 27 1 100000.00000
1996.11.29 62—1 -01579 ЗАО “Техновент” 624350 г.Н.Тура Свердловской обл., ул.Малышева, 2-а 2 17200.00000
1996.12.02 62—1 -01580 ЗАО “Сувенир” 623610 гі.Бутка Талицкого р-на Свердловской обл., ул.Строителей, 2 1 29303.42466
1996.12.02 62—1 -01581 ЗАО “ГАЗЭКС” 623400 г.К.-Уральский Свердловской обл., ул.Мусоргского, 4 2 3250830.00006 · 3
1996.12.02 62—1 -01582 ОАО “Уралбурмаш” п.В.Серги Свердловской обл., ул. Володарского, 10 2 124527000.00000
1'996.1'2.02 62—1 -01583 Дочернее АОЗТ “Курманский каменно-щебеночный карьер’ АООТ “Уралнеруд” 624051 г.Зарёчный Свердловской обл., пос.'Курманка 1 21340000.00000
1996.12.02 62—1 -01584 ЗАО “Нижнетагильская трикотажная фирма “Тринта” 622000 г.Н.Тагил Свердловской обл., ул.Трикотажников, 1 1 4791800.00000
1996:12.02 62—1 -01585 ЗАО “Нижнетагильская трикотажная фабрика “Тринта” 622000 г.Н.Тагил Свердловской обл., ул.Трикотажников, 1 1 250000.00000
1996.12.03 62—1 -01586 ЗАО "Солби” 623101 г.Первоуральск Свердловской обл'., ул. Ленина, 31 1 9000.00000
1996.12.04 62—1 -01587 ОАО “Строймонтаж-93” г.Асбест Свердловской обл., п.им.Малышева, ул.Свободы, 3 1 190349.00000
1996.12.04 62—1 -01588 ЗАО “Трест “Строймеханизация № 2” 620219 г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 15 2 5500.00000
1996.12.0.9 62—1 -01589 ЗАО “Кольб“ г.Екатеринбург, ул.Черепанова, 8—182 1 752717.20000
1996.12.09 62—1 -01590 АОЗТ “Уральский региональный центр поддержки предпринимательства” 620.078 ^Екатеринбург, ул.Малышева, 134 2 100000.00000
1996.12.09 62—1 -01591 ЗАО "ОКО — система охраны” 620219 г.Екатеринбург, ул.Чернышевского, 4-а 1 300.00000
1996.12.09 62—1 -01592 ЗАО “Северскстрой” 624080 г.Полевской Свердловской обл., ул.Р.Люксембург, 18 1 15300:00000
1996.12.09 62— 1 -01593' ЗАО “Северскстрой" 6240.80 г.Полевской Свердловской обл., ул.Р.Люксембург, 18 2 61200.00000
1996.12.09 62—1 -01594 ЗАО "БФК "Вариант-Инвест” г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 80—407 2 75600.00000
1996.12.10 62—1 -01595 ЗАО “ЭКСКОМ” г.Екатеринбург, ул.Горького, 17—107 1 20500:00000
1996.12.10 62—1 -0І596 ЗАО "Уральский торговый дом "Урал-Трейд” (•.Екатеринбург. ул.Шевченко, 9 1 50006.00000
1996.12.10 62—1 -01597 ЗАО "Баурус” 620012 г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 4—201 1 20500.00000
1996.12.10 62—1 -01598 ЗАО “Сталепромышленная компания” г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 145—13 1 І 500.00000
1996.12.10 62—1 -01599 ОАО "Хромит” /.Екатеринбург; ул.Декабристов, 20-”А1"—202 2 75600.00000 ;
1996.12.11 62—1 -01600 ЗАО “Независимый регистратор “Исеть-регистр” 620219 г.Екатеринбург, ул.Белинского, 34 3 105000.00000 ■"
199.6.12.15 62—1 -01601 ЗАО “Горнозаводчик-плюс” 620040 г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, 20-а—72 1 7600.00000
1996.12.16, 62—1 -01602 ОАО “Невьянский хлебокомбинат” 624170 г.Невьянск Свердловской обл., ул.Володарского, 5 2 2028800.000'66;
1996.12.18 62—1 -01603 ОАО “Уралхимпласт” 622012 г.Н.Тагил Свердловской обл., Северное шоссе, 21 2 47927500.00000-
1996.12.19 62—1 -01604 ЗАО “Мясокомбинат “Каменск-Уральский” 623417 г.К.-Уральский Свердловской обл., ул.Октябрьская,' 41 2 2000000.00000
1996.12.20 62—1 -01605 ЗАО “Уральская расчетная палата” 620090 г.Екатеринбург, ул.Техническая, 32 1 162500.00000
1996.12.20 62—1 -01606 ЗАО "Лесосбыт" г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 167—99 1 9000.0'0000
1996.12.20 62—1 -01607 ОАО “ФПГ "Драгоценности Урала” 620219 г.Екатеринбург; ул.А.Валека, 15—230 3 38900000.00000
1996.12.20 62—1 -01608 Дочернее АОЗТ “Махневский гидромеханизированный карьер" 624820 Алапаевский р-н Свердловской обл., р.п. Махнево 1 13188000.00000
1996.12.20 62—1 -0.1609 Дочернее АОЗТ “Каменск-Уральский известняково-щебеночный карьер” 623'414 г.К.-Уральский Свердловской обл., п.Ленинский 1 7374000:00000
1996.12.20' 62—1 -01610 Дочернее АОЗТ “Пышминский песчаный карьер" 623560 р.п.Пышма Свердловской обл., ул.Свердловская, 2 1 4237000.00000
1996.12.20 62—1 -01611 Дочернее АОЗТ “Нижне-Тагильское карьероуправление” 622604 г.Н.Тагил Свердловской обл., ГСП-4 1 4508000.00000
1996.12:23 62—1 -01612 ЗАО “Уралтурбо-Инвест” 620046 г.Екатеринбург, ул.Артинская, 17 1 350000.00000,
1996.12-26 62—1 -.01613 ЗАО “Алюминиевая продукция” 620137 г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1 1 20506.00000
1996.12.26 62—1 -01614 ЗАО “Лада-Березовский” 624070 г.Березовский Свердловской обл., Березовский тракт, 11 1 3790000.00000-
1996.12.27 62—1 -01615 ЗАО "Промышленная техническая компания” 620137 г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 267-а, к.204 1 6400.00000
1996.12.30 62—1п-01616 ОАО “Универмаг” г.Заречный Свердловской обл.; ул.Невского, 5 1 4861.00000' - .
1996.12.30 62— 1п -01617 ОАО “Универмаг" г.Заречный Свердловской обл;, ул.Невского, 5 1 2083.0,0000
1996.12.30 62— 1п -01618 ОАО "Нива"· 624151 г.Заречный Свердловской обл., ул.Алеще'нкова, 9 1 1862.00000
1996.12.30 62—1п -01619 ОАО “Нива” 624151 г.Заречный Свердловской обл., ул.Алещенкова, 9 1 799.00000
1996.12.30 62—1 -01620 ОАО “Красноуральскмежрайгаз” 624330 г.Красноуральск Свердловской обл., ул.Устинова, 34 2 98640.00000 · і
1996.12.30 62—1 -01621 АОЗТ “Уральская региональная валютная биржа” 620034 г.Екатеринбург, ул.Колмогорова; 3 1 7000.00000
1996.12.30 62—1 -01622 ОАО "Белоярская фабрика асбокартонных изделий" п.Белоярский Свердловской обл., ул.Мира, 4 2 2810600.00000 ·
1996.12.30 62—1 -01623 ОАО “Белоярская фабрика асбокартонных изделий” п.Белоярский Свердловской обл., ул.Мира, 4 2 936790.00000

Начальник отдела ценных бумаг Г.ЗАХАРОВА.
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Путь
к истине

всегда
труден

В недавний приезд в Екатеринбург великий музыкант 
М. Ростропович сказал о том, что его всегда волновала 
величайшая трагедия, случившаяся в нашем городе в июле 
191В года — расстрел царской семьи в Ипатьевском доме. 
Он всегда “чувствовал вину невиноватого”.

