
ОБЛАСТНАЯ
■' .·!· ’ . ■ " ' ■ ·’« · · У’1,’ · - УГ·,· ^r-‘j '•■л .- · J.. „.· - <і^''ѵ'.’‘ · '·’ ·’ -■' ’■· ;Л-· . ·'■■'■' ’ )■ і' * ’$-'·· '·/(■ V f і> “’ ·'’ ·· ■ ·'■ л:·· -л'.·,:·?:; ■■'· ·, -.·’ ■· Л·· 'r's’ , ■.|^.;·-''',

iB/i

ЙІ газета Среда, 
21 мая 1997 года

№ 74(806)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Факты злоупотреблений 
в распределении жилья высшими 

чинами Свердловского ТУВА станут 
предметами судебных разбирательств 
Валерий ІЛНОЗЕМЦЕВ: 

"Выйти из порочного круга 

поможет только гласность"

|________ _ В президиуме правительства области   |

Долги старые, графики новые
скандал

Вновь в повестке дня-заседания президиума 
правительства Свердловской области был самый 
трудный для властей на сегодня вопрос — выплата 
зарплаты и пособий. Рассматривалось выполнение 
февральского 'постановления “О плане экстренных 
действий правительства области, направленных на 
снижение задолженности по выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы/и пособий 
гражданам, имеющим детей”.

В свое время “ОГ” сообщала читателям 
о результатах проверок комиссиями МВД 
деятельности областного милицейского 
начальства. Было обнаружено, что в тогда еще 
УВД нарушаются законодательство и принцип 
социальной справедливости в распределении 
жилья, происходит откровенное 
растранжиривание денежных средств в 
интересах узкого круга лиц и, по сути, наглое 
демонстративное личное обогащение части 
начальства за счет подчиненных. Между тем до 
сих пор многие эти вопиющие нарушения не 
устранены. Милицейские полковники 
отделались выговорами и замечаниями, но 
незаконно распределенные квартиры так и не 
возвращены, как не возвращены незаконно 
выделенные кредиты и транспорт, проданный 
за бесценок. Единственными, кого это еще 
волнует вот уже на протяжении нескольких лет, 
остаются члены первого на Урале профсоюза 
сотрудников органов внутренних дел, 
зародившегося в недрах Свердловского 
уголовного розыска. На тему злоупотреблений 
в среде милицейского руководства наш 
корреспондент беседует с председателем 
профсоюза Валерием ИНОЗЕМЦЕВЫМ.

Хотя предпринималось влас
тями за последнее время для ре
шения этой проблемы немало, 
оптимизма от результатов про
деланной работы члены прави
тельства явно не испытывали. 
Особую тревогу вызывало состо
яние· дел с выплатами так назы
ваемых детских компенсаций.·

На 7 мая 1997 года кредитор
ская задолженность за прошлый 
год по этой графе Составила 
302,2 млрд, рублей; Это при том, 
что в текущем году детские ком
пенсации практически не выпла
чивались. Как известно, в февра
ле правительство предприняло 
попытку погасить часть прошло
годней задолженности по дет
ским компенсациям с помощью

товарных квитанций. Их было вы
пущено на 50 млрд, рублей. Но 
на. местах эта инициатива’была 
встречена без энтузиазма. В ито
ге товарные квитанции были ис
пользованы лишь в 14 муници
пальных образованиях области на 
общую Сумму в 21,9 млрд; руб: 
лей — меньше половины от пла
нируемого; Полностью погасили 
прошлогодний долг по детским 
компенсациям лишь города Су
хой Лог, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Камышловский 
район.

Чаще членам правительства 
приходилось констатировать 
иное отношение к этой пробле
ме, руководители муниципаль
ных образований даже не счита

ют нужным представлять в об
ластное правительство отчёт и- 
графики погашения задолженно
стей. На подобный упрек глава 
администрации города Березов
ского В.Перепелкин,, например, 
ответил, что это делать бессмыс
ленно при 50-пррцентном дефи
ците местного бюджета.

Не информируют местные вла
сти и о погашении прошлогод
ней задолженности по заработ
ной плате. Так, из 25 террито
рий, где бюджетникам не выдали 
жалованье за прошлый год, лишь 
10 представили в областное пра
вительство сведения о погаше
нии задолженности. Областная 
казна по прошлому году с бюд
жетниками рассчиталась; а вот 
муниципальные образования дол
жны еще более 13 млрд.рублей. 
Речь, напомню, лишь о прошло
годних долгах.

Где взять деньги? Сумма за
долженности правительства по 
непогашенным кредитам, взятым 
в коммерческих банках на выпла
ту зарплаты бюджетникам, и так 
уже превысила 300 млрд.рублей.

Банки отвергли предложение пра
вительства погасить этот долг 
пакетами акций предприятий, 
имеющихся в госсобственности. 
Москва также не расщедрилась 
на беспроцентную ссуду й из за
прашиваемых 500 млрд.рублей вы
делила области лишь пятую часть. 
Так что ожидаТыскорого решения 
этих проблем не приходится.

В итоге президиум правитель
ства области признал работу глав 
25 муниципальных образований 
области по погашению задолжен
ностей за 1996 год по заработ
ной плате бюджетникам и посо
биям гражданам, имеющим де
тей, неудовлетворительной. Им 
предписано др 1 июня предста
вить подробный график погаше
ния долгов. Планируется также 
заслушать по этой проблеме ру
ководителей ряда областных ве
домств, а эмиссарам правитель
ства в Москве .дан наказ “уско
рить работу, направленную На по
лучение беспроцентной ссуды в 
Министерстве финансов РФ”.

Рудольф ГРАШИН.

Конец киосочной водке?
Президиум правительства 
Свердловской области постановил 
запретить с .15 июня 1997 года 
“розничную реализацию алкогольной 
продукции с объемным содержанием 
этилового спирта более 
12 процентов в организациях· 
мелкорозничной торговой сети 
(ларьках, киосках, палатках, 
павильонах, не имеющих торгового

зала) и на оптовых 
продовольственных· рынках”.

До-утверждения на федеральном уровне 
порядка изъятия алкогольной продукции, на
ходящейся в незаконном обороте, постанов
лением областного правительства вводится 
в действие “Временное положение о поряд
ке изъятия алкогольной продукции, находя
щейся в незаконном обороте, ее учете и 
передаче в собственность государства на

территорий Свердловской области”. Уполно
моченными организациями на территории 
области по учету, Передаче в собственность 
государства, реализации и переработке изъя
того из незаконного оборота алкоголя утвер
ждены дочернее государственное предприя
тие “Ростэк-Урал” Таможенного комитета РФ 
и ЗАО “Торгово-промышленная фирма ЮТ”.

(Соб.инф.).

Что в имени 
тебе моем·»
Серовские околозаводские 
дрязги продолжаются'.
Общественное непартийное 
объединение 
“Преображение Урала” 
сделало заявление 
для прессы, в котором 
открещивается от своего 
участия в конфликте.

Представители движения уве
ряют, что дёйств'ия Антона Бако
ва’, известного “преображенца”, 
и депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области от “Пре
ображения Урала” Павла Феду
лева .будут обсуждаться на бли
жайшем заседании Совета объе
динения. Кроме того,; предпола
гается поставить вопрос об ис
ключении последнего из рядов 
"Преображения Урала”.

Такжё уральское движение на
мерено разгадать.загадку таин
ственного телефонного звонка 
мэру Серова и вывести на чис
тую воду не выявленного пока 
“лжеспикера верхней палаты об
ластного парламента”.

Председатель Палаты Пред
ставителей Александр Шапошни
ков заявил о своей непричастно: 
сти к анонимному звонку. В на: 
стоящее время выяснением лич
ности, представившейся Алексан
дром Шапошниковым, занимают
ся правоохранительные органы.

— Валерий Иванович, рас
скажите подробнее, какого 
ранга руководители и в каких 
злоупотреблениях обвиняют
ся профсоюзом?

— Все очень банально. Напри
мер, замначальника У,ВД предсе
датель жилищно-бытовой комис
сии полковник Молокоедов за 
прошедшие два года неоднократ
но улучшил свои жилищные ус
ловия. Вне очереди поменял свою 
трехкомнатную квартиру на че
тырехкомнатную начальник фин
отдела ГУВД полковник Кали
нин, также вне очереди едино
личным решением председателя 
ЖБК Молокоедова получил трех
комнатную· квартиру и ссуду на 
оплату четырехкомнатной квар
тиры начальник СИЗО Екатерин
бурга Коношенко... Список мож
но продолжать и далее. Очень 
много фактов, когда высокие 
чины, получа^і новые квартиры, 
не освобождают старые и благо
даря широкому милицейскому 
карману имеют по две или три 
(как тот же полковник Калинин) 
квартиры.

— По вашим расчетам, пра
ва скольких сотрудников ми
лиции были ущемлены в ре
зультате нарушений?

— Если считать все, то за пять 
лет более ста. Мы ведь вскрыли и 
более вопиющие факты: кварти
ры предоставляются при откро
венной фальсификации докумен
тов людям, не имеющим к ГУВД 
вообще никакого отношения. Про
сто пишут, что такой-то прорабо
тал в органах, например, десять 
лет, а на самом деле— ни дня.

— И что это за контингент?
—Как правило, чиновники рай

онного масштаба либо родствен

ники милицейских руководителей 
или тех же чиновников. Вообще, 
на наш взгляд, городские район
ные власти очень тесно “работа
ют” с властями милицейскими в 
деле .незаконного предоставле
ния жилья Заведена очень пута
ная система брать “в долг” квар
тиры у той же администрации 
Верх-Исетского района с не ме
нее, запутанной системой возвра
та таких долгов. Постоянно фи
гурируют какие-то ходатайства 
друг к другу — видимость закон
ности. Широка практика так на
зываемых “обменов” жилья ГУВД 
на жильё частных лиц из числа 
местного руководства — под 
предлогами “приближения к мес
ту работы” или даже “.улучшения 
экологии места проживания”,

— У кого вы искали помо
щи в установлений справед
ливости?

Сначала в МВД. Именно по 
нашим запросам сюда приезжа
ли контрольные комиссии. Пожа
луй, стоило бы опубликовать 
письмо, которое по итогам про
верки отсылал замминистра ВД 
Латышеву бывший глава облУВД 
генерал Воротников. Он попро
сил ограничиться строгим выго
вором в отношении Молокоедо
ва, поскольку “принятие мини
стерством другого решения о 
строгом наказании Молокоёдова 
и других руководителей может 
способствовать развязыванию 
Иноземцевым новой кампании по 
дискредитации УВД”! Надо ли это 
комментировать?

— С приходом нового ру
ководителя ситуация изме
нилась?

—Да, безусловно. Целому ряду 
наших доблестных полковников

предложено уйти в отставку. Мы 
обращались и в прокуратуру. А из 
Верх-Исетской прокуратуры отве
чают, что, дескать, в тйком-то суде 
на вас подай иск о признании 
профсоюза незаконным. Что же до. 
.иска против нас, не знаю, надо ли 
снова объяснять, кто и как пытал
ся расколоть строптивый профсо
юз, объявить его пред сед ателя не
легитимным и так далее - ваша 
газета об этом не раз писала...

— Что вы будете делать в 
ближайшее время, как отста
ивать свои права?

— Мы решили идти самым пря
мым путем. По всем фактам в 
отношении конкретных лиц мы 
подготовили судебные иски и бу
дем добиваться выселения по 
суду из незаконно занятых квар
тир. Позавчера нами, уже можно 
сказать, выигран первый процесс 
в Верх-Исетском суде. В новом 
доме по Металлургов, 44а через 
администрацию района уже про
дали квартиру сторонней орга
низации. Пострадал очередник, 
сотрудник милиции; и хоть он не 
член.профсоюза/но обратился к 
нам. Его права восстановлены 
мировым соглашением. До. 1 июня 
ему обязаны выдать ордер.

— Как вы считаете, что мо
жет застраховать органы от 
злоупотреблений, ведь уво
лят одних — могут прийти 
другие?

— Только гласность и откры
тость в вопросах, касающихся 
интересов и прав большинства 
сотрудников МИЛИЦИИ.

Беседу вел 
Андрей КУЗНЕЦОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Памяти дружественной американки

В Американском информационном центре состоялось 
первое вручение премий памяти Дэфни Хэйр — гражданки 
США, приложившей на уровне своих возможностей и 
положения (а была она чиновником департамента 
образования при министерстве здравоохранения) 
выдающиеся усилия для развития российско-, 
а особенно екатеринбуржско-американской дружбы.

