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Цена в розницу — свободная

Совпадение интересов 
будет осознано

18 и 19 июня Эдуард 
Россель находился в Санкт- 
Петербурге, где принял 
участие в экономическом 
форуме стран СНГ. На нем 
он возглавил делегацию 
Национального 
Экономического Совета, 
который был избран 
Первым Российским 
экономическим форумом, 
прошедшим в мае 1996 
года в Екатеринбурге.

Петербургский форум прово
дился по инициативе Межпар
ламентской ассамблеи стран 
СНГ и привлек внимание пред
ставителей. многих финансовых, 
экономических институтов из 
дальнего зарубежья.

Выступая в Таврическом двор
це, Эдуард Россель сказал; что 
мы должны ответить на вопрос: 
“Готова ли Россия и Страны СНГ 
пойти навстречу друг другу, что
бы восстановить разорванные 
экономические связи”.

По мнению губернатора, эко
номический развал советского 
пространства произошел так 
стремительно лишь потому, что 
бывшие советские республики 
связывал не рынок, а директи
вы из Центра.

Сегодня уже все осознали, 
что.без развития сотрудничества 
и Интеграций говорить о каком- 
либо продвижении вперед бес
смысленно.

На примере Свердловской 
области Эдуард Россель пока
зал, какую роль страны СНГ иг
рали в экономике нашего реги

___ _________________ Траур_____________________

Живым —не забывать
В пятницу, 20 июня, в 
Свердловской области был 
траур: в далеком поселке 
Косья хоронили жертв 
страшной, нелепой 
трагедии, случившейся в 
ночь с 11 на 12 июня. 
16 пациентов 
реабилитационного 
отделения местной 
больницы заживо сгорели в 
старом деревянном здании. 
Ещё один умер несколько 
дней спустя в больнице 
соседнего посёлка Ис.

В траурной церемонии уча
ствовали губернатор области 
Э. Россель, председатель прави
тельства А. Воробьев, члены пра
вительства С.Спектор, Р.Халь- 
фин, В.Михайлов, главы сосед
них городов и районов, депута
ты, наконец, просто неравно
душные люди; которых всколых
нула эта трагедия.

На помосте, установленном 
посреди улицы, напротив еще 
дымящихся (несмотря на дождь) 
развалин — шестнадцать ма
леньких коробочек из уральско

она. Если в 199.0 году во внеш
неторговом обороте области 
доля стран Содружества состав
ляла более 80%, то в 1996 году 
— уже меньше 25%.

Но помимо констатации фак
тов Эдуард Россель предложил 
высокому собранию серьезно 
заняться созданием единого 
экономического пространства. 
Оно может дать эффект лишь 
тогда, когда будут соблюдены 
необходимые условия. А это — 
единый таможенный режим; еди
ная’национальная валюта; еди
ная двухъярусная банковская 
система; единая совместно уп
равляемая финансовая инфра
структура; единый, пусть и не
большой бюджет.

Эдуард Россель заметил, что 
перечисленные им условия в 
преломлении к России и другим 
странам СНГ многим покажутся 
фантастическими и нереальны
ми.

Однако, если мы всерьез на
чинаем заниматься интеграци
ей, если к интеграционным про
цессам мы приступаем не на 
словах, а на деле, то пора ре
шительно отказаться от адми
нистративных рычагов управле
ния интеграцией — от подписа
ния многочисленных договоров 
и соглашений, от создания все
возможных комитетов, комис
сий, советов и прочего.

Практика показывает, что ни
какой комитет или комиссия не 
заменит рыночной интеграции 
на микроуровне, развития го
ризонтальных связей, создания 

го камня- змеевика: Прощаль
ные речи были короткими, но 
исполненными глубокого смыс
ла; Губернатор Э.Россель гово
рил о том, что любая смерть — 
это трагедий, насильственная 
смерть — трагедия вдвойне, и 
мы должны сделать все, чтобы 
подобное не повторялось, что
бы наши старики были в гораз
до большей степени окружены 
вниманием и заботой.

Глава Нижнетуринского рай
она О.Чечетко продолжал: наш 
нравственный долг — так отно
ситься к старикам, чтобы как 
можно меньше пришлось-стро
ить больниц и приютов.

Кстати, трагедия проявила во 
многих людях их лучшие черты 
Без сна и отдыха провел эти 
дни О.Чечетко, стараясь помочь 
оставшимся в живых и отдать 
последний долг погибшим. Со
седний город Лесной-как раз 
отмечал 50-летие. Бросив праз
дничное застолье, примчался на 
помощь его глава А.Иванников. 
Приехали качканарцы (кстати, 
качканарский кузнец Владимир 

совместных предприятий, ком
мерческих и финансовых струк
тур.

В рамках петербургского фо
рума были проведены “круглые 
столы” по различным направле
ниям. Эдуард Россель был ве
дущим “круглого стола”, кото
рый обсудил проблемы разви
тия малого и среднего бизнеса.

Роль ведущего свердловско
му губернатору была предостав
лена потому, что в Свердловс
кой области накоплен интерес
ный опыт содействия предпри
нимательству. Эдуард Россель 
рассказал о создании у нас Цен
тра, благодаря работе котррого 
в области за пять лет появилось 
более 70 тысяч малых предпри
ятий.

Форум — это, конечно, пре
красная возможность нефор
мального общения. В кулуарах 
Таврического дворца у Эдуарда 
Росселя состоялось множество 
встреч с руководителями стран · 
СНГ, директорами предприятий! 
бизнесменами; заинтересован
ными в развитии сотрудничества 
со Свердловской областью,

Все эти. встречи свидетель
ствуют, что в стратегическом, 
перспективном плане совпаде
ние экономических интересов 
России и других стран СНГ обя
зательно будет осознано. Впро
чем, тут все очень естественно 
— мы веками жили рядом, и нам 
друг без друга не обойтись!

Пресс-служба 
губернатора.

Малышев буквально за два дня 
сделал памятник на братскую 
могилу —пирамидка из опален
ного, словно обуглившегося ме
талла — и очень обиделся, ког
да заговорили об оплате, ска
зал: это мой долг). В день похо
рон многие привезли для пост
радавших одежду, обувь, вещи, 
даже мебель. По миллиону руб
лей выделила правительство 
области. А губернатор Э.Россель 
обещал, что в ближайшее вре
мя будут приведены в порядок 
все дома для престарелых в об
ласти.

...Закончено отпевание, моги
ла украшена венками и живыми 
Цветами, и, помолчав минуту, 
процессия спускается с горы. 
Кладбище в Косье — высоко на 
горе, над поселком, откуда от-* 
крывается необыкновенно краси
вый вид. Такая земля, конечно, 
будет усопшим пухом, ну, а жи
вым жить на ней дальше, не за
бывая преподанный судьбой урок.

Пресс-служба 
губернатора.

На службу России
22 июня в Екатеринбурге на площади Первой 
пятилетки 56 солдат срочной службы из 
бригады радиационно-химической защиты 
давали присягу на верность Родине.

56 раз по окончаний текста присяги· звучало: “Служу 
России!”. Как и встарь; когда при каждой воинской части 
или корабле находился священник, с напутственным сло
вом к начинающим ратную службу обратился иерей храма

“Во имя Рождества Христова” отец Георгий (Коротков).
После торжественного ритуала принятия присяги сол

даты и приехавшие к ним родные и близкие отправи
лись на территорию воинской части. Здесь, родители 
уже не по солдатским письмам, а своими глазами мог
ли .посмотреть, что же сегодня представляет собой 
воинская служба: бытовые условия, провиант, отноше
ния между солдатами. У приехавших на присягу род

ственников был хороший шанс порасспросить отцов- 
командиров: “Ну как тут мой несет службу?”