Наверное, поэтому, когда пять лет назад начались экс
пертные исследования найденных под Екатеринбургом цар
ских останков, Маэстро тоже внес свой вклад в общее 
дело: выкупил (за большие деньги!) в Японии, в г. Оцу, 
часть бинтов, наложенных на рану цесаревича Николая в 
1891 году. Бинты за давностью лет, как прокомментировал 
это ведущий петербургский ученый-эксперт П. Иванов, ока
зались, увы, бесполезны. Но дело даже не в конкретном 
итоге. В величайшем порыве к Истине.

Сегодня, когда завершены все работы по идентифика- 
ций останков императорской семьи и ее приближенных, 
когда Священный Синод Православной церкви готовится к 
Поместному Собору (мы рассказывали нашим читателям о 
докладе митрополита Ювеналия, члена Правительственной 
комиссии Российской Федерации по перезахоронению цар
ских останков) для решения вопроса канонизации царствен
ных мучеников, зримо и осязаемо встает вопрос: когда же, 
наконец, состоится Их захоронение?

Этот вопрос, который волнует и россиян, и соотече
ственников за рубежом, мы адресовали председателю об
щественного фонда “Обретение” А. АВДОНИНУ.

^-Действительно, этого собы
тия — христианского предания 
земле останков царской семьи и 
верных им до конца людей—ожи- 
дают-во веем мире. Сам факт 
этрт по значимости для России, 
ее; нравственного здоровья, для 
переоценки, наконец, ее прошло
го! образа в глазах зарубежных 
государств — огромен. Эквива
лента ему в нравственном плане 
просто не существует;

—Но, Александр Николае
вич, голоса скептиков, что ос
танки, дескать, не те, по-пре- 
жнему не умолкают! Л. Сонин, 
автор фильма “Правда и ложь 
о тайне века”, В. Винер в не
давнем интервью “Литератур
ной газете” говорят об иных 
версиях исчезновения царской 
семьи. Как рядовому читате
лю, зрителю все это безоши
бочно оценить?

—Для утверждения версии не
обходимы, как минимум, доку
ментальные факты, бесспорные 
доказательства, и'тогда возмо
жен достойный диалог. Назван
ным же авторам диалог в .прин
ципе не нужен: нет у них никако
го'документального обоснования. 
А цель — посеять смуту, сомне
ния, “застолбить” свое имя в Ис
тории, ничего для Истории не 
сделав. Ведь тот же Винер полу
чил серьезное предупреждение 
Генпрокуратуры РФ, а до того 
“звонкую” (письменную), что на
зывается, пощечину от Великих 
княгинь Дома Романовых, от име
ни которых пытался выступать. 
Но, как говорится, отерся за

старое. Что ж, к большому делу, 
как к днищу океанского корабля, 
всегда многое липнет. А корабль 
идет (должен идти!) выверенным 
курсом.

—Значит, курс выверен?
—Да. Сложнейшие экспертные 

работы, проведенные российски
ми и зарубежными исследовате
лями, завершены. Оценку иден
тификации найденных под Екате
ринбургом останков вс.е незави
симые лаборатории определили 
со стопроцентной долей уверен
ности: да, это императорская се
мья и ее верное окружение: Пра
вительственная комиссия после 
огромной, проведенной дополни
тельно работы подтвердила этот 
итог. С ним сегодня полностью 
согласна и православная церковь: 
у нее и были вопросы, в основ
ном, исторического плана (о них 
мы тоже рассказывали читателям 
“ОГ”), на которые сегодня име
ются четкие ответы.

—Значит, дело за переза
хоронением останков, уже 
пять лет ожидающих этого 
часа? Когда же он пробьет?

—В конце минувшего года пре
зидент России Б. Ельцин призвал 
всех россиян к примирению и 
покаянию в нынёщнем, наступив
шем. В словах президента глубо
кий смысл: воплощение призыва 
невозможно без великого акта 
предания земле царских остан
ков. Уверен: это событие —бли
жайшего времени.

—Вы только что вернулись 
из США. Какова была цель 
двухмесячной поездки?

—За это время я побывал в 
Бостоне, Нью-Йорке, Нью-Джер
си, Сан-Франциско, Вашингтоне, 
Чикаго и ряде других американс
ких городов. Одна из целей зару
бежного путешествия — встреча 
с ведущими экспертами, теми 
выдающимися учеными, которые 
и принимали участие в междуна
родной программе исследований 
царских останков. Мне очень хо
телось навестить знаменитого 
Доктора Вильяма Мейплза в Гейн
свилле в лабораториях его уни
кальной клиники. Он очень бо
лен, и я приехал поблагодарить 
его за огромную помощь. А док
тор В. Мейплз подарил мне свою 
недавно вышедшую книгу “И тру
пы умеют говорить!”'.

Посетил и Вашингтонскую ла
бораторию Вооруженных сил 
США, ту самую, куда минувшим 
летом наш выдающийся ученый, 
петербуржец П. Иванов доставил 
срез костной ткани Великого кня
зя Георгия, родного брата Нико
лая II и где была поставлена точ
ка в экспертных исследованиях 
царских останков, длившихся бо
лее четырех лет.

Встречался со студентами, 
преподавателями, историками 
Кембриджского, флоридского, 
Иллинойского университетов, за
нимался в крупнейших научных 
центрах, в том числе в библиоте
ке. Конгресса. ГІобывал на засе
даниях “Конгресса русских аме
риканцев”, “Союза русско-амери
канских обществ”. Интересной по
лучилась встреча с Андреем Анд
реевичем Романовым; внучатым 
племянником последнего Рос
сийского императора. Была и 
кропотливая работа в архивах:

—Очевидно, ищется ниточ
ка следа до сих пор не най
денных останков Алексея и 
Марий?

—Бесспорно. Собрана боль
шая историческая информация, 
которой нет в российских архи
вах: в подлиннике детально оз
накомился с “царским делом”, 
которое вел следователь Н. Со
колов. С документами Л. Троцко
го, с “черной цапкой” казанского 
прокурора Миролюбова'; Уста
новлены более тесные контакты 
с людьми, изучающими эту же 
тему.

—Встречались, конечно, с 
соотечественниками?

—Они задали множество воп
росов о поисках, исследовании 
останков царской семьи, ведь 
многочисленные публикации на 
эту тему грешат неточностями. 
Всех интересовало то же, что ин
тересует и россиян — когда же, 
наконец, будут захоронены ос
танки? И я отвечал: великое со
бытие не за горами.

Эта же тема звучала на встре
чах'’с членами американского 
фонда “Возрождение” (дейст
вует·.,.в Нью-Йорке и Вашингто
не),'-который по своим целям и 
задачам идентичен нашему ека
теринбургскому “Обретению”. На
мечена программа работ, обус
ловленная общей целью: изуче
ние российской истории под зна
ком ИСТИНЫ.

' —Путь к которой неимовер
но тяжел?

—Обретение Истины легким не 
бывает.

Наталия БУБНОВА.

Хобби

ОМСК. Почти все стены в квартире семьи Катун- 
ских выложены спичками и школьными линейка
ми. Это хобби занимает семью уже восемь лёт.

НА СНИМКЕ: глава семьи Александр Катун- 
ский.