Премия была учреждена род
ственниками и друзьями Дэфни 
Хэйр после ее смерти в 1995 
году; источником ее являются 
пожертвования семьи Хэйр, а 
размер, по замыслу авторов, 
должен составлять две с поло
виной тысячи долларов.

Согласно идее, премия вру
чается за разработку и реали
зацию проектов российско-аме
риканского сотрудничества в об
ласти культуры, образования, 
здравоохранения Асоциальной 
защиты, начатых по инициативе 
частных лиц, и предназначена

она для поощрения авторов про
екта. Главными требованиями к 
проектам, принимаемым на кон
курс, являются два довольно 
забавных тезиса: проект должен 
“открывать возможности для ис
пользования интеллектуальных и 
творческих ресурсов российской1 
стороны, которые так или иначе 
страдают от ситуации внутри 
страны” и быть связанным с 
“продолжительными .усилиями 
сторон”.,То бишь чем сложнее, 
тем лучше.

Из семнадцати поданных на 
конкурс проектов два, видимо, 
более всего соответствовали

указанным требованиям, а по-, 
.тому и были премированы. Это 
проекты “Взгляд через океан” 
И.Коверды йз Нижнего Тагила 
и “Искусство Техаса для Урала 
— искусство Урала для Техаса” 
В.Григорьевой, Т.Галеевой и 
гражданина США Ф.Уильямсо
на.

Премии были вручены лауре
атам мужем Дэфни Хэйр Пите
ром под шампанское и спичи о 
свердловско-американском со
трудничестве.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сообщает пресс-служба губернатора
МИР БОЛЬШОГО КИНО. Обла

стное киновидеообъединение с любовью и 
признательностью II Всероссийскому Эконо
мическому Форуму посвящает... Екатерин
бургский фестиваль фестивалей, сокращен
но фест-фест, на котором будут “казать” 
хорошие иностранные фильмы — призеры 
престижных мировых киносмотров, не выхо
дившие в нашем прокате. Фест-фест про
длится с 22 мая по 2 июня, развернувшись 
лицом к зрителю в кинотеатрах “Салют”, 
“Октябрь”, “Урал”, “Совкино”, и в ДК им. 
Горького, и в Доме кино; Он. призван заме
нить отложенный до лучших времен фести
валь “Новое кино России”.

В арифметическом плане фильмов три
надцать с прибавлением к ним 4 кинокартин 
производства ФРГ, принадлежащих камере 
видных режиссеров Вима Вендерса (“Алиса 
в городах”); Вернера Херцога (“Агирре — 
гнев божий”, “Сердце из стекла”), Фолькера 
Шлендорфа (“Фальшивка”).-Их предполага
ется демонстрировать с 29 по 31 мая во 
время Дней германской культуры на языке 
оригинала.

Ленты основной программы принадлежат 
европейскому кино, но‘сейчас режиссеры, 
презрев национальную принадлежность, 
предпочитают снимать вне пределов.роди
ны: Скажем, четверо польских по происхож
дению кинематографистов, представляемых 
здесь. Роман Поланский (фильм '.'Смерть и 
дева”), Агнешка Холланд ^'Полное затме
ние”), КшиштофКеслевский (знаменитая три 
л.огия “Три цвета: синий, белый, красный”);

Феликс Фальк (“Далеко друг от друга”), лишь 
последний из них сделал свою работу в 
Польше.

В сюжетах виден общий знаменатель — 
например, перипетии взаимоотношений ро
дителей и детей; В картине Майка Ли “Тай
ны и ложь” рассказывается о поисках сво
ей белой матери чернокожей дочерью, в 
“Далеко друг от друга” отец-поляк узнает 
о существовании сына-украинца, в “Усколь
зающей красоте” Бернардо Бертолуччи 
юная американка пытается разобраться в 
причинах самоубийства мамаши-поэтессы, 
в кинофреске Ридли Скотта “Христофор 
Колумб. Обретение рая” (в главной роли 
Жерар Депардье) побествование ведется 
от лица второго сына первооткрывателя 
Нового Света. Непривычные разноплемен
ные “лав стори” присутствуют в фильмах: 
“1001 рецепт влюбленного кулинара” (ре
жиссер Нана Джорджадзе, в главной роли 
Пьер Ришар), в котором пара — цветущая 
грузинская княжна и пожилой француз; “Ку
шетка. в Нью-Йорке” — американец и пари
жанка знакомятся через объявление в га
зете. Об экранизации (одной из) “Джейн 
Эйр”) произведенной Франко Дзеффирел
ли, распространяться нет смысла; А в кар
тине шведского режиссера Бу Видерберга 
"Всё честно” воплощена история о любви 
14-летнего ученика и 37-летней учительни
цы. Не хило.

Показы Эксклюзивны Копии имеются в 
России в одном экземпляре. Би/іеты будут 
стоить по 15 тыс.руб за штуку

МИР “МАЛЕНЬКИХ ТРАГЕДИЙ” 
Случилась беда! Заболел орган; Не орган пе
чати, и не внутренних дел, и даже не орган 
тела одушевленного лица. Захворал неоду
шевленный предмет большой духовной мощи 
и огромного культурного значения в област
ном масштабе. Он хоть и железный; но очень 
нежный, а его сколько лет заставляли разры
ваться от фуг и ногами на нем постоянно 
играли. И стало портиться у него не настрое
ние, нет, сложное трубное строение. Наш 
орган (ударение, просьба, сделать на втором 
слоге) — самый редкий и монументальный 
инструмент из всех — подхватил органную 
чуму. Эта вредная болезнь характеризуется 
-деструктивными явлениями в металле, ослож
няется галопирующей деформацией нижней 
части органа, что приводит в результате к 
музыкальной Инвалидности. Чтобы избежать 
этого, требуется экстренное оперативное вме
шательство. На лечёние доигравшегося ги
ганта необходима сумма в размере 111 тысяч 
марок, не почтовых, разумеется.

Отступать некуда, впереди контракт с не
мецкими лекарями-мастерами, которые ров
но через год должны приехать —ликвидиро
вать последствия метастаз. Свердловская фи
лармония с мольбой “Спасём орган!" протя
гивает руку для Пожертвований и собирается 
проводить циклы благотворительных концер
тов, питая Надежды на то, что всем миром 
удаотея выручить-из беды горемычный инст
румент. Иначе, если орган из-за нашего рав
нодушия очумеет, органные шедевры Баха 
нам придется слушать только в записи.

Эдуард Россель 20 мая принял участие 
в заседании координационного, совета по 
культуре и искусству “Большой Урал”. При
ветствуя руководителей управлений и ми
нистерств культуры областей и республик 
региона, губернатор отметил, что их объе
динение — еще одно свидетельство тому, 
что многонациональный народ Урала ис- 
покон веков был одной дружной семьёй. 
Вб многом этому способствует единое эко
номическое поле, в рамках которого Про
исходит развитие наших регионов.

Как президент Уральской экономичес
кой ассоциации Эдуард Россель выразил 
удовлетворение тем, что созданный со
вет по культуре- и искусству имеет наме
рение войти в состав ассоциации. Орга
низационно этот вопрос может; быть ре
шён уже на ближайшем заседании сове
та Уральской экономической ассоциа
ции, которое пройдет в июне в Уфе;

Эдуард Россель пожелал работникам' 
культуры Уральского региона плодотвор
ной работы и творческих успехов.

Евгений ИВАНОВ.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Комиссия по символам Свердловской области объявляет конкурс 

на получение областного государственного заказа на изготовление 
официальных символов Свердловской области (герба и флага).

В конкурсе могут участвовать организации всех форм собствен
ности.

Победителем конкурса станет' организация, представившая луч
ший промышленный образец герба и флага.

Образцы должны соответствовать описанию символов Свердлов
ской области, данному в областном Законе “О гербе и флаге Сверд
ловской области ( ‘Областная газета , 22 апреля 1997 года).

С целью проведения конкурса образована конкурсная комиссия.
Основные критерии оценки, которыми будет руководствоваться 

конкурсная комиссия, — качество, долговечность, умеренная сто
имость, возможность серийного производства официальных симво
лов.

Работы на конкурс будут приниматься в период с 25 мая по 25 
июня 1997 года.

Подведение итогов состоится в июле.
За более подробной информацией 

обращаться по телефонам: 59-59-13, 59-59-09.

(Соб.инф.);

| Суд да дело

Клизма
за пилюли

В Кировском районном суде 
Екатеринбурга 
рассматривается дело по 
иску. Начальника городского 
управления здравоохранения 
Екатеринбурга
Сергея Акулова к газете 
“Подробности” вообще и 
к журналисту этой газеты 
Виктору Белимову в 
частности; Депутат 
областной .Палаты 
Представителей намерен 
защитить свою честь, 
достоинство и деловую 
репутацию, а также 
получить у ответчиков - 
деньги общей суммой 
в двадцать пять Миллионов 
рублей.

■ Руководителю екатеринбург
ского здравоохранения пришлась 
не по вкусу статья “ Сколько сто
ит клятва Гиппократа?”, опубли
кованная осенью прошлого года 
и наделавшая много шума. Со 
страниц газеты Акулов обвинялся 
в нечистоплотности, кумовстве, 
махинациях при приобретении за 
счет бюджетных средств медика: 
ментов. За подготовку этого ма
териала Виктор Бёлимрв недавно 
получил премию областного Со
юза журналистов. А сейчас его 
оппонент· от медицины с помо
щью' юристов явно намерен по
ставить за эту работу “клизму”/

Надо отметить, что иск.госпо
дина· Акулова подготовлен весь
ма квалифицированно,. Истец точ
но бьет по самым слабым и пута
ным в статье фразам'; опровер
гая их, и представляет Против 
точки зрения газеты свою доку
ментально поддержанную вер
сию.

Сергея Акулова не устраивает 
(и, как он считает, не соответ
ствует действительности) изло
женная в газете информация о 
якобы завышенных закупочных 
ценах на инсулин и марлю. Он 
объясняет случившееся отсут
ствием на рынке медпрепаратов 
сведений о наличии запасов в 
различных фирмах. И не считает 
себя обязанным добывать сведе
ния из недр фирм, рекламой сво
его товара не озабоченных. От
вергает и обвинение в нанесении 
ущерба бюджету в 127 милли
онов рублей; А связь уровня смер
тности с отсутствием в лечебных; 
учреждениях медикаментов он 
вообще отметает, — по .его све
дениям, смертность не повыша
лась.

Об оглашенном в газете фак
те делового сотрудничества уп
равления здравоохранения с фир
мой, которой руководит род
ственник начальника горздрава, 
будто бы выгодного для· коммер
ческой структуры, Акулов упоми
нает в иске как неверно истолко
ванном. А вторжение в свою лич
ную жизнь посчитал обидой! За 
которую и требует газету отве
тить.

Несомненно, разбирательство 
вызовет интерес у общественно
сти. По опубликованным фактам 
администрация Екатеринбурга 
Уже провела проверку, Проводи
ли свою проверку и спецслужбы. 
Результат таков: главный чинов
ник городского здравоохранения 
как работал, так и работает. Дело 
не возбуждено. Хотя проверки дел 
господина Акулова Продолжа
ются.

“ОГ” будет отслеживать про
цесс “ Акулов против прессы”.

Сергей ШЕВАЛДИН.
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No problem?

Чисто российская причина
Преступников, похитивших человека, 

пришлось выпустить из-под стражи до суда
Это случилось в 94-м году. Группа молодых людей, 

найдя повод, стала вымогать у ровесника крупную сум
му. Он открещивался: “Я ни при чем”. Они настаивали. 
Разборки кончились откровенной уголовщиной. Парня 
затолкали в машину, привезли “на хаус”, разбили голо
ву, сломали ребро. Какое-то время держали в металли
ческом ящике, но добиться своего не могли. Заперли в 
подполе заброшенного дома, где в конце концов он по
обещал выплатить “долг”. Жертву настращали и отпус
тили...

С юридической точки зрения данное преступление счи
тается идеальным. В смысле наказания. Само по себе 
вымогательство доказать обычно непросто, а в комплекте 
с похищением и лишением свободы оно становится оче
видным. Тем не менее, удела выросла огромная борода. 
Трижды его возвращали на доследование. Раз за разом 
очередная инстанция продлевала срок содержания под 
стражей, пока все лимиты не вышли. По окончании след
ствия прокуратура была вынуждена освободить обвиняе
мых — до суда.

Что же в нем такого зако
выристого, в этом деле, на ко
торое ушло три с лишним 
года? А ничего. Дело как дело. 
Проблема в законодательстве. 
Точнее, в его несовершенстве, 
Основная причина“доследов" 
— отсутствие четкой подслед
ственности. Сперва делом за
нималась милиция, потом по
явилась новая, допускающая 
различные толкования, статья 
Уголовного кодекса, и только' 
спустя месяцы вышло разъяс
нение, в соответствии с кото
рым завершать работу при
шлось прокуратуре.

