
ОБ Л
газета Вторник, 

27 мая 1997 года

№ 77(809)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам

Снова нет горючего.
зато есть удобрения
Май холодный — год хлебородный. Так говаривали* в 
старину наши предки. Холодов нам действительно 
нынешний май принес немало, а вот будет ли от этого 
хлеб — это еще вопрос.

Вторую весну подряд наше 
село лихорадит по одной и той 
же причине — в самую горячую 
пору вдруг оказывается нечем 
заправлять трактора. Техника ра
ботает “с колес”, а то и вовсе 
простаивает. Но сев зерновых не 
отложишь на июнь или июль, а 
потому теряет крестьянин от та
ких простоев не просто время, а 
часть будущего урожая.

В отличие от прошлого года 
драма бензино-солярочного де
фицита складывалась уже по ино
му сценарию. Хотя, казалось бы, 
в этом году ее вообще не должно 
было быть. Правительство обла
сти, учтя уроки прошлой посев
ной, ещё 13 января приняло по
становление о господдержке аг
ропромышленного комплекса. На 
помощь Москвы особо не надея
лись, а потому заранее расписа
ли, сколько дотационных рублей 
пойдет на минеральные удобре
ния, семена, запчасти и горюче-

неральных удобрений. Все это 
прекрасно, если бы наряду с этим 
у нас не вышла серьезная замин
ка с поставками горючего.

На 50 млрд, рублей предпола
галось гуой весной поставить на 
село горюче-смазочных матери
алов, используя механизм покры
тия недоимки трубных заводов 
по платежам в бюджет минераль
ными ресурсами. Все это было 
определено еще тем самым ян
варским постановлением- Но на 
деле оказалось, что кто-то про
считался и недоимок у Северско
го, Синарского трубных заводов 
и Первоуральского новотрубного 
нет. Перед бюджетом они чисты. 
За что им, конечно, честь и хва
ла, но вот планы селян получить 
свою дотацию столь необходи
мой на севе соляркой и бензи
ном оказались от этого под угро
зой.

Из предусмотренных прави
тельством 60 млрд, рублей к 20

На прошлой неделе депутаты 
областной Думы заслушали отчет 
о делах в сельском хозяйстве за
местителя председ ателя правитель
ства Сергея Чемезова и выразили 
озабоченность тем, как идет в об
ласти посевная кампания. Думцы- 
аграрии считают, что дефицит го
рюче-смазочных материалов ска
жется на итогах сельскохозяйствен
ного года, Пока темпы сева срав
нимы с прошлогодними, но, какза- 
явил депутат Валерий Никифоров, 
“нынешние 50 процентов севадали 
сильнейшие хозяйства и далее та
кими темпами сев не пойдет”. А 
это значит, что он вполне может 
затянуться до середины июня, и 
тогда незасеянными окажутся но
вые тысячи гектаров земли.

Работу правительства “по ста
билизации дел в сельском хозяй
стве” и обеспечению посевной 
Дума признала недостаточной. В 
частности, в укор исполнитель
ной власти ставилось и то, что 
она не добилась от Москвы вы
деления в полном объеме средств 
из федерального специального 
фонда кредитования сельского 
хозяйства. Всего кредитов посту-

Российский экономический форум

Швейцарский росток крепнет на уральской почве
Несмотря на мрачные прогнозы некоторых 
обозревателей, Второй российский экономический 
форум прошел в Екатеринбурге на довольно высоком 
уровне. О классе мероприятия свидетельствуют хотя 
бы два показателя.

Во-первых, присутствие на 
форуме ведущих отечественных 
финансистов: президента Ассо- 
циации российских банков 
С. Егорова, председателей прав
ления Промстройбанка и Нацио
нального резервного банка — 
Я.Дубенецкого и А.Лебедева, 
одного из руководителей банка 
“СБС-Агро” Ю.Трушина и других, 
многие из которых входят в чис
ло 50 ведущих предпринимате
лей России.

Во-вторых, солидная научная 
подготовка форума в Екатерин
бурге. Для его участников группа 
профессоров во главе с членом-

корреспондентом РАН Н.Шмеле
вым провела глубокие исследо
вания, в том числе и по пробле
ме неплатежей.· Интересный труд 
о реформах в странах Централь
ной и Восточной Европы пред
ставил в столице Среднего Ура
ла академик О.Богомолов.

Конечно, кое-кто лишь с улыб
кой называет РЭФ “российским 
Давосом”. Да, тут есть преувели
чение. Потому что состав его уча
стников мог быть более предста
вительным.

Но давайте вспомним, как про
бивался к свету швейцарский ро
сток — Мировой экономический

форум в Давосе. После большо
го успеха первого саммита в 1971 
году пошла серия неудач. И орга
низатору МЭФа Клаусу Швабу 
пришлось срочно менять его кон
цепцию.

Сейчас же нет отбоя от жела
ющих позаседать в Давосе. Кро
ме того, форум приносит непло
хой доход — около 30 млн. дол
ларов в прошлом деловом году, 
что весьма выгодно городу, его 
приютившему.

Почему же первые шаги ека
теринбургского младенца долж
ны быть более легкими, чем да
восского? К тому же в прошлом 
году затянуть знаменитости на 
форум в Екатеринбург помогла 
предвыборная (президентская) 
гонка. Нынче собрать этих чрез
вычайно занятых людей на Урале 
было куда труднее.

(Окончание на 2-й стр.)..

• 27 мая в Екатеринбурге Главное 
контрольное управление президента 
страны проводит регионал ьное сове
щание по выполнению указа главы го
сударства "О первоочередных мерах 
по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию’’. В совещании примут учас
тие ответственные работники МВД, 
ФСБ, Государственного таможенного 
комитета, Государственной налоговой 
службы, федеральной службы налого
вой полиции, Главного управления фе

дерального казначейства, федеральной 
пограничной службы, федеральной 
службы по валютно-экспортному конт
ролю: Перед собравшимися выступит 
Эдуард Россель. Предполагается, что 
в совещании примет участие замести
тель руководителя администрации пре
зидента РФ Евгений Савостьянов.

• Концепция системы лекар
ственного обеспечения граждан 
Свердловской области, разрабо
танная авторским коллективом де
партамента здравоохранения и

территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния, заняла в российском конкур
се региональных программ второе 
место и получила денежную пре
мию в размере 125 минимальных 
заработных плат. Об этом сооб
щил Эдуарду Росселю исполни
тельный директор федерального 
фонда обязательного медицинско
го страхования Владимир Гришин.

• Эдуард Россель как президент 
Уральской экономической ассоциации

обратился к председателю правитель
ства РФ Виктору Черномырдину с 
просьбой рассмотреть подготовлен
ные ассоциацией материалы по про
екту федеральной целевой програм
мы “Экологическая безопасность Ура
ла” и подготовить на этот счет поста
новление правительства.

Вице-премьер правительства РФ 
Яков Уринсон поручил министерствам 
экономики и финансов рассмотреть 
проект федеральной программы “Эко
логическая безопасность Урала” и

представить его на утверждение Ка
бинета министров в четвертом квар
тале текущего года.

• Эдуард Россель организовал 
при совете общественной безопас
ности комиссию по координации 
деятельности негосударственных 
предприятий безопасности. Она 
создана для более эффективного 
использования потенциала охран
ных, детективных и других служб 
для борьбы с преступностью и обес
печения безопасности граждан.

смазочные материалы. Уже не 
первый год селяне “живых” денег 
в счет дотаций не видят, а пото
му областному департаменту 
сельского хозяйства и продоволь
ствия предстояло средства, вы
деленные правительством в виде 
различных недоимок по платежам 
в бюджет, материализовать в ре
сурсы, необходимые селянам.

Почти полностью, например, 
в счет причитающихся дотаций 
удалось запасти семена кукуру
зы и подсолнечника. На 72 млрд, 
рублей, как и предусматривалось, 
было поставлено хозяйствам ми-

мая договоры на поставку топли
ва были заключены лишь на по
ловину этой суммы. Во многом 
отсюда и нынешние трудности с 
горючим на севе.. Правда, дирек
тор департамента сельского хо
зяйства и. продовольствия Вла
димир Мымрин считает, что труд-і 
нѳсти эти возникли-и по вине 
части сельских руководителей, 
привыкших дожидаться ресурсов 
по разнарядке. Департамент еще 
зимой предупреждал их о том, 
что хотя бы половину необходи
мого для сева топлива они долж
ны найти сами.

пило к нам на 30 млрд, рублей, 
причем 5 млрд, рублей — в пос
ледний мОмент.

Возможно, в ближайшие дни 
правительству удастся утолить 
топливный “голод” нашего села. 
Цо крайней мере, усилия для это
го предпринимаются Но от это
го вряд ли уменьшатся опасения 
за судьбу урожая, в частности, 
нашей зёрноврй программы 
Именно на урожае зерновых бо
лее всего может сказаться ны
нешний топливный кризис

Рудольф ГРАШИН.

27 млая -—общероссийский День библиотек
Уважаемые работники библиотек!

Сёрдечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником— общёрбссийскиМ Днем биб
лиотек.

Возникновение этого праздника — большая 
заслуга '.веек вас и свидетельство широкого 
признания огромного вклада, библиотек в раз
витие общества- У I

Библиотечное дело, является неотъемлемой 
частью национальной культуры. Библиотека во 
все времена была, центром духовной жизни, 
собирателем и “хранителем культурных ценно
стей, исследователем ‘научных и литературных 
традиций.

Библиотекарь — это не только почётная про

фессия, но и благородная общественная мис
сия, направленная на Просвещение и укрепле
ние духовных связей поколений.

Сегодня в нашей области 2,5 тысячи учеб
ных, профсоюзных, муниципальных, государ
ственных и ведомственных библиотек. Без их 
стабильной работы немыслимы развитие науки 
И-образования, информационное обеспечение 
.и профессиональный рост жителей области.

От всей души желаю вам и вашим многочис
ленным читателям крепкого здоровья, счас- 
тьяі благополучия и творческих свершений на 
благо процветания Уральского края.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Выставка и

Традиция "Медицины"
В эти днй сразу в трех городах России, в том числе и в 
Екатеринбурге, работали медицинские выставки. И, 
несмотря на; это,-на нашей — “Медицина-97” — было 
тесно от обилия экспозиций фирм, производящих 
диагностическое и лечебное оборудование, 
медицинские инструменты, фармацевтическую 
продукцию, оборудование Для больниц и 
стоматологических поликлиник;

Финансы I

Банкиры 
об 

инвестициях 
В Главном управлении 
Центрального банка РФ 
по Свердловской области 
прошло собрание ' 
руководителей банков 
области, где были 
рассмотрены вопросы 
участия банков в выводе 
экономики области из 
кризисного положения, пути 
оживления инвестиционных 
процессов.

Была дана оценка ситуации в 
банковской сфере. Банкиры об
менялись мнениями о том, что 
препятствует развитию инвести
ционных процессов. Отмечался 
такой объективный фактор, как 
несовершенство законодатель
ства. К числу же субъективных 
факторов можно отнести недо
статочную квалификацию и не
подготовленность руководителей 
промышленных предприятий к 
осуществлению инвестиционных 
проектов; К примеру, из 130 ин
вестиционных проектов, пред
ставленных в один из крупней
ших банков области, после про
веденной экспертной оценки 
было отобрано только 18 — для 
возможного кредитования.

Сегодня банки понимают не
обходимость “длинных кредитов”· 
и они готовы к такому кредито
ванию, говорилось на собрании. 
Йо при этом банк должен четко 
знать, с кем он' имеет дело се
годня и к кому контрольный па
кет акций предприятия может пе
рейти завтра; Банк должен уча
ствовать и в контроле за финан
совыми потоками предприятия, — 
с тем, чтобы в итоге обезопасить 
средства своих вкладчиков.

На собрании были рассмотре
ны возможности межбанковского 
многостороннего клиринга, К на
стоящему; времени в Уральской 
расчетной палате реализована 
современная технология клиринг 
га, позволяющая оперативно про
водить несколько сеансов плате
жей в день. Проведение расче
тов банками через УРП позволит 
не только ускорить расчеты,, но и 
высвободить значительные сред
ства для дальнейшего инвести
рования их в экономику.

Собранир банкиров области; 
поддержало'' обращения уральс
кого банковского союза в Ассо
циацию российских банков, Го
сударственную Думу и Централь
ный банк РФ пр различным про
блемам в работе банков.

Пресс-центр Главного 
управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Впасти нужны достойные апартаменты
На прошлой неделе нижняя палата областного парламента заслушала 
отчет представителя губернатора о строительстве в центре 
Екатеринбурга комплекса административных зданий для областных 
властей. Вопрос инициировал депутат Нязип Сарваров — откуда власти 
берут на это средства в условиях острейшего бюджетного кризиса?