56 лет — из года в год — люди вспоминают о том; что 
случилось в этот день. 56 человек приняли в этот день 
присягу. В этом совпадении цифр есть нечто символическое.

Владимир ОРТ.
Фото Станислава САВИНА.

■...........................................................

Команда, рожденная побеждать
В конце минувшей недели 
состоялось чествование 
самой именитой нашей 
команды — волейболисток 
“Уралочки”, отметившей 
свой 30-летний юбилей. И 
хотя зал Дворца молодежи 
не был заполнен до 
отказа, по словам одного 
из .виновников торжества, 
заслуженного тренера 
СССР Н.Карполя, '■ -
поздравить именинниц 
пришли самые верные 
друзья команды.

Феномен "Уралочки”; за ко
роткий срок превратившейся 
из провинциальной команды в 
суперклуб с мировым именем, 
объясняется довольно просто. 
Прекрасно налаженная систе
ма подготовки резерва; про
грессивный тренировочный 
процесс, включающий в оебя 
последние достижения миро
вого волейбола, желание-каж
дого нового поколения игро
ков превзойти своих предше
ственниц, за которым стоит 
ежедневный изнурительный 
труд, — вот слагаемые много
летнего лидерства команды;

Уже на втором году суще
ствования клуб, у истоков за
рождения которого стоял 
А.Кильчевский, воспитал олим
пийскую чемпионку. Это вы
сокое звание в далёком Мехи
ко-68 завоевала Р.Салихова. 
После триумфальных побед на 
Играх в Москве-80 и Сеуле-88 
число покорительниц волей

больного Олимпа-, подготов
ленных в клубе, возросло до 
15

В 1968 году “Уралочку” воз
главил главный вдохновитель 
всех последующих успехов — 
Н.Карполь. Под его руковод
ством на протяжении после
дних двенадцати лет екатерин
бурженки бессменно побежда
ют в чемпионатах СССР и Рос
сии.· А всего на счету прослав- - 

ленного клуба в национальных 
первенствах — 17 комплектов 
■золотых наград.

В прошедшем чемпионате 
страны “Уралочка”установила 
еще одно уникальное дости
жение, не имеющее аналогов 
в мире. Сразу три команды 
представляли одну школу в су
перлиге российского первен
ства. И это ещё не предел. На 

"Сегодня в Школе'“Уралочки“

волейболом занимаются более 
двухсот девчонок, честолюбия 
которым также не занимать.

Столь же впечатляюще выг
лядят успехи на международ-, 
ной арене; “Уралочка” -12- 
кратный обладатель Кубка ев
ропейских чемпионок; И на 
протяжении многих· лет игро
ки екатеринбургской команды 
еще составляют, основу, сбор
ной страны, неоднократно по

беждавшей на чемпионатах 
мира и Европы.

В день юбилея, как водит
ся, звучали поздравительные 
речи, вручались подарки, с; 
концертом выступали артис
ты театра музыкальной ко
медии. В общем, вечер про
текал по вполне предсказу
емому сценарию, своей при
вычной обыденностью сни
зив было торжественность 
'повода Но “Уралочка” оста
лась верна себе. Как на пло
щадке, неожиданными хода
ми вводя в изумление сопер
ниц, и здесь сумела препод
нести сюрприз своим по
клонникам

Поистине грандиозное зрелище 
предстало перёд присутствующи
ми, когда капитаны всех поколе
ний "Уралочки”—Р. Кравцова (60-е 
гг.), Н.Радзевич (70-е), М.Панкова 
и Е.Батухтина (80-е), Т.Грачева 
(90-е) — пригласили подняться на 
сцену своих подруг по командам. 
Наверняка, ни один концертный зал 
не собирал вместе такого обилия 
“звезд”, а овации благодарных зри
телей еще долго не стихали после 
того, как занавес опустился.

Юрий ШУМКОВ,
НА СНИМКЕ: 

председатель 
правительства области

А. Воробьев вручает 
Н.Карполю статуэтку 

богини победы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Уральская 
цена 

Победы"
Выставка с таким 
названием, посвященная 
Дню Памяти и Скорби и 
56-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны, открылась в 
Екатеринбурге, в Военно- 
историческом музее 
Уральского военного 
округа.

Велик вклад уральцев в Побе
ду — в годы войны более полови
ны выплавляемой в стране стали 
производилось на Урале, а также 
80 процентов средних и 100 про
центов тяжелых танков, треть всех 
поступавших на фронт артилле
рийских орудий и до 40 процен
тов всей другой производимой в 
стране военной продукции. Бо
лее 5 миллионов уральцев ушло 
на фронт. Многие из них не вер
нулись домой. Им, невернувшим
ся, всем, кто ковал победу в тылу, 
посвящена выставка.

В организации “Уральской 
цены Победы” приняли участие 
военно-патриотическое движе
ние “Семьи безвестно павших 
воинов” при областном Комите
те ветеранов войны, Музей фо
тографии Урала, объединенный

Выставка

Сто тысяч — не прелей

Музей писателей Урала, фила
телисты. И потому здесь можно 
увидеть редкие экспонаты — 
книги фронтовиков-уральцев и 
стёнД “Писатели — на фронте”. 
Представлены полное издание 
“Книги памяти”, выдержки из 
писем детей войны, фотосним
ки уральцев — полных кавале
ров ордена Славы и Героев Со
ветского Союза, ветеранов Во
енно-Морского Флота-екатерин- 
буржцев. А рядом стенД — “О 
том, как пропадали без вести”, 
письма погибшего на Восточном 
фронте немецкого офицера, так 
и не дошедшие до адресата, 
снимки немцев-военнопленных.

Интересны филателистичес
кие стенды, дополняющие наши 
знания о войне.

В эти дни состоялась в му
зее региональная конферен
ция, организованная Институ
том истории и археологии 
Уральского отделения Акаде
мии наук, Военно-историчес
ким музеем УрВО, УрГУ и 
Уральским педагогическим 
университетом.

Николай КУЛЕШОВ.

В прошлую пятницу героем 
дня для АКБ “Золото- 
Платина-Банк” стал студент 
второго курса УГТУ-УПИ 
Алексей Якимов.

Его поздравляли, ему дари
ли подарки. А все потому, что 
он стал обладателем стотысяч
ной пластиковой'карточки бан
ка. Не делайте поспешных вы
водов — студент вовсе не при
надлежит к классу “Новых рус
ских”. Просто-напросто УГТУ 
переходит на новый вид выдачи 
стипендий и зарплат сотрудни
кам. Теперь ежемесячно они бу-

С чистыми руками

Политические консультанты объединяются
На минувшей неделе в 
Екатеринбурге состоялось 
достаточно важное, 
особенно в свете грядущих 
выборов, событие — 
местные специалисты в 
области политического 
консалтинга, “серые 
кардиналы” избирательных 
кампаний заявили о 
создании Уральской 

ИТОГИ АУКЦИОНА по первичному размещению краткосрочных облигаций 
Свердловской области (ОКО) серии 62-3-00135-7, состоявшегося 18 июня 1997 года
Диапазон цен 

по заявкам 
( % от нОм;)

Объем 
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.
50,00 - 93.27 35.000 62.906 33.450 30.814 91.46 92.12 19.48 17.84

дут перечисляться на пластико
вые карточки. При их подготов
ке выяснилось, что стотысячная 
принадлежит Алексею. Прези
дент банка Олег Гусев вручил 
студенту карточку, на счёт ко
торой перечислено 500'тысяч 
рублей — подарок “Золото-Пла
тина-Банка”, — а также футбол
ку, блокнот и ручку.