Даже при всем при том можно 
было успеть. Последнюю поднож
ку подставил... Конституционный 
суд, в результате решения кото
рого изменилась статья 201 Уго
ловно-процессуального кодекса. 
Раньше срок ознакомления с ма
териалами дела не входил в об
щие сроки следствия и содержа
ния под стражей. С декабря 96- 
го года вошел. Разница весьма 
существенная, ибо истечение 
срока автоматически влечет из
менение меры пресечения.

Когда до окончания следствия 
оставалось около двух недель, 
адвокаты обвиняемых оказались

невероятно заняты. Командиров
ки, процессы, личные проблемы. 
Старший следователь Каменск- 
Уральской прокуратуры Иван 
Валль, заканчивавший дело, 
убежден: ознакомление тормози
ли сознательно. Не сомневается 
в этом и прокурор города Влади
мир Ялунин. Тянули. И вытянули 
своих подопечных из-под замка. 
Ну разве можно признать серь
езным такой, например, довод 
адвоката: “Не могу приехать, по
тому что на улице гололёд”?..

Ничего незаконного в этом 
нет. Ничего исключительного — 
тоже. Грамотные адвокаты 
пользуются “поправкой” вовсю. 
Служба такая — всеми доступны
ми средствами блюсти интересы 
подзащитных. Вопрос в другом 
— зачем нужен закон, любезно 
предоставляющий преступникам 
лазейку?

Чем продиктовано изменение 
в УПК, понять можно. Следствен
ные изоляторы переполнены, в 
них сидят годами. Дисциплини
ровать, упорядочить следствие— 
цель благая. Но теория и практи
ка, увы, две большие разницы. 
Чтобы вдумчиво ознакомиться с 
материалами дела, в котором 
два-три тома — а таких сегодня 
подавляющее большинство, — 
нужно три недели. Первичный 
срок следствия и содержания под 
стражей — два месяца. Сосчи

тать, сколько остается непосред
ственно на работу, не трудно. Как 

■не трудно спрогнозировать, что 
этого явно не хватит. Значит, 
опять “продлёнка”. За что боро
лись? .

И самое главное. Практика 
доказывает: в нашей, российс
кой действительности освобож
дение до суда, как правило, ни к 
чему хорошему не приводит. Пре
ступники либо ударяются в бега, 
навешивая дополнительную ра
боту на уголовный розыск. Либо, 
находясь в “пофигистском" на
строении, совершают еще что- 
нибудь криминальное. Либо, и это 
чаще всего, давят на свидетелей 
и потерпевших. На судебных за
седаниях “эффект внушения" ви
ден четко: показания меняются 
кардинально. Разумеется, в сто
рону смягчения обвинения.

Каменская история еще не 
окончена. Местные суды завале
ны делами, процессы назначают
ся аж на конец будущего года. 
Как ^пишутся в Этот график от
пущенные на свободу похитите
ли, неизвестно. Учитывая, что 
двое из них ранее неоднократно 
судимы, перспектива не слишком 
оптимистичная.

Между тем, криминал, связан
ный с той или иной формой вы
могательства, давно уже стал 
распространенным явлением. В 
Каменске, как собственно и во

всех других городах России, ак
тивно практикуется выселение из 
квартир, “экспроприация” авто и 
других материальных ценностей, 
которые можно реализовать. Схе
ма проста. Вымогатели находят 
зацепку: какое-то нарушение за
конодательства — Уголовного, 
Гражданского, Налогового — лю
бого. И начинают “прессовать”. 
Зачастую “обиженное лицо”, от 
имени которого они действуют, 
получает лишь десятую, двадца
тую долю навара, а иногда и вов
се не знает, что у него появились 
“защитники". Потерпевшие в ми
лицию предпочитают не обра
щаться. Не столько потому, что у 
самих рыльце в пушку, сколько 
от полного неверия в закон. “От
пуск" преступников до суда в этом 
контексте смотрится по меньшей 
мере странно.

Спору нет, совершенствовать 
наше законодательство, надо. 
Старый УПК так раздулся от все
возможных дополнений, что, того 
и гляди, лопнёт. И все равно он 
безнадежно отстал от жизни. 
Практики: милиция, прокуратура 
— ждут не дождутся нового. У них 
не укладывается в голове, как 
можно было принять новый Уго
ловный кодекс без уголовно-про
цессуального. “Ешьте кашу, лож
ки потом принесут...”

Трудно сказать, чего в этом 
ожидании больше — надежды или 
опасений. Слишком уж часто 
“усовершенствования" наших за
конодателей идут в ущерб делу. 
Сотрудников каменских правоох
ранительных органов за после
дние десять лет пару раз спра
шивали, нет ли у них соображе
ний на предмет изменений УК, 
УПК. Соображения были. Их со
бирали, сортировали,группиро
вали и отправляли наверх. Оче
видно, подобное брожение про-, 
исходило по всей стране. Увы, в 
появившихся впоследствии доку
ментах той закваски не отыска
лось и следа.

Эти заметки написаны с пода
чи сотрудников городской про
куратуры. Дело о похитителях — 
не первое и не последнее. От
пускать обвиняемых, наловчив
шихся пользоваться 201-й, им 
приходится все чаще. Закон есть 
закон. Они обязаны его выпол
нять и выполняют. Но не могут 
смириться с тем, что работает он 
против интересов общества.

Елена НИКОЛЬ.

Привет, оружие!

Пама сдавала в багаж 
кинжал, пистолет, 

патронташ...
К оружию у людей всегда было особое отно

шение. Раньше на нас завораживающе дей
ствовали кадры из фильмов, когда преступник 
или герой молниеносно выхватывает револь
вер и его соперник сражен. Сейчас это неред
ко происходит и в нашей жизни. Десять лет 
назад мы и подумать не могли, что появятся в 
нашем городе магазины, торгующие оружием. 
Однако, поскольку это — не игрушка и преступ
ность в стране — явление активно развиваю
щееся, государство пытается принимать меры, 
такие, например, как новый закон об оружии.

Очевидно, прежний закон, принятый в 1993 
году, устарел. Для нашей сегодняшней быст- 
роизменяющейся жизни 4 года — это срок, тем 
более для закона об оружии. С момента приня
тия действующего закона произошли суще
ственные изменения в практике исполнения за
конодательства об оружии органами внутрен
них дел, поскольку свои коррективы в это внес 
новый Уголовный кодекс РФ, который устано
вил уголовную ответственность за незаконное 
приобретение, сбыт, ношение или изготовле
ние газового оружия, ненадлежащее исполне-

—Что в данном законе — 
впервые?

—Законом впервые обозначе
ны основные части огнестрель
ного оружия: ствол, затвор, ба
рабан, рамка и ствольная короб
ка; дается определение сигналь
ного оружия, конструктивно пред
назначенного только для подачи 
световых, дымовых или звуковых 
сигналов. Расширен перечень ви
дов оружия самообороны за счет 
огнестрельного бесствольного 
оружия отечественного производ
ства с патронами травматичес
кого, газового и светозвукового 
действия, а также электрошоко
вых устройств и искровых раз
рядников.

Более жестко сформулирова
ны ограничения, устанавливае
мые на оборот оружия. Напри
мер, на территории России зап
рещено оружие: огнестрельное 
длинноствольное с емкостью ма
газина (барабана) более 10 пат
ронов, имеющее длину ствола со 
ствольной коробкой менее 500

ние обязанностей по охране оружия, боепри
пасов, взрывчатых веществ и взрывных уст
ройств.

Кроме того, авторы закона “Об оружии”, 
принятого четыре года назад, не предусмотре
ли небывалую активность наших граждан, про
явившуюся в приобретении оружия. На сегод
няшний день “арсенал" таков — граждане Рос
сии на законных основаниях имеют на руках: 
'3,4 миллиона стволов огнестрельного гладко
ствольного оружия, 275 тысяч стволов нарез
ного оружия, более 1 миллиона газовых писто
летов и револьверов. Надо учесть, что это офи
циальные данные. А сколько на самом деле? 
Статистика умалчивает. Словом, необходи
мость обновления законодательства о владе
нии оружием стала очевидной. И вот с 1 июля 
текущего года в силу вступает новый закон РФ 
“Об оружии”.

За разъяснением основных моментов зако
на мы обратились к специалисту — доценту 
Екатеринбургской высшей школы МВД России, 
кандидату юридических наук Александру

вые устройства и искровые 
разрядники отечественного 
производства, пневматическое 
оружие с дульной энергией не 
более 7,5 Дж и калибра до 4,5 
мм включительно.

—Вот купила дама пис
толет, а обращаться с ним 
не умеет?

—Если следовать закону, 
такого произойти не может, 
потому что каждый человек, 
впервые приобретающий ору
жие, обязан сегодня пройти 
проверку знаний правил безо
пасного обращения с оружи
ем по месту жительства. Если 
нет документа, подтверждаю
щего прохождение проверки, 
лицензия на приобретение 
оружия не выдается.

Вообще, бытует мнение, 
что законы, как правило, 
издаются хорошие, только 
исполнение их затруднено, 
В процессе подготовки 
этого материала я зашел в 
один из оружейных мага-

ПОТАПОВУ.

безопасности приобретать от
дельные типы и модели боевого 
ручного стрелкового. Ограниче
но количество единиц оружия, 
которое может приобрести граж
данин России. Так, допускается 
регистрация не более пяти еди
ниц газовых пистолетов и револь
веров. Общее количество охот
ничьего огнестрельного оружия с 
нарезным стволом не должно 
превышать пяти единиц. Такое же 
требование и к количеству глад
коствольного длинноствольного 
оружия.

—Думаю, многих интересу
ет, какое самое грозное ору
жие может приобрести про
стой гражданин для самообо
роны?

—В целях самообороны, но без 
права ношения, граждане могут 
приобрести огнестрельное глад
коствольное оружие.

—А если нападут на тём
ной улице, а твое гладко
ствольное — дома?

—Сегодня закон не предусмат-

Без опаски

Доверяй, 
но проверяй!!

Споры

Опальный генерал
ратует за НАТО

Представьте: вы купили 
автомобиль, и вдруг через 
некоторое время он оказал
ся... краденым! В одноча
сье можно лишиться и ма
шины, и денег. А уж нервов 
сколько будет потрачено... 
И в страшном сне такое не 
приснится.

Но избежать подобной си
туации можно. “Уралпорядок” 
— подразделение фонда соци
альной и экономической, ста
бильности “Порядок” — начал 
оказывать новую услугу, позво
ляющую избежать покупки кра
денного авто. Те, кто желает 
избавиться от всех сомнений и 
подозрений, могут обратиться 
за консультацией в экспертный 
отдел "Уралпорядка”. Не отка
жут здесь в помощи и жителям 
области.

В течение 15 минут специа
листы, имеющие опыт крими
налистической работы в мили
ции, произведут комплексное 
исследование номера кузова и 
двигателя автомобиля. Для 
каждого типа таких надписей 
характерен особый химический 
состав металла, размер, начер
тание, глубина вдавливания или 
напыления. Анализ этих пара
метров безошибочно укажет на

заводское или “самопальное” из-. 
готовление номера.

Также в “Уралпорядке” можно I 
получить на руки фотографии ■ 
“реквизитов” двигателя и кузова?' 
с соответствующими пояснения-1 
ми и таким образом подготовить- ■ 
ся к возможным вопросам бди- ! 
тельных сотрудников ГАИ.

Специалистам этой организа-1 
ции можно доверять. Люди, ра- ■ 
ботающие здесь, пришли из уп- ■ 
равнения по борьбе с экономи-1 
ческой преступностью и в их ква-1 
лификации пришлось убедиться : 
не одной сотне аферистов и ма-1 
хинаторов. Фонд “Порядок" со-1 
здан как некоммерческая струк- ■ 
тура для выполнения решений, ' 
предусмотренных программой по | 
борьбе с организованной пре-1 
ступностью и коррупцией на: 
1996—1997 годы. В составе его I 
учредителей более 20 крупных I 
коммерческих структур, в том ■ 
числе АО “Свердловэнерго”, ■ 
“Уралвнешторгбанк”, АО “Урал-1 
электромедь" и др. Основной це-1 
лью фонда является обеспечение ! 
благоприятных условий для доб-1 
росовестных предпринимателей и I 
укрепление экономической безо- ■ 
пасности Свердловской области. ■

(Соб.инф.). ■

в Уральском государственном университете состоялся 
круглый стол, посвященный отношению общества к армии. 
В его работе участвовал депутат Государственной Думы 
России генерал-полковник в отставке Эдуард Воробьёв, 
известный многим россиянам своим отказом участвовать в 
чеченской военной кампании.

