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От уговоров 
по ареста — 
опин месяц

В минувшую субботу 
правительство фактически 
объявило ультиматум 
известным промышленным 
предприятиям — 
недоимщикам бюджета и 
внебюджетных фондов. 
Среди них Уралвагонзавод 
(Нижний Тагил), ВСМПО 
(Верхняя Салда), 
металлургический завод 
(Серов), Синарский трубный 
завод, Кировградский 
медеплавильный комбинат 
и другие.

Всем предприятиям и органи
зациям предложили погасить не
доимки в областной бюджет до 
20 апреля; пени и штрафы — 
до 1 июня. Иначе имущество 
должников, будь то товар, цен-, 
ные бумаги или недвижимость, 
уйдет с молотка в пользу казны и 
внебюджетных фондов.

В обсуждении этого поста
новления участвовали руково
дители налоговых служб; Пен
сионного фонда и Фонда меди
цинского страхования, директо
ра предприятий-недоимщиков. 
Промышленников очередной раз 
упрекнули в том; что они могут

платить налоги, но не хотят, Не
доимщики, конечно, сослались 
на нехватку денег.

Тем не менее исполнитель
ная власть уверена: “деньги хо
дят где-то рядом”. Остается 
только выявить скрытые финан
совые потоки. Для чего комитет 
по экономике правительства 
области предложил, например, 
создать так называемые “лету
чие бригады”, которые устано
вят полный контроль над фи
нансовой деятельностью пред
приятий; уклоняющихся от пла
тежей в бюджет.

Организацию “бригад” пору
чили налоговой инспекции и по
лиции. Они-то и усомнились в 
эффективности подобной затеи.

—У нас и так уже за предпри
ятиями-должниками закреплены 
сотрудники, — говорит началь
ник областной налоговой инс
пекции Геннадий Безруков. — 
Естественно, бригада проверя
ющих найдет еще больше гре
хов и начислит больше штра
фов, но как их взять?

Изъятием налогов и штрафов 
успешно занимается налоговая 
полиция. В прошлом году им

удалось взыскать недоимок на 
90 миллиардов рублей·.

—Но мы оперативники, — на
помнил начальник федеральной 
службы налоговой полиции по 
Свердловской области Сергей 
Плотников; — Мы пресекаем 
прежде всего экономические 
преступления. Упомянутые же 
бригады будут функционировать 
“в мирном режиме” по графику, 
утвержденному правительством. 
Сотрудник налоговой полиции, 
работая в такой группе, станет 
по сути дублировать функции 
инспектора, и не более.

Зато управляющий Пенсион
ным фондом Сергей Дубинкин сам 
предложил включить своих кол
лег в число бригадных контроле
ров! Усердие фонда в изыскании 
средств объяснимо. На днях Го
сударственная Дума приняла ре
шение о повышении минималь
ной пенсии на 13 процентов;

—Значит, — заявил С. Дубин
кин, — наша область должна 
найти полтриллиона “живых” де
нег. В связи с чем Пенсионный 
фонд уже перешел на усилен
ный режим работы.

Недобрым словом помянули

члены правительства коммер
ческие банки. Те часто манипу
лируют промышленным капита
лом себе на пользу, не Соблю
дая порядок отчисления нало
гов в бюджет. Решено привлечь 
к рассмотрению этого вопроса 
бдительное око Центробанка:

Кроме того, сегодня промыш
ленные предприятия области по
чти поголовно выплачивают зар
плату по судебным исполнитель
ным листам. Трудовые коллекти
вы подают в суд, жалуясь на Не
своевременную выплату зарпла
ты, и по решению суда получают 
Те самые исполнительные листы. 
В результате средства со счета 
предприятия уходят в первую оче
редь на судебное исполнение, то 
есть на зарплату. Пенсионному 
фонду, тем более бюджету, де
нег зачастую не достается,

—Государство у нас слишком 
доброе,— заключил председа
тель правительства Алексей Во
робьев и предложил принять по
становление с поправками. Не
доимщикам дали чуть больше 
месяца на то, чтобы они распла
тились с бюджетом. Не менее 45 
процентов от суммы недоимки 
производственники должны пред
ставить деньгами', остальное— 
можно готовой продукцией.

Подобные (не столь катего
ричные) мероприятия по взыс
канию налогов областное пра
вительство предпринимало и 
раньше. Благодаря этому недо
имка в местный бюджет на 1 
марта, по крайней мере, оста
лась на прежнем уровне. Долги 
же перед федерацией безнадеж
но растут Похоже, у нас скоро 
не будет повода называть себя 
областью—донором федераль
ного бюджета.

Татьяна КОВАЛЕВА.

За удачу 
на "охот©"!

В областном управлении 
по экономической 
преступности — праздник·. 
Российский ОЭП, а раньше 
— ОБХСС, отметил свое 
шестидесятилетие.

Сейчас уже и не сосчитать, 
сколько средств с 1937 года 
(именно в это время приказом 
по НКВД был создан отдел) воз
вращено в казну. “Государствен
ность была бы поставлена под 
угрозу, если бы не было в МВД 
такого подразделения”, — так 
начал своё поздравление на тор
жественном собрании в пятницу 
начальник ГУВД Валерий Краев;

Свердловское УЭП на хоро
шем счету. Оно входит в тройку 
лучших служб по борьбе с эконо
мической преступностью России.

Было всякое в его исто
рии Нашумевшие дела, экспе
рименты. по созданию межрай
онных отделов по борьбе с кор
рупцией, взяточничеством, не
законными валютными операци
ями и т. д.

И вот уже 60 лет выполняют 
свой долг работники УЭП.

А какое же торжество без 
подарков? Ветераны получили 
денежные премии. Начальнику 
отдела по борьбе с экономи
ческой преступностью Нижне
го Тагила Кравченко начальник 
областного УЭП В.Ралдугин 
вручил от МВД России .пыле
сос “Шиваки” (на снимке) А 
двое сотрудников получили 
страховой полис. Управление 
застраховало их жизни на 10

миллионов рублей. Остальные 
сотрудники тоже получили по
дарки,

Торжественное собрание за
вершилось звоном бокалов,

наполненных шампанским. За 
УЭП и за удачу!

Татьяна ШИЛИНА, 
фото Алексея КУНИЛОВА.

Учеба

Не обошлось без политики
На неделю сели за парты 
председатели и 
заместители 
председателей 
представительных 
органов местного 
самоуправления — как 
только что избранные, так 
и опытные. Поскольку 
многие из них совмещают 
руководство Думой или 
Советом с должностью 
главы местного 
самоуправления, то 
получается, что в 
аудитории Уральской

академии государственной 
службы собрался почти 
весь цвет муниципальной 
власти.

Председатель областной 
Думы В. Сурганов рассказал 
б законотворческой деятель
ности областного уровня, 
призвал руководителей горо
дов и районов забыть о по
литических страстях, зани
маться экономикой, финанса
ми, коммунальной службой, 
социальными проблемами;

—Без политики не Обой
тись, — возразили из зала и

задали вопросы, несколько 
напоминающие политичес
кие заявления.

Отвечая на них, разъясняя 
текущие моменты взаимо
действия с федеральными 
властями, Вячеслав Сергее
вич напомнил коллегам об 
общей ответственности, о не
обходимости сотрудничества!

На открытии курсовых за
нятий выступили также пред
седатель Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания А.Шапошников, ру
ководитель администрации

губернатора А.Гайда
Предстоит прослушать 

лекции по правовым осно
вам местного самоуправле
ния и муниципальной служ
бы, земельным отношениям, 
менеджменту в деятельнос
ти муниципальные органов, 
обсудить вопросы областно
го законодательства в сфе
ре финансов, кредитов и наг 
логов, проблемы социальной 
политики и социальной за
щиты.

(Соб. инф.).

Цеоді» — гарвянуікяренме
Эдуард Россель включен 
в состав государственной 
комиссии по проведению 
Года согласия и 
примирения. Указ 
об образовании такой 
комиссии подписал 
Борце Ельцин.

Цель комиссии — консолида
ций российского общества, а

также выработка государствен
ной политики, направленной на 
достижение согласия и прими
рения: Она призвана содейство
вать объединению усилий Пре
зидента РФ, федеральных орга
нов государственной власти, 
всех политических партий, дви
жений, общественных и религи
озных объединений по дости-

жению согласия и примирения.
Государственную комиссию 

возглавил Борис Ельцин. В ее' 
составе также Виктор Черно
мырдин, Егор Строев, Анато
лий Чубайс, Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий II, 
Владимир Жириновский, Алек
сандр Руцкой, Никита Михал
ков и другие

Новые назначения
Эдуард Россель имел натор назвал строительство ма- Беседуя с ним, губернатор

I Налоги

1 апреля — 
не ио шуток 
На прошлой неделе
в Екатеринбурге прошло 
совещание налоговых служб 
Урала, в котором участвовал 
заместитель руководителя 
Государственной налоговой 
службы Рф Сергей Штарев·. 
Обсуждались два вопроса: 
снижение задолженности пр 
платежам в бюджет и

беседу с начальником 
управления автомобильных 
дорог Свердловской области 
Владимиром Плишкиным, 
указ б назначении которого 
на .эту должность подписан 
13 марта.

Это управление создано со
гласно проводимой реорганиза
ции проектно-строительного 
предприятия “Свердловскавто- 
дор” й займется сбором средств 
в дорожный фонд, финансирова
нием проектных работ, проведе
нием тендеров на строительство 
дорог.

Губернатор особое внимание 
уделил проблеме собираемости 
средств в дорожный!фонд, так 
как, по официальным данным, в 
области собирается лишь 70 про
центов этих средств.

Среди дорог, которые требу
ют пристального внимания, губер-

гистрали на ПерМскую область че
рез Качканар и дороги на Ивдель.

НАША СПРАВКА: Плишкин 
Владимир Владимирович родил
ся в 1948 году в поселке Красно
гвардейском Артемовского рай
она Свердловской области. Окон
чил Уральский политехнический 
институт и Ленинградский инже
нерно-экономический институт. 
Трудовую деятельность начал на 
Егоршинском радиозаводе. С 
1991 по 1996 годы работал гла
вой администрации города Арте
мовского. До этого назначения 
был председателем совета ди
ректоров акционерного общества 
“Егоршинский радиозавод”

* * *

Губернатор подписал 13 
марта указ о назначении 
директором департамента 
строительства правительства 
области Александра Карлова.

особое внимание уделил совре
менным подходам к организации 
строительных работ, подверг кри
тике нынешнее состояние жилищ
ного строительства. Выражена 
надежда, что с созданием этого 
департамента порядок в строи
тельной отрасли будет наведен.

НАША СПРАВКА: Карлов 
Александр Владимирович родил
ся в 1951 году в Ревде. Окончил 
Коммунарский горно-металлурги
ческий институт Трудовую дея
тельность начал мастером стро
ительного управлений'. С1987 по 
1991 годы возглавлял трест “Урал- 
алюминстрой” С 1991 года ра
ботает в строительно-промыш
ленной компании “Средуралст- 
рой”. В последние годы занимал 
должность первого заместителя 
президента этой компании;

Пресс-служба губернатора.

рофа унялась
На прошлой неделе между Первоуральском и Ревдой 
случились напасти, которых хватило бы на всю 
Свердловскую область: утечка серной кислоты, пожар в 
производственном цехе, завал людей в здании, падение 
в пропасть автобуса с людьми, затор льдин у дамбы...

Что интересно, все чрезвычайные ситуации удалось свести на 
нет, то есть жертв не было. И разрушений—тоже. Поскольку проис
ходило все это не “взаправду” (тьфу-тьфуі), а понарошку: отдельная 
бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сверд
ловской области на своем полигоне проводила учения:..

Первоначально планировалось провести занятия', что на
зывается, вживую, непосредственно на объекте — на Средне
уральском медеплавильном заводе (СУМЗ); Однако руковод
ство завода вежливо отказало (вернее, не рекомендовало) 
эмчеэсовцам отрабатывать чрезвычайные ситуации на своих 
площадях. Мол, процесс технологический, да и вообще трубу 
вертолетом зацепить можно...

Поэтому на полигоне смоделировали аварию в сернокислот
ном цехе, аналогичном СУМЗовскому. Но вопреки народной муд
рости,, что “дыма без огня не бывает”., дымили исключительно 
химическим способом, с помощью химических шашек. Спасате
ли, химики-разведчики, военные медики выносили пострадав
ших, ликвидировали очаг поражения, разбирали завалы. Работал 
сводный мобильный отряд бригады—порядка семидесяти чело
век. Кстати, в случае необходимости (тьфу-тьфу!) этот отряд 
может прибыть в любую точку Свердловской области в течение 
полутора часов. А то и раньше. Да что наша область, 'есть в 
бригаде подразделение, способное в короткий срок решать по
ставленные задачи даже за рубежами России. Так, первоураль

ские бойцы участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
в нашей области (последнее дело—взрыв газа в жилом доме в 
одном из районов Первоуральска—в Битимке), и в Чечне...