Аппарат губернатора отреагировал на зап
рос весьма‘оперативно; В зал заседаний 
даже .принесли макет-план. Впрочем; для 
упреков в том, что' отчет во многом произво
дится задним числом, основания оставались' 
— первый блок строительства под условным 
названием “резиденция губернатора”) как вы
яснилось, практически завершен.

Итак, речь идет о зданиях, находящихся 
по адресу: Екатеринбург, улица Горького 
21,23. Здания являются памятниками ар
хитектуры, реставрация которых; по’мне
нию правительства, обеспечит достойный 
вид центру столицы’ Свердловской облас
ти. Именно по программе реставрации, как 
можно было судить из выступления пред
ставителя губернатора Сергея Туруновс-

кого, сюда и направлялись бюджетные 
средства в 1996 году. Около 24 миллиар
дов рублей. Однако все мероприятие сто
ит гораздо больше. Поэтому· правитель
ство взяло кредит на 12 миллионов долла
ров в ГУТА-банке под 19 процентов годо
вых. Как заявил Сергей Туруновский, бюд
жетные деньги в строительстве не задей
ствованы. Оплачены пока лишь проценты’ 
(около 9 миллиардов рублей), и то в .ос
новном натуральным; а не денежным по
крытием. Оплата всего кредита, по дого
ворённости с ГУТА-банком, будет'произво
диться со следующего годам также в счет 
недоимок по налогам.

Выступивший перед Депутатами глава 
правительства Алексей Воробьев, говоря

о необходимости этого строительства, за
явил, что “наша область заслуживает того, 
чтобы органы государственной власти на
ходились в достойных помещениях”, и,что 
“население должно видеть) как живёт и 
работает власть”) Здание Белого Дома 
(Октябрьская площадь,!) в этом смысле 
не обеспечивает нужных потребностей и 
условий. В дальнейшем-в нём полностью 
разместится только областное правитель
ство. А строящийся на Горького квартал 
ко Дню города в августе 1998 года примет 
не только губернатора, но и Законода
тельное Собрание,'Уставный Суд, Губер
нский банк с их службами,и аппаратами. В 
новых; и отреставрированных1 строениях 
предусмотрены обширные, залы для засе
даний ’и мероприятий самого высокого 
уровня, в смету заложено обеОпечёние 
комплекса самыми современными комму?’ 
никациями и оборудованием. Открытие 
строений, предназначенных для губерна
тора, планируется уже на 30 мая этого 
года

' Также откровенно правительство сооб
щило депутатам и о затратах на строитель
ство представительства области в Москве. 
В столице по адресу улица Нежинская, 14 
перестроены в трехэтажный особняк два 
здания. На строительные и монтажные ра
боты потрачено около 4 миллиардов рублей 
плюс Столько же на оборудование: Алексей 
Воробьев сообщил, что, принимая во вни
мание стоимость арендной платы в Москве, 
представительство обошлось области очень 
дешево.

Как всегда, мнения по поводу услышан? 
ного у Депутатов разошлись. Одни считают, 
что правительство делает, большое дело и 
город получит ко дню рождения хороший 
подарок. Оппозиция же не преминула заме
тить, что на эти деньги и в эти же сроки в 
области можно было бы выполнить полнос
тью строительную программу “Сельская шко
ла”'. Впрочем; ТО; что под это вряд ли кто 
предоставит такой кредит, всем ясно.

—Главной .задачей ежегодно 
проводимых “Уралэкспоцентром” 
медицинских выставок, — ска
зал менеджер “МёДицины-97” 
Юрий Медведев, — Является оз
накомление специалистов с но
вым оборудованием, обмен опы- 
том и налаживание1 контактов 
между производителями и работ
никами здравоохранения. И мы 
поставленной Цели добиваемся: 
выставка “Медицина” популярна 
и у тех, и у других. Ныйче к нам 
пожаловали в гости 80 фирм, 
сорок из которых — впервые. А 
заявки на участие поступали уже; 
в январе. О популярности “Ме
дицины” говорят факты: в про
шлом году ее посетили более 8 
тысяч специалистов, контракты 
заключены на 26 млН. долларов.

Восемнадцать фирм Герма
нии, Австрии, Финляндии; Венг
рии, Болгарии, Латвии, двадцать 
две российских —из Перми, Че
лябинска, Тюмени', Казани и дру- 
гих городов были представлены 
в “Экспоцентре”: Среди участ
ников — и сорок свердловских 
фирм

В рамках выставки прошел 
семинар, на котором выступили 
представители Минздрава Рос
сии, облсанэпиднадзора, специ
алисты различных областей ме
дицины..

Организована 6-я традицион
ная международная выставка 
при'содействии правительства 
области.

Николай КУЛЕШОВ.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Андрей КУЗНЕЦОВ.

МИР ФОТОСТАРИНЫ; Евге
ний Бирюков — архивист Божьей 
милостью, пытливый исследова
тель истории города, беззавет
ный сберегатель светописи (так 
еще именуют фотоискусство) — 
однажды, узнал.,, что в Сысерти 
кроют какую-то теплицу отмыты
ми стеклянными фотопластина
ми (они использовались в начале 
века). Удача благоволила, чудом 
удалось спасти часть краеведчес
кого клада, к счастью, еще не 
нашедшего пошлого применения· 
в подсобном хозяйстве. Позабы- 
тые-позаброшенные хрупкие пла
стины сохранили облик сысертс- 
ких жителей, запечатлев, как они 
выглядели в 20—30-х годах. І4 
составилась выставка “Рядовые 
истории. Социальный портрет”,' 
разместившаяся в Екатеринбург
ском музее фотографии.

Удалось разузнать, что в то 
время в Сысерти практиковали, 
два'.светописных дел мастера: 
Петр Черепанов и Иван Чуркин. 
Они-то И оставили наглядные 
бытописательские свидетельства 
жизни современников всех воз
растов, сослрвий,занятий, убеж

дений, типажей. Люди ушедшей 
совэпо’хи — как живые, стоят те
перь перед нами — позируют изо 
всех сил, стараясь, чтоб их “сфот
кали покрасивше”, ибо к увеко
вечиванию надо подходить серь
езно. Особенно запоминаются 
совмещённые по принципу кон
траста: сримок чекиста в кожане, 
который целится пистолетом в 
расположённый рядышком сни
мок благообразных священников.

МИР ФОТОНОВИЗНЫ. По
путно с открытием мэрской биб
лиотеки “имени, себя” по адресу 
Мамина-Сибиряка, 193 там же 
тогда же фотокорреспондент Вла
димир Казаков выдвинул для про
смотра и на продажу подборку 
своих совершенно новых работ. 
Четвертая его персоналка. Серия 
фотоэтюдов сделана залпом; на. 
одном дыхании, после самого, 
обильного весеннего снегопада. 
Погодные условия сказались на' 
здоровье фотографа, температу
ра тела достигала в момент съём
ки 38 градусов'; но зато никак не 
отразилась на вдохновений, на
оборот, горячка оказала стиму
лирующее воздействие. Первона

чально Владимир Казаков так и 
хотел поименовать выставку 
“Плюс 38”, впоследствии,:·одна? 
ко, по некоторым Не зависящим 
от автора обстоятельствам, на
звание трансформировалось в 
тривиальное “Вглядитесь в город 
наш родной”; Натуру для пёйза- 
жирования фотограф выбрал, 
прямо скажем, тяжёлую, Нулевую/ 
малопригодную для создания 
шедевров: дендрарий и Истори
ческий сквер; На Плотинке за
кадрен уже, наверное, каждый ка
мень. К чести’Казакова, е^у уда
лось избежать избитости повто
ров, замыленности чисто турис
тической-фиксации достопримё- 
чательностей. В его' фотографи
ях импонируют., прежде '.всего,; 
композиционная элегантность;! 
графическая пластичность кадра, 
чувство перспективы,, неожидан-' 
ные ракурсы, здоровый консер
ватизм. При том,, что. снимки цвет
ные, возникает ощущение, будто 
плёнка использовалась ’’ зеброй-; 
дальных Тонов, а это привносит’ 
дополнительный эффект.

Евгений ИВАНОВ.

Итоги аукциона 
по первичному размещению краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО) 

серии 62-3-00135-6, состоявшегося 21 мая 1997 Года
Диапазон цен 

по заявкам 
(% от ном.)

Объём 
выпуска

Объем заявок 
по номиналу

Объем продаж 
(млрд.руб.)

Цена продаж 
(% от номиН.)

Доходность 
(% годовых)

мин —макс. млрд.руб млрд.руб. номинал выручка мин. ср.вз. макс, ср.вз;

83.00-89,07 35.000 51019 25.536 22.519 88:02 88.19” 27.30 26.86

Чрезвычайная ситуация 

Таможенная 
граница между

жизнью и смертью
Для шестнадцати тысяч екатеринбуржцев, больных 
сахарным диабетом, 'наступили тяжёлые времена, В 
Екатеринбурге закончился запас, инсулина, 
Необходимый для поддержания их жизнедеятельности 
(это лекарство государство обязано предоставлять 
больным бесплатно).

По словам главного эндокри
нолога города Натальи Трельс- 
кой, в первом;, квартале нынеш
него года этого препарата полу
чено не более 10? процентов от 
необходимого количества. Как 
следствие — 5 человек госпита
лизировано В: тяжелом состоянии 
из-за отсутствия инсулина. “Та
кого в прошлом году не было”, — 
отметила Н. Трельская.

Основная причина сложившей
ся ситуации) считает она, в том, 
что с 1997 года закуп многих ви
дов медицинских препаратов, в 
том числе и инсулина, стал пре
рогативой области: Ранее же та
кие полномочия были у муници
пальных образований: Ежемесяч
но приобретение лекарств для 
больных сахарным..диабетом об
ходится приблизительно в 650 
тысяч долларов) Но. в областном 
бюджете средств не хватает, а 
город, который, наверное, и смог 
бы найти необходимые деньги, 
уже не при делах.

Конечно, больные могут при
обрести лекарство в аптеках. 
Коммерческие фирмы привозят 
его из-за границы (по утвержде
нию врачей, самый качественный 
инсулин — импортный). А теперь 
подсчитаем'. Каждый месяц чело
век с диагнозом сахарный диа
бет должен выложить, по самым 
скромным подсчетам, 500 тысяч 
рублей. В то же время пенсия по 
инвалидности не превышает 250 
тысяч рублей.

Правда, в город вот-вот по
ступит партия инсулина на сумму 
300 тысяч долларов (хотя это 
только глд.так “кислорода”), но 
пока и она — только мертвый 
груз: московское представитель
ство западной фирмы, поставля
ющей лекарство, неправильно, 
оформило таможенные докумен
ты... Цена этого —- жизнь и здо
ровье тысяч екатеринбуржцев.

Апина БЕРТОВА.

ПОДПИСКА 
на о бла стные и централь ные 

периодические издания 
во всех отделениях-почтовой связи 

Свердловской области и Екатеринбурга. 
Российская почта — не фирма-однодневка 

и не исчезнет с вашими деньгами. 
Регулярная доставка гарантирована 

300-летним опытом работы, по доставке 
корреспонденции 

и периодической печати.
Мы экономим и сохраняем деньги 

своих клиентов и доставляем 
те издания, которые они выбрали.

Телефоны для справок: 
512-537, 517-036.

Лицензия Минсвязи .№ 3519.
■ ............................... ..........................................-........

ПОАЬМАІ»
Долг 

р г о к ы н

ЧЕКОВАЯ 
ЛЕНТА

низкие цены
Красноармейская, 89а

617-735, 614-693,
факс: 617-739

Очень жаркая погода вы
ходных дней сменится на 
предстоящей неделе на уме
ренно-теплую, в конце не
дели пройдут кратковремен
ные дожди. 28—29 мая тем
пература воздуха на юге об
ласти ночью +8 +13, днем 
+18 +23, на севере области 
ночью +2+7, днем +15 +20 
градусов.
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Под сукно 
положили

“ОГ” уже сообщала об иске Юрия Пинженина, подозре
ваемого в организации убийства генерального конструкт 
тора, руководителя ОКБ “Новатор", Валентина Смирнова. 
Верх-Исетский суд под председательством судьи Довгий 
рассмотрел исковое заявление.

Юрий Пинженин, находя
щийся под следствием в 
СИЗО-1, подал иск о защите 
чести и достоинства. В своем 
обращении к суду он абсолют
но отрицал подделку докумен
тов и незаконную продажу 50 
кг золота за 450 миллионов 
рублей. Именно эти действия 
были названы следствием как 
причина, повлекшая убийство 
конструктора. Суд принял это 
к сведению и решил др рас
смотрения уголовного дела, 
возбужденного против Пинже- 
нина, к рассмотрению граж
данского иска подозреваемо
го не приступать. Таким обра-

зом, иск пострадавшего в 450 
миллионов рублей, положен под 
судейское сукно. Ситуация за
бавная — правоохранительные 
органы сейчас просто обязаны 
доказать вину Ю. Пинженина, 
иначе им придется выложить 
круглую сумму.