Фото Евгения КАРМАЕВА
(ИТАР-ТАСС),

____ Огни рампы

Смерть Подробности

и воскрешение 
J.C. (Джей Си), 

или Бесконечное колесо жизни
Размышления на спектакле 

санкт-петербургского театра “Рок-опера”
Тревожная луна взошла над куполом церкви Воз

несения Господня, осветив белоснежную гору, под 
которой в N-ый раз готовилось убийство...

В темном зале шли последние приготовления — 
осветитель менял лампу, солист договаривался со 
звукорежиссером об уровне звучания фонограм
мы. “Ой', а здесь дырка'!” —воскликнула танцовщи
ца, и рабочий сцены бросился латать подиум, что
бы объявленное преступление прошло как можно 
глаже. Было сумрачно и прохладно.

А фойе уже начинало заполняться... Брякали 
номерками гардеробщицы, шуршали деньгами бу
фетчицы, Др, начала злодеяния оставалось .минут 
пятнадцать.

У любого явления — одна общая альтернатива, 
оно либо развивается и потому продолжает жить, 
либо, родившись изначально косным: Неизменным, 
обречено на скорую смерть. Рок выбрал первое. 
Начав с “туземных” танцев и малозначительных 
песенок, он через хулу музыкального истеблиш
мента и бурю неистовствующих стадионов пришёл 
к осознанию себя высоким искусством, и канони
ческая леди Опера скрепя сердце впустила его в 
свои чертоги; Образовавшийся мезальянс получил 
двойную фамилию: Рок-Опера... Сегодня этот жанр, 
объединивший в себе фольклор и классику, досто
ин того, чтобы собирать полные залы, в которых не 
будут сломаны стулья и разбиты светильники.

... В зал хлынули Зрители—рассмотрим их! Здесь 
нет тинейджеров (или пэтэушников; как сказали бы 
раньше) — это зрелище им не по карману и не по 
интеллекту. Есть молодые люди в “малиновых пид
жаках” и золотых очках — этим нужно здесь быть 
для престижа. Достаточно много тех, “кому за 40", 
— эти пришли сюда на встречу с молодостью. 
Четверть века назад они впервые услыхали об этом 
убийстве из динамиков катушечных “Комет” и с 
тех пор случайно увиденное на афишах: “Jesus 
Christ—Super Star" тревожит их сердца ностальги
ей по утраченным временам..'; Нет, эта публика не 
разнесет театр. Хотя в зале аншлаг, и еще многие, 
проникшие сюда по запискам или хитростью, будут 
стоять вдоль стен и сидеть в проходах...

Э.Л.Уэббер и Т.Райс написали рок-оперу о Хри
сте в конце 60-х. В России “Jesus Christ” был 
впервые поставлен спустя двадцать лет. В Ленинг
раде (тёгда еще). В театре “Рок-опера”. Режиссе
ром Владимиром Прдгородинскйм, который сегод
ня — худрук этого коллектива.

Я. Рок-опера — жанр специфический. Где 
вы ^подбираете артистов? В Опере, драме; 
оперетте?

В.Подгородинский. Нигде. Выращиваю у 
себя в коллективе. Практика показала, что 
каждый театр должен оснащать себя сам. И 
актерами тоже. Потому что драматический 
актер — не споет, как нужно, оперный — не 
сыграет, а опереточный — и споет, и станцу
ет, но не то и не так. Значит, выход один — 
готовить артистов в студии при театре...

Театр “Рок-опера” вырос из вокально-инстру
ментального ансамбля “Поющие гитары”. Главное 
условие ВИА — ансамблевость исполнения Театр 
же —это система солистов. Группа исполняет ряд 
отдельных композиций, солист оперы — ведет свою 
партию от начала до конца спектакля. Рок-группу 
может создать и “раскрутить” даже безголосый. В 
роктопере для него места нет, здесь за необычную 
прическу и за модный “прикид’-’ не спрячешься — 
надо петь, и петь профессионально.

Композитор Эндрю Ллойд Уэббер не столь строг 
к-зрителю, как, скажем, Беллини или Леонкавалло, 
из музыки которых вряд ли что вспомнишь, выйдя 
из театра. Его арии и хоры по своей мелодике — 
чистые шлягеры (на это и расчет), но страсти и 
трагизм — уже истинно классические. Как говори-

ли в прежние (советские) времена', главный герой 
произведения — народ. Который сначала принима
ет “нового царя”, уверывает в него; а затем, подчи
няясь земным страстям и силе власти царя царя
щего, сдает “самозванца” в руки палачей. И все 
остаются в дураках: убив “пророка в своем Отече
стве", получают истинного Бога, в которого уже не 
верить нельзя....

Собственно, до Уэббера 'этановозаветная исто
рия не была темой для музыкального театра (я, по 
крайней мере, расхожих примеров не припоми
наю). Именно рок с его отменой всех и всяческих 
табу позволил вывести Иисуса Христа на сцену и 
вложить ему в уста не священное поучение, а зем
ную арию... Так или иначе, но история христиан
ства для советско-российского Зрителя стала бы 
более доступной благодаря такой упрощенной или 
адаптированной американской гуманитарной муз
помощи, приди опера на наши сцены где-нибудь в 
70-е — начале 80-х гг. По известным причинам 
этого не случилось. И для большинства поклонни
ков “Jesus Christ — Super Star” остался фактом 
чисто Музыкальным.

Присутствуя на спектакле, лишний раз убега
ешься, что Евангелие — все-таки опус священный, 
а не гражданско-литературный, И вот почему. Дрё- 
матургия для Священного писания — вещь мало
значимая, в то время, как для сцены — она перво- 
статейна. В результате же недостаточной разра
ботки Оной наиболее заметным героем музыкаль
ного действа становится не будущий Бог, à его 
порочный ученик - изменник Judas, который прохо
дит путь От почитателя до предателя и чьи челове
ческие переживания убедительно изображены Уэб
бером — Райсом и солистом “Рок-оперы” Р.Каша- 
повым. В то время как праведный Jesus Christ в 
исполнении В.Дяденистова остается внутренне не
поколебимым От начала и до конца спектакля;’;. 
Понятно, что авторы не посмели трактовать кано
ническую личность по-йному, но без этого на сце
не его образ —не живопись, а парсуна..;

И тем не менее, эту музыкальную историю о 
любви и предательстве хочется слушать еще и еще. 
При всей своей популярности (точнее — попсовос
ти) она не Оскорбляет чувств — наобёрот, соответ
ствует моменту как нельзя более точно, вызывая 
сопереживание к происходящему на сцене (и в жиз
ни), а в момент, гибели центрального героя и про
зрения вечно обманутого народа—еще и катарсис, 
вслед за которым приходит надежда. Об этом сви
детельствуют и лица зрителей (тоже ведь народ!) 
которые покидают зал после-спектакля .

Итак, очередное убийство-воскрешение закон
чено. Что в перспективе?

В.Подгородинский. Будем ставить рок-опе
ру о Раскольникове Эдуарда Артемьева.

Я. Как, опять преступление?;.
Он. Для театра это естественно. Вспомни

те классику: “Отелло”, “Риголетто”, “Трави
ата”, “Макбет” — всё замешано на крови и 
попрании нравственности и морали. Отобра
жение и оценка этого — и есть задача искус
ства, тём более — рок-оперы, где страсти и 
страдания Обнажены и приближены к нашим 
дням.

О, наши дни! О вас ещё не сложено сказаний!.. 
Может, когда-нибудь —в следующем веке?.. В них 
обязательно будут те же мятущиеся массы, тот же 
непонятый вождь, à рядом — ближайший сподвиж
ник, не равнодушный к звону злата,— и все повто
рится сначала. Сюжет жизни бесконечен.,.

Не оттого ли столь тревожно светится в лунном 
свете купол церкви Вознесения Господня, будто 
предчувствуя новые катаклизмы?

Владимир СУТЫРИН.