—Это плановые учения, — прокомментировал событие на
чальник штаба главного управления по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области полковник В,Лахтюк, — они' проводятся в 
среднем ежемесячно. Крупномасштабными их, пожалуй, на
звать нельзя, так как сегодня работает только наша бригада.

В России существует девять региональных центров МЧС, нахо
дящихся в ведении министра по ЧС Шойгу, В каждом регионе 
дислоцируется по две-три бригады. По решению МЧС эти брига
ды могут взаимодействовать, выполняя задачи в любых регионах.

В сегодняшних учениях принимали участие и вертолетчи
ки. В нёбе постоянно кружили два борта: Ми-8 и Ми-6 
(ласково именуемый за свои нескромные размеры “коро
вой”). Вертолетная бригада расположена неподалеку от Че
лябинска, но одна из машин с 25 марта будет постоянно 
находиться на Уктусе др конца пожароопасного сезона.

Вспоминаю Суворова (“Тяжело в учений — легко в бою”),и 
становится грустно от того, что тяжесть учений теперь зависит не 
столько от веса вещмешка и дальности марш-броска, сколько от 
финансирования. Дело в том, что эти плановые учения бригады 
“выпили” последние запасы бензина и дизтоплива. Остался ре
зерв на случай чрезвычайных ситуаций — не более. Стыдно 
сказать, в бригаде сейчас на ходу только одна машина. Экономят 
Это я к тому, что “любимый город может спать спокойно”...

...Моделируя ситуацию по расчистке ледового затора на 
дамбе, спасатели закладывали тротиловые шашки в лунки, 
пробуренные на небольших водоёмах на полигоне; После 
взрыва солдаты вычерпывали из воды оглушенную рыбу. 
Катастрофа удалась. Среди пострадавших оказалась только 
плотва и пара окуньков...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Дифференцированный 
рай

। Переходим на летнее время
। В соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством I Российской·’Федерации, на период с 30 марта пр 26 октября 1997 года в стране I устанавливается “летнее” время.

В связи с этим стрелки часов на всей территории Российской Федераций в 2 часа 
| 30 марта 1997 года переводятся на 1 час вперед. Об этом сообщила Межведомствен- 
1 ная комиссия по времени и эталонным частотам при Госстандарте России.и —— — — — — — —

- — — — — — — — — — — — — — —П
В ближайшие трое суток ожидается пере- | 

менная облачность без существенных осадков, 
ветер юго-восточный 2—7 м/сек., температура I 
воздуха ночью —3—8, на юго-востоке до —13, і 
днем — 1+4 градуса. К концу недели дневные 
температуры повысятся на 3—4 градуса.

Мягкие ковры, кресла, глаза. 
Много зелени. Мэр Чернецкий 
восклицает у входа: “Куда мы 
попали, в тропики?”

Почти. В “Наш дом”. Но не тот 
“Наш дом”, который “Наш город”. 
Этот Дом, фисташкового цвета, 
яркая заплата на ул.Токарей, 21 — 
отделение дневного пребывания 
при отделе социальной защиты ад
министрации Верх-Исетского рай
она Екатеринбурга. 12 марта мэ
ром и главой районной админист
рации Владимиром Терешковым 
была торжественно перерезана 
оранжевая ленточка, и дом приго
товился к приему постояльцев.

Суть: полустационар для пенси
онеров и инвалидов. Трехразовое 
питание. Культурная программа 
(включающая как визиты артистов 
в отделение, так и посещение 
^подопечными концертов) 
фитотерапия; лечебная физкульту
ра, трудотерапия — по желанию. 
Дом рассчитан на пребывание со
рока человек за один 20- 
дневный заезд. Стоимость про
живания одного человека — мил
лион сто При условии,’ если его 
пенсия превышает, прожиточный 
минимум ( 263'· тысячи -рублей)

больше чем в два с половиной раза, 
пенсионер платит сам. Если пен
сия колеблется, от 290 до 657 ты
сяч рублей, путевку пенсионер оп
лачивает частично. А обладатели 
самых маленьких пенсий обретают 
право пребывания бесплатно! Же
лающих отдохнуть три недели с утра 
до вечера (с 8.00 до 17.00) — бо
лее чем достаточно: заявок, подан
ных в районные службы социаль
ной защиты, уже сейчас хватило на 
четырехмесячную очередь.

Здание это — бывшие ясли, 
переоборудовать под пенсионе
ров fero начали еще в ноябре 1994 
года. Усилия были приложены ти
танические, деньги затрачены не
малые —-1,4 млрд.рублей, — но 
оно того стоило, по-видимому. 
Подобных учреждений в городе 
еще не было.

Главный спонсор — областное 
управление социальной защиты — 
подарил “Нашему дому” автомобиль 
“скорой помощи”. Мэр на новоселье 
преподнес 20-дюймовый телевизор 
“Электа”, в довесок к двум уже име
ющимся в доме телевизорам.

Андрей АГАФОНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

декларирование доходов 
физическими лицами.

"Основное внимание мы акценти
руем на налогообложении физичес
ких лиц”, — сообщил на пресс-кон
ференции С Штарёв По его сло
вам, в прошлом году российская каз
на недополучила 160триллионовруб
лей налогов с физических лиц.

Сокрытие доходов — одна из 
головных болей налоговой инс
пекции, Например, в 1996 году 
дополнительные доходы имели 
более 20 миллионов'человек, но 
налоговыми органами получено 
около 3 миллионов деклараций 
После 1 апреля прошлого- года 
дополнительно к декларированию 
привлечено более 600 тысяч граж
дан, к административной ответ
ственности — 230 человек. На них 
наложен штраф в размере 39,6 
миллиарда рублей·

В Свердловской области на 1 
мартё 1997 года оповестили на
логовую инспекцию только 28 ты
сяч 637 граждан. Это очень мало 
Однако начальник областной на
логовой Инспекции Геннадий Без
руков считает, что основной по
ток жаждущих заполнить декла
рацию начнется в последних чис
лах марта. К тем, кто имеет до
полнительные доходы, но проиг
норировал призывы налоговой 
инспекции, после 1 апреля будет 
применена система штрафов.

Между тем С. Штарев отметил, 
что планируется при региональ
ных налоговых органах создать 
еще специальные структуры, со
трудники которых будут выполнять 
функции участковых инспекторов. 
По мнению московского началь
ника, это позволит, во-первых, 
улучшить работу с налогоплатель
щиками — физическими лицами; 
когда участковый будет знать каж
дого; как говорится, в лицо, во- 
вторых, поднять уровень налого
вой грамотности населения и об; 
служивания клиентов.

“Когда на предприятие прихо
дит налоговый инспектор, люди 
уже не плачут, а смеются", — от
метил с; Штарев. Опора бюдже
та вот-вот рухнет. Денег нет, а 
стало быть, с них и взятки глад
ки. И вполне понятно, Что нало
говые службы вызывают! у нало
гоплательщиков раздражение

Только в Свердловской облас
ти недоимка по платежам в бюд
жет всех уровней в прошлом году 
составляет 3,7 триллиона рублей. 
На совещании налоговых служб 
Урала их руководители предо
ставили московскому коллеге 
предложения по совершенствова
нию системы налогообложения.

Надежды связаны и с новым 
налоговым кодексом, который 
проходит процедуру утверждения 
в Государственной Думе. По мне
нию С. Штарёва, Новый закон уп
ростит всю систему налогообло
жения, а соответственно и работу 
бухгалтеров; Из 170 налогов и пла
тежей останутся только около 40

Однако, когда кодекс вступит в 
силу;, даже, наверное, избранни
кам народа не известно. По сло
вам заместителя руководителя 
ГНС РФ, слишком много против
ников у закона среди депутатов.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Арбитраж
"Новые бедные" из 
Нижнего Тагила

Запасы — не трогать!
Беспрецедентный судебный процесс состоялся в обла

стном арбитражном суде в Екатеринбурге. Ответчиком вы
ступило АО “Михалюм” (Михайловский район), истцом — 
прокурор Свердловской области Владислав Туйков.

Дело было передано в суд 
после подведения итогов про
верки прокуратурой области со
блюдения предприятиями усло
вий хранения запасов матери
альных ценностей, предназначен
ных для мобилизационных нужд 
или чрезвычайных ситуаций.

У акционерного общества на 
хранении находилось значитель
ная часть запасов металла, ко
торая, как выяснилось, была са
мовольно израсходована руко
водством предприятия.

Арбитражный суд вынес реше
ние — взыскать 65 миллиардов

рублей с “Михалюма” в пользу 
Среднеуральского территориаль
ного управления комитета госу
дарственных материальных резер
вов при правительстве РФ.
' Между тем, еще несколько 

предприятий области предста
нут перед судьями. Как сообщи
ла начальник отдела прокурату
ры области Ольга Никитина, все
го, по результатам проверки, 
прокуратурой предъявлено 12 
исков на сумму свыше 230 мил
лиардов рублей.

Соб. инф.

Тяжба
Из-под сукна — 
в долгий ящик?

Как уже сообщала “ОГ”, в Белоярском суде находится 
дело по обвинению жительницы Екатеринбурга госпожи 3. в 
телефонном хулиганстве. Чуть ли не три года назад эта дама 
поместила в газете объявление о продаже (задешево) авто
мобиля. Причем, из побуждений явно хулиганских, сообщила 
при этом номер телефона жительницы Заречного госпожи Р.

Нижний Тагил бастует. Уже 
две недели продолжается 
голодовка медицинских 
работников и водителей 
станции “Скорой помощи”. 
Количество участников акций 
меняется практически 
ежедневно. Сейчас голодают 
113 медработников.

По словам председателя проф
кома станции Александра Артюги- 
на, по данным на 17 марта, госпи
тализировано 23 человека, 19 — 
временно Прекратили голодовку по 
решению общего собрания. У них 
началось обострение хронических 
заболеваний. Они намерены вновь 
присоединиться к коллегам, как 
только почувствуют себя лучше.

Однако “диета” не принесла 
участникам акции желаемого ре
зультата: зарплату ни за январь, 
Ни за февраль они так и не полу
чили. Тем не менее; корреспон

денту “ОГ” профсоюзный лидер 
заявил: “Будем стоять до конца”.

Участников голодовки на рабо
чих местах заменяют врачи город
ских поликлиник. Водителей, кста
ти, тоже объявивших голодовку, — 
их коллеги из других нижнетагиль
ских автохозяйств. Как известно, 
медики не имеют законного права 
на забастовку. Однако, так назы
ваемые “штрейкбрехеры”.чаще ве
дут разговор не столько б законе, 
сколько о морали — оставлять на
селение без медуслуг нельзя; 
Впрочем; забастовщики тоже го
ворят о морали, считая задержки 
зарплаты делом не менее амораль
ным со стороны власти.

А на прошлой неделе забастов
ку объявили еще и учителя. Весен
ние каникулы для учеников восем
надцати школ Города начались 
раньше. Может быть, для ребятни 
это и не Трагедия, даже наоборот,

но их педагогам не до веселья. 
Они уже забыли, что значит полу
чать зарплату в срок. Денег не ви
дели с ноября. Число бастующих 
педагогических коллективов растет 
не по дням, а по часам. Текущая 
неделя для них пройдет у здания 
городской администрации. Учите-, 
ля встали в пикет.

И дело может быть не только 
в зарплате. В плачевном состоя
нии находятся сами школы. Фи
нансирование их настолько скуд
ное, что еще немного — и коли
чество учебных заведений значи
тельно сократится. Да и препо
давать Скоро некому будет. Ин
теллигенция оказавшись за по
рогом нищеты, уходит за пороги 
школ, библиотек, вузов.

А власти говорят — мужайтесь, 
будет еще хуже. Денег на зарплату 
работникам бюд жетной сферы взять 
негде. В пресс-службе нижнетагиль

ской администрации сообщили; Что 
зарплату будут предоставлять всем 
по мере поступления денег в город
скую казну. Пока же бастующим и 
голодающим не удалось добиться 
от городской власти информации о 
дроках погашения долга. Сообще
ния о выделении СКБ-банком деся
тимиллиардного кредита покрыто 
тайной. В городской- администра
ции сообщили, ЧТО речь идет лишь о 
восьми миллиардах,- шесть из кото
рых придется отдать, чтобы пога
сить предыдущий кредит.