Впрочем, подача подобных 
исков для подследственных — 
нормальная практика. Скучаю
щие в СИЗО граждане любят, 
чтобы о них помнили, и делают 
все; чтобы максимально загру
зить трудами суды и прокурату
ру.

Ксения ФИКС.

Возвращаясь к теме

Хозяина — 
на короткий поводок

О том, что собаки в городе представляют серьезную 
опасность для людей, и о том, что виноваты в этом их 
хозяева, говорится много. Однако судебные дела на сей 
предмет редки. Большинство пострадавших либр не зна
ет своих прав, либо не верит в то, что закон сможет им 
помочь. Состоявшийся недавно в Синарском районном 
суде Каменска-Уральского процесс пр делу гражданина 
Белканова, натравившего своего пса на подростка, дока
зывает, что управу на собачьих владельцев найти можно.

Сей неработающий, не при
влекавшийся ранее к уголовной 
ответственности господин соро
ка двух лет выгуливал овчарку 
на территории школы № 1. 
Там он, говоря протокольным 
языком, вступил в конфликт с 
одним из учеников. Конфликт 
кончился командой: “Взять!” Ов
чарка выполнила приказ. Дос
талось и учительнице, которая 
попыталась вмешаться — Бел-

канов хлестнул ее поводком по 
голове.

Решение суда: два года ли
шения свободы.- Пока условно 
— с испытательным сроком. Те·: 
перь за гражданином будет не
устанно бдить родная милиция. 
Сорвется “с поводка” — сядет 
за решетку.

Ирина КОТЛОВА, 
• соб.корр. “ОГ”.

Бандитизм

Вот и близится 
конец

В финальную стадию перешли два процесса по делам 
преступных формирований, которыми руководили А. Ту- 
гузбаев и Н. Костромин. Судебные слушания идут в обла
стном суде, суд уже ознакомился с версией обвинения, 
заслушал подсудимых и свидетелей и перешел к прениям 
сторон.

В обеих преступных груп
пировках вместедыхадило на 
“большую дорогу"Три Десятка 
человек, банды, были хорошо 
вооружены и дерзки. Так, в 
формирований, руководимом 
Костроминым, »’арсенал вхо
дил, помимо револьвера, об
реза, гранат и гладкостволь
ных охотничьих ружей еще и 
крупнокалиберный зенитный 
пулемёт" В банде был свой 
оружейник, некто Осинцев, ко
торый, по имеющейся инфор
маций, ремонтировал пулемет 
Дегтярёва. Пулемет, кстати, 
найти не удалось. Банда Ту- 
гузбаева была вооружена бо
лее мобильно — пистолеты и 
“стреляющие авторучки”.

Эти бандформирования про
мышляли разбоем, за “коман
дой” Костромина числятся два 
убийства, за тугузбаевцами — 
жестокий эпизод, когда хозяи
ну ограбленной квартиры бан
диты поставили на спину утюг 
и, угрожая садистским убий
ством, изъяли у него доллары. 
В сентябре 1993 года тугузба- 
ёвцы вынудили одиноко живу
щего гражданина отдать доку
менты на квартиру. Жилище за
тем приватизировали и прода
ли заі 12 миллионов.

Арсенал группы Костромина 
пополнялся за счет связей с во
еннослужащими, работниками 
военкоматов. Не чурались бан
диты и общения с работниками 
правоохранительных органов. 
Один из тружеников военкома
та, некто Бешенков, находится 
на скамье подсудимых. Банда 
не испытывало недостатка в 
патронах — помогала дружба с 
военными, Только прапорщик 
Гаврюшов передал костромин- 
цам два “цинка” автоматных и 
пистолетных патронов. Пере
двигались члены группы на так
си, на котором работал член 
банды фахрутДинов. Таксомо
тор нравился бандитам пото
му, что, как объяснили они в 
Суде, Их в таком случае редко 
останавливает ГАИ и прочие ра
ботники милиции. Такси, как 
правило, использовались Для 
отъезда от места нападения. 
Вообще, костроминцы любили 
маскироваться — банда рабо
тала под вывеской ИЧП “Резер
вный фонд".

Оба процесса были затяжны
ми, дела слушались несколько 
Месяцев. Приговоры бандитам 
ожидаются в начале июня.

Ольга СЕРГЕЕВА.

Арбитраж

Все назад
Областная прокуратура подала уже десятый иск по факту 

незаконной приватизации. На этот раз оспаривается за
конность преобразования в мае 94-го муниципального 
предприятия “Серовкоммунэксплуатация” я акционерное 
общество открытого типа. Уставный капитал этого ново
образования составил чуть более пяти с половиной мил
лионов рублей.

Новоиспечённому акцио
нерному обществу были пере
даны здания насосных стан
ций, водонесущие скважины, 
здания над НИМИ и оборудова
ние; То есть, буквально за бес
ценок — 230 400 рублей— ак
ционеры получили в свои руки 
основные водные магистрали 
Серова. В Серове, как Извест
но, с питьевой водой всегда 
были проблемы.

По мнению областного про
курора В. Туйкова, передачу 
водного имущёства необходи
мо признать недействитель
ной. В интересах государства. 
Так как органы государствен
ной власти решений о переда
че и приватизации объектов 
инженерной инфраструктуры, 
находящихся на балансе “Се
ровкоммунэксплуатация”, не 
принимали. На момент пере

дачи имущества программа при
ватизации муниципальных пред
приятий Серова отсутствовала. 
К тому же оставшиеся в муни
ципальной собственности инже
нерные сети неразрывно связа
ны с объектами акционерного 
общества, самостоятельная их 
эксплуатация невозможна, То 
есть, при незаконном отчужде
нии Имущества были нарушены 
права муниципального образо
вания. А в Серове появился іод
ный монополист, имеющий воз- 
можность диктовать свою поли
тику 142 предприятиям и учреж
дениям, а также жильцам муни
ципальных квартир. Областная 
прокуратура требует вернуть 
Имущество АО “Коммунэксплуа- 
тация” в муниципальную соб
ственность.

Оксана ДЕМИДОВА.

Швеицарскии росток крепнет 
на уральской почве

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Похоже, РЭФ в Екатеринбур
ге будет носить отпечаток лич
ности своего главного органи
затора Э.Росселя, отличающе
гося настойчивостью, а также 
смелостью в высказывании сво
их взглядов. Эта смелость была 
присуща И нынешнему РЭФу.

Основной интригой форума 
было обсуждение идеи забас
товки, которую собрались орга
низовать... банкиры и прочие 
предприниматели в ответ на то, 
что в правительстве России не 
прислушиваются к их словам. 
Видать, не случайно с этой иде
ей выступил весьма близкий к 
Э.Росселю предприниматель — 
руководитель предприятия “Ин
терурал” и по совместительству 
исполнительный директор Наци
онального Экономического Со
вета (органа, который был со
здан на первом форуме в Ека
теринбурге) А.Тихонов. Его при
зыв активно поддержал предсе
датель Ассоциации независимых

профсоюзов М. Шмаков. Такой 
“союз труда и капитала” изряд
но встревожил многих из при
ехавших на Урал москвичей.

С призывом не обострять от
ношения с правительством стра
ны выступил влиятельный дея
тель из окружения Б.Ельцина — 
руководитель Госинкора Ю.Пет
ров, работник администраций 
президента М.Хазин, банкиры. 
Но жесткая линия в отношении 
“глухоты” правительства была 
проведена организаторами фо
рума до самого его конца, В 
результате на екатеринбургском 
съезде было принято решение 
послать в правительство деле
гацию. Если же кабинет мини
стров так и не откликнется на 
рекомендаций форума, то его 
участники перейдут к решитель
ным действиям.

Причиной таких разговоров'· 
стало .отсутствие на форуме 
сколь-нибудь значительных чле
нов правительства, И' это было 
похоже на демонстративный 
бойкот.

Правительству в тот день из
рядно досталось на орехи от 
выступавших. Ѳни критиковали 
и прошлые ошибки кабинета, и 
новую Среднесрочную програм
му на 1997—2000 годы “Струк
турная перестройка и экономи
ческий рост”. Причем форум 
предложил федеральным влас
тям создать совместную с НЭС 
рабочую группу по доработке 
этой программы.

Более снисходительно отнес
лись участники форума к .про
грамме “Семь главных дел пра
вительства России”. А.Тихонов 
и главный идеолог форума 
Н.Шмелев заявили, что привет
ствуют эту инициативу кабине
та министров, но она нуждается 
в конкретизации.

Для секретаря НЭСа Э.Рос- 
селя вопрос о “семи делах” пра
вительства на пресс-конферен
ции пр итогам форума стал по
водом для разговора о нере
шенных вопросах в сфере взаи
моотношений между регионами 
и центром. По его мнению, бюд

жет России — предмет совмест
ного ведения федерации и ее 
субъектов. Это положение дол
жно быть закреплено соответ
ствующим законом. И пока бюд
жет страны не разделён по уров
ням (федеральный, региональ
ный и местный), будет продол
жаться “перетягивание одеяла” 
между соответствующими влас
тями. Э.Россель выступил за то, 
чтобы за регионами были зако
нодательно закреплены опреде
ленные виды налогов, которые 
субъекты федерации сами бы и 
собирали.

Что же касается теоретичес
ких дискуссий, то самым инте
ресным было обсуждение воп
роса о неплатежах и денежной 
эмиссии как способе борьбы с 
ними.

Профессор Н.Шмелев дока
зывал, что основная причина 
неплртёжёй — недостаток де
нежной массы в стране. Поэто
му необходимо запустить в обо
рот больше денег, взяв их для 
этого в Центробанке.

А вот специалист пр непла
тежам из администрации пре
зидента М.Хазин утверждал, что 
в стране не используются даже 
те деньги, которые у нас есть. 
Денежному обороту мешает сте
на между банками и предприя
тиями. Банки опасаются давать 
кредиты, так как не существует 
надежного механизма их возвра
та,

В свою очередь; академик 
О. Богомолов заявил на форуме 
— многие российские пробле
мы, в том числе и неплатежи, 
возникли из-за того, что в Рос
сии допустили резкое снижение 
доходов населения, В странах 
Центральной и Восточной Евро
пы, где такого обнищания не 
было, предприятия смогли удер
жаться за счет широкого внут
реннего рынка. В результате 
дискуссий предложение фору
ма правительству — занять де
нег у Центробанка — было от
ражено в резолюции в более 
мягкой, чем предполагалось, 
форме.

Форум принял решение: по
полнить НЭС весьма известны
ми в стране персонами — бан
кирами С.Егоровым и А.Лебе- 
девым, а также президентом 
банка “Российский'кредит,” 
В.Малкиным, Кроме них в со
вет войдут первый заместитель 
начальника управления админи
страции президента Ю.Зайцев, 
профсоюзник М.Шмаков и на
чальник одного из управлений 
аппарата Федерального Собра
ния С.Глазьев. Думается, вхож
дение в НЭС двух последних 
политиков, известных своей 
критикой деятельности прави
тельства, усилит оппозицион
ный потенциал упомянутого со
вета..

Екатеринбургский форум ре
шил поддержать инициативу 
российских законодателей про
вести в июне 1997 года Эконо
мический форум стран СНГ и 
направить туда делегацию из 
числа своих участников;

Свои предложения относи
тельно корректировки тактики 
экономических реформ в Рос
сии'РЭФ № 2 направил прези
денту, Федеральному Собранию 
и правительству страны.

Что же будет, если этих пред
ложений никто из адресатов не 
рассльішиу?

Станислав ЛАВРОВ.

Миф о безделье
“Безработица — явление, присущее капитализму” — читаю в 
энциклопедическом словаре. Вот уже несколько лет это понятие прочно 
вошло и в нашу с вами жизнь. Очевидно, вокруг нас творится нечто 
похожее на капитализм. Впрочем, безработица — не самый лучший его 
признак. И все же явление очень серьезное, требующее к себе 
внимания.

Чтобы попробовать разобраться с разме
рами и характером безработицы в Екате
ринбурге; я отправился на биржу труда, На
чальник отдела занятости Октябрьского рай
она Николай Чебыкин на мой вопрос, “есть 
ли безработица”, дал подробный и исчерпы
вающий ответ.

Прежде всего, Николай Васильевич убеж
ден, что безработица есть, и сопровождает
ся она очень серьезной диспропорцией меж
ду,спросом на рабочую силу и ее предложе
нием. Около 70 процентов обращающихся в 
службу занятости — женщины, работавшие 
служащими; 28-29 процентов — молодежь 
без специальности, а из 1200 вакансий по 
району — 70-80 процентов —- это рабочие 
специальности: токари, плотники, каменщи
ки, маляры. Вот и получается, что и работа 
есть; и безработица.