На обсуждение были вынесе
ны вопросы: “Какая армия нуж
на России? Служба в армии: 
право или наказание? Каким 
быть закону об альтернативной 
службе?”

Представители правозащит
ных и пацифистских организа
ций Урала высказали немало 
диаметрально противоположных 
взглядов на альтернативную 
службу, на расширение блока 
НАТО на Восток. Были и такие

мнения, что Россия должна всту
пить в НАТО, а ее армией долж
ны командовать американские 
генералы. Так как, мол, свои 
заворовались. И опозорились в 
Чечне.·

Сам отставной генерал,-ныне 
активист Демвыбора Э.Воробь
ев заявил, что Он против Созда
ния в Думе антинатовской коа
лиции. Россия сегодня не смог
ла бы противостоять военной 
машине НАТО. Но, мол, ей се

годня ничто не угрожает и надо 
использовать мирную передыш
ку в иных целях. Генерал-пол·1 
ковник заявил, что вступление 
России в НАТО было бы. непло
хим вариантом.

Впрочем, против натовского 
будущего России многие оппо
ненты, генерала резко возража
ли·; указывая на то, что Россия 
не собирается безоговорочно 
переориентироваться на Запад.

В дискуссии были затронуты 
проблемы освобождения наших 
солдат из чеченского плена, 
призыва в армию выпускников 
гражданских вузов;

Геннадий ВЕРЧУК.

[ мм и общую длину менее 800 
I мм; огнестрельное бесстволь- 
I ное оружие самообороны, элект- 
: рошоковые устройства, имеющие 
I выходные данные, превышающие 
I установленные величины; холод- 
। ное клинковое оружие и ножи при 
I длине клинка или лезвия более 
| 90 мм
. —Какие правила предус- 
I мотрены законом ртноситель- 
| но торговли оружием?

—Юридическим лицам, имею- 
» щим лицензию на торговлю граж- 
| данским и служебным оружием и 
в Патронами к ним, запрещается 
' совмещать продажу в одном тор- 
| говом зале оружия и иных видов 
■ товаров; за исключением 
' спортивных, ОХОТНИЧЬИХ и рыбо- 
I ловных принадлежностей и запас- 
■ ных частей к оружию.

Закон запрещает частным ох- 
I ранным предприятиям и службам

ривает ношение оружия в целях· 
самообороны, но, как видите, 
ситуация меняется и законы тоже. 
Например, по новому закону 
граждане имеют право приобре
сти газовый пистолет-, Сигналь
ное оружие, холодное клинковое 
Оружие, предназначенное для но
шения с национальными костю
мами народов РФ или казачьей 
формой на основании лицензии 
с последующей регистрацией в 
двухнедельный срок в органах 
внутренних дел.

—Какие средства самоза
щиты человек может иметь, 
не прибегая к их регистрации 
в инстанциях?

—Не требуют регистрации и 
выдачи лицензий — механичес
кие распылители, аэрозольные и 
другие устройства, снаряжение 
слезоточивыми или раздражаю
щими веществами, электрошоко-

зинов поинтересоваться — 
нет ли у продавцов оружия 
каких-либо пожеланий на
кануне принятия нового за
кона. Оказывается, есть. 
Основное — упростить про
цесс оформления лицензий 
и разрешений на оружие, 
что с одной стороны — 
сильно ограничивает коли
чествожелающих приобре
сти оружие, с другой 
увеличивает количество, 
людей, приобретающих его 
незаконным путем.

И все же с 1 июля мы 
все будем находиться под 
защитой закона “Об ору
жии”, а наше гладкостволь
ное будет находиться 
дома, если повезет офор
мить документы.

Марат УСМАНОВ.

Бди!

Пошлите ваши ленежки

Акционерное страховое общество

“Протеке” 
(лицензия № 3373) 

и дочерняя страховая компания

“Урал рос”
(лицензия № 0648) 

извещают заинтересованных лиц 
об изменении адреса

Офис: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 55, 2-й этаж.
Адрес для переписки: 620026, г.Екатеринбург-26, а/я 
368.
Телефоны: (3432) 62-51-00, 62-65-01:.
Факс: (3432) 625100.
Предлагаем руководителям предприятий и гражданам 
следующие виды страховых услуг:
—страхование общегражданской ответственности за 
причинение вреда;
—страхование имущества от огня и других опаснос
тей;
—личное страхование (жизни, от несчастных случа
ев);- ,
—страхование средств наземного транспорта;
—страхование грузов;
—другие виды страхования.

В прошлом году Управление по экономи
ческим преступлениям (УЭП) ГУВД Сверд
ловской области неоднократно сталкивалось 
с происками международной мафий.

Предотвращена крупномасштабная афера с так 
называемыми “нигерийскими письмами”, получа
телям которых предлагалось предоставить свои 
банковские счета для “отмывания” многомилли
онных сумм в долларах США.

Провалилась операция некоего .швейцарского 
фонда, обещавшего российским администраци
ям различных уровйей льготные тридцатилетние 
кредиты на общую сумму 3,9 млрд, долларов 
взамен их предварительной страховки в размере 
2,5% от общей суммы.

Раскрылись махинации с заманиванием отече
ственных бизнесменов на европейскую Стажиров
ку, якобы проводимую под эгидой “Фонда Рузвель
та” и фирмы “Инвестко корпорейшн" (от легковер
ных требовалось внёсёние валютной предоплаты).

Сейчас свердловский УЭП располагает инфор
мацией о возможности подготовки аналогичного 
мошенничества:

В крупные коммерческие структуры области 
по факсу направляются фирменные бланки одно
го из государственных департаментов Велико
британии с приглашением к участию в престиж
ной Международной конференции с целью уста
новления прямых финансовых связей. Желающим 
предлагается срочно перечислить 8500 долларов 
США за одного участника или 15000 долларов за 
двоих.

Как предварительно выяснили оперативники, 
указанные при этом контактные телефоны ника
кому министерству не принадлежат,

В связи с этим УЭП просит получателей таких 
приглашений проявить повышенную бдительность 
й проверить их достоверность:

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ,

Армия и разведка
"Сухие" — 
Вьетнаму

ХАНОЙ. Военно-техническое сотрудничество 
между Россией и Вьетнамом интересует обе сто
роны.. Об этом заявил находившийся здесь с ви
зитом во Вьетнаме председатель Государствен·1 
ной Думы Российской Федерации Геннадий Се
лезнев. Он отметил, что Россия будет продавать 
не запрещенные международными договорами 
виды оружия в те страны, которые могут это себе 
позволить. По мнению экспертов, для Вьетнама в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе нет 
альтернативы, помимо России, в плане развития 
военно-технического сотрудничества. Побывав
шая в Ханое делегация “Росвооружения” вела 
переговоры о продаже партий из шести боевых 
самолетов Су-27.

В 1995 году Вьетнам уже приобрел в России 
шесть самолетов Су-27 за 150 млн.долларов В 
отличие от предыдущего периода Вьетнам сей
час расплачивается за обставляемое вооружение 
твердой валютой.

Еще в конце 80-х годов без малого полутора-

миллионные вооруженные силы СРВ входили в 
пятерку наиболее многочисленных армий мира. 
Впрочем, и сейчас, после последовавших за вы
водом вьетнамский войск из Камбоджи сокраще
ний (дальнейшие небольшие сокращения наме
чены и на ближайшую перспективу), Вьетнамская 
народная армия с ее почти 900 тысячами личного 
состава остается внушительной силой.

Турция 
не любит "Узи"

АНКАРА. Россия готова к расширению воен
но-технического сотрудничества с Турцией, вплоть 
др совместного производства оружия. Одним из 
конкретных примеров, сказал посол России в Ан
каре Вадим Кузнецов; является предложение рос
сийской стороны наладить выпуск на турецких 
военных предприятиях автоматов Калашникова и 
пулеметов, отвечающих всем стандартам НАТО.

Это предложение появилось в ходе недавнего 
визита в Анкару Михаила Калашникова. Кроме 
того, Москва готова предложить Анкаре ряд дру
гих проектов; связанных как с прямыми постав
ками вооружений, так и с совместным выпуском

военной техники различного назначения. Военно- 
техническое сотрудничество России с Турцией 
стало' развиваться после состоявшихся в 1992 
году переговоров президента РФ Бориса Ельци
на с нынешним турецким президентом Сулейма
ном Демирелем, занимавшим тогда пост главы 
правительства. В минувшем году в Турцию было 
поставлено оружие на более чем 100 млн.долла-' 
ров, в том Ниеле вертолеты, бронетранспортёры, 
стрелковое оружие и боеприпасы.

Крыша 
для предателей

БОНН. Около 600 дезертиров, которые ранее 
бежали из дислоцированной на германской тер
ритории бывшей Западной группы советских, а 
затем и российских войск (ЗГВ) и которым грози
ло выдворение уже в ближайшее время в Россию, 
получат право остаться жить в· ФРГ. Такое реше
ние приняли руководители партий боннской пра
вящей коалиции на заседаний, проходившем под 
председательством лидера ХДС, канцлера ФРГ 
Гельмута Коля Представители практически всех 
ведущих политических партий, как правящих, так

Недавно работники 
правоохранительных 
органов направили на 
переплавку целый грузовик 
оружия, изъятого у 
правонарушителей.
Уничтожались 
криминальные стволы 
в мартеновских топках 
“Уралмаша”. Кстати, не все 
они были помечены 
людской кровушкой — 
многие образцы 
вооружения попросту 
незаконно хранились у 
вполне мирных граждан. 
Но так как закон к - 
меркантильному 
объяснению— “про 
запас”— относится 
достаточно строго, то 
изымаются не только 
откровенно незаконные 
виды оружия, но и 
“лишние?’; забытью при 
регистраций старенькие 
охотничьи ружья. Законно 
хранящихся и официально 
зарегистрированных 
предметов вооружения на 
руках у граждан области 
сегодня 145 тысяч единиц.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

и оппозиционных, выступили в 'Защиту этих 
дезертиров, указывая, что в случае выдворе
ния в России им грозят большие сроки тюрем
ного заключения и даже возможна исключи
тельная мера наказания за измену Родине. 
Спецслужбы ФРГ, США и Великобритании по
лучили от Сотен дезертиров подробную инфор
мацию о Вооруженных Силах России, обещая 
тем взамен “райскую жизнь” в Германии.

Здесь вам 
не склад

КОПЕНГАГЕН. Глава МИД Дании Нильс 
Хельвег Петерсен категорически отклонил идею 
создания на территории Гренландии “атомно
го хранилища”; призванного решить техничес
кие проблемы процесса сокращения вооруже
ний великий держав. Он заявил, что подобный 
проект “неприемлем для Дании и Гренландии”. 
Не нашла сторонников такая форма поддерж
ки международного разоружения и во внешне
политической комиссии датского парламента.

ИТАР-ТАСС.
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Неуправляемые железнодорожные хозяйства опасны
Ведомственный железнодорожный транспорт — специфическая 
отрасль. Она не входит в структуру Министерства путей сообщения 
России (МПСР), Но является составной частью транспортно
дорожного комплекса;
На его подъездных путях грузится и выгружается более 
90 процентов грузов, перевозимых железнодорожными составами 
МПС. Но именно по его бесхозным рельсам носятся тепловозы с 
неопытными или пьяными машинистами, здесь чаще всего 
сталкиваются составы, летят под откос вагоны, гибнут люди. 
Разгулялась эта беда и в Свердловской области. Не случайно 
областное правительство совместно с транспортной инспекцией 
разработало и рекомендовало для принятия областной Думе проект 
Закона “О лицензировании деятельности, связанной с содержанием 
и эксплуатацией подъездных железнодорожных путей”.
Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя 
начальника областного отделения Российской транспортной 
инспекции В.М.ПЕРШИНА.

На территории Свердловской оолас- 
ти находится 680 не контролируемых 
никем, кроме их хозяев, подъездных же
лезнодорожных путей общей протяжен
ностью около 6 тысяч километров. По 
ним курсирует 1400 локомотивов и 16 
тысяч вагонов различных типов, при
надлежащих промышленным предприя
тиям и организациям разнообразных

форм собственности. Какой там поря
док — можно представить, если учесть, 
что это — вспомогательное производ
ство, а денег не хватает и на основное.

Ранее регулирование и координация 
деятельности промышленного железно
дорожного транспорта проводились под 
контролем отраслевых министерств « 
ведомств, партийных и советских орга

нов. Сегодня он остался вне государ
ственного внимания.