Ситуация в Нижнем Тагиле — 
один из эпизодов жизни облас
ти. “Великие потрясения”, ско
рее всего; не закончатся медика
ми и учителями. И, увы, это толь
ко самое начало “грозы”. И если 
даже найдут деньги и рассчита
ются с бюджетниками, через не
сколько месяцев ситуация, воз
можно, повторится, не с педаго
гами или работниками “скорой”, 
так с другими. И опять голодов
ки, забастовки. Разорвать замк
нутый круг достаточно сложно. 
Неплатежи подкосили предприя
тия, те не платят налоги в бюд
жет. Крайними опять оказывают
ся работники бюджетной сферы.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Спутник
прелупрелит 

о пожаре
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Коллекционер поневоле

Потенциальные покупатели 
лихо атаковали по телефону жен
щину, которая не только объявле
ния никогда не подавала, но и 
автомобиля никогда не имела. 
Гражданка Р. на следующий же 
день после телефонной “бомбеж
ки” направилась в городское от
деление милиции и подала заяв
ление. При этом она практически 
сама провела все следственно
розыскные мероприятия и выяви
ла обидчицу. Милиция в этом ей 
не особо-то и помогала.

С тех пор гражданка Р. ожидает 
судейского разбирательства. Но 
дело явно попало в “долгий ящик”. 
Недавно областной суд рассматри
вал еще один документ — протест 
прокуратуры Белоярского района. 
Он касается именно тяжбы “Р. про
тив телефонной хулиганки”. Суд про
тест удовлетворил и, исходя из раз
вития событий, попытка Р. отстоять 
свои законные права и получить ком

пенсацию за нанесенный ей мо
ральный урон вновь отложена.

Милиция и прокуратура За
речного явно намерены “похо
ронить” телефонно-газетный ин
цидент как дело “дней давно 
минувших”. Госпожа Р. не со
гласна с этим и будет продол
жать тяжбу. Намерена подгото
вить жалобу в порядке надзора 
к председателю областного суда 
И.Овчаруку.

По мнению госпожи Р., ра
ботники правоохранительных 
органов пытаются защитить 
“честь мундира”, не выполнив 
своих обязанностей по защите 
прав Р. в начале развития собы
тий и намеренно затянув его “до 
старости". Женщина, втянутая в 
склоку “телегазетной шутницей”, 
вынуждена сегодня невольно 
стать настоящей сутяжницей.

Иван ФРОЛОВ.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
сегодняшний день у 
начальника муниципального 
пассажирского 
автопредприятия Александра 
Токмина скопилось несколько 
сотен всевозможных 
поддельных удостоверений и 
проездных билетов, изъятых 
контролерами у 
изобретательных пассажиров.

В коллекции — “Корочки" тру

женицы тыла, в которые втиснуто 
фото 17-летней барышни, пенси
онное удостоверение, предъявлен
ное вполне цветущей дамой, по 
которому ей должно быть едва не 
сто лет. “Книжицы” стрелков ВОХР, 
охранников, депутатов давно не су
ществующий Советов и ударников 
коммунистического труда1. Многие 
даже не переклеивают снимок, про
сто прилепляют свой сверху по
средством скотча или вставляют

его в пленку. А в феврале на ПАТП 
обрушился прямо-таки вал фаль
шивых проездных. За одну провер
ку изымали по 30 штук; Отпечатан
ные на хорошей бумаге; явно ти
пографским способом, они один к 
одному походили на настоящие, не 
было только водяных знаков. По 
словам пассажиров, фальшивки они 
приобретали в легальных абоне
ментных киосках, правда, по более 
низкой; чем обычно, цене. Вместе

с контролерами теперь ежедневно 
на линиях работает милиция.

Александр Токмин намерен 
извлечь из своей грустной кол
лекции пользу. С ее помощью убе
дить горадминистрацию сократить 
число официальных льготников, 
которые составляют уже почти 
половину пассажиропотока и на
считывает около 50 категорий.

Наталья ПОТАШЕВА.

О подготовке к 
пожароопасному 
периоду говорилось на 
совещании областной 
комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям под 
председательством 
первого заместителя 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Николая Данилова.

По данным пожарной инс
пекции, населенные пункты в 
пожароопасных районах не ос
нащены необходимым обору
дованием. Хотя сегодня и ве
дется активная работа в наи
более пожароопасных районах 
— Тавда, Тугулым, Ивдель, при 
отсутствии финансирования 
область может в этом Году 
опять понести большие убытки 
от пожаров. Особенно слож
ная ситуация складывается с 
лётными отрядами, которые 
ведут наблюдение над лесны
ми массивами в летнее время. 
Активные полеты должны на
чаться ужедтосле майских праз
дников, но сегодня необходи
мо закупить топливо, а для 
этого требуется только на пер
вое время около 700 милли
онов рублей. Николай Данилов 
заверил, что будут предприня
ты все усилия, чтобы решить

этот вопрос, Нё хватает и са
мих самолетов. Но уже подго
товлены парашютисты-пожар
ники и летчики. Возможно, в 
скором времени к наблюдению; 
за лесными массивами будут 
подключены и космические 
спутники, ставится вопрос об' 
использовании и спутников во
енного назначения’, что позво
лит более точно определять 
очаг пожара, а 'значит; вовремя; 
его ликвидировать.

Руководители лесхозов по-: 
ставили вопрос о связи во вре
мя пожаров. Дело в том, что 
связисты зачастую за долги от-' 
ключают телефоны у этих орга
низаций; и у них нет возмож
ности даже сообщить о Пожа
ре и попросить помощи.. Гово
рили и о торфяниках, которые 
регулярно горят. В области, 
похоже, нашли решение этой 
проблемы: научно-производ
ственная фирма “Ватан” раз
работала новое увлажняющее 
вещество ватан. На его испы
тание необходимо 40 милли
онов рублей. Николай Данилов: 
заверил', что правительство; 
области выделит эти деньги,,.и! 
испытания будут проводиться; 
на торфяниках в районе Колъ--' 
цово.

Пресс-служба^ 
губернатора области.'

Конференция
Беженцы? кто поможет?

Проблемам вынужденных 
переселенцев будет 
посвящена областная 
конференция; которая 
состоится в Екатеринбурге 
13—14 апреля.

Ее цёль — проанализировать 
положение беженцев в Сверд лов
ской области, привлечь внима
ние федеральных и местных вла
стей-; международных организа
ций и общественности к пробле

мам вынужденных мигрантов; 
проживающих в провинции, а так* 
же помочь переселенцам Обуст
роиться на новом месте:

По данным миграционной 
службы; в Свердловской области 
проживает около 26 тысяч вы
нужденных переселенцев из стран 
бывшего СССР.

В конференции примут учас
тие представители федеральной 
и областной миграционной

службы, правительства' Сверд
ловской области, управления 
верховного комиссара ООН по 
беженцам и международной 
организации по миграций:. К 
форуму Приурочен первый вы
пуск “Белой книги”; На страни
цах этого издания беженцы 
объяснят, -что заставило их 
сняться с насиженных мест.

ЕАН.
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Не будить лихо, 
пока оно тихо? О сложных вопросах обложения налогом 

на добавленную стоимость

Третейский суд 

Разбор 
заказывали?

О существовании третейского суда многие попросту не 
знают. В Екатеринбурге при Уральской торгово- промыш
ленной палате такая инстанция была создана в январе 
1995 года. В состав ее вошли известные на Урале специ
алисты по правовым вопросам. Знатокам юриспруденции 
не нужно представлять докторов юридических наук Бори
са Минца и Василия Якушева, кандидатов юридических 
наук Виктора Болингера, Надежду Мершину. В рассмотре
нии споров между сторонами им помогают юрисконсуль
ты известных в городе предприятий Любовь Ерахтина, 
Наталья Пирогова и другие эксперты в вопросах права.

Третейский суд, как пояснил 
его председатель Геннадий Че
репанов, создается спорящими 
сторонами или работает на по
стоянной основе Очень удобен 
для рассмотрения конфликтов 
между предпринимателями или 
юридическими лицами. Его пре
имущества перед судом арбит
ражным очевидны — это быст
рота разрешения спора, кото
рая достигается за счет сокра
щения сроков рассмотрения дел 
и высокой квалификации судей, 
и , что очень важно для спор
щиков, существует право вы
бора судей. При этом споря
щие стороны несут минималь
ные затраты, так как третейс
кий сбор значительно ниже го
сударственной судебной пошли

ны. Исполнение решений тре
тейского суда гарантировано 
российским и международны
ми законодательством.

Кстати, при разрешении тре
тейским судом споров с иност
ранными гражданами и фирма
ми делом помогают эксперты 
международного коммерческо
го арбитражного суда от торго
во-промышленной палаты РФ.

Рассматриваются дела толь
ко при добровольном ( в пись
менной форме) соглашении спо
рящих сторон. За период суще
ствования третейского суда в 
области рассмотрено восемь 
дел, и все обязательства сторон 
по решениям суда выполнены.

Иван РЕБРОВ

Бандитизм
Конец “рыцарей” 
с большой дороги

Тагильская банда предстала недавно· перед Свердловским 
областным судом. В марте 1994 года Михаил Тяжлов, Руслан 
Жерештиев и Константин Труфанов “соорганизовались” для 
нападения на граждан и организации. На вооружении у них 
были газовые пистолеты и револьвер, 'кастет, два обреза 16 
калибра, три самодельных ножа по типу охотничьих. Лишь за 
три месяца члены банды совершили более 20 преступлений.

1 мая 1994 года на автовокза
ле Невьянска они втроем сели в 
'автомашину С.Киреева. В селе 
Быньги Тяжлов выстрелил в во
дителя через боковое стекло и 
убил его. Тело сожгли в лесном 
массиве, останки закопали. Зав
ладели автомобилем, вещами 
потерпевшего, его газовым пис
толетом, документами,

В ночь на 16 мая на похищен
ной автомашине вместе с Тют- 
рюмовым поехали совершать 
кражу в Нижний Тагил. Находив
шегося в квартире гражданина 
Геращенко они жестоко избили, 
связали веревкой, заткнули рот 
кляпом. Жерештиев остался ох
ранять потерпевшего, а осталь
ные собирали и упаковывали 
вещи. Когда Гаращенко пришёл 
в сознание и пытался освобо
диться, Жерештиев задушил его. 
Из квартиры были похищены 
деньги; видеотехника, большое 
количество одежды — на общую 
сумму 20 миллионов рублей.

25 июня 1994 года Жерешти
ев и Тяжлов, приехав в Невьянск 
на мотоцикле, проникли через

окно в частный дом и похитили 
имущество. В это время на гру
зовом автомобиле к дому подъе
хал хозяин Н.Бессонов и подо
шел к окну Тяжлов выстрелил 
из ёбреза ему в голову. После 
убийства оба на мотоцикле с 
похищенным имуществом на 
сумму 607 тысяч рублей уехали 
в поселок Леневка, где прожи
вали, прячась от милиции. Но 
вскоре были пойманы.

Под председательством судьи 
Н.Рудаковой за содеянное Тяж
лов осуждён (по старому уголов
ному кодексу) к 15 Годам лише
ния свободы, с конфискацией 
имущества, с отбыванием пер
вых пяти лет В тюрьме, осталь
ной срок—в НТК строгого режи
ма. Жерештиев приговорен к 14 
годам, Труфанов —к 10, Тютрю- 
мов — к 8 годам лишения свобо
ды с конфискацией имущества.

Приговор обжалован в кас
сационном порядке и оставлен 
Верховным Судом России без 
изменения.

Людмила ПАВЛОВА.
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Квартира 
приватизирована. 

Что лалыле... 
Советует главный консультант 

. областной нотариальной 
палаты Татьяна ЗАЙЦЕВА

—В каких случаях обяза
тельно надо составлять заве
щание на приватизированную 
квартиру? Нё перейдет ли она 
государству, если завещание 
не будет составлено?

—Для того чтобы определить; 
есть ли необходимость в состав
лении завещания либо можно 
обойтись и без него, вначале 
следует разобраться в порядке 
наследования по закону и круге 
наследников по закону (если 
завещания не имеется).

В соответствии со статьей 
532 Гражданского кодекса 
РСФСР при наследовании по 
закону наследниками в равных 
долях каждый являются в пер
вую очередь — дети, супруг и 
родители умершего, во вторую 
очередь — его братья и сестры, 
дед и бабка. При этом следует 
учеё’гь, что наследники второй 
очереди призываются к насле
дованию только при Отсутствии 
наследников первой очереди 
либо непринятия ими наслед
ства. Внуки наследодателя мо- 
гут быть призваны к наследова
нию только в том случае, если к 
моменту смерти наследодателя 
нет в живых того из их родите
лей, который мог бы быть на
следником по закону.

Из этой статьи можно сде
лать вывод, что если у гражда
нина есть, Например, только 
один сын и других наследников 
первой очереди не имеется (при 
этом предполагается, Что иму
щество должно перейти именно 
к этому сыну), то необходимость 
в составлении в его пользу за
вещания отсутствует: он и без 
завещания унаследует имуще
ство наследодателя.

Между тем, можно назвать 
случаи, когда оформление за
вещания действительно необхо
димо. Вот самые распростра
ненные из них.