Из 90 тысяч трудоспособного населения 
Октябрьского района в прошлом году в служ
бу занятости обратилось 29936 человек, то 
есть, одна треть. И, несмотря на то что 
около 40 процентов обратившихся за помо
щью нашли через службу работу, спрос по
стоянно растет. В последнем квартале про
шлого года этот поток увеличился в 2,1 раза. 
Уровень официальной безработицы в 1996 
году был 0,68 процентов, а на сегодняшний 
день уже—1 процент, В то жё время служба 
занятости не в силах использовать полнос

тью свой пртенцйал из-за недостаточного 
финансирования. В этом году пришлось при
остановить действие нескольких программ, 
направленных на переобучение, повышение 
квалификации и пр.

Я понимаю, что не все, конечно, обраща
ются в службу занятости, кто-то Пытается 
решить проблему трудоустройства самосто
ятельно, Решив, что скорее всего таких лю
дей можно встретить в Историческом скве
ре, я отправился туда.

И, действительно, мне удалось погово
рить со многими. Возможно, солнечный день 
располагал к общению. Я не услышал ни 
жалоб, ни отчаяния в рассуждениях; Напро
тив, все, с кем разговаривал, настроены спо
койно и достаточно оптимистично;

Олег—человек лет 35-ти. Занимается из
готовлением ключей. Раньше работал водите
лем, но по состоянию здоровья не смог про
должать работать по специальности. Друзья 
подсказали новый вид деятельности, помогли 
на первых порах. У Олега семья — жена и 
дочка. Говорит, что на жизнь хватает, несмот
ря на то, что работает он один. Однако хочет 
вернуться “за баранку”. Уверен, что работу 
всегда можно найти, стоит только захотеть.

Следующий мой собеседник — Татьяна 
Ивановна, торгующая здесь же в. сквере раз
ноцветными стеклянными игрушками. У Та
тьяны Ивановны три высших образования.

Большой педагогический стаж. Однако на 
зарплату учителя сегодня не прокормиться, 
вот и приходится подрабатывать во время 
отпуска. Причём игрушки эти она изготавли
вает сама, научилась с помощью знакомых, 
оправдав поговорку: “Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей’’. Татьяна Ивановна считает, 
что удовлетворение приносит та работа, ко
торая хорошо оплачивается. Полагает, что 
на государство надеяться не приходится, надо 
рассчитывать.только на себя.

Мне, как, наверное, многим из вас, нра
вится атмосфера Исторического сквера. Вер
нисаж, красивые безделушки, книги, музыка 
создают настроение беззаботности, светс
кости. Хотя на, самом деле это, конечно, 
далёко не так. Для каждого, кто предлагает 
здесь свою работу, услуги — это поиск луч
шей жизни, чем может предложить им госу
дарственная служба, это поиск себя.

Алексей Дмитриевич, средних лет, прода
ет лотерейные билеты. Он считает, что без
работица есть прежде всего потому, что не 
умеют люди “крутиться”. А работу можно 
найти всегда. Он так же, как и Олег, раньше 
работал водителем, но пришлось смерить 
сферу деятельности. И на сегодняшний день 
думает, что нашел не самый плохой вариант. 
Зарабатывает достаточно, В будущее смот
рит спокойно, без паники, кстати, только 
двое из десяти моих собеседников пожало
вались на свою ненужность и несостоятель
ность. Это были мужчины лет сорока. А вот 
дед Макар, который в свои 74 года активно 
прирабатывает к пенсии плотницким делом, 
не мог не вселить оптимизм.

Точку в моем маленьком расследовании 
поставил художник дядя Вова.. За свою жизнь 
(ему около 50-ти) дядя Вова приобрел с 
десяток профессий. На все руки мастер, С 
таким богатством не пропадешь. Он пишет 
портреты на заказ. И совершенно убежден, 
что кто захочет, тот найдет, где, как и сколь
ко заработать.

Марат УСМАНОВ.

Nota bene!

О недвижимости 
и долларах

На вопросы читателей отвечает 
главный консультант нотариальной 

палаты Свердловской области 
Татьяна ЗАЙЦЕВА

Кризис
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В цент

ральной городской больнице Се
вероуральска не кормят боль
ных. Продукты выдаются только 
нескольким отделениям: инфек
ционному, детскому, роддому и 
больным после операции. В 
очень затруднительное положе
ние попадают те жители посел
ков; чьи родственники лечатся

Кушать не подано
в городском стационаре; Авто
бусный билет, к примеру, от по
селка Всеволодо-Благодатского 
стоит десять тысяч рублей. Да 
еще десять тысяч обратно. Толь
ко на дорогу кормящих род

ственников при двухнедельном 
лечении больного в стационаре 
уйдет около трехсот тысяч руб
лей. Одинокие старушки, про
ходящие лечение, собирают в 
окрестностях больничного го

родка на клумбах крапиву и ва
рят суп. Глава администрации 
Североуральска Сергей Бирю
ков дал указание фонду соци
альной поддержки решить: или 
выдавать родственникам тало
ны на проезд, или кормить жи
телей поселков в больнице,

Геннадий ПЕТРОВ.

В 1992 году мы с мужем 
'приватизировали квартиру. 
Через год у нас родился сын. 
Сейчас мы решили продать 
эту квартиру. Нотариус потре
бовал с нас разрешение ор
ганов опеки и попечительства 
на оформление договора. За
чем нужно это разрешение, 
ведь ребенок не является соб
ственником квартиры?

Требования нотариуса в дан
ном случае правомерны, Хотя по 
общему правилу собственник 
имущёства вправе по своему ус
мотрению совершать в отноше
нии принадлежащего ему имуще
ства любые действия, не проти
воречащие закону; эти действия 
не должны нарушать права и ин
тересы третьих лиц. При отчуж
дении жилых помещений закон 
охраняет и защищает интересы 
несовершеннолетних детей и не
сколько ограничивает права соб
ственников по распоряжению эти
ми помещениями. В соответствии 
со статьей 292 Гражданского ко
декса Российской Федерации, от
чуждение жилого помещения, в 
котором проживают несовершен
нолетние члены семьи собствен
ника,1 допускается только с пред
варительного согласия Органов 
опеки и попечительства.

Должна ли быть нотариаль
но удостоверена доверен
ность от имени юридическо
го лица на удостоверение до
говора залога ' недвижимого 
имущества?

В соответствии с п. 3 статьи 
185 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, доверен
ность на совершение сд елок, тре-

бующих нотариальной формы, 
должна быта нотариально удос
товерена. Это требование рас
пространяется и на довереннос
ти, выдаваемые от имени юриди
ческих лиц их руководителями.

Согласно статье 339 ГК РФ, 
договор об ипотеке (залоге не
движимого имущёства) должен 
быть нотариально удостоверен, 
поэтому и доверенность на его 
оформление, независимо оттого, 
кем она выдается, подлежит обя
зательному нотариальному удос
товерению.

Мы хотели нотариально 
удостоверить договор займа. 
Заем предоставлялся в дол
ларах США. Нотариус отказал 
нам в удостоверении такого 
договора. Правильно ли это?

В соответствии со статьей 317 
Гражданского кодекса Российс
кой Федерации, денежные обя
зательства должны быта выраже
ны в рублях. Вместе с тем, в 
денежном обязательстве может 
быть предусмотрено, что обяза
тельство подлежит оплате в руб
лях, но в сумме, эквивалентной 
определённой сумме в иностран- 
нойеалюте. В этом случае под
лежащая уплате в рублях сумма 
определяется по официальному 
курсу соответствующей валюты 
на день платежа. Стороны в до
говоре могут определить и иной 
курсвалюты по собственному ус
мотрению, либр предусмотреть 
иную, дату его определения, от
личную от дня платежа.

Используя такую возможность, 
кредитор в состоянии обезопа
сить себя от последствий инфля
ции.

Фельетон
ПОМНИШЬ, деточка, страш

ные сказки, те, что рассказыва
ют на ночь, чтобы не заснуть 
потом до утра? крутейшие пио
нерские жутики, передаваемые 
из поколения в поколение юны
ми баюнами, после прослушива
ния которых многие слабые ду
хом падали в обморок, завидев 
тень от тумбочки: Вспоминаешь, 
а? В однрм городе жила семья, 
и однажды в их доме на стене 
появилось непонятное белое (или 
желтое? а то ли серое, ну, не-4 
важно) пятно, одним словом, и 
стали в этом доме все умирать, 
один за другим, сначала загнул
ся папа, за ним отдала концы 
мама, старшая сестра незамет
но для себя окочурилась, и ос
тался в итоге маленький маль
чик, сирота малообеспеченная, 
ему тоже, бедолаге, так и не 
суждено было пойти в Школу. Бе
зумный Карлсон, маньяк из шка
фа, с запекшейся кровью на про
пеллере, не дремал, кошмар, 
триллер, Чувствуешь, деточка, 
как холодок побежал по спине? 
Или тот ребенок, имбецил, на
верное, который пошел в пол
ночь погулять на кладбище, ты 
ведь не забыл еще, что у негр 
также не сложилась судьба. А 
замечательная история про ра
дио, передававшее в эфир вме
сто последних известий, нагне
тая саспенс, сообщения каждые 
десять минут: “Девочка, девоч
ка, гроб на колесиках едет по 
твоей улице... а теперь подъез
жает к твоему подъезду”.., От 
такой повести не только в жилах 
стыло, но и чай в стакане мо
ментом остывал. Поучительная 
быЛа вещь, предостерегающая 
— не оставляйте детей без при
смотра наедине с радиоточкой, 
мало ли что взбредет на ум дик
тору. Или устный бестселлер: 
“В одной черной-черной комна
те висели синие шторы” — про 
трикотажное душегубство, в ка
кую дрожь бросало тебя, сопля

ка доверчивого, ага, др сих пор 
сразу потеещь.

Но все эти истории ты уже 
хорошо знаешь и не испугаешь
ся так, чтоб тебя затем при
шлось лечить у логопеда от за
икания. Посему сегодня я дове
ду др твоего сведения новую 
суперстрашную сказку. Пред ней 
бледнеют и кажутся младенчес
ким лепетом популярные филь-

одеял китайских, как на ладони 
предстала.

Первая бумажка была озаг
лавлена “Объяснение", где в за
вуалированной Форме излага
лись уверения в полезности и 
пригодности к употреблению 
дьявольского изделия.

Ты; допустим, спросишь—а 
с какой стати его нужно приме
нять. А там тебе объясняют, лап-

рическое давление: 220 в; Мощ
ность: “ (не указана).

У тебя начали закрадываться 
первые неясные сомнения? Что 
ты, подозрительнее некуда. На
чали, вроде бы, за здравие, а 
кончат;.. Извини, неудачное Сло
во подобрал.

И затем в тексте приводится 
“способ употребления”. “Нала
дить одеяло над постель или

пункта ни о чем (“Перёд в(ы?)хо- 
дом Из дома в(ы?)ключить ис
точник” и “Чертеж соединения 
трех различных мест проволоки 
электросопротивления и включа
теля”), в остальных конкретика. 
Сплошные нельзя и запрещено.

Значит, НЕЛЬЗЯ: “...стирать 
машиной для предотвращения 
поломки;!нельзя под солнцем,., 
надогонем, нельзя гладить утю-

Обрекли его мукам
Очень страшная-страшная оказка на вечный сон грядущий

мы — “Съеденные заживо”, 
“Убийство бензопилой” и “Моз- 
голом”. Это “Сказка О китайс
ком одеяле”. Гаси свет для со
здания нужной атмосферы, и 
слушай.

Как-то раз, ни с того ни с 
сего привезли в Россию китайс
кие одеяла. В накладных товар 
именовался так: одеяло меди
цинское с электроподогревом 
изготовлено из материалов, 
препятствующих самовозгора
нию. Ха-ха-ха, ты в дальнейшем 
поймёшь, детка; почему я здесь 
зло рассмеялся. И некоторые, 
прямо скажем, наивные люди 
приобретали одеяльца, инстинкт 
самосохранения у ребят отка
зал, что ли. В общем, фигураль
но выражаясь, по всему видать, 
заказали они себе пальто, а им 
сшили саван. Навряд ли теперь 
свидетельские показания дадут, 
сколько ни проси. Самому мне, 
к счастью, те одеяла видеть не 
довелось, но дошли до меня од
нако два отксеренных ’‘папиру
са” на странном русском языке. 
Из них-то я и узнал, что за ле
денящий душу предмет быта 
прислали сюда хунвэйбины, 
если не сказать крепче! Откры
лась вся подноготная жуткость

шу быстрого приготовления на 
уши вещают: “Настоящее одея
ло не просто является полез
ным средством от холода на се
вере, от сырости на юге, но и 
имеет вспомогательную силу в 
лечениц ревматического артри
та, женской болезни”. Чуешь, 
куда ральцы гнут; какое залив
ное из пуль варят. Нет, нет, я 
сказал; про женские болезни в 
другой раз поговорим, отстань.