Кроме обладателя стотысяч
ной карточки, подарки получи
ли ещё Два студента УГТУ — 
Ирина Кузнецова (5 курс) и Да
ниил Селиванов (2 курс); Им 
вручены карточки под номёра-

гильдии политических 
консультантов.

В нее вошли люди, в общей 
сложности прбведшиё (и весьма 
небезуспешно) более двухсот кам
паний различного уровня — от 
муниципальных до губернаторских 
— в разных регионах страны.

Что касается целей и задач 
новой структуры, то, как заявил 
на пресс-конференции ее пред

мй 10000'1 и 99999.
УГТУ не единственный вуз, 

студентов и сотрудников кото
рого обслуживает “Золото-Пла- 
тина-Банк”. Среди клиентов — 
Лесотехничекая академия, юри
дическая академия и другие. В 
настоящее время ведутся пере
говоры с УрГУ. Преимущества 
такого сотрудничества в том, 
что, во-первых, владельцы кар
точек получают дёвять процен
тов годовых, во-вторых, в слу
чае задержки выплат банк мо
жет предоставить кредит сро
ком до семи дней.

седатель К.Киселев; гильдия не 
собирается заниматься органи
зацией избирательных кампаний; 
хотя, конечно, будет выполнять 
определённые посреднические 
функции; помогая новоявленным 
кандидатам найти хороших спе
циалистов. Однако главное для 
гильдии как общественной орга
низации — задать некие этичес
кие и профессиональные рамки

О.Гусев подчеркнул, что сотруд
ники банка сделают все возмож
ное, чтобы и предыдущие 99999 
клиентов и следующие обслужи
вались по высшему разряду.

Недавно крупнейшей россий
ской платежной системой STB 
САПР была выпущена милли
онная пластиковая карточка. 
Екатеринбургский “Золото-Пла- 
тина-Банк” эмитирует дебето
вые карточки своей головной 
структуры — СБС-АГРО STB 
Card/Cirrus/Maestro и VISA/ 
Electron/Plus уже около полуто
ра лет; В Екатеринбурге‘и 

проведения выборов, отсечь не
чистоплотных или некомпетент
ных специалистов от участия в 
них, не допустить использова
ния запрещенных технологий. 
Политологи-профессионалы на
мерены всеми силами бороться 
против фальсификации резуль
татов выборов, благо им, людям 
с опытом, нетрудно заметить, 
если что-то где-то нечисто.

Свердловской области сегодня 
по дебетовым карточкам STB 
получают зарплату сотрудники 
более 150 предприятий и орга
низаций. Деньги же со своего 
счета владельцы карточек STB 
и VISA могут получить в любое 
время дня и ночи в банкомате: 
Только в Екатеринбурге их 18, 
и'они расположены практичес
ки во всех районах города. До 
конца года планируется увели
чить их количество почти в два 
раза.’

Элла БИДИЛЕЕВА.

Имиджмейкеров и консультантов, 
поступившихся принципами и на
рушивших правила честной игры, 
ждет жесточайшая обструкция со 
стороны коллег. Кроме борьбы 
за “чистые руки”, целями гиль
дии являются также экспертиза 
законопроектов, исследование 
электоральных процессов, изда
тельская деятельность.

Политологи-консультанты обе
щают быть объективными, как 
всякие профессионалы: прини
мать в гильдию специалистов бу
дут независимо от их политичес
ких пристрастий. Кроме того, 
речь не идет также о давлении на 
различные политические силы 
или установлении единых тари
фов на имиджмейкерские услу
ги.

Детский отдых
Снова

распустилась 
"Березка"

Ревдинский детский лагерь 
“Березка”, 
расположившийся на 
живописном берегу пруда, 
за свою недолгую историю 
перетерпел много 
трансформаций.

Из собственности ревдинско- 
го строительного управления он 
превращался в собственность 
.первоуральскую, затем снова — 
в ревдинскую. Переходил из рук 
в руки и продолжал... пустовать. 
Четыре года не слышали .мас
сивные стены Корпусов детских 
голосов. И наконец-то, нынеш
ним летом, став муниципальной 
собственностью, бывший пио
нерлагерь снова принял ребя
тишек города.

Николай ЛАДОВ.

В ближайшие 4 дня 
ожидается малооблач
ная и сухая погода, ве
тер 1—5 м/сек; 25—27 
июня воздух прогреет
ся ночью до +10+15, 
днем до +22+27.
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Деньги —
с налогоплательщиков

Совершенно новый размах принимает затяжное и гром
кое судебное разбирательство представительницы тре
тьей власти госпожи Тюриной, судьи Тагилстроевского 
суда, со средствами массовой информации и работника
ми правоохранительных органов.

Со стороны средств массо
вой информации, напомним, 
участвуют “ОГ" и СГТРК. На про
шлой неделе ответчикам в деле 
“ Татьяна Тюрина против СМИ” 
был предъявлен новый, уже тре
тий, вариант иска о защите че
сти , достоинства и деловой ре
путации обиженной судьи. В 
этом, “улучшенном”, варианте 
искового заявления в качестве 
ответчиков дополнительно на
чали фигурировать (внимание!) 
Министерство финансов России, 
финансовое управление Сверд
ловской области, финансовое 
управление Екатеринбурга и в 
качестве заинтересованного 
призван Василий Руденко, за
меститель начальника екатерин
бургского уголовного розыска, 
по совместительству депутат го
родской Думы. Также — управ
ление внутренних дел Екатерин
бурга.

Как уже не раз сообщалось, 
судья Тюрина, пользуясь своим 
несомненным правом, 8 апреля 
прошлого года отпустила под 
залог в 70 миллионов рублей 
Сергея Курдюмова, подозрева
емого в организации террорис
тического акта. По сведениям 
из официальных источников, 
только на розыскные действия 
по задержанию этого господи
на было потрачено не менее 
двух миллиардов рублей. С тех 
пор Сергей Курдюмов упорно 
разыскивается правоохрани
тельными органами.

Естественно, средства мас
совой информации оперативно 
сообщили о случившемся и, что 
не менее естественно, дали 
гражданскую оценку происше
ствия. Упоминалась при этом и 
фамилия тагилстроевской судьи. 
Татьяне Тюриной это не понра
вилось, и она решила предъя
вить иск к прессе и работникам 
прокуратуры. Судебные разби
рательства по этому иску идут с 
осени прошлого года. Свою 
честь, достоинство и деловую 
репутацию судья оценивает в 400 
миллионов рублей.

Квалификационная коллегия 
областного суда оценить.,дей
ствия судьи Тюриной в деУіё’'ёс- 
вобождения Курдюмова н^Ѵдо- 
Сужилась, зато областная про
куратура моментально в апреле 
С поіором изгнала из свойЯря
дов участвовавшего в этойѵза- 
седании прокурора Сердюка. 
Судя по всему, доказатьповою 
правоту судья намерена в,про- 
цессе над прессой. Кстати, в ее 
праве вынесения “залогового” 
решения никто никогда и не со
мневался, оно подтверждено 
Уголовно-процессуальным ко
дексом РФ. Сомневались в не
зыблемости статьи 220-1 УПК, 
по которой ушел в бега уже не 
один преступник. Сомневались 
не без оснований — с января 
этого года прокуратура уже мо
жет опротестовать судебное “за-

Беспредел

До процесса 
не дойдет

“ОГ” уже сообщала о вынесении приговора двум мили- 
ционерам-беспределыцикам Верх-Исетского РОВД Екате
ринбурга. Эти граждане издевались над задержанным и 
получили по заслугам.