Во-первых, это случай, когда 
у гражданина не имеется на
следников по Закону, и он не 
желал бы, чтобы его квартира 
(впрочем; как и иное имущество) 
перешла по праву наследова
ния к государству. Составление 
завещания при такой ситуации 
совершенно необходимо. Как 
правило, в подобных случаях 
имущество завещается в пользу 
лиц, которые ухаживают за за
вещателем, оказывают ему не
обходимую помощь, Следует 
помнить, что завещатель впра

ве в любое время изменить со
держание завещания или же 
полностью отменить его.

Во-вторых, необходимость в 
оформлении завещания возни
кает в случае, когда завещатель 
намерен изменить установлен
ный законом порядок наследо
вания. Например, он может за
вещать имущество не всем сво
им детям, а кому-то одному или 
нескольким из них. Другой ва
риант: завещатель хочет оста
вить свое имущество не наслед
никам первой очереди, а брату 
или сестре (т.е. наследникам 
второй очереди), либр вовсе 
завещать имущество посторон
ним лицам; Или: завещатель на
мерен отступить от принципа 
равенства Долей всех наслед
ников, установив разные разме
ры долей каждому из них. Воз
можно также распределить иму
щество между наследниками по 
видам, например, завещать до
чери — квартиру, а сыну — ав
томобиль. Таким образом, ва
риантов завещаний множество, 
И помочь в выборе наиболее 
приемлемого для вас сможет 
нотариус.

Довольно Часто в практике 
возникает необходимость в со
ставлении завещания в случаях, 
когда квартира, входящая в со
став наследственного имуще
ства, приватизирована в общую 
совместную собственность, осо
бенно ерли это касается лиц, 
которые не являются близкими 
родственниками; могущими на
следовать по закону друг после 
друга; либо вообще не являют
ся родственниками.

К примеру, лица, состоящие 
в гражданском браке, не заре
гистрированном в органах ЗАГ
Са, приватизировали квартиру 
в совместную собственность. 
Это, кстати, уже само по себе 
неверно, поскольку имущество 
может находиться в совместной 
собственности лишь у супругов 
и у членов крестьянского (фер
мерского) хозяйства. У иных 
членов семьи общая собствен
ность может быть только доле
вой. Но закрыть глаза на это 
обстоятельство сейчас уже не
возможно, поскольку, в свое 
Время, большинство квартир в 
Российской Федерации было 
приватизировано именно в со
вместную собственность без 
учета требований законодатель
ства. При этом будущим соб

ственникам разъяснялось, что 
после смерти кого-либо из них 
квартира “автоматически” дол
жна перейти в собственность 
остальных. Такая практика дей
ствительно существовала в Рос
сии почти до 1995 года, ибо 
каких-то указаний закона о по
рядке наследования подобных 
квартир не было.

Сейчас же и теория, и прак
тика определились: на кварти
ру, приватизированною в об
щую совместную собствен
ность, наследование наступает 
по общим основаниям. Поэто
му у лиц, нё состоящих в заре
гистрированном браке, право 
на наследство друг после дру
га не возникает. К наследова
нию после смерти каждого из 
них будут призваны их наслед
ники. по закону, а при отсут
ствии таковых и отсутствии за
вещания — государство. Это как 
раз тот случай, когда гражда
нам при жизни, очевидно, сле
дует “обменяться” завещания
ми, т.е. обоим составить заве
щание в пользу друг друга.

Пользуясь случаем, мне хо
телось бы обратиться ко всем 
жителям области, приватизиро
вавшим когда-то квартиры и, 
особенно, приватизировавшим 
их в совместную собственность: 
не откладывая в долгий ящик-, 
посмотрите свои договоры пе
редачи квартиры в собствен
ность и оцените их с учётом 
вышесказанного. Возможно, вы 
окажетесь в ситуации, которая 
может привести к нежелатель
ным для вас и ваших родствен
ников последствиям. Избежать 
этих последствий вполне воз
можно, стоит только составить 
завещание в пользу наиболее 
близких вам лиц. А право выбо
ра — за вами;

И, наконец, последнее. Заве
щание подлежит Обязательному 
нотариальному удостоверению и 
может быть оформлено у любо
го нотариуса. Для удостовере
ния завещания нотариусу нужно 
представить единственный доку
мент — паспорт завещателя.

—У меня имеется квартира 
в доме жилищно-строитель
ного кооператива. Паенакоп- 
ление за неё я полностью 
внес. Нужно ли мне её прива
тизировать, чтобы стать соб
ственником квартиры?

—В соответствии с пунктом 4 
статьи 218 Гражданского кодек
са Российской Федерации член 
жилищно-строительного коопе
ратива, полностью' внесший 
свой паевой взнос за квартиру, 
предоставленную ему коопера
тивом, приобретает на эту квар
тиру право собственности;

Таким образом, внеся пол
ностью паевой взнос за кварти
ру, вы уже “приватизировали’.! 
ее, т.е. стали' собственником 
занимаемой вами квартиры. 
Документ, подтверждающий 
ваше право собственности; вы 
сможете получить в Бюро Тех
нической инвентаризации.В на
шей области таким документом 
является регистрационное удо
стоверение.

На одно из предприятий Свердловской области налоговая 
инспекция наложила штрафные санкции по НДС в части 
работ, выполненных хозяйственным способом за период 
1994-1995 годов. Фирма вела строительство хозяйственным 
способом, а затраты по строительству, учитываемые на Д 08 
счёта, не облагались НДС. Предприятие обратилось 
в налоговую инспекцию 
с запросом о неправомерном наложении штрафных санкций, 
мотивируя это тем, что данные затраты, учитываемые 
на Д 08 счета, в дальнейшем относятся на издержки 
производства. Налоговая инспекция санкции не отменила.

Но вот наконец-то появился 
прецедент в судебной практи
ке. Вышло в свет постановле
ние Президиума Высшего Ар
битражного суда Российской 
Федерации от'2 апреля 1996 г. 
№ -794/95, в котором затраги
вался аналогичный вопрос. Пре
зидиум Высшего Арбитражного 
суда пришёл к выводу:"... в со
ответствии с Пунктом 2 статьи 3 
Закона Российской Федерации 
“О налоге на добавленную сто
имость” объектами налогообло
жения считаются обороты по 
реализации товаров (работ,' ус
луг) внутри предприятия для 
нужд собственного потребления, 
в тех случаях, когда затраты не 
относятся на издержки произ
водства и обращения”.

Этот же порядок определен 
в пункте 10 инструкции Госу
дарственной налоговой службы 
Российской федерации № 1 От 
09.12.91 г.

Поскольку по мере ввода в 
эксплуатацию объектов, вклю
чаемых в основные фонды, зат
раты относятся на издержки 
производства и обращения че
рез сумму износа (амортизации) 
в установленном порядке, ра
боты по строительству истцом 
производственных зданий хозяй
ственным способом (для соб
ственных.) нужд не могут счи
таться объектом налогообложе
ния, как это предусмотрено пун
ктом 2 статьи 3 указанного выше 
Закона...”

Разберем еще один пример 
из практики. При аудиторских 
проверках зачастую возникает 
вопрос: “Берется ли НДС со 
штрафов, пеней, неустоек, по
лученных за нарушение обяза
тельств, предусмотренных дого
ворами поставки товаров (вы

полнения работ·; оказания ус
луг)?” (в различных вариациях).

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ - 
стандартный

В соответствии с Указом Пре
зидента Российской федерации 
от 22 декабря 1993 года № 2270 
“О некоторых изменениях в на
логообложении и во взаимоот
ношениях бюджетов различных 
уровней" (в ред. Указов Прези
дента РФ): “п.14 Установить, Что 
в оборот, облагаемый налогом 
на добавленную стоимость, 
включаются ... средства от взи
мания штрафов, взыскания пе
ней, выплаты неустоек, получен
ные за нарушение обязательств, 
предусмотренных договорами 
поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)”.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ
Предприятие получило сред

ства от взыскания пени По дого
вору за выполненные работы в 
соответствие с Гражданским Ко
дексом Российской Федерации от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, 
принятым Государственной Ду
мой 21 октября 1994 года (часть 
первая) (в ред. Федеральных за
конов от 20.02.96 № 18-ФЗ и от 
,12.08.96 № 111-ФЗ): “ Глава 25. 
Ответственность за нарушение 
обязательств. Статья 395. Ответ
ственность за неисполнение де
нежного обязательства.

1.3а пользование чужими де
нежными средствами вследствие 
их неправомерного удержания, 
уклонения от их возврата; иной 
просрочки в их уплате либо нео
сновательного получения или 
сбережения за счёт другого лица 
подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. Размер про
центов определяется существу
ющей в местё жительства кре
дитора, а если кредитором яв

ляется юрйдическре лицо — в 
месте его нахождения, учетной 
ставкой банковского процента 
на день исполнения денежного 
обязательства или его соответ
ствующей части; При взыскании 
долга в судебном порядке суд 
Может удовлетворить требова
ние кредитора, исходя из учет
ной ставки' банковского процён-' 
та на день предъявления иска 
или на день вынесения реше
ния. Эти правила применяются, 
если инОй размер процентов Не 
установлен законом или дого
вором".

В данной ситуации необхо
димо обратиться к п.З ст.2 вы
шеуказанного документа, где 
сказано:“... К налоговым и дру
гим финансовым отношениям;; 
гражданское законодательство· 
не применяется, если иное не· 
предусмотрено законодатель
ством”.'

Исходя из вышеизложенного; 
можно сделать вывод, что в этом' 
случае НДС также взимается:

Хотелось бы заметить, что: 
многие предприятия нё хотят 
оспаривать вопросы с налого
выми органами и не делают зап
росы, действуя по принципу “не 
будй лихо, Цока оно тихо”, опа-: 
саясь, что их за ёто накажут в. 
форме повторной проверки; :

Бояться этого не надо. Пото
му что, во-первых, повторная; 
проверка может произойти и в 
этом случае. А во-вторых, нало
говая инспекция может почув
ствовать, что предприятие не; 
может или не хочет оспаривать 
те или иные вопросы и в даль
нейшем, испол ьзуя это нежела
ние, будет неправомерно нала
гать штрафные санкции.

В случае; если предприятие 
по каким-либо причинам (заня
тость персонала текущими де
лами, некомпетентность в дан
ном вопросе и другиё) не может 
оспаривать те или иные вопро
сы (в налоговых органах, в ар
битражном суде и так далее), 
те оно может пригласить Для 
разрешения данной проблемы 
специалиста.

Аудиторская фирма 
“Контур аудит”. 

Тел.: (3432) 74-39-21

РУКОВОДИТЕДЯМ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ѵ ' СЛУЖБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ!

На международной выставке “Элком Урал- 
97" (Екатеринбург, Уралэкспоцентр, 25—28 
марта 1997 г., экспозиция “ТЭКСИ-АРГУС- 
СОФТ”) состоится презентация интеллектуаль
ных систем фирмы Эепзупт США (Ѳ2).

Назначение: Реинжиниринг предприятий, 
мониторинг в реальном масштабе времени, 
управление предприятиями, обнаружение не
исправностей, диагностика, планирование, оп
тимизация, системы поддержки принятия ре
шений, системы проектирования, телекомму
никации, интеграция систем.

Отрасли: От аэрокосмических исследова

ний; финансовых операций до производства 
пищевых продуктов,

Используют: более 700 компаний в 40 
странах, из них 25 крупнейших компаний 
мира.

Качество: фирма Сепзут является миро
вым лидером на рынке динамических интеллек
туальных систем для управления процессами.