Как показали наши проверки и дан
ные областного комитета госстатисти
ки, техническое состояние подъездных 
путей, путевых устройств, включая пе
реезды, не обеспечивает безопасности 
движения подвижного состава.

Например, на железнодорожных пу
тях АО “Первоуральский НТЗ”, “Свято
гор” (Красноуральский медькомбинат), 
“Уралэлектромедь”, ГПО “Уралвагонза
вод” и других удельнЪій вес неисправных 
эксплуатируемых рельсов в прошлом 
году достигал 65 процентов, стрелочных 
переводов — до 40 процентов общего 
количества. Число негодных шпал на ве
домственных путях предприятий НТМК, 
“Вахрушевуголь”, Ревдинский метизно
металлургический завод и других дохо
дит до 60 тысяч штук.

Многие предприятия игнорируют тре
бования законодательства, стандартов 
и норм по содержанию и эксплуатации 
путей. К работе в транспортных цехах и

на железнодорожных переездах допус
каются лица, профессионально не.под
готовленные. Понятно, что это обстоя
тельство становится причиной многих 
транспортных происшествий. В прошлом 
году на ведомственных железнодорож
ных переездах было совершено 13 до
рожно-транспортных происшествий, в 
которых 6 человек погибло и 12 ранено.

Почти 60 процентов ведомственных 
железнодорожных путей содержатся с 
грубейшими нарушениями требований 
безопасности движения. В результате 
участились аварии. Это и столкнове
ния составов, и разрушение стрелок, а 
в основном — сход подвижного соста
ва с рельс. При погрузо-разгрузочных 
и маневровых работах повреждено бо
лее 3 тысяч вагонов парка МПС. В том 
числе на Нижнетагильском металлур
гическом комбинате — 500, на Уралва
гонзаводе— около 200, в АО “Сев
уралбокситруда” — 60 вагонов. Причи
ны и последствия таких аварий, как 
правило, не расследуются, виновные

не привлекаются к ответственности.
Транспортная инспекция тоже без 

специального разрешения контроли
ровать ведомственные железные до
роги не может. А контроль просто 
необходимей для упорядочения ра
боты железнодорожного транспорта, 
и для надзора за соблюдением эко
логических требований, и для защи
ты прав потребителей. Назрела не
обходимость лицензирования дея
тельности, связанной с содержанием 
и эксплуатацией железнодорожных 
подъездных путей.

Лицензирование — это не дополни
тельный налог, как понимают владель
цы путей, а один из видов государ
ственного регулирования работы про
мышленного железнодорожного транс
порта. Оно позволит цивилизованно вза
имодействовать службам МПС с хозяе
вами ведомственных железнодорожных 
путей.

Записала Наталья СИЗОВА.

Народный календарь

С Николы
живи не тужи

Современная техника —
для кассовых 

помещений и хранилищ
В Главном управлении ЦБ. 
РФ по Свердловской 
области прошла выставка 
“Автоматизация и 
механизация кассовых 
операций”.

Посетители выставки — спе
циалисты Главных управлений 
ЦБ РФ Уральского региона и 
представители коммерческих 
банков — познакомились с об
разцами современной техники 
для учреждений банков, отвеча
ющей самым высоким требова
ниям. Вся техника выпущена на 
отечественных предприятиях.

На выставке было представ
лено оборудование для кассо
вых помещений, пунктов обме
на валюты, используемое при

хранении, транспортировке и 
обработке ценностей; Это бро
нированные двери; пулеустой
чивые окна, различные сейфы, 
кассовые барьеры, стеллажно
контейнерная системаі хранения 
и транспортировки ценностей 
(СКС), автоматические сорти
ровщики банкнот (БАРС,, ССМ- 
3700), устройства обандероли- 
вания корешков (УОК), оптичес
кие приборы для определения 
подлинности купюр и ценных 
бумаг, упаковщики и Др.

Оснащение данной техникой 
и оборудованием банковских 
учреждений позволит надежнее 
организовать хранение ценнос
тей, повысить качество эмисси
онно-кассовой работы.

На трибуне — 
бунущие банкиры

В. Главном управлении ЦБ 
РФ по Свердловской 
области прошла научно- 
практическая конференция 
“Банки и региональная 
экономика. Их 
взаимодействие и 
взаимовлияние?, в которой 
приняли, участие студенты 
екатеринбургских вузов — 
УрГЭУ, УрГУ, УГТУ, УрЮА, 
Гуманитарного 
университета.

Будущие экономисты, финан
систы, юристы выступили перед 
руководителями и специалиста
ми Главного управления с док
ладами по актуальным пробле
мам банковского дела. Работа 
конференций приводилась по 
секциям “Вексель”, “Государ
ственные ценные бумаги1’, “Кре
дитование”, “Расчеты", “Коммер
ческие банки и Центральный 
банк”, “Внешнеэкономическая 
деятельность”. Всего прозвуча
ло около тридцати выступлений.

Лучшими были признаны На
учные работы студентов четвер
того курса УрГЭУ В.Долгова

(“Денежное обращение Сверд
ловской области”), А.Прокофь
ева (“Денежные зачеты с феде
ральным бюджетом в 1996 году”) 
и четверокурсника УГТУ И.Мар
кова (“Управление ликвидностью 
и оптимизация прибыли коммер
ческого банка”)., Дипломы и де
нежные призы победителям вру
чила заместитель начальника 
Плавного управления Н.Комис
сарова.

Конференция прошла успеш
но. Мероприятие, проведенное 
впервые, органично вписалось 
в систему подготовки будущих 
банковских работников. Гото
вится к изданию сборник рефе
ратов участников конференции. 
Предполагается, что такие кон
ференции станут традиционны
ми, в этом заинтересованы и 
банковские работники, и студен
ты. Очередную научно-практи
ческую конференцию намечено 
провести уже осенью этого года.

Пресс-центр Главного 
управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Открытое акционерное обіцеетйо

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150мк., рукав тир. 150 см — 3980 руб. /пог. м

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15 мк., полурукав 

350 мм, вес рулона. 10—12 кг, цена— 12000 руб. /кг.
ИЗОЛЕНТУ ПВХ

3000 руб./ні г.
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 

— от 15000 руб./, і нс г

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12. 
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

ОРТИКС
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

PlOOIntcl 16/I000/1.44/1 Mb .28 LR Ni KB in - 795 y.c.
PlOOIntel 16/l OOO/l .44/2Mb .28 LR Ni KB m - 822 y.e.
P133AMD 16/l280/l.44/2Mb .28 LR Ni KB m.807 y.c.
Монитор Samsung Sync Master 3Nc. . . . . . . . . . . 228 y.c.
HDD 1280Mb WDC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 y.e.
Память 8 Mb 72 pin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 y.c.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия; ■ 
Возможна ОТСРОЧКА платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!!

Тел./факс: 44-52-92

Переносные голландский биотуалеты 
для садов, частных домов, киосков, 

АЗС и пр.
Тел.: 55-57-20, 56-82-26.

С “ОГ" и “АСКО" - БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ!
Те, кто выпишет “ОГ” на второе полугодие 1997-го, автоматически 

получат страховку от несчастного случая на миллион рублей 
от страховой компании “АСКО ”

Наши постоянные читатели, оформившие подписку на год, 
уже застрахованы'. Трое из них за первый квартал даже 
получили страховые выплаты: житель Тавды и две женщины 
из Екатеринбурга. Как известно, филиалы “АСКО” располо
жены практически во всех городах области. И если ц вами 
(не дай Бог, конечно, но от этого не зарекаются) произошло 
несчастье — вы сломали ногу, вывихнули руку или того хуже, 
но не будем о грустном; так вот, независимо от того, в каком 
городе нашей области вы живете, то эта фирма, лидер обла
стного рынка страховых услуг, всегда придёт вам на помощь.

Деньги выплачиваются по представлению квитанции о 
подписке, больничного листа, заверенного печатью врача, и 
паспорта. Иными словами, страховка не будет обремени
тельна для вашего кармана: она входит в стоимость подписки 
на "ОГ”. ■

И можете быть уверены — вас не Обманут. “АСКО”одна из 
старейших и авторитетнейших страховых компаний в Сверд
ловской области. По итогам минувшего года она заняла 46-е 
место среди крупнейших страховых компаний России. Ее ус
тавный фонд на сегодняшний день составляет 4 миллиарда 
рублей. “АСКО”, предоставляет практически все виды страхова
ния. В первую очередь жизни и здоровья.

А желаете избежать имущественных рисков? Пожалуйста! 
В “АСКО” страхуют Все виды домашнего имущества. Кстати, 
в мае вводится новая услуга: маркировка кожаной и меховой 
верхней одежды, шапок, дорогостоящей аппаратуры. На за
страхованном имуществе ставят “секретные метки” — номер 
паспорта хозяина. Так что если ваше имущество похитят, его 
поиск станет гораздо проще.

А с 14 марта при страховании автомобилей введена обяза
тельная противоугонная маркировка по технологии “ЛИТЭКС”. 
1-Іа стекла машины пескоструйным аппаратом наносится но

мер кузова, а салон обрабатывается специальным марке
ром, следы которого можно увидеть только с помощью спе
циальной лампы. Поэтому похитителям автомобилей при
дётся снять с угнанного автомобиля все стекла, заменить 
весь' салон... В общем, им же кража дороже обойдется. 
Более подробно о противоугонной маркировке можно прочи
тать в журналах “За рулем” за 1996-й и 1997-й годы.

Для клиентов компании эти услуги бесплатные; Те, кто 
не желает страховать автомобиль, могут просто провести 
его маркировку. В этом случае, разумеется, за деньги (для 
отечественных — 220 тысяч, для иномарок — 280). Конечно, 
маркировка не заменит противоугонной системы, но хоро
шо дополнит ее. Лучше перестраховаться, чем навсегда 
лишиться своей любимой машины.

Тех, кто считает себя профессионалом в области мошен
ничества, просят не беспокоиться. У компании имеется 
своя служба безопасности, сотрудники которой перед тем, 
как заключить договор, проверяют личности своих клиен
тов: кто он, нет ли у него серьезных финансовых проблем и 
т.д. А то всякое может случиться. Вы же знаете, как это 
зачастую бывает. Фирма находится на грани банкротства. 
Ее руководство заключает страховой договор. После чего 
все имущество на какое-то время вывозится, инсценирует
ся пожар... А страховая компания расплачивайся...

За пять лет активной работы фирма “АСКО” заслужила 
Среди к/іиентов репутацию солидного, компетентного и 
ответственного страховщика, предусмотрительного и за
ботливого партнера·. Сотрудничество с “АСКО” — дело 
верное. Как и подписка на “ОГ”: кроме оперативной и 
достоверной информации вы получите уверенность в зав
трашнем дне.

Оксана ЛОЗОВАЯ.

Екатеринбургское представительство

Международн ы й
Центр
Финансово-
Экон омического
Развития
пр. Космонавтов 14/2 к. 303— 308
тел. 393-193, 330-498

ТА ВСЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА В ОДНОМ ЖУРНАЛЕКонсультант
Два раза в месяц более 150 страниц актуальной 

информации по бухгалтерскому учету и налогообложению

Подписка в любом почтовом отделении города и области 
Индекс по каталогу роспёчатй:

71175
Каждый подписчик бесидаіио получаеі ежемесячное приложение к журналу "Коіісу.тыані" “Уральский выпуск", в 

котором
новые региональные законодательные и нормативные акты но вопросам бюджета. финансов и налогообложения;
примеры арбитражной практики по налоговым спорам, рассматриваемым в Свердловском арби тражном суде: 
разъяснения налоговых оріапов, аудиторов по наиболее типичным ошибкам, выявленным в ходе 
проверок, и многое другое.

Каждый подписчик журнала"Копсу.тыант" имсеі возможносіь.
бесплатно посе тить московский семинар для бухі ал теров
бесплатно и опера тивно получить любой норма тивный докумепі
бесплатно подписаться на катало: “Книжная полка бухгал тера” и покупать киш и.

заказанные по каталогу, со скидкой 1.5" «, а также мпоі ос друі ое

...Адо Николы крепись, хоть 
разопнись. Так говаривали 
предки. Никольщина — важная 
для земледельца дата — тепло 
пойдет. Велика милость Божья; 
коли дождь грянет. Пришел бы 
Никола, а тепло.будет, С Нико- 
лы-вешнего сади картофель. 
Под озимъ пашешь — с погляд- 
кой, под яровые — хотъ шапка 
с головы свались, не оглянешь
ся. Поживешь счастливо, толь
ко паши не лениво. До Николы 
нельзя купаться.