А недавно адвокат Сергей 
Безусов, занявшись делом 
гражданина К., обнаружил до
вольно странные действия ра
ботников Верх-Исетского 
РОВД в отношении своего под
защитного. Хотя, по его убеж
дению, дело до суда не дой
дет вообще за отсутствием со
става преступления со сторо
ны К., стоит обратить внима
ние на, мягко сказать, нело
гичность работников милиции.

К гражданину К. применена 
вполне серьезная мера пресе
чения — взят под стражу. В 
конце мая этого года следова
тель Верх-Исетского РОВД Б. 
вынесла такое постановление, 
руководствуясь лишь заявле
нием якобы пострадавшей 
дамы. Ничем другим, как счи
тает адвокат, заявление не 
подкреплено.

К. подозревается в том, что 
взял у пострадавшей две зо
лотые цепочки, золотые серь
ги, аж четыре штуки, и золо
той браслет. Всего на сумму в 
восемь миллионов рублей. За
явление об этом дама подала 
в февралѣ этого года. С янва
ря 1995 года подозреваемый и 
потерпевшая проживали сов- 
мест-но, так сказать, в граж
данском браке. В августе 1995 
года они совместно заклады
вали фигурирующий в деле 
браслет за 80 тысяч рублей. А 
в 1996 году этот же браслет 
потерпевшая дарила при мно
жестве Свидетелей подозре

логовое" решение. Сомневались 
и во внимательном прочтении су
дьей предоставленных ей курдю- 
мовским адвокатом справок о со
стоянии здоровья подозреваемо
го. Тоже не без оснований — от
дел по борьбе с бандитизмом 
прокуратуры области дал возмож
ность журналистам “ОГ” проана
лизировать их, и выводы таковы: 
бедствия и нездоровье Курдю
мова и членов его семьи вполне 
соответствуют нездоровью сред
ней законопослушной уральской 
семьи. За исключением матери
ального положения — даже офи
циально Курдюмов имел оклад в 
10 миллионов рублей.

Прошло уже несколько засе
даний по иску Тюриной. Пред
ставители правоохранительных 
органов подтверждают свои выс
казывания, использованные прес
сой, предлагают суду рассмот
реть подтверждающие их доку
менты. Ответчики заявили не
сколько встречных исков к Тюри
ной, но Октябрьский районный 
суд их не принял; Заслушаны сви
детели истца, в основном колле
ги и знакомые госпожи Тюриной. 
Все уверяют, что были возмуще
ны употреблением фамилии су
дьи, освободившей Курдюмова, 
вкупе с именем столь опасного 
антиобщественного деятеля. Су
дья Тюрина чуть ли не на каждом 
очередном судебном заседании 
предоставляет новые варианты 
иска. Суд их принимает. Посто
янно меняются исковые суммы, 
изменяются соответчики. От пре
тензий, например, освобождена 
областная прокуратура. Введение 
новых ответчиков в последнем 
варианте искового заявления 
объясняется . скорее всего, тем, 
что адвокат Тюриной Н. Изюров 
решил найти конкретного пла
тельщика по претензиям к заин
тересованному лицу В. Руденко. 
Так как он, рассказывая журна
листам о происшествии, высту
пал как официальное лицо. И пла
тить, если госпожа Тюрина выиг
рает процесс, придется налого
плательщикам.

В последнем варианте своего 
искового заявления Татьяна Тю- 
рййётак оценила стоимость дея
тельности своих обидчиков: с 
“Областной газеты" — 140 мил
лионов рублей, с редактора служ
бы информации “ОГ" Сергея Ше- 
валдийэ —10 миллионов рублей, 
с СГТРК — 150 миллионов руб
лей, ее» следователя областной 
прокуратуры Александра Афана
сьева~?90 миллионов рублей, с 
заместителя начальника уголов
ного розыска Екатеринбурга Ва
силия Руденко — 10 миллионов 
рублей, платить за которого при
дется, по мнению Тюриной, бюд
жетным организациям.

Очередное судебное заседа
ние должно состояться на следу
ющей неделе.

Иван ФРОЛОВ.

ваемому на дне своего рожде
ния. Единственный свидетель 
якобы разбоя госпожа Ш. ут
верждает, что видела в коридо
ре, как К. держал над головой, 
потерпевшей золотую цепочку. 
То, что при этом господин К. 
мог не снимать цепочку, а наде
вать, следователь не учитыва
ет. Не учитывает и то, что пере
дача золотых украшений могла 
пройти добровольно, а заявле
ние может быть вызвано лишь 
обидой потерпевшей на подо
зреваемого за “отставку" на лю
бовном фронте.

По мнению адвоката, обви
нение по столь серьезному пре
ступлению, как разбой, как ни 
странно, не просто надумано, 
но и объясняется тем, что но
вый “друг потерпевшей”, осуще
ствлявший, кстати, задержание 
подозреваемого, каким-то об
разом влияёт на развитие след
ствия. Он считает, что знако
мые потерпевшей, будучи не 
только ее соседями по общежи
тию·, но работниками правоох
ранительных органов, активно 
используЮт свои связи и воз
можности. В связи с этим, гово
рит С. Безусов; у него склады
вается впечатление; что Верх- 
Исетский РОВД упорно пытает
ся заработать себе сомнитель
ную славу самого беспредель
ного отдела внутренних дел в 
области.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 17.06.97 № 486-п г.Екатеринбург 

О порядке ведения· 
областного учетного реестра 

финансово "Промышленных групп
и инвестиционно-промышленных 

объединений
В целях реализации ст. 2 и 3 

Областного закона “О финансо
во-промышленных группах и ин
вестиционно-промышленных 
объединениях в Свердловской об
ласти” Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Комитет по 

экономике Правительства Сверд
ловской области (Ковалева Г.А.) 
функции уполномоченного орга
на по ведению областного учет
ного реестра финансово-промыш
ленных групп и инвестиционно- 
промышленных объединений.

2.Утвердить Положение о по

Областной учетный реестр финансово-промышленных групп 
и инвестиционно-промышленных объединений

Учётный 
номер, 

дата

Регистрацион
ный номер 
финансово- 

промышленной 
группы 

(инвестиционно- 
промышленного 
объединения), 
дата регистра

ции

Наименование 
финансово

промышленной 
группы, 

инвестиционно- 
промышленного 

объединения

Центральная компания 
финансово-промышленной 

группы, инвестиционно- 
промышленного 

объединения

Юридические лица — участни
ки финансово-промышленной 

группы, инвестиционно- 
промышленного 

объединения

Примечание Подпись

Полное наимено
вание, организаци

онно-правовая 
форма

Место
нахожде

ние

Полное наимено
вание, организаци

онно-правовая 
форма

Место
нахожде

ние

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке ведения областного 
учетного реестра финансово-промышленных 

групп и инвестиционно-промышленных объединений 
в Свердловской области 

Сведения об изменениях в областном учетном реестре
финансово-промышленных групп и инвестиционно-промышленных объединений
Учетный 
номер, 

дата

Регистрационный 
номер изменения 

финансово
промышленной 

группы, инвестици- 
онно-промышлен- . 
ного объединения

Дата 
регистрации 
изменения

Регистрационный 
номер финансово- 

промышленной 
группы, инвестицион
но-промышленного 

объединения

Наименование 
финансово-промыш

ленной группы, 
инвестиционно- 
промышленного 

объединения

Содержание 
изменения

Примечание Подпись
тельные документы извещает о 
них Комитет по экономике Пра
вительства Свердловской облас
ти в срок не более 10 дней с 
даты внесения таких изменений·.