Лучше о технических харак
теристиках одеяла послушай. 
Такого сиреневого тумана на
гнали, в Лондон ездить не надо. 
“В(ы)ключатель удобно пользу
ется на высокотемпературном и 
низкотемпературном каналах и 
работает 20000 раз за десять 
непрерывных часов он безопа
сен. Источник топления покры
вается изолятором, соответству
ющим государственным стан
дартам и будет пробит выше 
3750 (в). При наблюдении пра
вил использования настоящее 
одеяло работает 36 месяцев бе
зопасно; В соответствии с госу
дарственными стандартами вы
сокотемпература добиется 65 
градусов”. Далее параграф “Раз
мер одеяла”: “Артикул: по 94- 
01; Размер: 150x166 см; Элект-

матрас, и на него положить про
стыню тонкую для свободного 
распространения энергии. Зап
рещено подушкой давить вык
лючатель”. Мягко стелят, жест
ко будет спать; иже еси на не
беси. Проста как в песне, где 
красноармейцы сами без экс
каватора себе рыли могилу, им 
сказали, что пора деревья са
жать, и они поверили, неучи, за 
плечами лишь Пять лет в ЦПШ 
(церковно-приходской школе), 
два года в первом классе, три 
года во втором, Тут Такая же 
катавасия: заходи, раздевайся, 
ложись, Засада с капканом по
дана прямо в постель. Ничего, 
ты скоро сам все поймешь, уз
наешь правду. Голую и страш
ную истину в неглиже,

Диет второй , начинается со 
слова “внимание" и сразу дает 
понять, что лучшего средства 
свести счеты с жизнью просто 
нет, одеяло имеется в виду. Ни
каких шансов. Притрагиваться к 
одеялу — самоубийство. В сер
ной кислоте против течения 
Плыть намного безопаснее.

13 пунктов в меморандуме. 
Всё кратки и угрожающи, слов
но выстрел. Для наглядности и 
картинки помещены. Только Два

грм; включать склапыванием от 
сгорения; разбирать, ремонти
ровать внеспециалистам; упот
реблять вместе с источником 
топления (например, грелкой 
для ног, тазом с ргрнем (?!), 
электрической печью).

А запрещено — “покрывать 
тело одеялом” и “уколоть и уда
рить острым и тупым инстру
ментом”. Выбор на альтернатив
ной основе, забодай их муха це
це!

У них, составителей и созда
телей, даже хватило бестактно
сти грязнр шутить при этом. “От 
пожара в постели нельзя ку
ритъ”. Старики Извергили какие- 
то.

Да, справедливость требует 
сказать, что все-таки и в их Ду
шах уцелела капелька состра
дания, шевельнулось что-то че
ловеческое, и они написали на- 
послед откровенно, надеясь на 
то, что, мржет; хоть кто-нибудь 
уцелеет: ‘’Запрещено употреб
лять детям, сумасшедшим и 
больным". Но; вдумаемся, како
го сорта этот гуманизм, ведь 
этот гуманизм можно сравнить 
с тем, как если бы тебя сначала 
самосвалом переехали, а после 
прощения просили... Эй! Эй,

деточка; что с тобой, кровинуш
ка... Алло, доктора скорее, ско
рее, пррщу, мы теряем его, 
пульс, где пульс, куда он делся? 
Никто не видел?·..

МОРАЛИТЕ. “Идею этой 
сказки, а может, и нё сказки, 
поймёт не только взрослый, но 
даже карапуз".

До сей поры китайские тор
говые люди бесконтрольно при
возят к нам на продажу бог весть 
что и беспрепятственно сбыва
ют в рыночном чайна-тауне свой 
товар, которому неведома ни
какая сертификация. И с кого 
спрашивать потом, в случае, 
если здоровью подобным одея
лом, игрушкой иди чем еще бу
дет нанесен вред?

Разговорчики в пользу бед
ных о том, что аннотации и ин
струкций к иностранным това
рам должны в обязательном по
рядке переводиться на русский 
язык, ведутся давно, но впус
тую. Либо это вообще не дела
ется, либо появляются вот та
кие самодельные “китайские 
грамоты”. Квалифицировать это 
иначе как злостное надругатель
ство над великим и могучим, а 
заодно и над пресловутой на
циональной гордостью—нельзр. 
Не говоря уже о полной бес
смыслице, состряпанной “язы
кознайками” перламути.

Чего-то я разволновался; раз
нервничался, успокоиться надо 
бы. Чайку вот сейчас выпью, чер
ного, из Китая; что там о целеб
ных свойствах написано, так, чи
таю: “Отделение слюны, утолить 
жажду, мочегонное средство, ус
транение яда, подъем духа, 
польза для мозга, уменьшение 
толстоты, здоровье и художе
ственное, вкус вкусный, чисто
сердечный, аромат душистый”·...

Мой совсем устала, голова 
болел кругом, пишет за что, ни
кем нё знаем,

Евгений ИВАНОВ.
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Трагепия в Покровском
автомата, три пистолета.

В действиях преступников четко 
просматриваются признаки бандит
ского формирования разработка 
плана с конкретным указанием ро
лей, подготовка—в частности, на
личие оружия, хищение автомаши
ны, переоборудование ее в “ско
рую” В ходе следствия задержаны

Их расстреливали в упор. 
Автоматными очередями. 
На оживленной сельской 
улице.
В канун праздника Победы.

Машина АО “Содействие” привез
ла в Покровку пенсии. Убийцы подъе
хали на “скорой”. В черных масках, с 
автоматическим оружием наперевес. 
Как в дурацком боевике. Только кровь 
и смерть были настоящими. Бабули, 
вспоминая, крестятся: не приведи 
Господь еще такое увидеть. Юрий 
Григорьев, водитель-инкассатор, чу
дом оставшийся в живых, сжимает 
зубы на больничной койке. Рядовой 
вневедомственной охраны Сергей 
Ланцев отпет в Храме Покрова Божь
ей Матери, похоронен на Ивановс
ком кладбище. Над его могилой про

гремел прощальный ружейный са
лют. И прозвучала клятва: преступ
ники не уйдут от суда.

За последние сорок лет в Ка
менске это первое убийство работ
ника милиции, находившегося при 
исполнении. Добыча бандитов—50 
миллионов стариковских рублей. 
Все в этом нападении дико: дата, 
место, цельчспособ. 8 мая, ожив
ленная улица, пенсионные деньги, 
невероятная жестокость. Впечатле
ние, что преступники работали на 
публику. Слишком похоже на со
знательный вызов — милиции, об
ществу.. Двое из них уже за решет
кой, двое других установлены и 
объявлены в розыск.

Такой облавы ни город, ни район 
не знали. Были задействованы прак-

тически все силы местных правоох
ранительных органов, областной 
ОМОН и милиция, солдаты внутрен
них войск. Проверены сотни инома
рок, прочесан лесной массив. Их

сняли с рейсового автобуса в селе 
Исетском. Переодетых, уверенных в 
своей недосягаемости. К утру они 
дали показания, в соответствии с 
которыми обнаружены и изъяты два

шестнадцать человек. Установлена 
причастность банды к другим раз
бойным нападениям. В том числе- 
к прошлогоднему ограблению кас
сы фирмы “Радуга”, при котором

был ранен сотрудник милиции В 
настоящий момент делом занима
ется областная прокуратура.

Двое убийц всё еще на свободе 
Найти их и обезвредить для мили
ции — дело чести. Покровская тра
гедия вызвала большой резонанс 
Сотни жителей города, окрестных 
деревень пришли на траурный ми
тинг и гражданскую панихиду. Де
сятки тысяч ждут ответа на вопрос: 
может ли сегодня закон противо
стоять криминалу. Народ не сомне
вается в том, что бандитов рано или 
поздно поймают. Народ сомневает
ся в том, что наказание будет соот
ветствовать преступлению. Найдут
ся адвокаты, найдутся аргументы.

Наташа Ланцева ждет ребенка. 
Он никогда не увидит отца. Никог
да не увидит его — сильного, доб
рого, ласкового—шестилетний Ан
тон. Но какое до этого дело пре
ступному миру, для которого смерть 
— способ диктовать свою волю...

Ирина КОТЛОВА.
Фото Владимира МЕРКУРЬЕВА.

Спорт
Подробности

Взвились

Страницы областного законотворчества: 
от наполняемости бюджета 
к социальным программам

Консультап
ft " ИНФОРМИРУЕТ

ЯВ

Весной текущего года экономика области продолжала 
испытывать значительные трудности. Затянувшееся 
кризисное состояние промышленности вызвало всплеск 
социальной напряженности: на территории области 
состоялись массовые забастовки учителей; в ряде городов 
бастовали работники “Скорой помощи”. Забастовки самых 
законопослушных и терпеливых слоев населения — 
работников бюджетной сферы — по поводу невыплаты и без 
того скромной заработной платы, со всей остротой 
обнажили проблемы низкой наполняемости областного 
бюджета, неплатежей, падения платежеспособности 
населения и, ■ конечном итоге, побудили власти прибегнуть 
к экстренным мерам.

Проблему исполнения налого
вого законодательства в марте 
рассматривал Совет обществен
ной безопасности при Губернато
ре Свердловской области. В це
лях реализации его решения 
Э. Россель подписал Указ Губер
натора Свердловской области 
от 12 марта 1997 г. № 78 “Об 
исполнении налогового зако
нодательства”, предусматрива
ющий усиление контроля за про
изводством и оборотом алкоголь
ной и табачной продукции, меры 
по обеспечению точного учета на
логоплательщиков, по исполнению 
законов о налогах на имущество 
физических лиц и налога на зем
лю, ряд других мер. В соответ
ствии с указом перед Правитель
ством области поставлена задача 
введения в практику обращений в 
Арбитражный суд от имени Пра
вительства о признании хозяйству
ющих субъектов банкротами при 
непогашении ими задолженности 
по налоговым платежам.

К мерам чрезвычайного харак
тера можно отнести и принятие 
Областного закона “Об адми
нистративной ответственнос
ти за задержку выплаты за
работной платы и несвоевре
менное перечисление взно
сов в Пенсионный фонд Рос

сийской Федерации и Фонд 
обязательного медицинского 
страхования Российской Фе
дерации” (“Областная газета", 4 
апреля, 1997 г.)

Следует обратить внимание, 
что закон устанавливает админи
стративную ответственность за 
предусмотренные им правонару
шения в отношении широкого кру
га лиц: руководителей организа
ций, независимо от форм соб
ственности, органов государ
ственной власти и местного са
моуправления, их заместителей, 
а также предпринимателей без 
образования юридического лица, 
являющихся работодателями по 
отношению к физическим лицам. 
Отныне наличие задолженности 
по начисленной заработной'пла
те в размере, превышающем трех
кратную среднемесячную зара
ботную плату в данной организа
ции , либо несвоевременное пе
речисление обязательных плате
жей в вышеупомянутые фонды при 
выплате заработной платы за со
ответствующий период влечет на
ложение штрафа в размере 50 
минимальных размеров оплаты 
труда. При повторном соверше
нии тех же действий в течение 
1 года виновным грозит наказа
ние в виде наложения штрафа в

размере 100 минимальных разме
ров оплаты труда.

Разумеется, что законотворчес
кая Деятельность в Свердловской 
области за истекший период была 
направлена не только на органи
зацию работы по сбору налогов и 
проведение взаимозачетов. Под
держка незащищенных слоев на
селения, реализация социальных 
программ являются одними из ос
новных направлений в деятельно
сти Правительства области. По
этому акцентируем внимание чи
тателей еще на нескольких нор
мативных актах.

Распоряжением Правитель
ства Свердловской области от 
28.04.97 г. № 284-рп “Об ут
верждении прожиточного ми
нимума” на 1 апреля 1997 г. бюд
жет прожиточного минимума в 
среднедушевом исчислении уста
новлен в размере 434,5 тыс.руб. 
(391,0 тыс.руб. на 1 января) и 298,0 
тыс.руб. на пенсионера (263,0 на 
1 января).

Структурным подразделениям 
Правительства области, главам му
ниципальных образований предло
жено использовать утвержденный 
бюджет прожиточного минимума во 
2-м квартале текущего года для 
осуществления мероприятий по со
циальной защите населения, для 
предоставления субсидий на оп
лату жилья и коммунальных услуг.