А еще в этот день Земля- 
именинница,' Стало быть, ни 
пахать, ни боронить, ни рыть 
сегодня не следует. Особливо 
остерегались предки колья вби
вать, чтобы не нарушить покой 
матушки-Земли.

23 мая — день Таисии.
24 мая — день Кирилла; Ме

фодия; Иосифа.· Мокея. А коли 
мокро на Мокея, жди лета еще 
мокрее. Багряный восход сол
нца, туман и дождь днем — к 
мокрому, грозовому лету.

25 мая —день Германа, Де
ниса, Епифана. Утро на Епифа
на в красном кафтане — к жар
кому пожарному лету.

26 мая — день Александра, 
Георгия, Ефима; Ирины, Мака* 
ра, Лукерьи-комарницыі Много 
комаров — готовьізо-ягоды ко
робов, много мошек — готовь 
по грибы лукрщек.

27 мая—день Леонтия, Мак
сима, Никиты, Сидора-огуреч
ника·. Можно сажаТь'огурцы и, 
коли день ясный, урожай будет 
хороший, если же утро.холод,- 
ное и пасмурное,' а к вечеру 
прояснится, то посеянные на 
Сидора огурцы будут нехоро
ши.

Пройдут Сидоры, а с ними и 
сиверы'. Коли на Сидора си* 
верко (северный ветер), то и 
все лето таково. А вообще-то 
на Сидора прилетают стрижи и 
ласточки·, приносят тепло.

Так что быть теплу.1 А куда ему 
деться? Так что о тёплом вас, 
сеятели; со знатнымидёньками!.

Советует "Семком

...И на зелень
В качестве пряной зелени обычно используют растения 

бора го, базилик, кресс-салат, майоран, укроп, кориандр, 
фенхель, чабер.

Все эти культуры отличаются между собой не только по 
вкусу и аромату, но и по срокам посева, глубине заделки 
семян, срокам появления всходов, густоте посева, однако 
у них есть и общее — их убирают в момент начала цвете
ния, когда они содержат наибольшее количество арома
тических веществ и наиболее нежные и приятные на вкус. 
Исключение из этого списка составляют бораго и кресс- 
салат, траву которых убирают до образования бутонов,
когда она еще нежная.

Базилик, майоран, чабер 
— это относительно невысо
кие растения семейства яс
нотковых. Их можно посеять 
на одну грядку, можно под
селить к другим культурам, 
система удобрения и полив 
которых совпадают с требо
ваниями этих культур. В ли
тературе есть сведения о том, 
что эти травы не оказывают 
на большинство овощных 
культур угнетающего дей
ствия. Во всяком случае, сво
им ароматом они' способны 
отпугнуть некоторое число 
вредителей, например, от ка
пусты.

Базилик и майоран — это 
довольно теплолюбивые 
культуры, поэтому их высеи
вают в более поздние сроки, 
когда почва прогреется до 
температуры 15 градусов. В 
открытый грунт их чаще все
го не высевают семенами,, а 
высаживают рассадой, кото
рую начинают выращивать 
еще в марте. Рассаду выса
живают в открытый грунт, 
когда минует угрбза замороз
ков. На 1 кв.м высаживают 
6—8 растений. Более густо 
растения сажать не стоит, так 
как загущенный посев плохо 
освещается и продувается, 
что приводит к снижению ка
чества продукции.

Базилик и майоран впол
не можно выращивать в не- 
обогреваемой теплице или 
парнике в качестве уплотня
ющей культуры, где почвы 
достаточно плодородные, 
температура воздуха, режи
мы полива и питания соот
ветствуют требованиям этих 
культур. В этом случае , се
мена высевают в защищен
ный грунт как только прогре
ется почва. В Дальнейшем 
уход за ними несложный. При 
поливах и подкормках сле
дует учесть, что на их долю 
тоже нужно выделить немно
го влаги и удобрений.

Чабер — это более холо
достойкая культура, его мож
но высевать в открытый грунт 
одновременно с рановысева
емыми овощами. Размещают 
растения довольно густо — 
около 25 растений на 1 кв.м. 
Чабер — скороспелая культу
ра, поэтому его можно высе
вать до начала июня, если в 
этом есть необходимость.

Особенностью рассматри
ваемых культур является то, 
что их можно, во-пёрвых, 
прореживать постепенно,-ис
пользуя выдернутые растет 
ния для еды, во-вторых,юс* 
тавшиеся растения можно 
срезать по мере надобнос* 
ти. Поливы и подкормки по
могут растениям отрасти и 
дать вам новую порцию аро
матной зелени.

Основная особенность в 
агротехнике базилй'ка, май
орана и чйбера' заклЮчается 
в том, что им надо рбеспе* 
чить сбалансированное пи
тание, нельзя допускать из
бытка азота, так как это при·· 
ведет к образованию боль
шого количества зелени по
средственного вкуса.

Укроп, кориандр, фен
хель и петрушку также вы* 
ращивают для получения зе* 
лени. Чтобы получить у этих 
культур много ароматной'зе-і 
лени, их размещают на хо·» 
рошо удобренных органикой 
участках; можно также под·? 
селить их к другим культу
рам. Все эти растения пре
красно отрастают после 
срезки, поэтому раз в 10—15 
дней их подкармливают не; 
большими дозами азотныя 
удобрений (1 чайная ложка 
аммиачной селитры на вед
ро воды) Такой “младенчес
кой” дозы вполне достаточ
но, чтобы стимулировать 
рост зеленой массы без из* 
быточного содержания нит-| 
ратов.

Петрушку на зелень лучше 
всего выращивать через рас
саду, 5—10 растений смогут 
обеспечить небольшую семыб 
необходимым ее количеством.· 
Небольшому числу растений 
можно уделить больше вни* 
мания, чем целой грядке. Со* 
ответственно при МёньшиЯ 
затратах можно будет полу-, 
чить больший урожай. Расса-' 
ду можно разместить на гряд
ку с капустой, луком-пореем, 
земляникой, томатами..

Не обязательно отводить 
под пряную зелень отдель
ную грядку. Достаточно по
добрать для каждой культу-’ 
ры подходящего соседа, ря
дом4 с которым арЪматная* 
культура будет обеспечена1 
необходимым ей количе-· 
ством влаги, питания?

Земледельцу на заметку

Дело за урожаем
И снова - о всхожести 

семян. Выполняя просьбу 
наших читателей,1 даем 
окончание большого спис
ка, в котором более шести
десяти видов овощных рас
тений. Речь идет о-ГОСТах 
на всхожесть, установлен
ных в нашей стране. Итак 
(первая цифра — процент 
всхожести для первого 
класса семян, вторая — для 
второго): бобы овощные 
мелкосеменные, горох лу
щильных гладкозерных сор
тов — 95*85, лима — 90-80,

кориандр — 70-60; дёільде-: 
рей и любистик 75-50,і 
артишок — 75165, ..цикорий: 
салатный — 80-65,,, скорцо
нер — 70-40, эндивий — 90-, 
70, иссоп и базилУк'— 80-1 
60, чабёр — 70-60;

Зная эти цифры,- легче 
ориентироваться при покуп-. 
ке семян и посадке их. Же
лая успехов в получении уро
жая, напоминаем, что о по
севных качествах семян Мы 
публиковали информацию в 
№№ 40 (19 марта), 52 (9 ап
реля), 70 (14 мая с.Г;).

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.
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Дети Хемингуэя 
против

Ежегодный фестиваль памяти великого 
американского писателя Эрнеста 
Хемингуэя в этом году не состоится.
Так решили устроители ставших очень 
популярными в США празднеств, 
которые проходили- на острове Ки-Уэст, 
близ Флориды, последние 16 лет.

Причиной такого решения стала позиция 
трех сыновей писателя — Джека, Патрика и 
Грэгори, которые посчитали фестиваль образ
цом безвкусицы и пошлости. Они потребовали 
от его организаторов уступить им полный кон
троль над 10-дневным праздником, а также 10 
проц, от получаемых доходов.- “Мы не хотели 
отменить фестиваль, — сказала Марла Метц- 
нер, представитель сыновей Хемингуэя.—Од
нако он должен проводиться с достоинством, 
а не основываться только на пошлом исполь
зовании-имени писателя и его внешности".

В программу фестиваля входят литера
турный конкурс, конкурс двойников Хемин
гуэя, соревнования по армрэслингу, уличные 
гулянья; парусная регата, турнир по гольфу 
и многие другие развлечения. Однако боль
ше всего возмущает сыновей писателя бес
контрольная распродажа во время этих ме
роприятий дешевых маек, бейсбольных ке
пок и другого “несерьезного” сувенирного 
товара, связанного с именем Хемингуэя·. Сами 
они не так давно начали продажу эксклюзив
ной серии авторучек “Монблан” и солнцеза
щитных очков с символикой великого писа
теля, которые стоят, соответственно, по 600 
и 300 долларов за штуку:

Основатель фестиваля Майкл Уолтон не 
согласился с условиями предложенной сдел
ки. Он признал, что лично ему проведение 
праздника прйносило в год 16 тые. долларов, 
однако сделал выбор в пользу прекращения 
мероприятий. “Мы пытались, .как могли, найти 
баланс между тем, как отдать должное твор
ческому гению писателя и широте его нату
ры", — заявил Уолтон в свое оправдание пе
ред лицом угрозы судебного иска, который 
обещают против него возбудить сыновья пи
сателя, если он продолжит проводить фести
валь по своему усмотрению.

Скандал вокруг 
лауреата

Не успели отгреметь крики* восторгов и 
возгласы разочарований после 
присуждения очередных премий 
“Оскар”, как газеты и журналы США 
запестрели сенсационными новостями 
из мира кино. Причем касаются они 
главного лауреата американской 
Академии киноискусств нынешнего 
года — фильма “Английский пациент”.

Эта эпическая драма рассказывает о со
бытиях, происходивших в Северной Африке и 
Италии накануне и во время второй мировой 
войны. Картина начинается с того, что. мед
сестра ухаживает за раненым, пережившим 
авиакатастрофу. К таинственному “английс
кому пациенту” постепенно возвращается па
мять, и он начинает припоминать события 
археологической экспедиции венгерского гра
фа Ласло Алмаши, которым в конце концов 
сам и оказывается. Картина вызывает глубо
кое сочувствие к главному герою и оправды
вает всё его действия, которые, по Мнению 
авторов фильма, совершались ради любви.

Однако в реальной жизни все обстояло 
далеко не столь красиво, утверждает амери
канский еженедельник “Глоб”. На самом деле 
граф Алмаши был убежденным нацистом и 
возглавлял немецкую шпионскую сеть в Аф
рике, говорит 50-летняя историк Элизабет 
Салетт, дочь венгерского дипломата, кото
рый лично знал реального прототипа героя 
фильма.

Поданным “Глоб”, умерший в 1951 году от 
дизентерии Алмаши никогда не попадал в авиа
катастрофу, за ним Никогда не ухаживала сим
патичная медсестра, он никогда не влюблялся 
ни в нее; ни какую-либо другую женщину, так 
как был гомосексуалистом. В ходе своего пре
бывания в Египте Алмаши имел роман, но не с 
прекрасной англичанкой, а с молодым немец
ким офицером. Более того, добавляет Элиза
бетт Салетт, когда победа стала склоняться 
на сторону союзников и Венгрия оказалась 
занятой советскими войсками, Алмаши по
спешил бросить своих нацистских покровите
лей; а после войны начал работать на КГБ.

“Английский пациент” — это красивый ро

мантический фильм, но он аморален и не 
соответствует действительности с историчес
кой точки зрения,·” — утверждает Салетт.

Вернется ли на родину
Грета Гарбо?

Грета Гарбо — знаменитая кинозвезда, 
имя которой стоит в ряду таких великих 
шведов, как Сельма Лагерлеф, Альфред 
Нобель, Август Стриндберг. Тех, с кем у 
многих жителей планеты олицетворялась 
небольшая северная страна.

Любимой своей актрисой назвала когда- 
то автору этих строк Грету Гарбо гениальная 
Галина Уланова;

Тем более странно, что прах Г.Гарбо так, 
спустя семь лёт после кончины легенды ми
рового экрана, и не нашел последнего при
станища и места упокоения.

Грета Гарбо, к чьим ногам, как образно 
пишет Шведское телеграфное бюро (ТТ), “пал 
восхищенный мир”, ушла из жизни 15 апреля 
1990 года в возрасте 84 лет в Нью-Йорке. И 
до сих пор урна с ее прахом находится в 
одном из похоронных бюрр этого американс
кого города.