9.Комитет по экономике Пра
вительства Свердловской области 
ведет архив финансово-промыш- 
ленных- групп и инвестиционно
промышленных объединений.

В КОНЦЕ апреля президент Б.Ельцин подписал указ о 
реформе жилищно-коммунального хозяйства-в России. 
В нем он одобрил концепцию этой реформы, 
предложенную правительством страны, и рекомендовал 
разработать соответствующие региональные;· -.'% 
программы.
А что думают о предстоящих жилищных 
преобразованиях сами работники ЖКХ, как говорится, на 
местах. По поручению редакций нашей гаэ.етц ,те»п.-. 
Александр БАБАЖАНОВ побеседовал с одним из-·„,;,-,· 
ведущих специалистов Екатеринбурга в сфере 
жилищного хозяйства, директором Ремонтно
эксплуатационного муниципального предприятия (РЭМП) 
Верх-Исетского района Юрием ШЕСТАКОВЫМ

—Юрий Павлович, пого
ворим сначала о том, что 
больше всего волнует жи
телей области, — о возмож
ном повышений квартирной 
платы. Каковы будут по
следствия такого решения 
властей?

—Недоимки по квартплате и 
раньше были нашей головной 
болью. Теперь же эта боль ста
ла хронической. Слои населе
ния с низким доходом ныне 
просто неплатежеспособны. За
долженность нашему районно
му предприятию квартиросъем
щиков достигает 22 процентов 
от суммы платежей за месяц. И 
с увеличением платы за жилье, 
конечно, этот показатель не 
уменьшится.

Непонятно, чего добивается 
правительство страны? Может, 
оно хочет, чтобы жилье было 
лишь у тех, кто имеет хорошие, 
деньги? Тогда давайте называть 
вещи своими именами и дей
ствовать соответственно. Тех·, 
кто неплатежеспособен, тогда 
следует принудительно пересе
лять в более дешевое жилье: 
полублагоустроенное, возмож
но, с печным отоплением.

Мы загоним туда бедняков, 
как белые американцы —индей
цев в резерваций. А в покину
тые ими квартиры заселятся те, 
кто в состоянии рассчитаться 
за подорожавшие услуги.

Вот что еще хочется отме
тить. Господин Немцов в своих 
предложениях, касающихся ре
формы ЖКХ, делает акцент на 
повышении квартплаты. Но не
богатые жильцы,— а их боль
шинство (только 10 процентов 
квартиросъемщиков можно счи
тать зажиточными) — и сейчас 
переплачивают. Ведь деньги, 
поступающие из бюджета, — 
это средства налогоплательщи
ков-квартиросъемщиков.

—К счастью, наша об; 
ласть собирается идти дру
гим путем. У нас власти по
говаривают даже об умень
шении квартплаты- Как вы к 
этому снижению относи
тесь?

—Думаю, уменьшать плату не 
стоит. Лучше оставить ее на 
прежнем уровне, но часть де
нег направить на капитальный 
ремонт. Эти деньги все равно 
пойдут на нужды жильцов.

—Правительство России 
намерено укротить монопо
листов: энергетиков, газо
виков и других. Поможет ли 

рядке ведения областного учётно
го реестра финансово-промышлен
ных групп и инвестиционно-про
мышленных объединений (прила
гается).

3.Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”.

4.Контроль за выполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя Председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по экономике и финансам 
Г.А.Ковалеву.

Председатель
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

сдерживание монополистов * 
реформам в сфере ЖКХ?

—Я скажу просто: если рефор-- ; 
мировать — так’реформировать · 
все отрасли вместе. Иначе игра ; 
не стоит свеч. Нельзя провести : 
отдельную реформу только в сфе? < 

Жилищно-коммуиальнаяреформа ; ··

Развернется ли война 
за наши квартиры?

ре жилищного хозяйства.
Необходимо призвать к поряд; 

ку в первую очередь таких город
ских монополистов, как электро
сети и теплосети. Мы с ними свя
заны одной веревкой, но тем не 
менее из-за несовершенства си
стемы управления экономикой 
они вдруг превратились в моно
полистов.

А мы', как всегда, остались в 
невыгодном положении, Потому 
что РЭМП —последнее звено в 
цепи, связывающей поставщиков 
услуг с жильцами. Причем мы — 
муниципальное предприятие. А 
вс.е остальные организации уже 
успели спрятаться за табличкой 
с надписью "Акционерное обще
ство”. Теперь они пользуются тем, 
что находятся ближе к главным 
задвижкам й рубильникам. Про
дают нам энергию, воду и тепло, 
накручивая на них какие угодно 
наценки. Мы же берем с жильцов 
столько денег, сколько нам раз
решено строгими инструкциями. 
В результате мы продаем энер
гию, воду и тепло дешевле, чем 
покупаем у монополистов. 
Возьмите хотя бы такой, каза
лось бы, малозначительный факт·. 
Жильцы платят за лифт 1300 руб; 
лей на человека, а обходится он 
РЭМП в 1400 рублей. В итоге 
сумма набегает крупная;

—Неужели на монополис
тов нельзя никак повлиять?

■—Думаете, в горсетях и теп
лосетях к нам относятся с пони
манием? Как бы не так! Хотелось 
бы узнать, какова у них себесто
имость услуг. На каком основа
нии они так дорого продают воду, 
Тепло и прочее. Но информации 
у названных организаций ника
кой получить нельзя. Они же те-

Официально
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 17 июня 1997 г. № 486-п

Положение
о порядке ведения областного учетного реестра 

финансово-промышленных групп
и инвестиционно-промышленных объединений 

в Свердловской области
1.Настоящее Положение оп

ределяет состав сведений, струк
туру и единый порядок ведения 
областного учетного реестра (да
лее именуется — реестр) фи
нансово-промышленных групп и 
инвестиционно-промышленных 
объединений, предприятий и 
организаций всех форм соб
ственности и хозяйствования.

2.Ведение реестра осуществ
ляет Комитет по экономике Пра
вительства Свердловской облас
ти.

З.Реестр ведётся' по форме 
согласно приложению № 1.

Ч.Ведение реестра означает 
внесение в него сведений о со
зданной в установленном Поряд

групп

к Положению о порядке ведения областного 
учетного реестра финансово-промышленных 

и инвестиционно-промышленных объединений 
в Свердловской области

перь акционировались..;
, —Не считаются, значит,, с 

работниками ЖКХ?
—С. нами не только не счита

ются, но ..ёиде, и используют как 
мальч^ко’а’на побегушках. Поче
му мы должны собирать плату за 
газ? Зачем нам взимать деньги 
за радиоточку, скажите на ми- 
лѳёть?'іЧто,’ этам’некому зани- 
маТьсйЗО Я 'так'Зйе’ думаю Есть 
заинтересованные' в этом орга
низации,.
?! Еще один неурегулированный 

с.монопрлистами вопрос, У нас 
фрльшие расходы по коммуналь
ным усдугам. А из-за чего? При 
любой аварии огромное количе
ство горячей воды выливается из 
труб,впбдваль), течет по улицам. 
ДО жильцов она не доходит. Но 
это никто'не учитывает, и оплата 

воды перекладывается на плечи 
РЭМП

—Есть ли у вас какие-либо 
предложения по этому пово
ду?