Несомненной социальной зна
чимостью обладают законы, регу
лирующие отношения в сфере 
здравоохранения. В нашем об
ществе еще не утихли дискуссии 
о том, быть ли платным российс
кому здравоохранению. Поэтому 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 13.01.97 
И 31-п “О платных услугах 
учреждений здравоохранения 
Свердловской области” ставит

своей целью как поддержку сис
темы здравоохранения, так и ре
гулирование оплаты медицинских 
услуг помимо и сверх тех услуг, 
что гарантированы гражданам ме
дицинским страховым полисом. 
Данным документом Правитель
ство постановило утвердить “Пе
речень услуг медицинской по
мощи, оплачиваемых за счет 

“средств добровольного стра
хования, средств граждан и 
других источников”; "Перечень 
услуг немедицинского харак
тера, которые могут предос
тавляться учреждениями здра
воохранения по желанию граж
дан” (работа медицинских сес
тер, индивидуальных сиделок, 
доставка питания в палату, предо
ставление 1-2-местных номеров 
повышенной комфортности, па
рикмахерских услуг, услуг почты 
и др.); Тарифы на профилакти
ческие периодические медицин
ские осмотры лиц старше 18 лет 
декретированных профессий, а 
также работающих С вредными ус
ловиями труда в коммерческих, 
некоммерческих организациях всех 
форм собственности и ведом
ственной подчиненности, меди
цинское освидетельствование во
дителей и лиц, претендующих на 
ношение оружия. В соответствии 
с последним документом сто
имость медицинского осмотра ко
леблется от 0,043 минимальных 
размеров оплаты труда у одного 
врача до 0,301 минимальных раз
меров оплаты труда за прохожде
ние медицинской комиссии, что в 
целом является приемлемым для 
многих граждан.

Важно отметить, что Постанов
ление, так же, как и предыдущее, 
гарантирует гражданам бесплатное 
получение документированной ин
формации о состоянии своего здо-

ровья, включая получение справок 
ф.286-у в лечебно-профилактичес
ких учреждениях области. В соот
ветствии с Постановлением навя
зывание медицинскими учреждени
ями платных услуг квалифицирует
ся как административное правона
рушение и влечет за собой пре
дусмотренное статьей 6 Областно
го закона “Об административной от
ветственности за правонарушения в 
сфере торговли и услуг на терри
тории Свердловской области” нало
жение на должностное лицо штра
фа в размере от 50 до 100 мини
мальных размеров оплаты труда.

К рассмотренным выше норма
тивным актам тесно примыкает 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
13.01.97 № 30-п “Об органи* 
зации лекарственного обес
печения больных социально 
значимыми заболеваниями при 
амбулаторном лечении и де
тей до 2-х лет бесплатным 
питанием в 1997 году”. Во ис
полнение областного Закона “Об 
областном бюджете на 1997 год”, 
а также в целях реализации ст. 10 
Областного Закона “О защите прав 
ребенка” Постановлением утвер
ждены Временное положение о 
финансировании лекарственного 
обеспечения населения по четы
рем социально значимым группам' 
заболеваний и Временное поло
жение о финансировании бес
платного питания детей до 2-х 
лет. Сумма средств на бесплат
ное питание детей была опреде
лена ранее в областном бюджете 
и составляет 89 534 млн. руб. В 
соответствии с Постановлением 
руководители муниципальных уч
реждений здравоохранения осу
ществляют обеспечение жидки
ми, пастообразными молочными 
продуктами детей первых двух лет

жизни и передают в финансо
вые органы соответствующие 
счета на компенсацию затрат на 
указанные цели. Компенсацию 
затрат, связанных с предостав
лением бесплатного питания де
тям, осуществляет департамент 
финансов из Средств областно
го бюджета. Другое Временное 
положение определяет порядок 
финансирования расходов на ле
карственные средства по четы
рем социально значимым забо
леваниям (онкологическим, диа
бетическим, психическим, тубер
кулезу). Положением предусмот
рено, что поставщик лекарств в 
лице государственного предпри
ятия “Фармация" на основании 
распоряжения Департамента 
здравоохранения доставляет ле
карственные Средства в лечеб
ные учреждения. Цены на по
ставляемые лекарственные сред
ства определяются на основа
нии маркетинговых исследова
ний. В результате устанавлива
ются минимальныё цены, кото
рые закрепляются тарифным со
глашением, Лечебно-профилак
тические учреждения организу
ют обеспечение пациентов че
рез профильные кабинеты ле
карственными средствами.

В следующем выпуске рубри
ки журнала “Консультант” мы про
должим знакомить читателей с 
областным законотворчеством в 
социальной сфере.

И. СУЧКОВА.
При подготовке использо

ваны материалы статей В.Н. 
Руденко (“Консультант- 
Уральский выпуск”).

Адрес редакции: Екате
ринбург, пр.Космонавтов, 
14/2, к.303—308. Телефон: 
330-498.

Открытое акциоцерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150 мк., рукавшир. 150 см — 3980 руб. /пог^м 

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, .’...
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15 мк., полу рукав- 

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

— 3000 руб./шт. 
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 

— от 15000 руб./лист

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

[ Фонд имущества ] 
[ Свердловской области■ 

сообщает о:
I —проведении инвестиционного конкурса по продаже пакета | 

I акций АО “Уралдревпроект";
। —проведении аукциона по продаже активов Уральского ре- . 
I гионального Управления Федеральной авиационной службы I 
| России (автомашина “РАФ-2203-011”), Каменск-Уральского лес- | 
। хоза (автомобиль ГАЗ-2410), Фонда имущества Свердловской ■ 
■ области (автомобиль “Волга" ГАЗ-31029);
I —проведении денежного аукциона по продаже пакета акций I 
I АО “Екатеринбургский телеграф”, АО “Ирбитская мебельная I 
. фабрика", АО “Рыммекк”, АО “Тугулымский леспромхоз”, АО ! 
I “Черноярский лесозавод”, АО “Уралэнергочермет”, АО “Петро- I 
| каменская мебельная фабрика", АО “Карпинский машиностро- | 
■ ительный завод”, АО “Средне-Уральская геологоразведочная ■ 
■ экспедиция”, АО “Сысертский электротехнический завод”, АО ■ 
I “Свердмашприбор”;

I —продаже магазина;
। —проведении межрегионального специализированного аук- . 
I циона по продаже акций АО “Совтрансавто Холдинг”;
| —проведении всероссийского специализированного аукцио- | 
■ на по продаже акций РАО “Норильский никель”;

—проведении специализированного денежного аукциона по ■ 
I продаже акций акционерного общества открытого типа “Челя- I 
| бинскоблгаз”;
। —итогах предыдущих продаж.
■ , Подробная информация содержится в вышедшем

из печати бюллетене “Инвестор” № 7".
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ВСЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА® ОДНОЙ ЖУРНАЛЕ

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 Роспечати:

71175
Каждый подписчик бесплатно получает ежемесячное приложение к журналу “Консультант” “Уральский выпуск”, в 

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

Каждый подписчик журнала“Консультант” имеет возможность:
бесплатно посетить московский семинар для бухгалтеров
бесплатно и оперативно получить любой нормативный документ
бесплатно подписаться на каталог “Книжная полка бухгалтера” и покупать книги, 

заказанные по каталогу, со скидкой 15%, а также многое другое

соколы
ФУТБОЛ

“Сокол”-ПЖД (Саратов) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 2:0 
(53.Маркевич; 69, с ІІ-м.Рас- 
тегаев).

Уже в межсезонье саратовс
кий “Сокол" дружно называли в 
числе претендентов на переход в 
старший класс, ориентируясь, 
главным образом, на подбор иг
роков. В товарищеских встречах 
зимой и ранней весной подопеч
ные Н.Киселева, правда, в основ
ном проигрывали. Но начался чем
пионат — и волжане преобрази
лись.

Перед встречей с “Уралмашем" 
саратовцы девять туров подряд 
провели без поражений. Й, прямо 
скажем, вряд ли кто-то думал, что 
нашей команде, да еще и на выез
де, по силам прервать эту серию. 
Впрочем, громкое (по крайней 
мере, по меркам первой лиги) имя 
"Уралмаша" послужило своеобраз
ной приманкой для болельщиков, 
и саратовский стадион “Локомо
тив” собрал рекордную в нынеш
нем сезоне десятитысячную ауди
торию.

В первом тайме хозяева поля 
имели значительное территори
альное преимущество. Но выгля
дело оно этаким дымом без огня, 
ибо создать хоть сколько-нибудь 
опасный момент у ворот С.Аляп- 
кина “соколам" никак не удава
лось. Лишь перед самым переры
вом саратовцы дважды подряд 
могли забить гол.

орлами
Пойманный командой кураж не 

улетучился и в перерыве. Всего 
восёмь минут потребовалось вол
жанам во втором тайме, чтобы от
крыть счёт. Самый активный в их 
рядах полузащитник Л.Маркевич 
обвел всех встретившихся на его 
пути соперников и послал мяч в 
сетку.

С появлением на поле А.Алек- 
сеева и И. Игнатова “Уралмаш” 
несколько оживился, и игра при
обрела обоюдоострый характер. 
Но и при подобном раскладе са
ратовцы выглядели предпочти
тельнее. Матчи с участием ека
теринбуржцев, обслуживаемые 
краснодарским арбитром Ю.Че
ботаревым, редко обходятся без 
пенальти в наши ворота. Вот и в 
данном случае после падения в 
штрафной вышедшего на замену 
Т.Гаделии судья указал на 11- 
метровую отметку. Штатный пе- 
нальтист “Сокола" С.Растегаев 
без затей сильно пробил в угол, 
и С.Аляпкин, даже угадав направ
ление удара, ничем своей коман
де помочь не смог.

Результаты остальных матчей: 
“Нефтехимик" — “Анжи” 2:0, 
“Лада” (Тл) —"Газовик-Газпром” 
0:2, “Дружба” - “Торпедо” 3:0, 
“Лада” (Дм) — “Уралан” 0:0, “Ло
комотив” (Ч) —“Заря" 2:0, “Луч” 
— “Иртыш” 0:0, "Сатурн” — ЦСК 
ВВС-”Кристалл” 1:0, "Металлург” 
— "Локомотив” (СПб) 4:0, “Ку
бань” — “Энергия” 5:1, “Спар
так” — “Динамо” 2:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 27 мая
И В TFT п" " Μ Ö

1.“Уралан" 11 8 2 1 15-2 26
2. “Металлург“ 11 7 2 2 20-8 23
3. “Сокол”-ПЖД 12 6 5' 1 . 13-7 23
4. “Дружба” 11 7 1 3 22-10 22
5. “Спартак” 11 6 2 3 20-8 20
6. “Лада” (Дм) 12 5 4 3 21-20 19
7. “Сатурн" 11 5 2 4 11-13 17
8. “Энергия” 12 4 5 3 18-17 1.7
9. “Нефтехимик” 12 5 1 6 10- 12 16
10. “Локомотив" (Ч) 12 5 1 6 9-16. 16
1кТазовик-Гаэпром” 11 4 3 4 10-9 , 15
12.“Динамо" 11 4 3 4 12-13 15
13.“Уралмаш" 11 3 5 3 9-1:1 14
14.“Кубань" 11 4 1 6 16-19 13
15.“Анжи” il 3 4 4 14-13 13
16.ЦСКВВС-“Кристалл! 1.2 3 4 5 13-13 13
17.“3аря” 11 3 4 4 5-8 13
18."Локомотив” (СПб) 12 3 4 5 8-13 13
19. "Торпедо” 12 3 1 8 6-18 іо
20. “Иртыш” 11 1 7 3 5-8 10
21. “Луч“ 12 1 5 6 6 — 13 8
22. “Лада” (Тл) 12 1 4 7 9-21 7

Еще несколько туров назад 
равное количество очков (шесть) 
отделяло “Уралмаш" и от перво
го места, и от верхней границы 
“опасной эоны”. В последнее же 
время произошли угрожающие 
перемены: от “Уралана” мы от
стаем уже на двенадцать очков, 
а вот санкт-петербургский "Ло
комотив” (восемнадцатое место)

опережаем лишь на одно.
В следующем туре, 30 мая, 

уралмашевцы на своем поле бу
дут принимать читинский “Ло- 
комотив”. Впервые в нынешнем 
сезоне игра состоится на Цент
ральном стадионе Екатеринбур
га. Начало в 18 часов.

Алексей МАШИН.

Ваулин протестует 
и выигрывает 

ШАХМАТЫ
Как уже сообщала “ОС”, на пер

вом этапе проходящего в Элисте 
мужского чемпионата России ека
теринбургскому гроссмейстеру 
Александру Ваулину не удалось 
одолеть своего соперника, моск
вича С.Смагина, во встрече из двух 
партий с классическим контролем 
времени. И, согласно регламенту 
соревнований, им предстояло вы
явить победителя в двух дополни
тельных 25-минутках.

В быстрых шахматах элемен
тарные ошибки — обычное дело. 
Вот и наш земляк в выигрышной 
позиции вдруг подставил своего 
короля под шах, Смагин, не раз
думывая, схватил предводителя 
шахматного войска Ваулина и, дер
жа его в руке, потребовал зафик
сировать свою победу. По прави
лам же москвичу полагалось лишь 
добавить две минуты времени.