Вот.іДоі да! '

Кардинальный "Самсунг”
В чем секрет “телевизионного” успеха

Фирменному магазину “Самсунг” по улице Ясной, 6 
исполнилось всего полгода, а слава о “младенце” 
прокатилась уже по всему Екатеринбургу. Он оказался 
прытким малым. Чем он отличился? Ну, во-первых, 
своими нашумевшими праздниками, розыгрышами и 
распродажами, акциями благотворительности и... 
Но, стоп. Его руководитель, генеральный директор 
торговой сети “Кардинал”(“Самсунг” является одним из 
его подразделений) Рафаэль Шафакович ШИХОВ 
поделился с нами секретом, как можно в рекордные сроки 
завоевать сердца покупателей.

— Когда поступило предложе
ние от представительства ком
пании “Samsung Electroniks Со.’, 
Ltd” в России стать его офици
альным дилером в Екатеринбур
ге и открыть первый в городе 
фирменный Магазин “Самсунг” 
(до этого мы были известны, как 
поставщики продукции японско
го концерна "Шарп”); мы прекрас
но понимали: говоря “да”, долж
ны быть достойными столь изве
стного партнёра. Тем более, что 
удержаться на рынке сегодня до
статочно сложно.

— Но можно?
— Конечно. Для этого, в пер

вую очередь, нужно работать на 
покупателя, предлагать не толь
ко наилучшие модели по наибо
лее доступным ценам, но и от? 
личные услуги. Поэтому в корот
кие сроки сделали евроремонт в 
магазине, полностью изменили 
его интерьер и внешний вид, Осо
бое внимание уделили сервисно
му обслуживанию клиентов. На
ряду с традиционными для на
шей фирмы услугами (бесплат
ная доставка, заказ по телефону, 
когда расчёт производится толь
ко после установки выбранной

модели на дому покупателя, при
воз под заказ со скидкой 10 про
центов) ввели совершенно новые. 
Первая—расчет кредитными пла
стиковыми карточками. Вторая, 
не менее важная услуга — покуп
ка в кредит. Сначала клиент пла
тит взнос — 30 процентов от сто
имости. Оставшуюся сумму он 
выплачивает в течение трех ме
сяцев. При этом, на каждый взнос 
“набегает” от 5 до 7 процентов. 
Ото необходимая мера, так как 
мы платим банку, Получается, что 
покупатель как бы кредитуется в 
банке.

— У нас же люди хитрые... 
Не боитесь, что обманут?

— Честно сказать, многие со
трудники “Самсунга” сначала 
были против такой системы имен
но пр этой причине. Но... Во- 
первых, пока обманов не было. 
Во-вторых, У нас есть своя схема 
проверки клиентов. И если мы 
убедились в том, что покупатель 
— законопослушный гражданин, 
можем пойти ему навстречу, и, 
например, продлить срок упла
ты. Все решается в индивидуаль
ном порядке. И ещё одна нема
ловажная деталь — качество

техники, которая продается во 
всех наших магазинах·, мы гаран
тируем.. На каждый телевизор 
имеется сертификат качества и 
надежный гарантийный талон.

— Кстати, Рафаэль Шафа
кович, бывают ли -‘паленые” 
телевизоры фирмы “Сам
сунг”?

—Точнее, не адаптированные 
к условиям России. Так называе
мый “серый импорт”. Мы стара
емся такие модели не закупать. 
Товар мы получаем по офици
альным каналам “SAMSUNG” и 
поэтому гараніируем продажу 
качественного товара и нормаль
ное сервисное обслуживание

— В общем, у вас все без 
проблем?

— Я этого нё говорил. Про
блем море. С тем же сервисным 
Центром... Может быть, не все
гда все получается, как хотелось 
бы. Но мы работаем, стараемся 
решить их. Официально “Самсунг” 
на рынке в Екатеринбурге со,всем 
ничего — полгода. Но', я думаю, 
мы справимся.

— Вы спонсируете лотерею 
“ОГ”. Я знаю, что мы не пер
вые в вашем списке...

— Не первые и, надеюсь, не 
последние. Мы поддерживаем 
тесные связи с Российским Фон
дом милосердия и здоровья и 
стараемся оказывать реальную 
помощь жителям города и обла
сти, которые нуждаются в соци
альной поддержке.

—Я знаю, вы проводите ка
кой-то розыгрыш лотереи по 
телевидению?

— Совершенно верно· Каждый

покупатель продукции “Самсунг” 
участвует в розыгрыше цветного 
телевизора· А победителя мы оп
ределяем ежемесячно прилюдно 
в прямом эфире “Утреннего экс
пресса” телекомпании “Четвертый 
канал”. Это стало доброй тради
цией. Уже 6 человек получили 
неожиданные и приятные подар
ки — телевизоры “SAMSUNG” от 
торговой сети “Кардинал”.

— Не накладно ли зани
маться благотворительнос
тью?

— Ещё как накладно: Только у 
этой медали очень много сторон. 
Во-первых, это нормальное че
ловеческое качество — оказать 
помощь ближнему. Во-вторых, 
региональный дилер “Самсунга” 
должен быть достойным своего 
южнокорейского партнёра, актив
но участвующего во многих со
циальных программах, Мы долж
ны быть всегда на высоком уров
не. В-третьих, просто продавать 
те же телевизоры скучно: если 
мы можем устроить, например, 
праздник для екатеринбуржцев, 
то почему бы и нет!

Беседу вела 
Элла БИДИЛЕЕВА.

Адрес фирменного магази
на “Самсунг” — ул. Ясная, 6. 
Телефон: 233-286.

Торговая сеть “Кардинал”: 
магазин — ул. 8 Марта, 64 — 
229-779;
магазин — ул. Бардина, 12 — 
280-742;

магазин — ул. Белинского, 
163г - 224-767.

(На правах рекламы)..

Снова наступили 
на шведские грабли

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В заключительный день груп

повых турниров проходившего в 
Швеции чемпионата мира рос
сийская сборная встречалась, с 
хозяевами соревнований. Как со
общил наш специальный кор
респондент А.КУРОШ, до 73-й 
минуты матча шла игра в Дого
нялки. Стоило только шведам за
бить мяч, наши тут же наносили 
ответный укол. А в оставшееся 
время россияне превзошли “Тре 
крунур” в ер коронном приеме— 
реализации стандартных положе
ний. Сначала лучший бомбардир 
нашей сборной И.Гапанович чет
ко реализовал 12-метровый; а 
перед финальным свистком 
Ю.Логинов с углового поставил 
победную точку — 7:5;

По мнению большинства спе
циалистов, наблюдавших за пе
рипетиями борьбы лидеров, наши 
соотечественники превзошли 
скандинавов в физической готов
ности; Однако, как выяснилось 
позднее, шведы просто-напрос
то схитрили, уступив в ничего не 
значащей для них, с турнирной 
точки зрения, встрече — обе ко
манды к тему моменту уже дос
рочно стали полуфиналистами. В 
общем, повторилась ситуация, 
имевшая место на предыдущем 
чемпионате мира в Миннеаполи
се. Тогда российская команда 
также, обыграв шведов на пред
варительном этапе, уступила им 
в финале:

Впрочем, перёд решающим 
поединком нынешнего розыгры
ша соперникам предстояло еще 
сыграть в 1/2 финала, и оба фа

ворита преодолели эту стадию 
•не без проблем. Уже к 15-й ми
нуте россияне умудрились про
пустить три безответных гола 
от казахстанцев. И хотя все в 
итоге завершилось для нас бла
гополучным, і 2:3, какое-то чув
ство неудовлетворенности зак
ралось. Финны также без боя 
не сдались “Тре крунур", и толь
ко ближе к концу встречи хозя
ева льда подтвердили свое пре
восходство — 8:5.