Результаты: резкое повышение эффектив,- 
ности работы предприятия за счет реинжини
ринга процессов и улучшения качества управ
ления. Сокращение в несколько раз сроков 
создания Информационных систем.
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КАК знать, по какому из но
вых путей пошла бы наша 
страна'; не будь в марте 1881 

года ('после шести неудачных 
покушений) убит император, 
царь-освободитель, Алек
сандр II, Исторические случай
ности в сильной мере влияют 
на развитий Общества. Дело в 
том, что Александр II спешил в 
то утро в Зимний дворец, чтобы 
подписать подготовленный им 
Манифест о введений в России 
Конституции на утверждение ци
вилизованного направления 
жизни страны. Через несколько 
минут после смерти отца новый 
император Александр III прежде 
всего уничтожил подготовлен
ный Манифест. “Страна, — ска
зал он, — где возможно убий
ство монарха, преисполнена! 
вседозволенности и излишней 
СВОбОДЫ”':

Роковой выстрел стал про
логом будущей трагедии Рос
сии. Всё тринадцать лет своего 
правления Александр III “закру
чивал гайки”, укрепляя самодер
жавие, — это был решительный 
человек, и его власть была аб
солютной. Он сделал Россию 
прочной, крепкой, уважаемой в 
мире, что позволяло ему иног
да отвечать при задержке от
правки зарубежных документов: 
“Европа может подождать, пока 
русский царь Занимается лов
лей рыбы”:

Умер Александр III 20 октяб
ря 1894 года, и Всероссийским 
самодержцем стал его двадца
тишестилетний сын Николай 
Александрович' — император 
Николай II. Полный его титул 
был таким: “Император и Само
держец Всероссийский, Москов
ский, Киевский, Владимировс- 
кий, Новгородский; Царь Казан
ский, Царь Астраханский, Царь 
Польский, Царь Сибирский, 
Царь Херсонеса Таврического, 
Царь Грузинский; Государь 
Псковский и Великий Князь 
Смоленский; Литовский, Волын
ский, Подольский и Финляндс
кий; Князь Эстляндский, Лиф- 
ляндский, Курляндский и Сем’и- 
гальский, Самочитский, Бело- 
стокский, Корельский, Тверской, 
Югорский, Пермский, Вятский, 
Болгарский и иных; Государь и 
Великий Князь Новгорода, Ни- 
зовские земли, Черниговский, 
Рязанский, Полотский, Ростов-: 
ский, Ярославский, Белозерс
кий, Удорскйй, Обдорский, Кон- 
дийский, Витебский, Мстислав
ский, и всея Северныя страны 
Повелитель; и Государь Иверс
кий, Картлинския и Кабардинс
кий земли и области Арменс- 
кия; Черкасских и Горских Кня
зей и иных Наследный Государь 
и Обладатель; Государь Турке
станский; Наследник Норвежс
кий, Герцог Шлезвиг-Голстинс- 
кий, Стормарнский, Дитмарсен- 
ский и Ольденбургский” и про
чая, и прочая, и прочая:

В этом титуле — отблески 
истории великой Российской 
державы (к сегодняшнему дню 
он значительно померк). А в тот 
день, после торжественного 
объявления о принятии престо
ла, Николай II, обняв Великого 
князя Александра Михайловича 
(мужа своей сёстры Великой 
Княгини Ксении), в слезах 
изъяснялся ему: “Что будет те
перь с Россией? Я не могу уп
равлять Империей..

Это была временная сла
бость, ибо уже через три меся
ца на встрече с представителя
ми российского дворянства и 
земств новый император зая
вил: "Пусть всё знают, что я, 
посвящая все свои силы благу 
народному, буду охранять нача
ло самодержавия также твердо 
и неуклонно, как охранял его 
мой незабвенный покойный ро
дитель”. А еще через некоторое 
время, в том же 1895 году, при 
Всеобщей переписи населения 
Российской империй Романов 
Нйколай Александрович — Ни
колай II в графе о службе соб
ственноручно, уверенно вписал: 
“Хозяин земли Русской”.

У В. ДАЛЯ “Хозяин — владе
лец, властный распоряди
тель, управитель1, старший, го

Словацкая утепленная резиновая 
обувь ПВХ фирмы “ЦЕБО”

Сапоги
рыбацкие

Резиновая обувь отечественного
производства в ассортименте.

(Склад) г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников,24.

Тел.:54-34-52; 54-34-51;
54-26-43; 54-34-49.

Дня Коллективных подписчиков 
“Областной газеты”

СКИДКА на размещение рекламы 
25%.

л'ова”. Даль иллюстрирует это 
понятие еще и русским фолькло
ром: “Не хозяин, кто своего хо
зяйства не знает”. Каким же хо
зяином земли Русской был Нико
лай II? Семьдесят лет государ
ственная пропаганда с зоологи; 
ческой Ненавистью утверждала, 
что “царь был плохой; деспот, 
угнетатель, безвольный, крова
вый”. Сегодняшнее время требу
ет от нас, россиян, объективной 
характеристики российского им
ператора Николая II. И этот час,

"Признали мы за благо 
отречься от престола..."

К 80-летию отречения от престола императора Николая //
2 (по старому стилю) — 15 (по новому стилю) марта

несомненно; придет. Нужно изу
чать архивные материалы, чтобы 
понять суть этого неоднозначно
го человека и деятеля.

Вот что, например, сказал по 
поводу ведения российского хо
зяйства французский экономист 
Эдмон Тэрч в 1914 году: “Если у 
России дела пойдут и дальше, 
как в І 900—12 годах, то к сере
дине двадцатого века она будет 
Доминировать в Европе в поли
тическом, экономическом и фи
нансовом отношениях”.

Словом, огромное хозяйство 
до марта 1917 года было в пол
ном порядке. И вдруг роковое 
отречение от престола.·..

Отречение—беспрецедентный 
случай в истории России, когда 
правящий император, Верховный 
главкомандующий, находящийся 
в фронтовой обстановке, без ка
кого-либо видимого сопротивле
ния отказывается от престола, 
врученного ему через помазание 
Божее. Чудовищный факт, за ко
торый Николая II и сегодня пори
цают. Впрочем, историкам, как и 
всем нам, есть над чем ломать 
голову. Ведь ученые сегодня ре
шают вопрос, был ли 17-й год 
величайшим событием века или 
социальной катастрофой? Каков 
бы ни был ответ, ясно, что это 
событие перевернуло жизнь Рос
сии, отречение Николая II — важ
нейший в этом ряду эпизод.

.К началу 1917 года тяжелей; 
шая война, длившаяся почти три 
года; активизировала все анти
монархические силы. Заговоры 
зрели Даже в его непосредствен
ном окружении. Восстановим кар
тину тех Дней.

22 февраля Николай II отбыл 
из Царского Села в Ставку. В 
этот же день в Петрограде на 
Путиловском заводе уволили мно
го рабочих, что вызвало стачеч
ную смуту; 24 февраля Алексан
дра Федоровна писала мужу: 
“Вчера были беспорядки..; бед
няки брали приступом булочные. 
Они вдребезги разнесли [булоч
ную] Филиппова и против них 
вызывали казаков... Все жаждут 
и умоляют тебя проявить твер
дость”.

26 февраля председатель Го
сударственной Думы М. Родзян
ко прислал царю огромную теле
грамму (303 слова): “Волнения, 
начавшиеся в Петрограде, при
нимают стихийный характер и уг
рожающие размеры. Основы их 
— Недостаток печеного хлеба и 
слабый подвоз муки, но, глав
ным образом, полное недоверие 
к власти, не способной вывести 
страну из тяжелого положения. 
Государь, спасите Россию, ей 
грозит уничтожение и позор. Вой
на при таких условиях Не может 
быть победоносно окончена... 
Государь, безотлагательно при
зовите лицо, которому может ве
рить вся страна и которому бу
дет поручено составить прави

тельство, пользующееся довери
ем всего населения... Медлить не; 
возможно”.

Вечером 26 Николай II отправ
ляет телеграмму командующему 
войсками Петроградского воен
ного округа С. Хабалову: “Пове
леваю завтра же прекратить в 
столице беспорядки, недопусти
мые в тяжелое время войны с 
Германией и Австрией. Николай”.

А в ночь на 27 февраля был 
получен указ государя о роспус
ке Думы! Ответная реакция

М;Родзянко, возглавлявшего бур
жуазную оппозицию и считавше
го себя одним из вершителей су
деб страны, выразилась в новом 
обращении к царю: “Последний 
оплот порядка устранен, Прави
тельство совершенно бессильно 
подавить беспорядок: На войска 
гарнизона надежды нет: убивают 
офицеров... Гражданская война 
началась и разгорается. Повели
те немедленно призвать новую 
власть...Час, решающий судьбу 
вашу и родины, Настал”.

ПОДАЛО голос и правитель
ство. Председатель Совета 
Министров князь Н. Голицын в 

телеграмме рекомендовал 
распустить старое и создать 
новое правительство под 
председательством 
пользующихся довери
ем М. Родзянко или . 
князя Г. Львова.

Брат императора 
Великий кнЯзь Миха
ил, наблюдая ситу
ацию в столице и 
чувствуя ответ; 
ственность за воз
можное крушение । 
императорской 
власти, решил по
мочь в ликвидации 
политического кри
зиса. В этот день он 
встречается и ведет 
длительные перегово
ры с М. Родзянко.
Было решено,, что 
единственным выходом 
из создавшегося поло
жения станет конститу
ционная' монархия, воз
главляемая наследником 
Алексеем при регентстве Ми
хаила, Этот план сохранили в 
тайне от других членов импера
торской семьи. В дневнике же 
Михайл оставил об этом Дне, 27 
февраля 1917 года, историчес
кую запись: “Был сформирован 
Временный Исполнительный Ко
митет, который начал издавать 
приказы; Комитет состоял из не
скольких членов Думы во главе с 
Родзянко...”

Николай II, будучи в Могиле
ве; еще и не знал, что в Петро
граде произошел переворот: со
здан и новый орган власти — Вре
менный Исполнительный Комитет 
(в организации его деятельно уча
ствовал и “преданный” импера
тору председатель Совета мини
стров князь Н. Голицын). Но если 
ближайшей задачей этого коми
тета являлось установление кон
ституционной монархий, то воз
никший одновременно с ним Пет
роградский Совет рабочих и сол
датских депутатов во главе с ли
дером меньшевистской партии Н. 
Чхеидзе имел совсем другие за
дачи.

Император уже после часа 
ночи, т.е. 28 февраля, дает ука
зание генералу Н. Иванову взять 
в подкрепление несколько ка

валерийских и пехотных полков 
с фронта и двигаться в Петро
град для усмирения беспоряд
ков. Но этого подкрепления ге
нерал не получил. А тем време
нем литерный поезд.двигался в 
сторону Царского Села, одна
ко был вынужден повернуть к 
Пскову:

...В столице уже повсюду рас
клеивался первый номер “Извес
тий Петроградского Совета ра
бочих депутатов”:. В нем указы
валось, что “старая власть долж

на быть окончательно низвергну
та и уступить место народному 
проявлению·.;:. Все вместе общи
ми .силами будем бороться за 
созыв Учредительного собра
ния.,.”.

Весь день 28 февраля Нико
лай II, находясь со свитой в поез
де, был лишён, по воле генерала 
Алексеева! информации о собы
тиях в стране. Алексеев готовил
ся заставить императора пере
дать власть Комитету Государ
ственной Думы.

Утром 1 марта императорский 
поезд прибыл на станцию Псков, 
где его встретил согбенный, се
дой, старый генерал Рузский: ему 
предназначалась роль главного 
действующего лица (во втором 
акте!) по вышибанию власти у 
императора. После полутора ча
сов споров генерал “получил от 
государя соизволение на объяв
ление через Родзянко о созда
нии ответственного министер
ства, .коему надлежит сформиро
вать первый кабинет”. Рузский 
доказывал государю, что он “дол
жен пойти на компромисс с Сво
ей Совестью ради блага России и 
своего наследника”. Николай II 
подписал уже приготовленный 
Алексеевым манифест. Немед
ленно была отправлена телеграм
ма Иванову: не предпринимать 
никаких военных мёр.

Однако Родзянко, получив от 
Рузского в три с половиной часа 
ночи 2 Марта сообщение, страш
но вознегодовал, проинформиро
вал о назначении им Временного 
правительства и потребовал от- 

j акционерное омт < too

Хи м п родукция ПРЕДЛАГАЕТ
Организациям и частным :іицам д.-ія подготовки грузового 
автотранспорта к техосмотру:

Нитроэмаль
НЦ 132 белая.............................. 17.400 руб./кг
НЦ 132 ев.серая.......................... 17.200 руб./кг
НЦ 132 серо-1 олубая.................  19.500руб./кг
НЦ 132 зол-желт........................ /8.500 руб. /кг 
НЦ 132 защити.......................... 18.500 руб/кг 
НЦ 132 св.беж................... .. /6.500 руб./кг
НЦ 132 голубая..........................20.300 руб./кг
Ацетон технический .................... 5500 руб./кг

Растворитель Р-646 в тару потребителя

Наш адрес; г.Екатеринбург, ул; Комсомольская, 71.
КоЙ^Ііе^ііёфрйй· 74-46-52, ЖЙЁЙЙШШЖОІ

Недвижимость в Испании
ПовсрсвсИыв Сввяизедлвогш влшузгя
( В !5 Лии от Франции)

Квартиры Земля и пр. 
Дома Кредит от. 8% годовых

полная информация: Школа для детей
тел/факс 60-86-79. 

620130 Екатеринбург, ул. Разина 109, комн. 206, 
с 10 до 19 часов. Выходной - воскресенье.
УРАЛБЮРО

реуения царя в пользу сына при 
регентстве Михаила Одновре
менно этот разговор передавал
ся по телеграфу в Ставку генера
лу Алексееву.

Утром 2 марта в вагоне импе
ратора Рузский выложил Нико
лаю II ленту разговора с Родзян
ко: необходимо отречение. В этот 
момент пришла телеграмма от 
Алексеева с сообщением, что все 
командующие фронтами (а уж ге
нерал постарался!) требуют от
речения Николая II. Император 

понял, что он предан и находится 
в ловушке.'