Пока претенденты вели словес

ную перёпалку при непонятном 
безмолвии арбитра матча, время 
Ваулина истёкло, и ему засчита
ли поражение. Екатеринбуржец, 
конечно, подал протест. Этот слу-‘ 
чай стал предметом жаркого спо
ра, в котором многие мастера 
древней игры поддержали Вау
лина. В конце концов справедли
вость восторжествовала: партия 
была переиграна. Видимо утом
ленный длительным выяснением 
отношений Смагин уже на деся
том ходу “зевнул” фигуру и вско
ре выкинул белый флаг.

Во втором туре оба наших грос
смейстера (а в Элисте, напомню? 
выступает еще Михаил Улыбин) пер
вые партии завершили вничью. Ва
улин, игравший черными фигурами, 
заключил мир с Р.Щербаковым из 
Челябинска, а Улыбин белыми—с 
новосибирцем М.Макаровым.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором туре 

Мировой лиги-97 российская 
сборная вновь дважды уступила. 
На сей раз ее обидчиком стали 
олимпийские чемпионы Атланты 
голландцы. Счет встреч — 1:3 и 
2:3. По оценкам специалистов, не
малая заслуга в том, что впервые 
за последние годы наша команда 
проиграла “оранжевым" не “всу
хую", принадлежит екатеринбурж
цу П.Иванову, играющему на по
зиции либеро; Во встречах с гол
ландцами принимал участие еще 
один наш земляк, пасующий С.Ку- 
карцѳв. А вот лучший волейболист 
двух последних чемпионатов Рос
сии И.Шулепов, получивший со
трясение мозга еще во время тре
нировок на Кубе, не скоро, по всей 
видимости, появится на площад

Юрий ШУМКОВ.

ке. 8 третьем туре наша коман
да сыграет в гостях со сборной 
Кореи.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Се
ребряным призером в категории 
до 99 кг завершившегося в хор
ватском городе Риека чемпиона
та Европы стал Дмитрий Смир
нов из Каменска-Уральского. По 
сумме двоеборья он набрал 385 
кг, уступив победителю, украин
цу С.Рыбальченко, 5 кг.

ПЛАВАНИЕ. Надежда Чеме
зова из Первоуральска завоева
ла еще одну медаль, на сей раз 
бронзовую, на чемпионате страт 
ны в Москве. Ее результат на 
дистанции 100 м вольным сти
лем — 57,46. Напомним, что ра
нее уралочка побеждала в зап
лывах на 200 и 400 м.

Драма
Погиб еще опин альпинист

Как мы уже сообщали, вос
хождение группы екатеринбургс
ких альпинистов на четвёртую 
вершину мира Макалу в Гимала
ях было омрачено гибелью Сала
вата Хабибулина. И вот в редак

цию поступило еще одно траги
ческое сообщение. При спуске, 
где-то на высоте 6700 м над 
уровнем моря, под обрушив·· 
шийся на экспедицию камне
пад угодил Игорь Бугачевский.

• Найден в районе УПИ молодой ризеншнауцер (кобель) в ошейни
ке, уши купированы, острижен.

Звонить по дом. тел. 74-09-70.
• Двух прелестных полуторамесячных щенков (кобель и сучка) полу
кровок — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-13-39.
• Напротив Крестовоздвиженской церкви, в автохозяйстве, ждут 
хозяев прелестные бесхозные щенки.

Звонить подом, тел. 56-22-75.
• В добрые руки отдам трех маленьких сиамских котят

Звонить по дом, тел. 34-89-88.
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Аргентина:
"Бабушки нет, 
она в детдоме"

“Бабушки нет, она в 
детдоме”, “Дедушка будет 
вечером, он сейчас в 
детдоме” — это стандартные 
ответы на телефонные 
звонки в квартирах, где 
живут пенсионеры одного 
из районов аргентинской 
столицы. С утра до вечера 
они купают, пеленают, 
кормят малышей, играют с 
ними, читают книжки, 
укладывают их спать.

“Внуки — самые любимые 
дети” — гласит пословица. Но в 
том-то и дело, что эти аргентин
ские бабушки и дедушки забо
тятся с утра до вечера не о сво
их, а о чужих внуках.

В детском доме “Каса гранде” 
на улице Бельграно в Буэнос-Ай
ресе живут 18 детей разного воз
раста. Все они оказались там пос
ле того, как их родители были 
лишены правана воспитание де
тей. Каждый из 18 малышей мо
жет рассказать такое, от чего со- 
дрогнется.любое, даже каменное 
сердце. Но, пройдя ужасы жизни 
в семьях с жестокими родителя
ми, дети попали в добрые руки.

Франция: 
Жан Марэ 

снова 
на сцене

В свои 83 года вечно молодой 
и чертовски обаятельный Жан 
Марэ возвращается на 
театральные подмостки.

В спектакле “Арлезианка”, кото
рый поставлен на сцене прославлен
ного варьете “Фоли-Бержер” по ро
ману Альфонса Доде, ему, правда, 
доверена не привычная роль перво
го любовника, а пастуха Бальтазара. 
Однако актер отнесся к этому с юмо
ром: “Я на сцеце просто забавляюсь, 
всякий актер остается ребенком до 
самой смерти. Тем более, что его 
любимое занятие—игра!"

Кумир нескольких поколений лю
бителей киноискусства Жан Марэ 
давно стал живой легендой. Граф 
Монте-Кристо и Горбун, д’Артаньян 
и Фантомас, король Лир и Чудови
ще. Впрочем, сам он никак не хочет 
причислять себя к легенде: “Боль
ше всего в жизни я ценю дружбу. А 
как можно дружить с легендой?”

С нескрываемой иронией Марэ 
относится к самому себе: “Я глуп и 
необразован. Если уж мой друг ве
ликий поэт Жан Кокто признавался 
в этом, то как я могу осмелиться 
про себя сказать иначе?”

“Глупость и необразованность” 
Марэ, помноженные на талант и 
блистательные внешние данные, 
превратили его в символическую 
фигуру французского кино. Сам 
Марэ считает, что именно Кокто “дал 
ему все и всему научил”.

В своей новой книге “Мои мета
морфозы” Марэ демонстрирует по
истине монаршую скромность. Од
нако, когда его в шутку спросили, 
как это он при такой нагрузке — 
столько фильмов и спектаклей за 
плечами — не сошел с ума, Марэ 
расхохотался: “Да я давно сумас
шедший. Впрочем, наверно, недо
статочно. Для актера безумие—это 
хорошо. Ау меня есть желание быть 
счастливым, это моя единственная 
цель. И я был счастлив, несмотря 
на все драмы, старость и траур. Я 
удержался в своего рода ужасном 
равновесии, откуда мне всегда хо
чется вырваться в поисках радости. 
Такой тип, как я, не должен бы су
ществовать, это несправедливо!”

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Филиппины: "Мабухай", или "Вздрогнем!"
Есть страны, где, видимо, 
даже не догадываются о 
существовании такого 
понятия, как монополия на 
винно-водочную торговлю.

“Мабухай!” (“Будь здоров!”, 
“Вздрогнем!”) — провозглашали 

' во времена диктатуры 11 -летней 
давности и говорят, сейчас в пе
риод устойчивой демократии 
филиппинцы, прикладываясь к 
стаканчику светлого или темного 
пива либо отечественного рома 
разных оттенков; Еще бы! Как ни 
приложиться да не пожелать со
беседнику здоровья, когда на Фи
липпинах, единственной в Азии 
католической стране, алкоголь
ные напитки доходят до потре
бителей через розничную сеть по

В “Каса гранде”, конечно, есть и 
воспитатели, и нянечки, и пова
ра, но питомцы детдома стали 
улыбаться лишь с появлением в 
нем бабушек и дедушек.

Это произошло после того, как 
Марта Паскуаль, возглавляющая 
комиссию по делам несовершен
нолетних в провинции Буэнос-Ай
рес, обратилась за помощью в 
клуб пенсионеров Логчампс, рас
сказав о тяжелом положении ма
лышей из “Каса гранде”. Сначала 
предложение несколько обескура
жило пенсионеров, многие из ко
торых давным-давно имеют не 
только внуков, но и правнуков. Но 
стоило им увидеть ужасные шра
мы на спине 12-летнего Уго и ус
лышать крики,которые издавала 
5-летняя Джессика всякий раз, 
когда к ней приближался любой 
взрослый, как все их сомнения 
развеялись.

С тех пор пенсионеры Логчам- 
пса сменяют друг друга в “Каса 
гранде”, как солдаты на боевом 
посту.· Им, конечно, приходится 
нелегко, но они не сдаются и 
привлекают все новых и новых 
добровольцев. Сегодня детдому 

германия;

Потанцуем на базаре
“Фишмаркт” можно смело назвать самой интерес

ной “живой” достопримечательностью города Гамбур
га. Поскольку.речь идет, не о каком-либо памятнике 
или зданий, а о популярнейшем общественном ме
роприятии.

Согласно исторической традиции и как явствует из 
названии — это прежде всего рыбный базар. Причем 
прямо в порту. Но одновременно здесь располагается 
и центр веселого отдыха горожан. По выходным дням, 
а также в ночь с субботы на воскресенье, сюда прихо
дят толпы людей — местных жителей и туристов, что
бы найти Себе развлечение по вкусу. Тут можно потан
цевать, выпить, послушать музыку, посетить аттракци
оны и, кроме того, сделать любого.рода покупки...

НА СНИМКЕ: собравшихся развлекает традицион
ный народный персонаж — водонос с коромыслом и 
аккордеоном;

Фото Павла ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС).

ценам, сопоставимым или ниже 
тех, что предлагают, хваленые 
“спецмагазины” беспошлинной 
торговли — всякие там-импорт
ные джины, виски, мартини и пр.

Что же касается своих нацио
нальных напитков—пива “Сан-Ми
гель” и тростникового рома,то фи
липпинцы их обожают и потому про
дают очень дёшево. На стандарт
ной —полпинты—бутылочке пива 
в магазине проставлено: 8 песо, 
кои эквивалентны 30 центам. Ром 
“Тандуай”, темный, чуть терпкий, 
но хорош под “кока-колу”, — дол
лар с “копейками”. Ром “Тоцценья”, 
светлый,- марочный, легкий и тоже 
можно разбавлять американским 
изобретением,—где-то “двушник”.

Но филиппинцы — народ ком- 

на улице Бельграно помогают 
десятки людей, живущих в окру
ге. Врач бесплатно лечит ребят, 
таксист всегда готов отвезти 
любого детдомовца в нужное 
место, хозяин соседнего кафе 
время от времени балует малы
шей своей выпечкой. Среди доб
ровольцев есть даже 16-лётние 
жених и невеста, которые регу
лярно приходят в детдом, чтобы 
купать малышей. .

“Звучит парадоксально, но у 
добровольных помощников из 
“Каса гранде" главная задача — 
это добиться того, чтобы дети, 
когда подрастут, не стали таки
ми, как их родители”, — говорит 
Марта Паскуаль.

Недавно в одной из комнат 
“Каса гранде” появилась детская 
колыбель. Пенсионеры-няни ждут 
пополнения: скоро в детдом по
ступит ребенок женщины, находя
щейся на девятом месяце бере
менности. Еще не став матерью, 
она отказалась от своего чада.

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

панейский и в отелях по номерам 
да по домам не пьют—все боль
ше у-стоек в барах, в ресторанах, 
кабаре, ночных клубах. “Мы пла
тим не за продукт, а за место, где 
его Потребляем”, — разъяснил 
принципы сочетания алкоголя с 
культурным времяпрепровождени
ем манильский таксист.

Вот тут-то фантазия владель
цев не знает удержу, и они сме
ло 'отпускают цены с томного 
“танго” в безудержный “рок-н- 
ролл”, в зависимости от того, что 
вы едите и на кого смотрите.

В ресторане бутылочка пива 
уже идет по ценё магазинного 
рома. Местный ром приближается 
к стоимости жидкости; обожаемой 
шотландцами, — виски. В ночном

Кувейт:

Миллионы
на духи

Кувейт занимает в 
арабском мире первое 
место по импорту 
парфюмерии на душу 
населения.

Ежегодно 1,6 млн. жите
лей эмирата тратят на нее 
около 40 млн. долларов, и 
при этом каждый из них еже
месячно расходует около 
трех флаконов духов, одеко
лонов и прочих благовоний.

На кувейтском “рынке аро
матов” соперничают почти 
100 крупных и мелких фирм 
как западных, так и восточ
ных стран. Лидирующие по
зиции занимают известные 
компании Франции, Италии, 
США, Германии, Великобри
тании и Испании.

-Сейчас кувейтцев овевают 
“теплые” зимние ароматы, но 
уже в следующем месяце они 
готовятся принять коллекции 
“прохладных” духов и одеко
лонов, которыми эмират бу
дет благоухать в жаркий лет
ний сезон.