Увы, захватывающей борь
бы за золотые медали не полу
чилось. Нашу команду в фина
ле было нё узнать: настолько 
бледно она выглядела в атаке 
и абсолютно беспомощно в 
обороне. Шведы же в этот день 
превзошли самих себя·; и все 
решилось практически до пе
рерыва, на который соперники 
уходили при счете 6:1 в пользу 
чемпионов мира. Только за счет 
полной самоотдачи и мобили
зации дополнительных ресур
сов можно было постараться 
исправить’ положение. Но по
допечные В.Эйхвальда, похоже, 
не верили в собственные силы 
и так и не смогли перестроить
ся. “Тре крунур” уверенно до
вела матч До победы — 10:5. 
Сразу восемь шведских хокке
истов завоевали титул сильней
ших в мире третий раз подряд· 
А форвард хозяев И.Клаессон, 
четыре раза огорчив нашего 
голкипера В.Рябова, с 15 мя
чами стал лучшим бомбарди
ром первенства.

Юрий ШУМКОВ.

Пома обошлось
БАСКЕТБОЛ

СКА-”Урал” (Екатеринбург) 
— “Енисей”’ (Красноярск). 
106:66 (А.Афанасьев-23 — 
В.Петраковский -10.) и 106:94 
(А.Афанасьев-21 — А.Слобод- 
чиков-27).

Помнится, еще в прошлом се
зоне красноярцы ходили в фаво
ритах дивизиона “А”. Ныне же 
“Енисей” занимает скромное ме
сто на почтительном расстояний 
от лидеров турнирной таблицы. 
“Это вполнё объяснимо, — отме
тил наставник гостей В.Курилов. 
— Пришлось освободиться от це
лого ряда опытных игроков и при
нять молодежь, которая, надеюсь, 
себя еще покажет.”

Что же касается екатеринбур
жцев, то их нестабильное выс
тупление в спаренных играх, по
хоже, становится печальной тра
дицией. Вот и на этот раз, легко 
обыграв “Енисей” в первый день, 
армейцы едва не уступили во вто
ром. Главная проблема настав
ника СКА-”Урала” П.Гооге — как 
настроить подопечных должным 
образом на повторную встречу, 
если накануне они добились ус
пеха с подавляющим преимуще

ством. И, судя по всему, ответа 
пока тренер екатеринбуржцев не 
нашел. Большую часть времени 
второго матча гости владели: 
инициативой. Оставалось толь
ко удивляться, с какой лёгкос
тью защитник красноярцев 
А.Слободчиков преодолевал 
оборонительные порядки хозя
ев и укладывал один мяч за дру
гим в корзину армейцев. В ря
дах СКА-“Урала”, к сожалению, 
не нашлось игрока, способного 
противостоять активным атакам 
сибиряка; На -счастье хозяев, 
Слободчиков досрочно покинул 
Площадку, Заработав пять-фо
лов. А судьба встречи решилась 
незадолго до окончания, благо
даря метким трехочковым брос
кам А. Васина.

В общем, на своей площад
ке все обошлось; Но теперь на
шей команде предстоит совер
шить вояж по маршруту Мине
ральные Воды — Ставрополь —■ 
Таганрог, где наступающие на 
пятки екатеринбуржцам сопер
ники вряд ли будут снисходи
тельны к их ошибкам.,·,

Валерий ДУНАЕВ.

Не везде дорога
молодым

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-”Изумруд” (Екатерин

бург) — "Нефтяник Башкирии” 
(Уфа). 3:0 (15:11, 15:4, 15:7) 
и 3:0 (15:3, 15:4, 15:11).

Наша команда, поймавшая 
свою игру, без особых проблем 
разобралась с дебютантом супер
лиги и аутсайдером нынешнего 
турнира. Вот только непонятно, 
почему главный тренер “Изумру
да” В.Алферов не предоставил 
отдых ведущим игрокам, за ис
ключением П.Иванова, во встре

чах с заведомо известным ис
ходом? Вполнё можно было дать 
“понюхать пороху" суперлиги за
сидевшимся на скамейке 18-лет
ним С.ЛатьІшеву и С.Егорчеву.

—Я предоставлял им обоим 
такую возможность в .первой 
встрече, — ответил В.Алферов. 

■— Хотя в игровой практике они 
не нуждаются, поскольку посто
янно выступают в высшей лиге 
за наш фарм-клуб “Изумруд-2".

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

Только факты
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. На Европейских иг
рах юниоров в Варшаве учащая
ся екатеринбургского УОР Гали
на Лихачева выиграла золотую 
Медаль в забеге на 1500 м.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
“Уралмаш”, продолжающий под
готовку к предстоящему сезону в 
Фергане, попутно принимает уча
стие в турнире памяти команды 
“Пахтакор”, погибший в авиака
тастрофе в 1979 году. Націи фут
болисты обыграли “Навруз” из 
Андижана — 1:6 (В.Кашутин) и с 
таким же счётом уступили клубу 
из Коканда. Отметим; что един
ственный гол узбекистанцы за
били с весьма сомнительного 11 - 
Метрового в тот момент, когда 
благоволивший к соперникам 
уральцев местный арбитр оста
вил нашу команду вдевятером.

ФУТБОЛ; В эти же сроки мо
лодежная сборная России под 
руководством М.Гершковича про
вела недельный сбор в израиль
ском местечке Кейсария, в ходе 
которого сыграла три конт
рольных матча, Потерпела неуда
чу во встрече с московским “Тор
педо” — 2:4, сыграла вничью с 
“Маккаби” иЗ Тель-Авива—4:4 и 
днепропетровским “Днепром” — 
1:1. Во всех трех матчах прини
мал участие уралмашевский хав
бек М.Осинов. А его одноклуб
ник С.Армишёв защищал после-

дние рубежи “молодежки" от 
атак москвичей и украинцев.

КАРАТЭ КЕКУШИНКАЙ. По 
итогам завершившегося в Но
восибирске чемпионата страны, 
собравшего сильнейших масте
ров в этом виде единоборств, 
сформирован состав сборной 
России, которой предстоит уча
стие в чемпионате мира в Мос
кве. В нее включен представи
тель екатеринбургского клуба 
“Идущие к солнцу" Андрей Па- 
шук, ставший бронзовым при
зером в категории до 80 кг.

ХОККЕЙ! Переходный тур
нир. “Дизелист" (Пенза) — 
“Спартак” ('Екатеринбург); 4:1 
(И 8.Шандуров; 23.Ваулин; 
29.Воробьев; 44.Бутылин — 
Ю.Уйманов) и 6:2 (в.Мокшан- 
цев; 12.Воробьев; 29,33.Сафо
нов; ЗО.Титов; 38.Морозов — 
50.Пермяков; бЗ.Смаль).

Результаты встреч ХК”Ли- 
пецк” — “Молот” 2:0 и 1:5 вновь 
были аннулированы за участие 
в составе пермяков все того же 
незаявленного Д.Филимонова. 
Как и в предыдущих встречах с 
“Дизелистом", “Молоту" засчи
таны технические поражения со 
счетом 0:5 и 0:5

Сегодня и завтра спартаков
цы Екатеринбурга принимают в 
своём Дворце спорта “Крис
талл” (Электросталь) Начало 
игр в 18,30.

Найдены документы Ольги Стойковой.
Справки по телефону 62-70-04.
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“Чтоб ты жил на одну 
зарплату!” — так, помнится, 
звучала самая страшная 
угроза из уст незадачливого 
советского мафиозо из 
кинофильма 
“Бриллиантовая рука”. Его 
французский коллега в 
аналогичных 
обстоятельствах мог бы 
выразиться чуть-чуть иначе: 
“Чтоб ты жил на одну · 
минимальную зарплату!” 
Вряд ли такое “пожелание” 
обрадует честного 
француза.