ИНТЕРЕСНО, что именно в 
этот день Александра Федо
ровна, находясь в Царском Селе 

и потеряв из вида своего мужа, 
написала ему такие строки: “Не 
зная, где ты, я действовала, на
конец, через Ставку, ибо Родзян
ко притворялся, что не знает, по
чему тебя задержали. А ты один, 
не имея за собой армии, пой
манный, как мышь в западню, что 
ты можешь сделать? Это вели
чайшая низость и подлость, не
слыханная в истории — задержи
вать своего государя... Если тебя 
приНудят к уступкам, то ты ни в 
коем случае не обязан их испол

нять, потому что онй были до
быты недостойным спосо

бом:. Итак, Дума и рево
люция — основные ниспро
вергатели престола. И не 
было рядом никого (а 
письмо императрицы 
пришло слишком по
здно!), кто в этот мо
мент мог бы поддер
жать Николая II, убе
речь от последнего 
шага.

Он телеграфирует 
Родзянко: “Нет той 
жертвы, которую я не 
принёс бы во имя дей; 
ствительного блага и 
для спасения родной 
матушки России. Посе

му я готов отречься от 
престола...” Затем Алек

сееву: “Во имя блага, спо
койствия и спасения горя

чо любимой России я готов 
отречься от престола:.'.

Две исторические., теле
граммы уносит Рузский.

Поздно вечером из Петрогра
да прибывают представители Го
сударственной Думы Гучков и 
Шульгин, в императорском ваго
не собираются также Рузский, 
Фридерике, Нарыщкйн и другие. 
К собравшимся обращается Ни
колай II: “Я вчера и сегодня це
лый день обдумывал и принял 
решение отречься от престола. 
До трёх часов дня я готов был 
пойти на отречение в пользу мо
его сына, но затем я понял, что 
расстаться с моим сыном я не 
способен;.. Поэтому я решил от
речься в пользу брата”.

Вот извлечение из акта об от
речении: [“...В эти решитель
ные дни жизни России почли 
мы долгом совести облегчить 
народу нашему Тесное едине
ние и сплочение всех сил на
родных для скорейшего дос
тижения победы и, в согласии 
с Государственной Думой, при
знали мы за благо отречься от 
Престола Государева Россий
ского и сложить с себя вер
ховную власть. Не желая рас
статься с любимым сыном на
шим·, мы передаем наследие 
наше брату нашему великому

князю Михаилу Александро
вичу и благословляем его на 
вступление на Престол Госу- 
дарства Российского. Запо
ведуем брату нашему править 
делами государственными в 
полном и ненарушимом еди
нений с представителями на
рода в законодательных уч
реждениях, на тех началах, 
кой будут .ими установлены, 
принеся в том нерушимую 
присягу. Во имя горячо лю
бимой родины призываем 
всех верных сынов Отечества 
к исполнению своего святого 
долга повиновением царю в 
тяжелую минуту всенародных 
испытаний и помочь ему, 
вместе с представителями 
народа, вывести Государство 
Российское на путь победы, 
благоденствия и славы. Да 
поможет Господь Бог России.

Нйколай.
г. Псков.

2 марта 15 час. 5 мин. 
1917 г. ”

Историкам — и россий
ским, и зарубежным — 
предстоит ещё большая иссле

довательская работа; чтобы по
нять смысл тех далеких февраль
ско-мартовских событий 17-го 
года. Ведь слова Николая II “при
знали мы за благо отречься от 
Престола...” не отвечают истине. 
Они — итог глубинной сети заго
вора, в котором приняли, увы, 
участие верноподданные импе
ратору генералы, члены Государ
ственной Думы и куда оказался 
вовлеченным великий князь Ми
хаил Александрович. Все это пер
вым прочувствовал и уяснил сам 
Николай II, записав в Тот день в 
дневнике: “Кругом измена, и тру
сость, и обман”.

Текст отречения был опуб
ликован 5 марта в “Вестнике 
Временного правительства”. Ну, 
а что же новый император? Ве
чером 2 марта он получил теле
грамму от Николая II: “Его им
ператорскому Высочеству им
ператору Михаилу: Последние 
события заставили меня беспо
воротно пойти на этот крайний 
шаг. Прости, если это огорчает 
тебя и что делаю это без пре
дупреждения.— нет времени.; 
Навсегда останусь покорным и; 
преданным братом... Горячо; 
молю Бога помочь тебе и на-; 
щей стране”:

Итак, последний российский 
император — Михаил, это было, 
исполнением легитимной воли 
Николая II. Михайл остался не
коронованным императором. Но' 
он не отрекся от престола. В 
тексте его монаршего обраще
ния (подготовленного совмест
но с представителями Времен
ного правительства—Родзянко,‘ 
Керенским, Некрасовым, Шуль
гиным, которым выгоден и ну
жен был этот документ!) указы
вается: “...принял я твердое ре
шение в том лишь случае вос
принять Верховную власть, если] 
такова будет воля великого на-1 
рода нашего, которому и надле-' 
жит всенародным голосованием 
избрать представителей своих в 
Учредительное собрание...”

Михаил, учитывая Сложную 
обстановку, отложил восхожде-. 
ние на престол до подтвержде-1 
ния этого акта Учредительным 
собранием: Что в условиях Фев
ральской революции и было, по 
его мнению, единственно пра
вильным действием.

Но история Учредительного 
собраний оказалась столь же, 
трагичной: Временное правй-,. 
тельство, не дожидаясь его со
зыва, объявило Российское го
сударство республикой, с соот
ветствующей формой правле
ния. Когда его все-таки созва
ли, оно тут же было разогнано 
большевиками. Поэтому динас
тический вопрос до сих пор не 
получил в России юридическо
го разрешения. И все последу
ющие события, прошлый и ны
нешний российский разз'ор — 
цена отречения от престола:

Александр АВДОНИН.
Редкий снимок: наслед

ник престола Николай Алек
сандрович. 1886 год.

z.....
Нижнетуринский го

родской суд Свердлов
ской области объявля
ет торги импортного техг- 
ІІОЛОІТГІССКОГО бборУЛО; 
ііііі ига лесоііереріі битыва1 
ющего комплекса, принал- 
лежащего OCX) ДПК 
"Diliа". Предлагается к 
продаже погрузчик по
тока блоков не цене 
1795 млн.рѵблеіі и разде
литель потока блоков 
по цене 1290 млн.рѵблеіі.

Торги состоятся 
26 марта в 10.00 

в помещений суда.
Sa справками и прел- 

ложеііисіМіі обрищиты ci 
по телефонам к г.ІІижігасі 
Тѵра (8-34342) 980б2, 
в Ярославле (8-08)2) 
30-43-93 
...... —

еНайден молодой, не 
больше года, рыжий бок
сер (кобель), грудь и лапы 
белые, на шее —белые Пят
нышки. Уши купированы, 
без ошейника. Очень вос
питанный.

Звонить по дом. тел. 
25-67-50, 

Елене Евгеньевне.
• Найден французский чер
ный бульдог (девочка) око
ло двух лет, знает все ко
манды.

Звонить по дом. тел.
51-15-19, 

Вере Демьяновне.

Подробности

Кто заменит
ЦСКА?

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-”Изумруд” 

(Екатеринбург) — ЦСКА. 3:0 
(15:10, 15:13, 15:8) и 3:0 
(15:9, 15:8, 15:8).

На втором этапе чемпионата 
только “Искре” удалось однаж
ды “обидеть” нашу команду в 
родных стенах. Ни “Автомоби
лист”, ни “Белогорье”, приезжав
шие в столицу Урала в качестве 
единоличных лидеров суперли
ги, повторить достижение один- 
цовцев не смогли.

Не избежал подобной, пе
чальной для соперников ураль
цев участи и ЦСКА, заметно по
правивший в последнее время 
свое турнирное положение. Хотя 
наставник армейДев О.Молибо- 
га и отметил, что его подопеч
ным не хватило бойцовских ка
честв, сражались гости, надо 
признать, весьма самоотвержен
но. Наиболее близки к успеху 
столичные волейболисты были 
во второй партии первой встре
чи, когда; выиграв кряду восемь 
очков, повели — 9:3. Возьми 
они этот сет, и ещё неизвестно, 
как бы развивались дальнейшие 
события. Однако замены, сде
ланные В.Алферовым, внесли 
передом в игру; Особенно удач
но вписался в состав А.Сосу
нов, добавивший хладнокровия 
в действия разнервничавшихся 
партнеров. Он не только помог 
заблокировать атаки армейцев, 
но и сам не раз огорчал сопер
ников, завершая комбинации 
“Изумруда” точным ударом.

Вообще же многие екатерин

Гояов- много.
н^стерпва — мало

ХОККЕЙ
“Спартак”(Екатеринбург) — 

ХК “Липецк”. 4:6 (27.3ахаров; 
34.Отмахов; 49. Макаров; 
60. Дацюк — 10,33,55.Кузьми
чев; 12.Поляков; 14.Щетинин; 
16.Бабурин) и 6:5 (3.Захаров; 
22.Отмахов; 35.Краев; 
37,38.Дацюк; 40.Булатов — 
29.Амелин; 36.Мухаметов; 
42.Олейник; 43,55.Кузьми
чев).

Обилие заброшенных шайб в 
ворота обеих команд никогда не 
считалось признаком высокого 
мастерства соперников. И отчет
ные встречи вполне могут слу
жить подтверждением этой не
хитрой истины.

Открыв счет после точного 
броска К.Кузьмичева, липецкие 
хоккеисты словно завели некий 
часовой механизм. И в каждом 
из следующих Трех двухминутных 
отрезков забросили еще по шай
бе. При полном попустительстве 
обороны уральцев и неважно сыг
равшего вратаря О.Гуляева.

Сыграть на столь высокой ноте 
в дальнейшем гости не сумели, а 
когда в середине третьего пери
ода забил гол А.Макаров, и счет 
стал 3:5; Исход матча Вовсе ока
зался под сомнением. Снял кото
рое всё тот жё К. Кузьмичёв.

Невзирая на маловыразитель
ную игру “Спартака", на следую
щую встречу зрителей пришло 
раза в полтора больше. А прово
дившая рекламную компанию 
фирма “Іь & М” щедро одарила 
их бесплатными футболками, ке
почками, авторучками и другими

Только факты
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. Екатеринбургский “Урал
маш” выиграл первый полуфи
нальный матч серии “плей-офф” 
в Москве у стоЛичного “Дина
мо”—65:60. Наиболее резуль
тативно в нашей команде сыг
рали Е.Пшикова, Н,Гаврилова; 
набравшие по 15 очков, и А.Ар
хипова·—' 1'4·. Заметим·, что пос
ле первого тайма наши баскет
болистки проигрывали с раз
рывом в 13 очков.

Вчера в Екатеринбурге состо
ялась ответная встреча.

ФУТБОЛ. Молодежные сбор
ные Югославии и России завер
шили вничью —.1:1 товарищес
кий матч в городе Нови-Сад. В 
составе россиян первые 60 ми
нут сыграл уралмашевский полу
защитник М.Осинов.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результаты 
матчей первого тура: “Алания” — 
“КамАЗ.” 5:0, “Жемчужина” — 
“Спартак” 0:1, “Динамо" — ЦСКА 
2:0, “Локомотив” (НН) —“Крылья 
Советов” 0:1, “Локомотив”(М) — 
“Балтика” 1:1, “Ротор” —“Черно
морец” 1:1 (игра состоялась в 
Сочи).

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
"Уралмаш” завершил учебно-тре
нировочный сбор в ОАЭ. После
дний товарищеский матч наши 
земляки провели с дебютантом 

Ректорат и коллектив сотрудников Уральского государствен
ного педагогического университета с прискорбием извещают о 
скоропостижной кончине заведующего кафедрой информацион
ных технологий, доктора педагогических наук, профессора

ШОЛОХОВИЧА
Владимира Фридриховича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

буржцы продемонстрировали 
отменную разностороннюю вы
учку. Скажем, А.Герасимов и 
И.Шулёпов, помимо своих пря
мых обязанностей; создали в 
паре непробиваемый блок. А 
связующий С.Кукарцев не
однократно заставай'врасплох 
москвичей, остроумно переки
дывая мяч в незащищенное 
место на половине ЦСКА: Вот 
именно эта разноплановость и 
позволила нашей команде одо
леть основного конкурента. 
Хозяева уверенно начинали 
каждый сет, затем позволяли 
соперникам догнать себя, а в 
концовке совершали мощный 
рывок, пока сирена не фикси
ровала их победу.

Героем заключительной ча
сти повторного матча стал 
С.Кукарцев. Он начал подавать 
при счете 10:8·, и более ни од
ного перехода нашим земля
кам не понадобилось. При 
этом решающее, пятнадцатое 
очко, которое Сергей добыл 
прямо с подачи, оказалось 
вдвойне знаменательным; Оно 
лишило ЦСКА чемпионства и 
одновременно впервые в ис
торий нашей команды обеспе
чило ей награды чемпионата 
— как минимум, серебряной 
пробы.