—Есть. Вот предложение хотя 
бы по работе теплосетей. Будет 
лучше, если тепловики займутся 
только эксплуатацией теплотрасс. 
А мы напрямую будем рассчиты
ваться с производителями тёпла, 
потому что так выйдет дешевле. 
И мы уменьшим затраты, а это 
позволит найти дополнительные 
средства на разные нужды. Ведь 
реформа должна, в первую оче
редь-, предусматривать снижение 
затрат на обслуживание жилого 
фонда.

—Кстати, ведь и РЭМП — 
тоже монополист! Вы сейчас 
предоставляете услуги жиль
цам, не имея конкурентов?

—Один конкурент у нас уже 
есть. Это ИЧП “Парма-1”. Оно 
обслуживает в нашем районе 
жильцов нескольких домов.

—А не боитесь, что такие 
фирмы вытеснят вас?

—Нет, не боюсь? Мы доказа
ли,. что умеем экономно расхо
довать бюджетные средства и 
зарабатывать деньги сами.

А та же фирма “Парма-1”·, да 
и многие другие предприятия — 
бывшие ЖЭКи заводов — пока 
заняты своим выживанием, со
зданием себе привлекательного 
имиджа, но у них есть крупный 
недостаток — они не имеют Соб
ственной материальной базы.

Сегодня РЭМП в одиночку ус
траняет аварии на объектах со
циальной сферы всего райойа.

—И все-таки “Парма-1’’ по
бедила на конкурсе за право 
обслуживать жилой фонд? 

ке финансово-промышленной 
группе (инвестиционно-промыш
ленном объединений) и изъятие 
из реестра сведений о ликвиди
рованной финансово-промыш
ленной группе (инвестиционно- 
промышленном объединении);

Изменения, вносимые в ре
естр по форме согласно прило
жению № 2, представляют со
бой информацию об изменении 
условий договора о создании 
финансово-промышленной груп
пы (инвестиционно-промышлен
ного объединения) или состава 
их участников.

5.Внесение в реестр сведе
ний о финансово-промышленной 
группе или инвестиционно-про-

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

—Мы в этом конкурсе не уча
ствовали, и тут победила “Парма; 
1”. При. желании РЭМП мог с ней 
посоревноваться. Но для того на
шего ЖЭУ, который выиграл бы 
конкурс, пришлось бы создавать 
(согласно контракту) привилегиро
ванные условия за счет других жи
лищно-эксплуатационных участков.

—Что-то претендентов на 
участие в таких конкурсахма- 
ловато. Похоже, войны за 
право обслуживать наши 
квартиры не будет. Почему?

-Во-первых, в сфере обслу
живания жилого фонда мало воз
можностей сколотить себе капи
тал. Отрасль-то наша убыточная. 
К тому же нет стабильного фи
нансирования из бюджета. Пло
хи дела и со сбором денег с квар
тиросъемщиков сказываются 

задержки с выплатой пенсии и 
зарплат;

Во-вторых, в этой сфере кру
гом сложные взаимоотношения. 
К примеру, у работников ЖКХ с 
квартиросъемщиками, с соб
ственниками жилого фонда, на
деленными особыми правами 
(жилье ведь есть и у предприя
тий), но не приученными содер
жать имущество в исправном со
стоянии.

К тому же коммерческим орга
низациям приходится брать на 
себя функции бывших домоуправ
лений, которые были ликвидиро
ваны из-за своей малоэффектив
ное™.

—Больше всего организа
ции, эксплуатирующие жи
лье, беспокоит, конечно, про
блема финансирования?

—Конечно. По утвержденным 
стандартам, РЭМПу на капиталь
ный ремонт в 1997 году требует
ся около 30 млрд, рублей. Влас
ти утвердили лишь 7,5 млрд; руб
лей, а за 5 месяцев выделили 
лишь 135 млн. рублей, что соста
вило 2 процента от требуемой 
суммы!

Далее: Считается; что жильцы 
у нас в породе оплачивают 40 
процентов всех затрат по своему 
обслуживанию. Но если учесть 
большое количество льготников, 
то цифра получится другая — 23 
Процента. Остальное (17 процен
тов) нам должны покрывать из 
бюджета. Но в прошлом году, на
пример; мы получили лишь 10 
процентов от этой суммы.

Власти нам могли бы облег
чить жизнь, если бы разрешили 
получать платежи за аренду не
жилых помещений. Но городской 
комимущества РЭМПу отдаёт из 

мышлением объединении осуще
ствляется на основании заявки, 
поданной лицом, уполномочен
ным финансово-промышленной 
группой или инвестиционно-про
мышленным объединением.

К заявке прилагаются1
а)письменное заявление учре

дителей с просьбой о включе
нии в областной учетный реестр;

б)заверенные в установлен
ном порядке копии учредитель
ных документов (устав, договор, 
свидетельство) финансово-прЬ- 
мышленной группы или инвести
ционно-промышленного объеди
нения;

в)документ о платежеспособ
ности участников, выданный об
служивающим их банком или 
иным кредитно-финансовым уч
реждением.

6.Держателем реестра явля
ется Комитет по экономике Пра
вительства Свердловской облас
ти; осуществляющий хранение 
документов, представляемых для 
учёта финансово-промышленных 
групп и инвестиционно-промыш
ленных объединений;

Пользователями реестра яв
ляются органы государственной 
власти области и органы власти 
муниципальных образований об
ласти.

7.В случае ликвидации фи
нансово-промышленной группы 
или инвестиционно-промышлен
ного объединения Комитет по 
экономике Правительства Сверд
ловской области в срок не бо
лее 10 дней исключает сведения 
о них и.з реестра. При необхо
димости эта информация дово
дится до заинтересованных орт 
ганов исполнительной власти 
области.

8.Центральная компания фи
нансово-промышленной группы 
Или инвестиционно-промышлен
ного объединения в случае вне
сения изменений в свои учреди- 

этих денег только 43 процента, к 
тому же не разрешает использо
вать эти средства на содержание 
жилого фонда.

—А как вы все-таки выжи
ваете в таких условиях?

—Выкручиваемся, как можем, 
к примеру, выпускаем сантехни
ку, обвязку для ванн, издел ия из 
дерева, арматуру (собственного 
изобретения) к бачкам. Все это 
пользуется большим спросом. 
Сами изготавливаем оконные и 
дверные блоки. Производим дру
гие товары. Собственное произ
водство дает нам ежемесячно 200 
млн. рублей.

—Следовательно, коммер
ческим фирмам, не имеющим 
производственной базы, вы
живать в этих условиях будет 
труднее?

—Но у них есть перед муници
пальными предприятиями пре
имущества, которые помогут им 
развиться. В функций этих фирм 
входит пока только содержание 
жилого фонда, а капитальным 
ремонтом они не занимаются·. К 
тому же они, как правило, уча
ствуют в конкурсах, где выстав
ляется особый жилой фонд (но
вые дома), там нет аварийного и 
ветхого жилья.