Официально установленный 
французским правительством ми
нимальный уровень заработной 
платы сегодня составляет 6407 
франков (1200 долларов) в ме
сяц. “Чистыми” —после отчисле
ния налогов — на руки выдается 
5017 франков. Много это или 
мало — так ставить вопрос не
корректно. Сформулируем его 
иначе: насколько это мало?

Для примера, бросим нескром
ный взгляд на содержимое ко
шелька некой Патрисии, 24-лет
ней женщины, живущей в Пари
же и в одиночку воспитывающей 
4-летнего сына Медерика— про
дукт, судя по смуглому лицу и 
курчавой голове, неосторожной

Германия;

Фантазии
препела нет

.. Жестяные б^нки... как исходный материал для 
творчества. Воплощая в жизнь столь нетрадицион
ную идею, художники представили на выставку, 
устроенную в городе Хальберштадте, сорок ориги
нальных композиций.

НА СНИМКЕ: работа Якоба Хинца.
Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Дания: Житие сестры
российского царя

Из всех родственников она 
покинула Россию 
последней: среди 
пассажиров крейсера 
“Мальборо”, вывезшего в 
начале 1919 года из Крыма 
нескольких членов 
императорского дома, 
Ольги Куликовской не 
было. Мало кому известная 
фамилия мужа долго 
спасала от ареста — уехать 
она согласилась лишь 
тогда, когда боевые 
порядки. Белой армии были 
окончательно смяты.

Сестре последнего российс- 
крго'царя посвящена выставка, 
открывшаяся в копенгагенском 
предместье Балеруп, где она 
Прожила в эмиграции два деся
тилетия. Экспозиция включила 
письма, фотографии, домашние 
вещи и работы самой Ольги 
Александровны:картины, книж
ные иллюстрации. Одна из ре
ликвий музея в Балерупе — кре
стильное платье. Его сшил? для 
дочери императрица Мария Фе
доровна — датская принцесса 
Дагмара, принявшая после при

Франция:

Легко ли прожить 
на минимальную

зарплату
любви с лицом явно африканско
го происхождения.

Итак, к 7 утра Патрисия от
правляется на работу в булочную 
популярного универсама “Моно- 
при” и завершает трудовой день 
в 13.30, получая те самые “мини
мальные” 5000 франков в месяц. 
Как складывается ее бюджет? 
3200 франков она выплачивает 
за махонькую двухкомнатную 
квартирку общей площадью 32 
квадратных метра в непрестиж
ном 17-м округе столицы. Прав
да, местная мэрия из сострада
ния к матери-одиночке доплачи
вает ей пособие на наем кварти
ры в размере 1800 франков еже
месячно. 1200 франков у Патри
сии уходит на оплату услуг при
ходящего “бэбиситтера” — по-на

езда в Россию православие.
Младшую среди детей Алек

сандра III называли “порфиро
родной”: она родилась в 1882 
году — спустя год после вступ
ления отца на престол. Если кто 
в семье и следовал давнему на
ставлению Николая младшим 
Романовым “всегда вести себя 
так, чтобы вам прощали то, что 
Вы родились великими князья
ми", так это Ольга. Не любив
шая балов, увлекавшаяся живо
писью, простая и открытая в 
общении, она,’ казалось, даже 
стеснялась громкого великокня
жеского титула.

В первом браке была несча
стлива — Мария Федоровна не 
хотела разлучаться с дочерью и 
решила выдать ее замуж в Рос
сии. Но единственным, что ин
тересовало герцога Ольденбур
гского, оказалось состояние 
жены, которое он методично 
проигрывал в карты. Соединить 
судьбу по своему выбору с офи
цером отнюдь нё знатного про
исхождения, Николаем Куликов
ским, ей удалось только спустя 
13 лет после того, как начался 

шему, няни, которая отводит Ме
дерика по утрам в детский сад. 
Еще 400 франков "вылетает" на 
оплату счетов за пользование 
электричеством, газом и телефо
ном. 200 франков (с учетом 50- 
процентной скидки) уходит на 
питание Медерика в саду и 
столько же — на выплату кредита 
за купленную в рассрочку мебель.

Произведя несложные ариф
метические операции, выясним, 
что нашей парижанке в месяц “на 
все про все” остается 1100 фран
ков, или меньше 40 франков в 
день (8 долларов). Что такое со
рок франков' для самой феери
ческой столицы Европы? Так, 
один “пшик”. Столько стоит ки
лограмм “очень среднего” мяса. 
Или 10 литров молока. Или

Италия:

Берегись автомобиля
Что опаснее для здоровья: 
привычка к курению или 
многочасовое пребывание в 
загазованном 
автомобилями центре 
современного крупного 
города?

Ответ, который дают на этот 
вопрос итальянские экологи и 
медики, вряд ли можно назвать 
оригинальным. Одинаково опас
но и то, и другое.

Свои выводы специалисты 
подтверждают наглядными гра
фиками, демонстрирующими, 
например, что в течение дня в 
центре итальянской столицы

Великобритания;

Сколько стоит поцелуй герцогини Йоркской?
Сколько может стоить один 
поцелуй? Любовь бесценна, 
ответят многие. А вот 
герцогиня Йоркская Сара 
Фергюсон умудрилась 
заработать на простых 
“поцелуйчиках” с одним из 
арабских принцев 80 тыс. 
долларов.

Если бы не вышедшая недав
но в свет книга Эллана Старки 
“Ферги: жизнь за кулисами”, в 
основу которой легли воспоми
нания его друга, американского 
бизнесмена Джона Брайена, о 
тайной связи с герцогиней Йор
кской, мир так бы и не узнал об 
этой удивительной истории.

А началось все, по словам 
Брайена, с обычной вечеринки 
для высшего света в 1993 году, 
на которой жену среднего сына 
британской королевы принца 
Эндрю Сару Фергюсон предста
вили богатому отпрыску одного 
из ближневосточных шейхов. 
Ферги, уже в то время погряз;

скрытый от посторонних глаз и 
сохранявшийся все эти годы 
платонический роман.

Спустя несколько месяцев, 
когда Николай II отрекся от пре
стола, муж старшей сестры Оль
ги — Ксении великий князь Алек
сандр Михайлович уговорил их 
поселиться подальше от рево
люционной волны, в крымском 
имении Ай-Тодор. Началась 
пора скитаний,— из Крыма Ку
ликовские переехали на Кавказ, 
после поражения Деникина ока
зались в Новороссийске, оттуда 
через Константинополь и Белг
рад вместе с малолетками Ти-. 
хоном и Гурием добрались до 
Копенгагена.

В Балерупе, где они купили 
небольшую ферму, Куликовских 
вспоминают как настоящих сель
ских хозяев, работавших, как и 
соседи, от зари до зари, и уди
вительно отзывчивых людей, в 
доме которых всегда можно 
было найти поддержку и слово 
участия. Но в конце 40-х годов 
Куликовским настоятельно ре
комендовали покинуть Данию — 
вести с континента были тре

столько же длинных, но, к сожа
лению, слишком тонких француз
ских батонов.

А ведь надо еще покупать 
одежду, обувь,, хозяйственные 
принадлежности, ездить на об
щественном транспорте (10 та
лонов на метро и автобус стоят 
46 франков), заполнять досуг, 
водить дитя в парки и на карусе
ли и прочее, и прочее, О машине 
не может быть и речи. О том, 
чтобы отложить что-то на “чер
ный день”, тоже: что там откла

дывать, когда этот самый “чер
ный день”тянется уже несколько 
лет. О полноценном летнем от? 
дыхе приходится только мечтать.