Между тем мэр Стокгольма Матс Хульт 
убеждён, что одна из самых знаменитых уро
женок Стокгольма должна быть погребена в 
городе, где она и появилась на свет. Правле
ние церкви “Катарина чуркугорд” в южной 
части шведской столицы названо как место 
упокоения праха актрисы

Но все упирается в волю племянницы Гар
бо, дочери её брата; американки Грэи Рейс- 
филд, которая стала единственной наслед
ницей знаменитой шведки. А та сомневается, 
пребывает в неуверенности, хотя и получила 
уже приглашение от Властой Стокгольма по
сетить “северную Венецию”, как еЩе называ
ют шведскую столицу; и самой Выбрать при
емлемое, на ее взгляд, место для свершения 
последнего траурного обряда.

Г.Рейсфилд опасается, в частности, что 
урна с прахом знаменитой тетки может быть 
похищена кем-то из ее слишком ‘рьяных и 
чересчур экзальтированных почитателей, коих 
немало в Швеции и поныне.

По сообщениям 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Подробности

Промах Суворова дорогого стоит
МИНИ-ФУТБОЛ

Предварительный турнир Куб
ка лиги, которым по традиции 
восёмь лучших клубов России за
вершают сезон, получился нынче 
несколько усеченным. В екате
ринбургскую группу не приехал 
главный возмутитель спокойствия 
чемпионата петербургский “Зе
нит”. И на две путевки в финаль
ную часть розыгрыша претендо
вали, таким образом, всего три 
клуба: наши ВИЗ, “Уралмаш-М" и 
югорский ТТГ.

Дома, как известно, и стены 
помогают, но задача екатерин
бургских клубов осложнялась тем, 
что оба, в отличие от ТТГ, высту
пали без своих лидеров. Так, у 
ВИЗа закончил выступать М.Ко
щеев, травмированы В.Яшин и 
О.Усанов, вновь сменил мини- 
площадку на большое поле 
О.Клешнин, перешедший втобольс- 
кцй “Иртыш”. В какой-то мере 
компенсировало столь чувстви
тельные потери в составе приоб
ретение прекрасно зарекомендо
вавшего себя в минувшем сезо
не С.Фадеева. Выступая за “Ат- 
риум”-УПИ, он с.34 забитыми мя
чами стал четвертым бомбарди
ром чемпионата. Замечу, что это 
лучший результат среди голеа- 
.доров нашей области.

В “Уралмаше-М” отсутствовал 
травмированный В.Бурлако. Од- 
іако по регламенту соревнова

ний каждый, участник Кубка лиги 
может дозаявить на этот турнир 
до трех футболистов из числа 
команд, не участвующих в розыг
рыше. “Уралмаш-М" воспользо
вался этим правом, пригласив из 
новоуральского “Строителя” 
М.Кузнецова. И, забегая вперед, 
скажу, что в финале наставник 
уралмашевцев Н.Агафонов рас
считывает еще на одного ново- 
уральца—А. Мартовского.

Наиболее благоприятный ка
лендарь был у ВИЗа, имевшего 
однодневный перерыв между мат
чами. А вот “Уралмашу-М” и ТТГ 
пришлось играть по два дня кря
ду. Но именно они и продолжат 
борьбу за приз.

Во всех встречах соперники 
продемонстрировали зрелищный; 
комбинационный футбол; сделав 
акцент на атаку. Однако две пер
вых игры не выявили победите
ля: ВИЗ — “Уралмаш-М” 4:4 и 
“Уралмаш-М" — ТТГ 3:3. Приме
чательно, что и третий ма*гч мог 
завершиться ничейным исходом. 
Увы, за минуту с небольшим до 
финального свистка визовец 
А.Суворов при счете 2:3 не попал 
по мячу, находясь за спиной у 
голкипера ТТГ. Случись это, и оба 
екатеринбургских клуба выходи
ли бы в финал. А тут югорцы в 
ответном выпаде сами поразили 
пустые ворота екатеринбуржцев 
и вывели тем самым наших зем

ляков из дальнейшей борьбы за 
Кубок. ■

’Известный своей экстрава
гантностью главный тренер ТТГ 
И.Варламов вновь оказался в 
центре внимания. Во время 
встречи с уралмашевцами, ког
да тайм-аут уже был использо
ван, он предоставил возмож
ность немного передохнуть фут
болистам, самолично взял шваб
ру и с усердием протер штраф- 
ную соперников. А после побед
ной встречи с ВИЗом наставник 
ТТГ, поблагодарив своих подо
печных за игру, настоятельно 
рекомендовал им не употреблять 
на предстоящих двух днях рож
дения игроков команды напитки 
крепче пива: “Потерпите до фи
нала!”

Как и ожидалось, в московс
кой группе первенствовали сто
личные КСМ-24 и “Дина”. При
чем, бессменные чемпионы стра
ны опередили земляков из “Мин- 
каса” только по лучшей разно
сти мячей.

В полуфиналах, которые со
стоятся в Москве 24 мая, встре
чаются: КСМ-24—“Уралмаш-М” 
и ТТГ — “Дина”. На Следующий 
день там же победители пар оп
ределят обладателя приза, а 
проигравшие встретятся в мат
че за третье место.

Юрий ШУМКОВ.

Молодежь наступает
БОКС

Четыре дня на сцене окружно
го Дома офицеров продолжались 
поединки чемпионата области. 
Сильнейшими в своих весовых 
категориях стали: С.Тимиров (Се
вероуральск), Д.Гайсин (Асбест), 
М. Шелковников (Ревда), С.Из- 
райлев (Каменск-Уральский):, 
Е.Ячменев (Карпинск), В.Власов 
(Каменск-Уральский), С. Старков 
(Краснотурьинск), С.Юденков 
(Екатеринбург), А.Попов (Вол
чанок), Р.Погосян, А.Ковалев, 
Ю.Русаков (все—Екатеринбург).

Ітоги этих соревнований проком

ментировал старший тренер сбор
ной области по боксу А. Лихачев:

—Прежде всего, отмечу зна
чительное расширение географии 
участников соревнований. Еще 
совсем недавно награды чемпи
оната разыгрывали между собой 
преимущественно представители 
Областного центра. А ныне в фи
нальных поединках более поло
вины боксеров представляли го
рода области. Другой особенно
стью прошедшего турнира стало 
наступление молодых спортсме
нов, Вчерашние юниоры, ничуть 
не тушуясь перед авторитетом со-

на пятки
перников, на равных сражались 
с признанными уже мастерами. 
В первую очередь назову 17-лет
него чемпиона Европы среди 
юниоров; мастера спорта меж
дународного класса Д. Гайсина из 
Асбеста, а также его ровесни
ков Е.Парфенова и А.Ковалева 
из Екатеринбурга.

По итогам этих соревнований 
сформирована сборная Сверд
ловской области, которая при
мет участие в чемпионате Урала 
в Серове в следующем месяце.

Валерий ДУНАЕВ.

Вперен, за Переписи!
ФУТБОЛ

I лавным героем среди экс- 
уралмашевцев, принявших учас
тие в матчах десятого тура чем
пионата России в высшей-лиге 
можно, пожалуй, считать напада
ющего нижегородского “Локомо
тива” С.ПереднЮ Сергей был 
необычайно агрессивен в атаке, 
нанес несколько опасных ударов, 
однажды попал в штангу и, са
мое главное, принял непосред
ственное участие в комбинации, 
завершившейся голом Он ока
зался единственным в матче и 
принес хозяевам поля победу над 
совсем неслабой нынче “Жемчу
жиной"

Активно и полезно провел 
домашнюю.встречу с московским 
клубом “Торпедо-Лужники” рос
товский хавбек И.Ханкеев Не
сколько смазал впечатление от

его игры упущенный на .послед
ней минуте голевой момент. В 
результате ничья — 1:1

Вышедший на замену на 44-й 
минуте воронежский полузащит
ник Р.Ямлиханов значительно 
обострил игру .команды в матче 
на своем поле с “Ротором”. Од
нажды он вывел точным пасом 
один на один с вратарем парт
нера, но тот промахнулся. Никак 
не наберет свою лучшую форму 
волгоградец О.Веретенников. 
Даже штрафные в его исполне
нии на сей раз не таили угрозы 
— 0:0

Конфликт главного тренера 
“Балтики” Л.Ткаченко с .лучшим 
бомбардиром своей команды 
С.Булатовым, похоже, исчерпан 
В калинградской встрече с мос
ковским “Спартаком” (11) фор
вард вышел на замену, однако

был малозаметен. А вот защит
ник А,Перминов сыграл очень 
прилично.

Вратарь ЦСКА С.Армишев 
неоднократно выручал партне
ров в Тюмени, где хозяева бук
вально затерзали оборону ар
мейцев. И все же в последней 
четверти матча сибиряки заби
ли два безответных мяча.

Остальные бывшие наши фут
болисты — М.Ромащенко (“Спар
так"), В.Городов (“Факел”); 
И.Ратничкин (нижегородский 
“Локомотив”) в этом туре не 
выступали

Результаты других встреч 
“Локомотив” (М)—“Шинник” 1 1, 
“Динамо” — “Алания” 1*0, “Кры
лья Советов” — “Черноморец” 
1 0, “Зенит” “КамАЗ” 0:3

Надо же!

Самая 
старая 
сосна

Сосну, диаметр ствола ф 
которой один метр десять 
сантиметров, нашел в 
окрестностях Екатеринбурга 
бывший работник Уралмаша, 
нынче пенсионер Станислав 
Горский.

По расчётам специалистов, 
дереву около пяти с половиной 
веков. Раньше считалось, что 
предельный возраст хвойных кра
савиц — четыре сотни лет. В 
Уральской лесотехнической ака
демии, куда обратился Станис
лав Петрович, не нашлось даже 
инструмента для такой великан
ши, чтобы точно определить дату 
ее рождения*.

Растет ровесница Ивана Гроз
ного в 40 минутах ходьбы от Ве
ера; Это самое старое дерево, 
которое когда-либо встречалось 
любителю природы’. До этого, у 
деревни Коуровка С.Г орскому 
попадалась 400-летняя листвен
ница. Наблюдательный краевед 
часто берёт в свой лесные путе
шествия уралмащевских ребяти
шек. На его счёту уже не одна 
уникальная находка.

ЕАН.

Г· Отдадим в добрые руки ейм- I патичных щенков эрдёльтерье- 
I Ра* Звонить по раб. тел.
I 74-43-84, Бородкиной.
। · Молодого ризеншнауцера (до 
I года, девочка), воспитанная·, 
в знает все команды, хороший 
• сторож,отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
। 49-57-88, Ларисе Ивановне.I · Трехцветную ловчую кошечку 
І(до года), ласковую, приученную 

к туалету, отдам в добрые руки.
Звонить по дом. тел.

। 56-35-38, Тане, вечером.I · В лесу Юго-Западного райо- 
■ На Екатеринбурга найден ри-. 
• зеншнауцер (кобель).

Звонить по дом. тел. 
28-13-86.I » Годовалую кошечку черной 

8 масти, отличного мышелова и 
лекаря (лечила хозяйку), при-

I ученную к порядку, отдадим в 
■ добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
53-48-73.

• · Найден молодой рыжий очень 
I красивый боксёр (девочка), 
। знает все команды, послушная 
I и ласковая.
в Звонить по дом. тел. 

22-87-25, Елене.
I · Потерялся боксёр (Девочка) 
। коричневого окраса, грудь—бе- I лая, уши и хвост — купированы. 
■ Просим вернуть за вознаграж- 
• дение.

Звонить по дом. тел.
_5^87-78._

Продается 
ВАЗ-21-21 1981 г. в., 
в хорошем состоя

нии. Цена 17,5 
млн. рублей. Тел. 
23-79-16, с 18 до 

22 часов.
Алексей КУРОШ.

-----------Пятая среда-----------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Треугольный кроссворд

По горизонтали: 2. Декоративное, эфиро
масличное растение., 4. Помесь соболя и куни
цы. 6. Лечебное учреждение при воинской час
ти. 8; Автор романа “Без семьи”. 9. Французс
кий композитор, автор музыки к балету·'“Фед
ра”. 11. Французский живописец, график, выхо
дец из России;· 12; Римский император. 14; Раз
ные, но одинаково звучащие слова, 15. Город и 
порт в США. 16. Титул правителей в Китае. 17.
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Флейта у народов Азии.
По вертикали: 1. Заключительная часть музы

кального произведения. 2. Дезинфицирующая жид
кость. 3. Перевозчик в царстве Аида. 4. Тростнико
вое перо. 5. Лёвый приток Днестра. 6. Автор повес
ти-сказки “Старик- Хоттабыч”. 7. Жестокий прави
тель. 8. Приток .Енисея. 10. Кустарник, из листьев 
которого вырабатывают алкалоид. .11. Место со
единения. 13. Праведник, спасшийся на ковчеге.'.