Независимо от результатов 
последнего тура спор за зва
ние лучшей команды России 
продолжат “Белогорье” и наш; 
“Изумруд”..

Юрий ШУМКОВ.

сувенирами. И Два периода 
“Спартак” смотрелся достаточ
но прилично, особенно моло
дежная тройка А. Булатов — 
П.Дацюк — М.Краев, записав
шая на свой счет четыре шай
бы.

Но в последней двадцатими
нутке хозяев льДа словно под
менили. Теперь уже гости про
вели три шайбы подряд. Когда 
до конца матча осталось чуть 
менее двух минут, казалось, 
екатеринбуржцы получили воз
можность вздохнуть посвобод
нее — на скамейку штрафников 
отправился защитник гостей 
В.Бабурин (к слову, из семи 
шайб, заброшенных им в пере
ходном турнире,пять влетели в 
сетку ворот нашего “Спартака"); 
Не тут-то было! Даже играя в 
меньшинстве, гости отчаянно 
атаковали и едва не свели матч 
к (ничьей;

Результаты остальных 
встреч: "Мечел” - СКА-"Амур” 
2:0, 2:3; “Нефтяник” — ЦСКА 
5:2,0:2; “Молот” — "Дизелист” 
4:4,4:1; “Торпедо” —“Кристалл” 
3:3,3:4.

Положение участников те
перь таково: СКА-’’Амур" — 36 
очков, “Кристалл” — 33, ЦСКА 
— 31, “Мечел” —30, “Дизелист” 
— 25, "Торпедо” —21; ХК “Ли
пецк”— 18, “Нефтяник” и "Спар
так”—по 17, “Молот” —10.

Сегодня и завтра "Спартак” 
во Дворце спорта принимает 
пензенский “Дизелист”.

Алексей КУРОШ.

первой лиги “Анжи”(Махачкала). 
Ничья —1:1 (И.Макаров).

20 марта “Уралмаш” отправ
ляется на заключительный сбор 
в Ташкент.

ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ. 
Суперлига. Первые матчи 1/8 
финала серии “плей-офф” за
кончились так: ЦСК ВВС (16-е 
место на втором этапе) — 
"Лада” (1-е) 2:3, • “Кристалл” 
(15-е) — “Ак барс” (2-е) 4:2, 
“Нефтехимик” (14-е) — “Торпе
до” (3-е) 0:2, ХК ЦСКА (13-е)— 
”Металлург”(Мг) (4-е) 2:4, “Хи
мик” (12-е) — “Авангард” (5-ё) 
3:6, “Трактор” (1-1-е) — “Дина
мо” (6-е) 1:2,' “Северсталь” 
(10-е) — “Салават Юлаев” (7-е) 
2:7, "Крылья Советов." (9-е) —; 
"Рубин” (8-е) 3:4.

Еще четыре команды, уча
ствовавшие в турнире за 1- 
20-е места, в "плей-офф” не 
пробились: “Спартак” (17-е),, 
СКА (18-е), “Металлург” (Нк) 
(19-е), “Сибирь” (20-е).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. В Полев- 
ском начался полуфинальный 
турнир, в котором четыре силь
нейших клуба суперлиги “Б” 
вместе с неудачниками супер
лиги “А” оспаривают две путе
вки в суперфинал. В первом 
туре “Уралочка” обыграла зем
лячек из “Малахита” в трех 
партиях.



4стр,
ОБЛАСТНАЯ

газета 18 марта 1997 года

Никарагуа;

Мой адрес — 
не лом и не улица

Когда такси везло меня из ный почтальон знает, где до зем- против Никарагуанского инсти-
аэропорта имени Аугусто 
Сесара Сандино в Манагуа, 
вспомнился рассказ 
коллеги о его первых 
впечатлениях от столицы 
Никарагуа. В аналогичной 
ситуации он спросил 
шофера, скоро ли будет 
город. “Да мы же давно в 
нем, центр уже проехали”, 
— был ответ.

С того времени утекло нема
ло воды, но в Манагуа, судя по 
всему, мало что изменилось. По 
бокам дороги — одноэтажные 
домики, скорее сельские, чем 
городские, улочки, пустыри и на
стоящие тропические заросли. 
Детишки бегают полуголые и 
босые, поднимая пыль, а вдоль 
кювета свободно гуляют куры, 
поодаль среди пальм пасутся 
коровы. Говоря о центре горо
да, таксист уточнил: “Бывший”.

Это — последствия землетря
сения 1972 г.·, которое стерло с 
лица земли один из красивей
ших городов Центральной Аме
рики. И сейчас; спустя 24 года, 
из-за гражданской войны и по
стоянных экономических труд
ностей местным властям, к со
жалению, не удалось преодолеть 
последствия стихии.

Не меньше, чем внешний вид 
Манагуа, его гостей поражает 
нынешнее административно- 
территориальное деление горо
да. Поначалу самым непривыч
ным кажется отсутствие, у улиц 
названий, а у зданий — поряд
ковых номеров. Все адреса ука
зываются по так называемым 
ориентирам — ими может быть 
какое-либо приметное здание, 
ресторан, озеро или даже уже 
не существующий объект. Для 
отправки письма местная теле
фонно-адресная книга может 
порекомендовать вам написать 
на конверте следующие коор
динаты: “Угол напротив бывшей 
Пепси”, 150 метров вверх и пол
тора квартала к озеру”. Мест-

Наіяідбмя;

Новые 
денежные 
банкноты 
Новые оранжево-коричневые 
банкноты с изображением 
героя антиколониальной 
борьбы Намибии вождя 
Хендрика Витбоя, герба, 
флага и антилоп введены в 
обращение в этой стране на 
юге Африки.

Купюры достоинством в 20 и 
200 намибийских долларов с уси
ленными защитными реквизита
ми и металлической нитью через 
поле призваны как удовлетворить 
растущий спрос на национальные 
денежные средства, так и огра
дить их от; фальшивомонетчиков. 
Затейливое переплетение остро
конечных узоров и мелкой сетки 
на плотной бумаге, а также её 
особая цветовая гамма не по
зволяют абсолютно точно скопи
ровать деньги даже на самой со
вершенной аппаратуре.

До сих пор в Намибии нарав
не с местными дензнаками ходят 
южноафриканские ранды —. де
сятки, двадцатки и монеты. Од
нако они постепенно вытесняют
ся из обращения по мере укреп
ления самостоятельности финан
совой системы независимой На
мибии, рассчитывающей в перс
пективе “отвязаться” от привязки 
к ранду.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

США: Самоучитель по "охмурению" мужчин стал бестселлером
Женщины нередко 
прибегают к маленьким 
хитростям, пытаясь 
понравиться своему 
избраннику. Те же; кому 
хронически не удается это 
сделать, могут обратиться 
за помощью к выпускаемым 
ежегодно книгам типа “Как 
сделать 1.000 блюд из 
кокоса”. Только 
рассказывается в них о том, 

летрясения находилось' здание 
представительства компании 
“Пепси-кола”, и, отсчитав от 
этого места требуемое число 
шагов по пустырю, повернет по 
улочке к озеру, а там — и нуж
ный дом.

К примеру, на корреспонден
ции президенту республики ме
стоположение официальной ре
зиденции следует указывать так: 
“Манагуа, напротив парка Лас- 
Пальмас”, А бывают и более эк
зотические адреса. Будучи в ко
мандировке, я долго ломал го
лову, как добраться до штаб- 
квартиры Арнольдо Алемано, по
бедившего на недавних всеоб
щих выборах, где он обещал 
провести пресс-конференцию. 
Согласно справочнику, надо 
было доехать до перекрестка 
дорог, примерно в 20 км к югу 
от центра города, отыскать близ 
этого места две сосны, а затем 
следовать 150 метров “вниз” и 
15 —“к озеру”.

Кстати, чтобы понять, что оз
начает в никарагуанской столи
це “вверх”, “вниз” и “к озеру”, 
нужно прочитать в адресной кни
ге сноски. Они подскажут, что 
отсчет ведется от местополо
жения озера Манагуа — крупно
го водоема на севере города, 
по нему определяются направ
ления. Все, что находится к во
стоку, откуда по утрам встает 
солнце, — это “вверх”, а к запа
ду, соответственно, — “вниз”. Ну, 
а формулировка “к озеру” вооб
ще универсальна и служит ори
ентиром в любом уголке столи
цы.

Такой обманчиво простой 
способ определения адресов 
таит в себе немало проблем, 
Скажем, вам надо отыскать 
Службу столичного муниципали
тета по вопросам администра
тивно-территориального деле
ния, которая называется здесь 
Кадастром. В справочнике ее 
координаты указаны так: “На-

Посмеемся?
Сюрприз для мамы — завтрак в постель: 

Фото из “Нэшнл Йнквайрер” (ИТАР-ТАСС).

Кувейт: Спросом пользуются
только дорогие авторучки

Кувейтцы совсем перестали 
покупать простые авторучки. 
Торговля письменными 
принадлежностями держится 
-Только благодаря спросу на 
дорогие подарочные 
изделия, жалуются местные 
торговцы. Развитая 
Телефонная связь и широко 
распространенные 
компьютеры вытесняют 
начертанное рукой слово.

Кувейтская печать утвержда-

как и что надо делать, чтобы 
добиться взаимности.

Одна из таких книг, “Прави
ла: проверенные временем сек
реты охмурения принцев”; по 
оценкам газеты “Нью-Йорк 
тайме”, стала бестселлером. По 
словам авторов, Шерри Шнай
дер и Эллен Файн женили на 
себе своих мужей, следуя пра
вилам,- описанным в их книге.

Вот некоторые из 35 правил 

тута социальной помощи”. А где 
же сам институт? Читайте: “На
против городского Кадастра” — 
и попробуйте без’ всезнающих 
таксистов разрешить эту голо
воломку.

В то же' время недавнее ре
шение местного муниципалите
та перейти в скором будущем 
на привычный во всем мире 
“улично-районный” метод выз
вало у горожан неоднозначную 
реакцию. Причина — в уже сло
жившейся привычке жить по 
ориентирам.

Предстоящее нововведение 
породило массу шуток. Так, из
вестный в Никарагуа фельето
нист Хосе де ла Крус шутливо 
прогнозирует в связи с этим 
дополнительные трудности в 
борьбе с преступностью.“Каки
ми бы сообразительными ни 
были столичные полицейские, — 
написал он, — им с непривычки 
будет непросто быстро явиться 
на вызов, скажем, в дом Б-16 на 
улице X в квартале XV, который 
находится в пятом микрорайоне 
шестого городского района”. 
Гораздо проще по старинке 
схватить преступника в том же 
самом месте', но которое сей
час известно, скажем, как: “Пе
реулок в 100 метрах вверх от 
Восточного рынка, напротив 
угла, где толстяк Хосе продаёт 
пакетики с клеем подросткам- 
токсикоманам’,’.

Шутки шутками, но, как ут
верждают местные власти, воз
вращение спустя почти четверть 
века столицы Никарагуа к при
вычному во веем мире админи
стративно-территориальному 
делению должно стать еще од
ним шагом к ее возрождению в 
качестве полноценного, Краси
вого и удобного для жизни го
рода.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

ет, что даже почерки стали хуже: 
эпистолярное искусство и зна
менитая арабская каллиграфия 
терпят поражение от современ
ной электроники.

Шариковые ручки и фломас
теры еще расходятся среди 
школьников, студентов и мелких 
чиновников, а вот чернильные — 
уже не в ходу. Ими интересуются 
в основном немногочисленные 
коллекционеры.

Другое дело — дорогие перье- 

поведёния. описанных там: встре
чайтесь только раз или два в не
делю; не звоните ему и редко 
отвечайте на его звонки; не от
крывайтесь слишком быстро и не 
начинайте разговор первой.

Среди экспертов в области 
любовных приключений есть и 
противники “Правил”. Они счита
ют., что, следуя описанным сове
там, можно совершить серьезную 
ошибку: ведь любовь не игра. Так,

германия: у| герцогиням нужны деньги
Повышенную активность 

для поднятия престижа 
приходится развивать Саре 
Фергюсон — герцогине 
Йоркской, бывшей супруге 
британского принца Энд
рю. Титулованная особа, 
задолжавшая по кредит
ным карточкам — из-за 
страсти к роскоши и ши
карной жизни — более 3 
миллионов долларов, при
лагает максимум усилий по 
зарабатыванию денег не 
только на литературном 
поприще, но и с помощью 
рекламы.

НА СНИМКЕ: “Ферги” по
зирует на фоне экспона
тов международного “мо- 
торшоу” в германском Эс
сене.

Фото ДПА-ИТАР-ТАСС.