Таких Патрисий во Франции 
— 2,3 млн.человек. Именно 
столько французов вынуждены 
довольствоваться сегодня мини
мальной зарплатой. Женщин — в 
2,5 раза больше, чем мужчин. 
Особенно велика доля “минима
лов” среди тех, кто работает на 
предприятиях общественного пи
тания (38 процентов), в текстиль
ной промышленности (около тре
ти), а также в сфере ремонтных 
услуг. Напротив, есть такие про- 
фессйи, которые обеспечивают 
значительно более высокую оп
лату труда: среди работников 
банковской сферы, например, 

каждый участник проведенного 
там эксперимента вдохнул 
столько же вредных веществ, со
держащихся в выхлопе автомо
билей, сколько он получил бы, 
выкурив за то же время 13 сига
рет.

Эти данные медики и эколо
ги получили, проведя экспери
мент с участием 400 доброволь
цев, снабженных специальной 
аппаратурой, в четырех крупных 
городах Италии — Риме, Неапо
ле, Флоренции и Милане.

Так, по оценкам специалис
тов·, при максимально допусти
мой норме содержания одного 

шая в долгах крупнейшим меж
дународным банкам, которым 
она должна была срочно выпла
тить по превышению кредита 
более 3 млн. долларов, с радо
стью приняла приглашение 
арабского принца отужинать че
рез пару дней в его престижной 
лондонской резиденции.

Прибыв в гости, Сара сразу 
принялась за вино и через пару 
минут уже откровенничала с хо
зяином роскошного дома о сво
ем житье-бытьё в королевском 
окружении. Перейдя к десерту, 
арабский принц решил наконец 
выяснить, какую роль в двор
цовых интригах отводит ему 
Ферги, и поинтересовался, мо
жет ли он считать себя другом 
Сары.

“Ну разумеется, — ответила 
герцогиня Йоркская, — а как на
счет меня?” Принц воспрянул и 
заверил Ферги, что в знак хоро
шего расположения готов сде
лать для нее все что угодно.

вожными. В Канаде, куда они 
переехали, жизнь не заладилась. 
Распались семьи сыновей — не
вестки и внуки вернулись в Да
нию. В 1954 году умер Николай 
Куликовский. Ольга, пережив
шая мужа на шесть лет, остаток 
дней провела в Торонто в оди
ночестве и бедности.

Раздаренные сестрой царя 
перед отъездом в Канаду соб
ственные картины, главным сю
жетом которых неизменно оста
валась русская природа, сегод
ня есть во многих датских част
ных собраниях. Плацы гораздо 
более обширной выставки ее 
работ, чем это позволяют скром
ные помещения “Балеруп Эйнс- 
музеум”, давно обсуждаются в 

• “Комитете друзей Ольги”. У двух 
членов этого датского общества 
—директора музея Йоргена Бье- 
регора и правнука Ольги Алек
сандровны Павла Куликовского 
есть особое пожелание: прове
сти такую выставку в России.

Дмитрий ГОРОХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Копенгагене. 

минимальную зарплату получают 
лишь 2 процента, а в химической 
или автомобильной промышлен
ности — и того меньше.

5000 ежемесячных франков — 
это, по расчетам специалистов, 
всего на 1700 больше, чем пре
словутый "порог бедности”. Каж
дый второй француз сегодня, по 
данным опросов, опасается ока
заться ниже этой “красной чер
ты”.

Обязательная минимальная 
заработная плата была введена 
французским правительством в 
1950 году и считается одним из 
главных социальных завоеваний 
французского капитализма. Се
годня ее получает каждый девя
тый француз. Обеспечивая тру- 
дящимся'определенный гаранти
рованный уровень жизни, мини
мальная зарплата вместе с тем, 
по мнению многих специалистов, 
является сдерживающим факто
ром экономического роста и пре
пятствует эффективной борьбе с 
безработицей. В самом деле, ка
кой владелец предприятия согла
сится создавать новое рабочее 
место для вступающего в трудо
вую жизньмолодого человека, не 
обладающего необходимой ква
лификацией, й платитьему сразу 
5000 франков? К тому же на каж
дое новое рабочее место необ
ходимо отчислять 3000 франков 
в государственный бюджет в виде 
налога.

Споры о том, что делать с ми
нимальной зарплатой, ведутся 
давно, однако выхода, устраива
ющего всех — и государство, и 
профсоюзы, и самих французов, 
— пока не видно.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

и сигарет!
из наиболее вредных для здо
ровья веществ — бензола — 15 
микрограммов на кубический 
метр городского воздуха, этот 
показатель для Рима составля
ет 23 микрограмма, для Неапо
ля — 21, Флоренции — 15, Ми
лана— 14. В переводе на более 
доходчивый, “сигаретный” экви
валент день, проведенный в 
Риме, равен 13 выкуренным си
гаретам, в Неаполе — 11, во 
Флоренции — 9 и в Милане — 8.

Дмитрий ПОЛУНИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Риме.

“Что угодно? — переспроси
ла Фергюсон и без малейшего 
стеснения выпалила:.— Вы меня 
очень выручили бы, если бы по
гасили мое превышение по кре
диту в 3 млн. долларов”. Вопре
ки ожиданиям Сары, ее новый 
ближневосточный друг ничуть не 
удивился столь наглой просьбе, 
а тут же согласился встретить
ся с бухгалтером Сары и обго
ворить с ним все детали. “Что
бы удостовериться, что больше 
вы никогда не залезете в дол
ги”, — уточнил он.

После того как принц соста
вил вместе с финансистами гер
цогини Йоркской бизнес-план, 
Сара получила от своего спаси
теля ненавязчивое предложение 
прибыть для обсуждения даты 
выплаты на загородную виллу 
арабского магната. Воодушев
ленная, Сара прилетела на 
встречу и, только когда села за 
освещенный свечами стол, осоз
нала, что принц отпустил всех

Франция: ПИКЭССО-ПОртреТИСТ
В залах Большого дворца в Париже прошла выставка работ Пабло Пикассо. ■ 

Экспозиция привлекла особое внимание публики и специалистов, так как была ■
посвящена теме портрета в творчестве выдающегося художника. ■

НА СНИМКЕ: дочь Пабло Пикассо и Мари-Терез Вальтер 61-летняя Майя представ- “ 
ляет картины своего отца.

Норвегия:

"Усатый нянь" — 
примета 
времени

Из-за “матриархата” в 
политике и государственной 
администрации.Норвегию 
уже давно называют “раем 
для женщин”. Стало 
традицией то, что в 
правительстве, 
сформированном 
Норвежской рабочей 
партией, из 19 членов 
кабинета к лучшей, 
прекрасной половине 
человечества принадлежат 
восемь человек.

Эта традиция не был? нару
шена и новым премьер-мини
стром страны Турбьерном Яг- 
ландом, когда недавно он фор
мировал новое правительство. 
Из депутатов стортинга(парла
мента) чуть ли не половину тоже 
составляют женщины, включая 
председателя. Но этого мало. 
Оказывается, в восьми из деся
ти норвежских семей, когда рож
дается ребенок, отпуск подхо
ду за младенцем наряду с мате
рью берет и... отец.

Местным законом предусмот
рено, что мать имеет право на 
42-недельный полностью опла
чиваемый отпуск по уходу за 
новорожденным либо, по выбо
ру, на отпуск в течение года с 
оплатой в размере 80 проц, пре
жней зарплаты. С 1993 года к 
этому закону добавили понятие 
“родительской квоты”. Это зна
чит, что любую часть гаранти
рованного оплачиваемого отпус
ка по уходу за новорожденным 
может брать не только мать, но 
и отец — так, чтобы общая сум
ма дней пребывания дома ма
тери или отца не превышала 
положенного законом срока.