Плюс четыре
Вместо пустых* клеток впишите четырехбуквенные слова так, 

чтобы с двумя первыми и двумя последними буквами они образовали 
бы новые слова — восьмибуквенные. Например, вписав слово литр 
между ПО и УК, получим новое слово ПОЛИТРУК. Задача понятна? 
Тогда за дело!

Ответы на залания
опубликованные 14 мая.

По горизонтали: 1. Шплинт. 6. 
Шкипер. 11. Бар. 12. Ловелас. 14. 
Фат. 16. Наган. 1.8. Мелец. 19. Ки
дас. 21. Оказия. 23. Ним. 24. Мимо
за. 25; Лекиф. 26. Гомон. 27. Мак. 
28. Ток.

По вертикали: 1. Шагал. 2. Пра
зем. 3. Ил. 4. Ном, 5. Твен. 6. Шлем. 
7. Кац, 8. Ис. 9. Ефимок. 10. Радон. 
11. Бак. 13. Елин. 15. Таз. 16. Нос. 
17. Никай. 19. Кимон. 20. Сак. 22. 
Яик. 24. Мот.

Ответ на задачу 
“С барабаном легче” 
показан на рисунке.

----------------------- Шахматы —---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Заочная шахматная школа
(В помощь начинающим)

Пятый год в газете существует рубрика “Будущим 
гроссмейстерам”. По нашим сведениям, 
гроссмейстером ещё никто из наших читателей не стал, 
но, как следует из писем, многие любители шахмат, 
стали “здорово” (может быть, на их взгляд) играть в эту 
увлекательную игру. Поэтому для новичков мы 
открываем раздел “В помощь начинающем 
шахматистам” — своеобразный 1-й класс.
Многие, порой, смотрят на шахматы лишь как на 
развлечение в часы досуга. Хотелось бы, чтобы число 
сторонников подобных взглядов уменьшилось, чтобы 
всё больше и. больше становилось истинных ценителей 
шахмат.

Как начинать 
шахматную партию 
Шахматы расставлены в началь

ной позиции. Как будто у каждого 
из соперников выбор 1 -го хода до
статочно велик: по шестнадцати 
разных возможностей движения пе
шек, по четыре хода конями. Да, 
перед началом партии белые и чер
ные поставлены в равные условия 
как по количеству боевых сил, так и 
по занимаемой территории. Белые, 
правда; имеют преимущество 1-го 
хода, но, как доказывают современ
ная теория и практика, этот пере
вес при правильной игре со сторо
ны черных должен нейтрализовать
ся с течением времени.

В шахматной партии различают 
3 основные стадии игры: начало (де
бют), середина (миттельшпиль) и 
окончание игры (эндшпиль)!

В дебюте происходит мобили
зация сил. Партнеры стремятся в 
начале партии расположить свои 
фигуры и пешки наилучшим обра- 
зом для предстоящей битвы.

Многое зависит от того, насколь
ко искусно дебют будет разыгран. 
Ведь дебют есть в каждой партии, 
в то время как до окончания дело 
может и не дойти.

Возникает вопрос: чем руковод
ствоваться, начиная партию, какиё 
пешки двигать?

Не все возможные первые ходы 
равноценны. Ходы 1. ё 4, 1 е 5 
или 1. й 4,1 ...6 5 имеют разумные, 
основания. Мы открываем выход 
слону и ферзю.· Ходы 1. д 4,1... д 5 
или 1.' Іі 4, 1 Іі 5, наоборот, не 
только бесполезны, но даже вред
ны, т.к. ослабляют будущее при
крытие королей (после короткой 
рокировки) и облегчают противни
ку проведение матовой атаки.

Многовековая практика шахмат
ной игры создала несколько десяти 
ков дебютов. Цель любого из них: 
1) быстрейшая мобилизация своих 
сил, то есть; развитие фигур; 2) пе
реброска их к центру (центральные 
подя доски е 4, <1 4, б 5, е 5); 3) 
создание надежного прикрытия для 
своего короля. Чтобы лучше осу
ществить эту цель, необходимо со
блюдать следующие общие прин
ципы разыгрывания дебюта:

1 .каждый начальный ход должен 
или вводить в игру фигуру или от
крывать дорогу для ее выхода;

2. начинать партию белым лучше 
всего ходами 1. е 4 или 1.6 4, 
захватывая важные центральные 
поля и открывая выход слону и фер
зю. Возможные ответы черных 1.... 
е 5 и 1.... 0 5, а также 1.... еб, Г.... с 
6,1....С5,1....06,1....д6,1....К16;

З.не делайте в дебюте пассив
ных выжидательных ходов вроде а 
3, б 3, а 6, И 6, если, конечно, этого 
не требует позиция;

4.не следует в самом начале 
партии выводить ферзя, позволяя 
сопернику атаковать* его легкими 
фигурами и.этим выигрывать тем
пы (время) для развития;

; 5.развивать свои фигуры по на
правлению к центру;

6.необходимо стремиться со
здать сильный пешечный центр;

7.вначале желательно развивать 
легкие фигуры (коней и слонов) ко
ролевского фланга, подготовляя 
короткую рокировку, которая обес
печивает королю безопасное место 
и вводит в бой ладью, а после ро
кировки — развивать фигуры фер
зевого фланга;

8.до окончания развития фигур 
и рокировки не следует начинать 
преждевременной атаки небольши

Решение задачи А.Лебедева:
1 Фс8 Лі6+ 2 К 16х, 1....ЛИ7+ 2 Кд7

ми силами, если только партнёр не 
допустил грубого промаха, позво
ляющего провести форсированно 
Выигрывающую комбинацию;

9.В дебюте нельзя делать без 
надобности несколько ходов одной 
и тдй же фигурой, иначе противник 
опередит вас в развитии и захватит 
инициативу;

10.белым следует развивать 
свой фигуры на поля; наиболее вы
годные для атаки, а черным необ
ходимо учитывать возможности за
щиты или контратаки;

11.в дебюте не следует стре
миться к- получению материального 
преимущества, если это достигает
ся ценой отставания в развитии или 
ухудшения своей позиции;

12.атакованные пешки лучше 
всего защищать легкими фигурами 
или вместо защиты осуществить в 
свою очередь нападение на фигуру 
или пешку противника;

- 13.в начале партии необходимо 
внимательно следить за пунктами 1 
2 и 17, находящимися возле коро
ля, т.к. они легко могут быть атако
ваны противником;

14.не делайте ходы без опреде
ленной цели;

‘15.помните, что симметричное 
развитие обычно выгодно тому, чья 
очередь хода;

Іб.поскольку право выступки (1 -го 
хода) принадлежит белым, они 
вводят свои фигуры* в игру, в сущ
ности, на ход раньше, чем черные, 
получая тем самым несколько боль
ше шансов на создание атаки. По
этому чёрные в дебюте не должны 
стремиться к немедленной контра
таке, а в течение первых 10—15 хо
дов должны предупреждать возмож
ные угрозы противника и стараться 
создать крепкую оборону!

Эти простые законы дебютной 
стратегии пригодны для всех. Ими 
руководствуются и гроссмейстеры, 
и начинающие шахматисты. Мно
гие наши читатели, вероятно, зна
ют перечисленные правила, но 
только знать их недостаточно, не
обходимо умело им следовать (хотя 
в каждом правиле могут быть и 
исключения).

При знакомстве с главными 
принципами дебютного развития 
мы не претендуем на полноту изло
жения, но, если шахматисты будут 
придерживаться их в своей игре, то 
можно с уверенностью гарантиро
вать получение хороших позиций.

ДАЕШЬ ДЕШЕВЫЙ 
УГОЛЬ!

Шахтеры Кузбасса вслед за· 
энергетиками региона начали сни
жать цены на свою продукцию. В 
объединении "Ленинскуголь" сто1· 
имость топлива для потребителей 
в мае уменьшена в среднем на 10 
процентов, на разрезах города Ке
мерово — на 5. В апреле первый 
шаг в этом направлении был пред
принят местным монополистом — 
объединением “Кузбассэнерго”, 
снизившим тарифы в среднем на 
13 процентов.

Ослабление ценового “пресса” 
привело к сокращению бартерных 
операций и увеличению реальных 
денежных поступлений в “Кузбас
сэнерго” от потребителей с 40 до 
92 миллиардов рублей в месяц.

ЧАЙ НЕ ПЬЕШЬ - 
ОТКУДА СИЛЫ 
ВОЗЬМЕШЬ?

Решение российского прави
тельства о повышении с июня ввоз
ных пошлин на фасованный чай с 
10 до 20 процентов стоимости, а 
нижнего предела такого обложения 
с 0,1 до 0,4 ЭКЮ (около 2620 руб
лей) за килограмм ударит по рос
сиянам со средним и низким дос
татком. Таково мнение начальника 
отдела ПК России Татьяны Клочко
вой. Действие упомянутых мер мо
жет привести к тому, что ставка 
пошлины превысит 30-процентный 
барьер и примет запретительный 
характер.

Сегодня чай обходится фирмам- 
импортерам в 1,4—1,8 доллара за 
килограмм, разного рода “накрут
ки” повышают его цену в розничной 
торговле до 21-27 тысяч рублей. С 
июня, получается, нам придется по
купать древний напиток по 30-35 
тысяч рублей за'кило.

ЗАТО ОТ ТАРАКАНОВ 
ИЗБАВИЛИСЬ

Полиция Молдавии сбилась с ног, 
разыскивая хозяев кишиневской 
фирмы “Биомаркетинг”, облапошив
шей свыше 45 тысяч наивных со-, 
граждан. В отличие от всех изве’ст-. 
ных доселе “пирамид", контора не 
только собирала у людей деньги, но 
и заставляла их при этом проводить 
на дому... химические опыты.

Суть контракта сводилась к сле
дующему: любой желающий, внеся 
залог, мог приобрести на фирме не
кий белый порошок и в кустарных 
условиях переработать в “питатель
ное молочко”. Оно якобы использо
валось для производства космети
ки. Условия предоставлялись весь
ма выгодные: за каждую партию ко
нечного дурнопахнущего продукта 
фирмачи возвращали надомнику де? 
сять-двадцатЬ процентов премиаль
ных, которые многими тут же вновь 
тратились на покупку порошка. Не
которые кустарные “химики” входи
ли в такой азарт, что закладывали 
свои квартиры, движимое и недви
жимое имущество, надеясь в корот
кий срок вернуть две-три его: сто
имости. Но единственной пользой, 
которую изготовители сомнительной 
жидкости извлекли из сотрудниче
ства с “Биомаркетйнгом”, стало бег
ство из домов мышей и тараканов, 
которые не выдержали зловония. В 
один прекрасный день партнеры 
пришли в офис и с удивлением для 
себя обнаружили, что фирма испа
рилась в неизвестном направлении.

ОХОТА ЗА ЧЕРЕПАМИ 
ЯЩЕРОВ

Уникальное кладбище доистори
ческих животных под городом Котель- 
ничем подвергается разграблению.

При прохождении таможенного 
досмотра в московском аэропорту 
Шереметьево-2 был задержан 30- 
летний неработающий житель сто
лицы, пытавшийся вывезти за гра
ницу два черепа доисторического 
ящера. Палеонтологические ценно
сти были похищены с Вятского за
хоронения останков древних живот
ных, равного которому на планете 
нет. В 1995 году кладбище получи
ло статус государственного памят
ника природы мирового значения. 
Оно привлекает внимание не толь
ко ученых всего мира, но и всякого 
рода дельцов от науки, занимаю
щихся пиратскими раскопками. Па
леонтологические находки — мод
ное украшение музеев и частных 
коллекций западных толстосумов.

(“Труд”).
НАЛОГОВЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ 
ВСТРЕЧАЮТ
ТО С ШАМПАНСКИМ, 
ТО С НОЖОМ

Грамотно избавились от взятки 
два кировских налоговых инспекто
ра, прибывшие с проверкой в один 
из районов области. Две бутылки 
шампанского и две коробки кон
фет, ловко навязанные им неким 
предпринимателем, они не просто 
сдали в районный центр социаль
ной поддержки—взамен инспекто
ры взяли справку о том, что пода
рок передан ими в пользу бедных. 
А вот рейд двух других проверяю
щих закончился трагически: в Луз- 
ском районе налогового инспекто
ра Владимира Михайлова тяжёло 
ранили ножом. Незадолго до этого 
Михайлову и его сослуживцу пред
лагали взятку в 3 миллиона рублей.

(“Известия”)',
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