ИТАР-ТАСС).

Египет; В МОНаСТЫре
Святой Екатерины

Куст терновника венчает 
вершину трехметрового 
каменного постамента, 
откуда его длинные, 
усеянные колючками ветви 
зеленым дождем ниспадают 
до высоты вашего роста* 
Хочется прикоснуться к 
усеивающим каждую Веточку 
маленьким трилистникам, 
символизирующим Святую 
Троицу. Но запрещающая 
надпись на постаменте 
удерживает от искушения. 
Это — тот самый священный 
куст, из горящей, но не 
сгорающей среды которого 
явился Господь к пророку 
Моисею, воззвав вывести 
народ Израиля из Египта в 
Землю обетованную. Так 
писано в библейской Книге 
исхода, оживающей на ваших 
глазах, когда вы стоите 
перед реальным, зеленым 
кустом Неопалимой купины, 
столько раз запечатленным 
иконописцами разных эпох и 
народов.

Наверное, такие же чувства 
испытала когда-то императрица 
Елена, мать основателя Констан
тинополя римского императора 
Константина Великого, повелев
шая в 337 году н.э, возвести ма
ленькую часовню вокруг Неопа-

Китай:
Хочешь учиться — 

плати!
С нынешнего года во всех 
высших учебных заведениях 
Китая вводится платное 
обучение. Решение об этом, 
как стало известно корр. ИТАР- 
ТАСС, принято на коллегии 
Государственного комитета по 
делам просвещения КНР.

Как отмечается в постановле
нии, новшество не коснется лишь 
некоторых профильных вузов, в ча
стности педагогических, горных и 
сельскохозяйственных; В отноше
нии к этим учебным заведениям 
будут сохраняться государственные 
льготы, и обучение в них по-пре
жнему останется бесплатным.

По словам представителя госко
митета, решение о введении платно
го обучения обусловлено требовани
ями рыночной экономики, повыше
ния '‘качества подготовки высококва
лифицированных специалистов”. В 
ближайшее время будут обнародо
ваны ставки платы за обучение.

В нынешнем году в вузы Китая 

стрип-клубе, где по помосту в хоро
водном шоу разгуливают с пару 
■дюжин Нагих красавиц, нежелание 
заказывать пиво пропускается мимо 
уціей и клиенту, особенно европей
цу, усердно подносят то же, что и в 
магазине, но уже по три доллара за. 
"горлышко”. Если вам навязался фи
липпинский “гид”, то и он усердно 
налегает на питье, тем более что 
бар позже “отстегнет” ему десять 
процентов от общего счета за дос
тавленного клиента: в Маниле “при
общать” иностранца к местным обы
чаям и нравам—почетная профес
сия. Их еще зовут сутенерами.

За столиком у гостя с белой ко
жей обязательно объявится юная “хо
зяюшка” с какого-нибудь отдаленно
го филиппинского острова, которой

Ганди исполнена
Более полувека хранилась урна с прахом Ма

хатмы Ган ди, лидера национально-освободитель
ного движения индийского народа против бри
танских колонизаторов, убитого мусульманским 
фанатиком в 1947 году, в скромном деревянном 
контейнере в хранилище государственного бан
ка Индии в городе Катака в штате Орисса. Она 
была помещена туда в ноябре 1950 года, и за 
все прошедшие с той поры годы о ней в стране 
никто не вспоминал. Все пребывали в полной 
уверенности, что прах Ганди по индуистской тра

диции развеян в январе 1948 года. Но последняя 
воля отца нации не была выполнена.

В борьбу за выполнение этой воли включился 
правнук Ганди Тушнар Арун Ганди и добился своего.

В начале 1997 года урна с прахом великого 
Ганди была вынесена (на снимке) из государ
ственного банка Индии, переправлена в город 
Аллахабад, где его прах был рассеян над свя
щенной рекой Ганг. Отцу нации были отданы 
последние почести.

Фото ПТИ-ИТАР-ТАСС.

лимой купины — в самом сердце 
Синайского полуострова, рядом 
с горой Моисея, где пророк по
лучил каменные скрижали с де
сятью заповедями. Продолжав
шиеся в Течение двух веков кро
вавые набеги местных кочевых 
племен вынудили византийского 
императора Юстиниана соору
дить здесь в 537 году крепость, 
ставшую обителью православных 
греческих монахов
г На рубеже Х-ХІ веков монас

тырь обрел имя Св.Екатерины. 
Рожденная во второй половине 
III века в Александрии, Екатери
на истово проповедовала хрис
тианство, вызывая ярость язы
ческих властей. В 305 году она 
была обезглавлена; После каз
ни тело ее исчезло. Предание 
Гласит, что спустя пять веков 
оно чудесным образом было об
наружено на самой высокой вер
шине Синая. Эта вершина и уже 
располагавшийся рядом монас
тырь стали носить имя Св.Ека
терины и туда были перенесены 
мощи святой поборницы хрис
тианской веры...

Сотни паломников со всех кон
цов света осаждают святыню. Но 
уже к 12 часам пополудни монахи 
вежливо, но настойчиво выдворя
ют посетителей. Однако “русский 
православный”—тот “пароль”, по 

будут приняты чуть более одного 
миллиона человек. Это на 45 тыс. 
больше по сравнению с предыду
щим годом. Всего же в настоящее 
время количество обучающихся в 
высших учебных заведениях стра
ны составляет более 5,6 млн. че
ловек. К концу нынешнего столе
тия количество китайских студен
тов достигнет почти 7 млн. чело
век, а к 2010 году — 9,5 млн.

В соответствии с планом разви
тия народного хозяйства страны в 
Текущем году на нужды образова
ния правительство запланировало 
выделить 8,6 млрд: юаней, что на 
13,8 процента больше, чем в ми
нувшем году. Однако; считают в Гос
комитете по делам просвещения 
КНР, нынешние “финансовые зат
раты не могут еще в полной мере 
удовлетворить требования развития, 
вьющего образования в стране”.

МаратАБУЛХАТИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Пекине.

положено" заказывать напитки, си
гареты и шоколад. Остальные усло
вия—тема отдельного разговора.

В общем, слегка облегченно
го от дензнаков клиента отпуска
ют на волю. И все равно: за все 
про все, вместе с кордебалетом 
и щебетаньем филиппинской кра
савицы, расход относительно не
велик — чуть более сотни “зеле
ных”—смешные; по московским 
масштабам, расценки.

Так что — "мабухай!” Приез
жайте на Филиппины, где вам 
рады всегда и втройне, когда вы 
платите деньги.

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

которому ваше пребывание в мо
настыре может продлиться доль-
ше. Полуденная служба в главном 
храме монастыря — церкви Пре
ображения —длится минут двад
цать. Отец Павел ведет в алтарь. 
Здесь—покрытая пурпурным по
крывалом рака, в которой поко
ятся мощи Св.Екатерины. Монах 
открывает саркофаг и достает из 
него два ларца: в одном — увен
чанный золотой короной с драго
ценными камнями череп святой, 
во второй — кисть левой руки. 
Особая честь русским едино
верцам — приложиться к свя
тым останкам. Здесь же, в ал
тарной части храма, находят
ся еще две раки, подаренные 
монастырю российскими импе
раторами Петром I и Алексан
дром II.

Россия и Русская православ
ная церковь трепетно относи
лись к монастырю на Синае. В 
его богатейшей коллекции мно
го русских икон. Начало же рус
скому паломничеству в монас
тырь заложил ещё. на рубеже 
XIV века архимандрит Грефений, 
после которого русские палом
ники стали наведываться сюда 
регулярно.

Но вот отец Павел подводит 
нас к другой святыне монастыря 
— часовне Неопалимой купины.

А русалка жнет...
КОПЕНГАГЕН: Русалочка — главный символ 

датской столицы.
Фото Эдуарда ПЕСОВА (ИТАР-ТАСС).

Здесь нет окон, помещение ос
вещается тусклым светом лам
пад. “Под расположенным в нише 
мраморным алтарём, — расска
зывает отец Павел·; — произрас
тают корни Неопалимой купины, 
а сам куст являет себя на свет 
Божий в полутора-двух метрах 
от внешней стены часовни”....

При выходе из крепостных стен 
— монашеская усыпальница. Здесь 
сложены тысячи черепов монахов. 
Эти мощи праведников находятся 
здесь по двум причинам. Одна 
чисто практическая: предавать 
земле людей в этой местности 
чрезвычайно сложно, ведь вокруг 
— сплошной камень. Поэтому на 
маленьком участке земли прямо 
за усыпальницей лишь шесть мо
гил монахов. Когда в монастыре 
умрет очередной инок, он будет 
похоронен в самой старой из них, 
а находящиеся в ней сейчас ос
танки будут перенесены в усы
пальницу,

“Но главное — еще раз на
помнить живущим о бренности 
жизни. Все-земные утехи прехо
дящи. Уже с молодых лёт он 
должен готовить себя к встрече 
с Богом”.

Георгий ШЕЛЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ВАЗА - “ОПЕЛЬ”

Крупнейший производитель 
легковых автомобилей в России 
АО “АвтоВАЗ”', автомобильный 
всероссийский альянс АО 
“AWA”, германская автомобиль
ная компания Opel (подразде
ление General Motors) и финс
кая Valmet объявили о совмест
ных планах по созданию полно
го цикла производства автомо
билей Opel на базё тольяттинс
кого автозавода. Председатель 
правительства РФ Виктор Чер
номырдин и премьер-министр 
Финляндии Пааво Липпонен об
судили и поддержали эту со
вместную программу. Первым 
шагом партнеров станет строи
тельство сборочного автозаво
да в Ленинградской области 
(предположительно, г.Выборг), 
недалеко от границы с Финлян
дией.

Предполагается, что в конце 
1998 года Valmet начнет строи
тельство этого предприятия 
мощностью 30-50 тыс:· автомо
билей в год. Основой для про
изводства послужит новая мо
дель компании “Опель”, Вторым 
пунктом программы является 
привлечение международных 
производителей автомобильных 
комплектующих в Россию с це
лью обслуживания нового заво
да, “АвтоВАЗа”, а также других 
российских автомобилестроите
лей для создания экспортных 
конкурентоспособных моделей. 

РЫБКА
ОТ МЕТАЛЛУРГОВ

Вкусную новинку приготови
ли для" липчан работники... АО 
“Новолипецкий металлургичес
кий комбинат”. В городские ма
газины поступила первая партия 
копченого балыка из толстоло
бика. Экологически чистый про
дукт изготовлен из 20-килограм
мовых рыб, выловленных в Ма- 
тырском водохранилище. Сей
час на водоеме объявлен двух
месячник по охране рыбьей мо
лоди, после чего вылов толсто
лобика и изготовление балыка, 
качествоскоторого уже оценили 
липецкие гурманы, будут про
должены. Разумеется, рыбку ло
вят не металлурги: у предприя
тия есть свой рыбный цех.

(“Известия”).

РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ

К директору одного из цент
ральных уфимских магазинов 
пришла пожилая женщина; Ди
ректора не оказалось на месте. 
“Он просил меня достать доро
гое лекарство, — сказала дама. 
— Что же делать? Я сегодня уез
жаю”;

Продавцы любили своего ди
ректора и согласились передать 
ему “дефицит”, уплатив за него 
чуть ли Не полмиллйона рублей.

Однако вместо “дефицита" 
дама вручила просроченный 
кальцекс, к тому же директор, 
никому ничего не заказывал.

На следующий день в мага
зин позвонил непосредственный 
начальник шефа, сообщает га
зета “Вечерняя Уфа”. Попросил 
привезти несколько бутылок 
шампанского и красной икры.

Работники прилавка, помня о 
вчерашнем “проколе", в просьбе 
отказали, вызвав недовольство 
директора, потому что такой за
каз был.

ОЛЕНЕНКА 
ЗАГРЫЗЛИ
БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

45-летний житель города На
ходки проснулся рано утром от 
яростного лад собак. Он вышел 
на балкон своего дома, кото
рый стрит рядом с городским 
парком, и в бинокль увидел стаю 
бродячих собак, терзающих двух 
оленей.

Дикие животные, одно- и 
двухгодовалые олени, содержа
лись в огороженном металли
ческой сеткой вольере. Собаки 
обнаружили под одной из сеток 
углубление и через· эту дыру 
пролезли внутрь. От их клыков 
погиб годовалый олененок·. Вто
рой обитатель вольера отбивал
ся рогами и копытами от разъя
ренной своры до тех пор, пока 
не'подоспела помощь в лице’ 
Мужчины и его супруги, воору
женных металлическими пруть
ями. Чтобы защитить оленя от 
нападавших собак, мужчина пру
том насмерть забил немецкую 
овчарку и ротвейлера. Только 
после этого остальные собаки 
перестали нападать и разбежа
лись.

(“Труд”).
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