На практике это выглядит так: 
в первые месяцы, когда младе
нец нуждается в материнском 
молоке, отпускную квоту “выби
рает” мать. Ближе к тому време
ни, когда ребенка можно кор
мить без матери, эстафету при
нимает отец и “добирает” отпус
кную квоту. Молодая мама в это 
время ходит на работу. Кроме 
того, отец имеет здесь право на 
оплачиваемые 4 недели отпуска 
сразу же после рождения ребен- 

своих слуг и явно не намерен в 
этот вечер говорить о деньгах. 
Заверив Ферги в своей беско
рыстной дружбе, принц принял
ся целовать ее. После доста
точно продолжительной ..серии 
“поцелуйчиков” герцогине все 
же удалось вырваться из объя
тий ближневосточного благоде
теля и спешно ретироваться в 
своем лимузине с виллы.

Все последующие дни Фер
гюсон провела в лихорадочном 
ожидании посланцев с гневным 
письмом от ближневосточного 
приятеля. Лишь по прошествии 
двух месяцев Сара облёгченно 
вздохнула и решила, что араб
ский “меценат” оставил ее в 
покое и не предъявит к ней 
претензий. Велико же было ее 
удивление, когда она, в пол
ном отчаянии проверяя выпис
ки из банковских счетов, обна
ружила неожиданный перевод 
от своего арабского благоде
теля в размере 80 тыс. долла- 

ка, которые не входят в квоту.
Если в 1993 году правом от

пуска по уходу за новорожден
ным воспользовались 4 проц, 
новоиспеченных пап, то, соглас
но данным норвежского мини
стерства по вопросам семьи и 
потребления, с начала этого 
года сидеть дома с детьми пред
почли уже 80 проц, отцов, или 
— в арифметическом выраже
нии — 28 тыс. человек.

Тот факт, что молодые отцы 
начали активно пользоваться 
правом оплачиваемого отпуска, 

■сулит немалые трудности для 
-исполнения государственнЬго 
бюджета. В Норвегии отпуск по 
уходу за новорожденным опла- 
’чивает не работодатель (зако
ном ему предписывается про
сто отпустить работника в та
кой отпуск)-, а. социальная кон
тора, то есть государство. По
скольку молодые мужчины по
лучают часто значительно боль
шую зарплату, чем молодые 
женщины, отпуск отца влетает 
норвежскому государству, как 
говорится, в копеечку. Ведь пла
тить мужчине приходится 
столько же, сколько он получил 
бы на своем рабочем месте.

Несмотря на растущие рас
ходы из госбюджета, в мини
стерстве по вопросам семьи и 
потребления считают, что по
добная тенденция может только 
радовать. Там полагают, что вве
дение понятия “родительской 
квоты” как раз и было нацелено 
на то, чтобы как можно больше 
отцов активнее включались в 
нелегкую и ответственную ра
боту по уходу за детьми и, в 
конечном счете, в их воспита
ние. “Родительская квота”, — 
заявил один из высокопостав
ленных представителей мини
стерства,'— дала Норвегии но
вое поколение отцов, которые 
готовы брать на себя большую 
часть времени по уходу за но
ворожденными. Таких отцов в 
стране уже очень много”.

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Осло.

ров. Именно «такую сумму ре
шил заплатить ей принц за об
манутые надежды и минуту по
целуев с женой сына британс
кой королевы.

По мнению самой герцогини 
Йоркской, этот случай вполне 
мог бы продолжить “Тысячу и 
одну ночь”, хотя, собственно, 
тысячи второй ночи и не полу
чилось. Что же касается арабс
кого принца, то он больше не 
пытался завязывать знакомства 
с английскими великосветски
ми особами, хотя и очарован 
принцессой Уэльской Дианой. 
ЧтО побудило его выложить круг
ленькую сумму за прикоснове
ния к лицу герцогини Йоркской, 
над этим вопросом теперь ло
мают голову лучшие британс
кие востоковеды. Ведь Восток, 
как известно, дело тонкое.

Андрей УРБАН., 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Фото АФП - ИТАР-ТАСС, «■■■ । а ■ ।

МИД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
“ГАЗПРОМ”

Отношения между потребите
лями российского газа на-Украи
не и РАО “Газпром” все более 
явно выходят за рамки-бизнеса и 
приобретают политическое зву
чание. Внимание привлекает тот 
факт, что это происходит как раз 
в тот момент, когда правитель
ство России проводитнапряжен- 
ные переговоры с руководством 
“естественных монополистов” от
носительно их реорганизации.

Министерство иностранных 
дел России сочло необходимым 
поддержать позиции “Газпрома” 
за рубежом. и распространило 
заявление, в котором поддержи
вает отечественную газовую ком
панию. В заявлении высказыва
ется сожаление по поводу иска
жений в украинской печати “ис
тинной роли России в снабжении 
Украины энергоносителями”.

Долг Украины за поставлен
ный с 1994 года газ составляет 
около полутора миллиардов дол
ларов, и в то же время российс
кие газовики осуществляют тран
зит туркменского газа на „Украи
ну по гораздо более низким (дав
кам, чем те, которые Украина взи
мает за транзит российского.газа 
в Европу.

МОЖЕТ, ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ 
УЖЕ УЕХАЛИ?

Лишь 6 процентов участников 
опроса, проведенного в январе 
социологами фонда “Обществен
ное мнение”, хотели бы уехать из 
России в другую страну на посто
янное место жительства. В 1992 
году желающих эмигрировать было 
вдвое больше (11 процентов).

Уже не 17, а 14 процентов 
опрошенных сейчас подтверди
ли свое желание пожить немно
го за границей, посмотреть и 
вернуться.

Ни при каких условиях не хотят 
выезжать 64 процента респонден
тов. В 1992 году их было 49.

Наиболее популярна идея вре
менной работы или временного 
ознакомительного пребывания за 
границей среди молодежи (соот
ветственно 21 и 20 процентов).'

В опросе участвовали 1500 
жителей городов и сел.

У АНДРЕЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО 
УКРАЛИ КАРТИНЫ

Поэт Андрей Вознесенский 
обвинил Нижегородскую филар
монию в том, что по ее вине про
пало несколько его художествен
ных полотен. Пропажу пострадав
ший оценивает в несколько де
сятков тысяч долларов. Работы 
Вознесенского демонстрирова
лись в филармонии Нижнего в 
августе прошлого года. Филар
мония категорически отрицает 
свою вину в пропаже.

(“Известия”).
ОБЛОЖИЛ НАЛОГОМ

Вместе с новогодними открыт
ками жители Ельца получили и 
кое-что менее приятное. Это были 
платежные извещения. Предла
галось срочно оплатить налёг на 
строение — по пять тысяч рублей 
с каждого проживающего в квар
тире. Поскольку уже трудно ска
зать, за что сейчас не требуют 
деньги, многие ельчане поспеши
ли на почту—отправлять деньги 
на указанный счет.

Но нашлись, слава Богу, и не 
пожелавшие расставаться со сво
ими кровными за здорово жи
вешь, они обратились в налого
вую службу. И здесь выяснилось, 
что такого налога никто из офи
циальных органов взимать и не 
собирался. Проявив здоровое 
любопытство, милиция установи
ла, что это личная и глубоко час
тная инициатива некоего граж
данина Т., который пытался та
ким образом заработать.

Своим опытом он теперь де
лится со следователем.

(“Труд”).

■■■■■■■■ ■■ ■ >і* 
■ 4 Художнику-графику ■ 
" Людмиле Николаевне ' 
я и ее супругу Евгению я 
■ Алексеевичу, прожи- ■ 
■ вающим в г. Екатерин- ■ 
а бурге по ул. Свердло- и 
■ ва, сообщаю: ваша ■ 
■ Каштанка спасена. ■ 
" Звоните по дом. тел.: ' 
■ 23-14-69, ■
■ Мире Ивановне. ■ 
■ . .. в
■ А Найден боксер тиг- ■ 

рового окраса (девоч- ' 
ка), до года, в ошей- в 
нике, уши купированы, в 
Звонить по дом. тел.: ■ 

56-16-64, Юле.
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