Я считаю, что для развития 
новых форм эксплуатации жилья 
нужно объявлять для таких фирм 
специализированные конкурсы. К 
примеру, на обслуживание тер
риторий мест общего пользова
ния, проведение текущего и ка
питального ремонта, на сбор де
нег с населения и другие. Только 
с помощью такого подхода мож
но сократить затраты на содер
жание жилья (в расчете на 1 квад
ратный метр).

-Вице-премьер Б.Немцов 
заявляет, что с появлением у 
ЖЭУ и ЖЭКов конкурентов ра
ботники ЖКХ повысят каче
ство обслуживания...

—Дело в том, что ни конкурен
ция, ни даже дополнительные 
материальные стимулы для об
служивающего персонала не смо
гут в отдельности гарантировать 
высокое качество работы.

В вопросах качества нужны 
комплексные подходы. Необходи
мы: финансирование работ, чет
кое материальное обеспечение, 
продуманная организация труда 
и высокая квалификация персо
нала.

—Конкуренцию введем, а 
качество — не получим! Вы
ходит — внедрение частных 
фирм в сферу обслуживания

Меняем 
голубое 

на жидкое?
СЕВЕРОУРАЛЬСК.
“Краснотурьинскмежрайгаз” 
снизил для Североуральска 
давление в газопроводе с 6 
до 3 атмосфер.

Газовики пошли на этот шаг в 
связи с финансовой задолженно
стью потребителей голубого топ
лива. А долг коммунальщиков ра
стет с 1996 года, когда произош
ла неразбериха при передаче 
объектов социальной сферы про
мышленных предприятий муници
палитету. Если раньше потреби
тели расплачивались за газ по
средством взаимозачетов, то сей
час газовики требуют погасить 
долг хотя бы частично “живыми" 
деньгами·. Но у городского бюд
жета наличных денег нет; Постав
щики заявили, что если задол
женность не будет погашена в 
срок^ то в Североуральск будет 
полностью прекращена подача 
газа. То есть город окажется без 
горячей- воды, так как централь
ная котельная работает на газе. 
Если же отопительную систему пе
ревести на мазутное топливо, то 
цены на коммунальные услуги при
дется повысить в несколько раз. ‘

Геннадий ЮРЬЕВ

"Пожалте 
бриться!" 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
В профтехучилище № 9 
открылась необычная 
мастерская по ремонту 
бытовой техники.

Во-первых, здесь ремонтиру
ют то, что не ремонтируют нигде: 
электробритвы, фены, утюги; 
плитки. Во-вторых, ремонтируют 
бесплатно. Причина проста: мас
терская —учебная, а работа в 
ней является производственной 
практикой Для ребят. Организо
вал это полезное во всех отно
шениях дело преподаватель учи
лища Юрий Пермяков. Ну а для 
того чтобы набрать необходимые 
для починки электроприборов 
Детали, он обратился Через го
родскую газету “Компас” к мест
ным жителям с призывом отдать 
ПТУ любую, не подлежащую’ ре
монту технику; Основой'матери
ально-технической базы мастер
ской стали старый холодильник, 
три стиральных машины и три 
утюга, принесенные сотрудника
ми училища.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

жилья не принесет облегче
ния горожанам?

—Приведу один пример из 
практики частных фирм. Еще в 
1980 году мы сдавали в обслу
живание Горгазу новые газовые 
плиты, установленные в квар
тирах. В прошлом году газов
щики акционировались^ А те
перь они пришедшие в непри
годность газовые плиты вычер
кнули из своего баланса. Это 
было сделано для того, чтобы 
не менять старые плиты за счет 
Горгаза. Значит, за саму новую 
плиту, ее установку и последу
ющий ремонт будут платить 
жильцы. А это многим не по 
карману.

От того, что за дело возьмут
ся частные предприниматели, 
квартиросъемщикам не станет 
легче. Фирмы эти стремятся об
служивать дома только за счет 
жильцов. Они будут уделять вни
мание только квартирам обес
печенных квартиросъемщиков. 
С малоимущими заключать до
говоры обслуживания не будут.

—Областные власти счи
тают, что многого в жилищ
ной сфере можно добиться 
за счет экономии энергии, 
воды и прочего самими 
жильцами. Но для этого нуж
ны различные измеритель
ное приборы. Собираетесь 
ли вы их ставить?

—Конечно, например, мы на
мерены устанавливать Везде 
счетчики воды. Однако это 
очень дорогое удовольствие, у 
нас пока на это нет средств, а 
бюджет их не выделяет.

В прошлом году мы поста
вили приборы учета тепла в пяти 
домах. Это дало ощутимый ре
зультат. Кроме того, оборудо
вали такими приборами дом по 
улице Металлургов и вывели их 
на компьютер. Но вот беда — 
приборы оказались ненадежны
ми. И наша работа пока не до
ведена др конца. Тем не менее 
мы постараемся ее закончить.

—Похоже, на пути рефор
мирования ЖКХ мы встре
тим много трудностей?

— Но реформы необходимы. 
И прежде всего надо реформи
ровать организации — монопо
листов коммунальных услуг. Они 
скрываются за спиной эксплуа
тационников, перекладывают 
ответственность на их плечи и 
нё несут, если плохо сработа
ют, ни морального, ни матери
ального ущерба. Да еще пыта
ются “подвести” эксплуатацион
ников под статью 395 Граждан- 
ского кодекса — будто бы ра
ботники ЖКХ пользуются их 
деньгами.

В такой ситуации частные 
фирмы не “ринутся в бой” — 
побеждать на конкурсе. Поэто
му властям не следует дове
рять кому-то другому работу по 
организации эксплуатации жи
лого фонда. В тот период, ког
да не. в состоянии сказать свое 
слово коммерческие фирмы, 
многое могут сделать существу
ющие организации ЖКХ. Резер
вы старых форм обслуживания 
жилья не исчерпаны.
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Пока не погасим полги.
кировградские депутаты предлагают не отчислять в Москву налоги

Социальная обстановка в Кировграде достигла 
крайнего напряжения - об этом заявили 
муниципальные власти в лице городской Думы и главы 
администраций; На минувшей неделе они обратились 
к Законодательному Собранию и правительству 
области с предложением не перечислять средства в 
федеральный бюджет до погашения внутриобластных 
долгов.
В обращении, принятом 18 июня, городские депутаты 
заявили, что “наступил тот критический момент, когда 
существующая напряженная социальная обстановка в 
Кировграде должна быть разрешена во избежание 
начала спонтанного, неуправляемого процесса”. 
Сказано также, что “население полностью 
разуверилось в обязательности и возможности 
губернатора и правительства области помочь 
Кировграду выйти из тупика...”

Характеристика кризиса не 
нова — местный бюджет трещит 
по швам из-за невозможности 
градообразующего предприятия 
платить налоги по причинам эко
номическим. Долг по зарплате 
бюджетникам составляет более 
семи миллиардов рублей. Это при 
том, что до сего времени долги 
погашались только за год преды
дущий. Наступила пора отпусков, 
но никаких реальных перспектив 
выйти из финансового кризиса 
нет. В городе уже год как не 
работают лифты в многоэтажных 
домах, хронически нет средств 
на подготовку к зиме коммуналь
ного хозяйства. Особенно акту
альна проблема отсутствия воз
можностей получения населени
ем специализированной медицин
ской помощи не только в Кировг
раде, но и за его пределами (Ека

теринбург, Нижний Тагил), где 
такая помощь в принципе оказы
вается, но платить за нее неко
му.