Норвегия; Бьют своих мужей 
и иногда... сожалеют об этом

Эмансипация женщин в 
Норвегии шагнула так 
далеко, что здесь уже 
давно перестали 
удивляться их 
главенствующему 
положению в политике, 
государственном 
управлении, бизнесе. 
Выражение “слабый пол? 
применительно к 
норвежкам потеряло всякий 
смысл.

Дошло'до того, что психоте
рапевтические центры, которые 
некогда помотали норвежским 
мужчинам избавиться от тяги к 
рукоприкладству в семье, вы
нуждены кардинально менять 
свой профиль и теперь предла
гают женщинам помочь спра
виться с неуемным желанием 
колотить мужей, чем попало.

Первый такой психотерапев
тический центр, сменивший “по
ловую ориентацию”, находится 
в Осло и носит характерное на
звание —“Альтернатива наси
лию”, “Пока мы точно не знаем,

Мексика: ЖврТВЫ 
собственной 

магии
Распростертые на полу 
неподвижные 
человеческие тела, 
горящие свечи, охапки 
цветов и “благоухающая” 
аммиаком жаровня — эту 
картину увидели 
полицейские 
мексиканской столицы в 
одной из квартир на 
бульваре Адольфо Лопес 
Матеос. Таким оказался 
итог одного из 
традиционных сеансов 
колдовства, которыми' 
зарабатывали на жизнь 
три соседки одного из 
домов в центральном 
районе города.

После того, как бездыхан
ные тела трех погибших увез
ли в морг, вызвавшая поли
цию 13-летняя Карлота Каси
льяс, давясь слезами, расска
зала, что ее мать вместе с дву
мя соседками держала неболь
шой колдовской “салон”. По
жилые женщины занимались 
ворожбой, снимали порчу, а 
также предоставляли населе
нию другие “услуги” из кол
довского прейскуранта.

вые наборы. Они пока пользуют
ся спросом; Торговцы благодарят 
госучреждения и банки за заве
денную ими моду дарить такие 
наборы своим сотрудникам'и ино
странным делегациям.

Один кайцелярёкий магазин в 
кувейтской столице продает за год. 
до 3000 дорогих “пишущих суве
ниров”, стоимость некоторых из 
них доходит до 500 долларов. При 
этом отдельные покупатели созна
тельно выискивают, что подоро- 

профессор Джуди Курьянски, ав
тор книги “Самоучителѣ по сви
даниям для “чайников”, считает, 
что “Правилам” следовать ни в 
коем случае нельзя. “Будьте со
бой”, — советует она;

Рекомендации авторов выз
вали протест и среди некоторых 
мужчин. ('Если они ко всему про
чему будут еще и играть, — го
ворит Тим Чин, 28-летний фи
нансовый менеджер, — это ото-

сколько именно норвежек стра
дают тягой к рукоприкладству и 
моральному издевательству над 
мужчинами, — говорит руково
дительница центра психолог Ин- 
гунн Рангуль Аскеланд. — Но· 
факт, что всё больше и больше 
норвежских Женщин признают за 
собой этот грех и приходят к 
нам, чтобы от него избавиться. 
Кроме того, этот феномен ха
рактерен не только для житель
ниц столицы”.

Занимаясь проблемой агрес
сии, центр “Альтернатива наси
лию” пришел к выводу, что жен
щины, страдающие этой “'сла
бостью’·’, в целом похожи на аг
рессивных мужчин. И у тех, и у 
других причиной необузданного 
поведения часто является чув
ство беёсилия и невозможности 
решить ту или иную семейную 
проблему. Кроме того, многие 
женщины, прибегающие к руко
прикладству, сами когда-то 
были жертвами побоев или пси
хологического давления и дру
гого способа решать конфлик-

Целью последнего сеанса, 
по словам Карлоты', было “ду
ховное очищение” и “изгнание 
беса” из тела 22-летней Робе- 
ки Веласкес, которую, кстати, 
врачам удалось спасти. Кол
дуньи применили самые мощ
ные средства — чеснок, крас
ный перец, ладан, аммиак и 
несколько видов трав.

Однако колдунам ошибать
ся, как оказалось, небезопас
но. По мнению следствия, 
организаторы сеанса “маготе- 
рапии” допустили ошибку в 
Приготовлении колдовского 
зелья, которое подожгли в жа
ровне. “Целительного” дыма, 
судя по всему, оказалось 
слишком много для маленькой 
комнаты с наглухо закрытыми 
окнами и дверями. Результат 
печален: три колдуньи стали 
жертвами собственной ошиб
ки. Их клиентка, “духовное 
очищение” которой с особой 
тщательностью готовилось, чу
дом осталась в живых.

Алексей КРАВЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

же, и именно цена их прельщает. 
Дорогие авторучки покупаются 
ими, чтобы “себя показать”, по
скольку золотое перо в мужских 
руках—свидетельство успеха.

Женщины же на Арабском Во
стоке письменными принадлеж
ностями вообще не интересуют
ся —у них другие соблазны.

Виктор ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Эль-Кувейте.

бьет всякую охоту ухаживать за 
ними”.

Однако авторы считают, что 
“Правила” не имеют отношения к 
игре, и утверждают, что им надо 
следовать лишь на начальном эта
пе знакомства.

Кто бы ни был прав в данной 
ситуации, факт остается фактом: 
книга стала бестселлером.

(ИТАР-ТАСС). 

ты не знают; Многие из них, пр 
крайней мере те, которые об
ращаются за помощью в центр 
“Альтернатива насилию”, отнюдь 
не чувствуют удовлетворения от 
подобного обращения с мужчи
нами. Они испытывают чувство 
стыда, теряют уважение к са
мим себе, а главное — боятся 
за своих детей, которым пода
ют дурной пример.

Вместе с Тем последствия жен
ской агрессии весьма отличают
ся от мужской; Если женщина, 
пришедшая на работу с синяком 
на лице, вызывает сожаление, то 
мужчина, избитый женой, чаще 
всего становится объектом на
смешек. Норвежские психологи 
не склонны считать, что равные 
права и социальные возможнос
ти для мужчин и женщин лежат в 
основе роста женской агрессив
ности. Однако в этом контексте 
обращает на себя внимание до
вольно либеральное отношение 
норвежского законодательства к 
применению силы со стороны 
женщин. Как бы само собой пред-

Польша:
Малютка-самокат

Интересное хобби у жителя Кракова Влоджимер- 
жа Чаховского-Рильского — он конструирует ориги
нальные велосипеды и мотороллеры. Его после
дним изобретением стал малютка-самокат (на сним
ке) с электромотором. По мнению Влоджимержа, 
электросамокат удобно использовать в условиях 
города при поездках на небольшое расстояние. И к 
тому же это экологически чистый вид транспорта.

Фото ЦАФ-ИТАР-ТАСС.

Великобритания:

Собор
в псковском стиле

Принц Уэльский Чарльз 
поддержал идею 
строительства первого в 
Великобритании русского 
православного храма.

Сбор средств на эти цели 
ведется по инициативе одного 
из дальних родственников ве
ликого русского писателя Льва 
Толстого, Уже удалось собрать 
более 400 тыс.фунтов стерлин
гов, что позволяет приступить к 
строительству. Ожидается, что 
значительная часть средств по
дтупит из “Фонда тысячелетия”, 
покровителем которого являет- 

полагаётся, что жертвой агрес
сии может быть только женщина, 
а потому закон всегда на её сто
роне. В Норвегии женщина име
ет, например, право подать на 
законного мужа в суд за изнаси
лование. Единственным доказа
тельством будет служить только 
ее заявление, и муж сядет в тюрь
му. В этом отношений норвежс
кие мужчины Совершенно бес
правны; Этого же порядка и фак
ты их избиения женами·. Если 
жена может привлечь мужа к су
дебной ответственности за ру
коприкладство, то обратный ва
риант просто немыслим.

Коммуна норвежской Столи
цы выделила на разработанную 
психотерапевтическим центром 
трехлетнюю программу “обузда
ния женского физического и 
психологического насилия в от
ношении мужчин” 50 тыс. крон 
(около 10 тыс.долларов).

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Осло.

ся принц Уэльский!
Собор в псковском стиле 

планируется соорудить в райо
не Чизвик, в западной части 
Лондона. Здание предполага
ется передать общине Русской 
зарубежной православной цер
кви, службы которой в настоя
щее время проходят в бывшем 
соборе Англиканской церкви в 
лондонском районе Найтсб
ридж-.

Олег АРТЮШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

СКОЛЬКО ЖЕНЩИН
В СТРОЮ

В Вооруженных Силах России 
несут службу 300 женщин, имею-
щих высокие воинские звания. Из 
них одна Герой Советского 
Союза Валентина Терешкова — 
генерал-майор, 4 — полковники. 
Всего в строю находится 2400 
офицеров-женщин и 300 курсан
тов. Как сообщили в пресс-служ
бе Министерства обороны РФ, 
среди женщин-офицеров каждая 
четвертая в возрасте до 25 лет и 
моложе.
“АЭРОФЛОТ” 
ОДЕВАЕТСЯ
У ЮДАШКИНА

Две известнейшие российские 
фирмы—“Аэрофлот” и Дом моды 
Валентина Юдашкина—объеди
нили усилия по созданию нового 
облика персонала нашей нацио
нальной авиакомпании. На днях 
журналистам был продемонстри
рован первый из разработанных 
модельером образцов форменной 
одежды — элегантный деловой 
костюм стюардессы. Он наряден 
и удобен, полуприлегающего си
луэта, к тому же сразу “заявляет” 
о принципиальном новшестве ди
зайнера, решившего сменить тра-. 
диционно аэрофлотовскйй синий, 
цвет ткани на черный. К лету хо
зяйкам крылатыхлайнеров будет 
предложен комплект фирменных’ 
нарядов для теплого времени 
года; Здесь доминирует красный 
цвет.
АЙ ДА “ЧЕЛНОКИ”!

На “челночную торговлю” в 
1996 году приходилось 75 про
центов закупок за рубёжом това
ров народного потребления по 
основным позициям, включая: 
одежду, обувь и галантерею. Об 
этом сообщил начальник денар? 
тамента экономики и информа
ции Министерства внешних эко
номических связей РФ Игорь 
Илингин. По имеющимся у него 
“ориентировочным данным”, об
щий объем неорганизованной 
торговли Рф с зарубежными стра
нами составил в минувшем году 
15,6 млрд.долларов против 15,4 
млрд, в 1995 году. При этом на 
импорт пришлось 14,3 млрд, дол
ларов,, на экспорт — 1, 3 млрд, 
долларов;

Как полагает И.Илингин, “в 
совокупном объеме “челночного 
импорта” закупки одежды, обу
ви, галантереи составляют самое 
малое 6 млрд, долларов. В то же 
время, пр его оценке, импорт этих 
же товаров по линии организо
ванной торговли не превысил в 
1996 году и 2 миллиардов,

(‘‘Известия”).
БРОНИРОВАННЫЙ 
БАРТЕР

Один Командир воинского под
разделения предложил председа- 

Ітелю крестьянского союза “Нива”, 
что в Монастырском районе Тер
нопольской области, отпустить 
продукты служивым в обмен на.;, 
танк. Руководитель сельскохозяй
ственной артели был сначала 
ошеломлен таким необычным 
предложением, а потом, крепко 
подумав, ударил по рукам. Как 
крестьянин-прагматик голова ар
тели сообразил, что из этой бро
нированной машины может полу
читься отличный трактор.

ОДНИМ МАХОМ 
ДВУХ РЫСЕЙ
УБИВАХОМ

Вблизи деревни Салтакъял 
Куженерского района (Республи
ка Мари Эл) молодая рысь напа
ла на женщину. Инцидент мог за
кончиться трагично, если бы не 
собака. Хозяйка отделалась глу
бокими царапинами. А вот куже- 
нерский охотник Николай Горо
хов неожиданную встречу с лес
ными кошками считает счастли
вой удачей. Возвращался он рас
строенный с бёзрёзультатной 
охоты на медведя, и вдруг его 
верный Байкал зашелся в истош
ном лае. Поднял охотник голову 
и на огромной ели увидел... па
рочку рысей. Мужик не сплохо
вал и двумя выстрелами “при
землил” редкостных хищников. 
Как сообщает “Марийская прав
да”, цена рысьей шкурки на ми
ровом рынке тянет на три собо
линых.

(“Труд”).

4 Отдам в добрые руки сибир
ского серо-белого котика, воз
раст 9 месяцев, Приучен к ту
алету, ласковый. Здесь же — 
полугодовалая кошечка тигро
вого окраса ждёт хозяина.

Звонить по дом. тел. 
53-48-73.

4 Найден пес колли, ярко-ры
жего с черными полосами ок
раса, умный, покладистый, вы
полняет все команды.

Звонить по дом. тел.
32-30-02.
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