Сегодня кировградцы требу
ют от области признать город 
депрессивной территорией и про
сят налоговые каникулы, чтобы 
хоть чуть-чуть “дать жизни” пред
приятиям. Однако единственное, 
чего реально удалось добиться 
местным властям, - получение 
целевого кредита под гарантии 
областного правительства всего 
на 1 миллиард рублей. Вообще 
складывается впечатление, что 
претензий у кировградских влас
тей больше к области, чем к фе
дерации. В обращении прямо го
ворится, что после информаци
онной встречи с представителя
ми областной власти 23 мая "на
селение разуверилось”. Поэтому

и предложений у кировградцев, 
собственно, два. Первое — об
ласть призывается к неплате
жам федерации, второе - требо
вание разрешить муниципалите
там не платить по областным на
логам и тоже оставлять средства 
у себя на проведение антикри
зисных мероприятий.

Какие преследуются цели, 
всем ясно. Кажется, в действи
тельности никто и не рассчиты
вает, что губернатор и област
ной парламент на самом деле 
примут решение не перечислять 
деньги в Москву и настаивать на 
объявлении чрезвычайного поло
жения. По крайней мере, все пре
дыдущие депутатские форумы на 
эту тему уже показали, что на 
такую конфронтацию с центром 
областные власти не пойдут. Ну 
хотя бы по причине того, что на 
любые жесткие упреки о неспра
ведливости финансовых распре
делений Москва ответит в пер
вую очередь контрольно-силовы
ми мерами. По приморскому ва
рианту. На заседании облдумы 
вице-премьер области Галина 
Ковалева, отвечая на вопрос — 
подпишется ли областное пра
вительство под заявлением де
путатов о неправильности эконо
мической политики центра — по
яснила, что, дескать, в этом слу
чае очередная проверка КРУ из 
Москвы не заставит себя ждать. 
Понятное дело, в правительстве 
области никто проверок не боит

ся. Но на ультиматумы вроде ки- 
ровградского не решаются — это 
тоже факт бесспорный. И в Ки
ровграде об этом знают, несом
ненно. На самом деле, ведь по
мощи, чтобы погасить долг, тре
буют от области, а не от Москвы. 
По всей видимости, в расчете на 
то, что область сегодня явно не 
заинтересована во вмешатель
стве Москвы в финансовые отно
шения между органами местного 
самоуправления и областной вла
стью: изучение областных транс
фертов, механизмов исполнения 
защищенных статей облбюджета, 
вопросов разграничения полно
мочий и тому подобного. Осо
бенно после последнего заседа
ния президентского совета по ме
стному самоуправлению, итого
вые декларации которого весьма 
задели многих губернаторов, в 
том числе и Эдуарда Росселя.

Свердловский губернатор пуб
лично и недвусмысленно дал по
нять, что Москва пытается пере
местить ответственность за кри
зис на места и всеми способами 
пока разогревает противоречия 
между мэрами и губернаторами, 
оказывая поддержку то одним, 
то другим, следя за тем, чтобы 
ни одна сторона не получила 
окончательного влияния в терри
ториях, дабы не заняться вплот
ную формированием обществен
ной поддержки политических тре
бований регионов к центру. Се
годня президент готов поддер-

живать муниципалитеты, о чём и 
заявил. И в Кировграде об'Этом 
знают. Не случайно в решении 
городской Думы, подписанном 
мэром Кировграда А.Смирновым, 
есть и такой Пункт обратиться к 
Ассоциации муниципальных об
разований (не К той, что при гу
бернаторе, а той, где председа
тельствует А.Чернецкий) — с 
просьбой “поддержать инициати
ву и распространить текст, обра
щения по муниципальным обра
зованиям”;. Организация, возглав
ляемая Чернецким, как известно, 
видит альтернативные областным 
властям причины разразившего
ся в области Социального кризи
са. Об экономических· промахах 
Москвы здесь говорят пока лишь 
в смысле просчетов областной 
власти в отношениях с террито
риями.

Конечно, по большому счету, 
населению городов и районов 
области “ До лампочки”, кто и что 
делает неправильно, отношение 
Каких ветвей власти претерпева
ют крён и в какую именно сторо
ну. Народу нужны деньги; И имен
но эта проблема останется дви
гателем грядущего вмешатель
ства центра в областные трения 
явно политического характера. 
То, Что Последствия будут иметь 
такой же политический итог, — 
тоже бесспорно. Оптимисты уве
ряют, что путь к гармонично выс
троенной и эффективной систе
ме власти иным не бывает.. Пес
симисты — что даже если Киров
граду Дадут 7 миллиардов, об
щий-социальный кризис нё име
ет ныне перспективы к угасанию. 
И что область через полгода ждет 
изнурительная скандальная борь
ба всех против всех на очеред
ных выборах в Законодательное 
Собрание;____________________

Андрей КУЗНЕЦОВ.

День 
рождения 
зеленого 

цвета
Талице, поселению, 
основанному 265 лет 
в уральских урманах·, 
исполнилось 55 “городских” 
лет: в грозные дни Великой 
Отечественной, 19 июня 
1942 года, Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
принял решение о 
присвоении районному 
поселку статуса города.

Город этот, на самом восточ
ном краю нашей области, сегод
ня известен далеко за ее преде
лами знаменитым биохимическим 
заводом, выпускающим спирт, 
различные вина и напитки; на- 
стоенные на травах. Оно и понят
но: вокруг прекрасные боры, где 
произрастает много целебных 
растений.

Славится Талица и местным 
лесотехникумом, бывшей лесной 
школой, созданной еще до рево
люции. Это учебное заведение 
окончили многие знаменитые 
люди. В ее стенах учился леген
дарный разведчик Николай Куз
нецов

Сегодня в Талице несколько 
школ, средних учебных заведе
ний; А плавное; чем; безусловно, 
гордятся все его жители; органи
зованный около пяти лет назад 
близ города национальный парк 
“Припышминские боры”. Зеленая 
жемчужина не только Урала, но и 
России.

Подробности

Акции лидера
продолжают 

расти

По Сибири
Экспедиция наших земляков, информационную 
поддержку которой обеспечивает “Областная газета”, 
продолжается. Сегодня очередной репортаж с трассы.

После горячего приема, уст
роенного участникам экспедиции 
“Дорогами России-97” в Ирби
те, на родине мотоциклов “Урал”, 
нас ждали радостные будни вто
рого этапа. Его задача: добрать
ся до города Усть-Кут, от кото
рого предстоит сплав по могучей 
Лене.

Из Ирбита выехали груженные 
“под завязку”. Несмотря на “то
щий кошелек” экспедиции, взяли 
продуктов не только на данный 
этап, но и на три последующих: 
аж до чукотского поселка Марко
во, куда прибудем не раньше кон
ца июля. Непомерную тяжесть 
наиболее глубоко ощущает гру
зовой трицикл и управляющий им 
Сергей Подкорытов: рессоры вы
гибаются е противоположную сто
рону, наша “арба” поскрипывает, 
но не отстает. Я почти физичес
ки ощущаю, как ей тяжело. Встав 
на обед в очаровательной бере
зовой роще, несколько перерас
пределили груз. Теперь два мо
тоцикла имеют полностью загру
женные коляски, в третьей — си
дит оператор Владимир Романен
ко, придавленный кое-каким гру
зом. Багажники и запасные коле
са увешаны мешками, рюкзака
ми и прочими котомками. По
скольку нас восемь, то понятно';

что все задние сидения заняты 
пассажирами.

Восточнее Уральских гор рас
полагается Западно-Сибирская 
низменность.

Сибирь не столь контрастна; как 
европейская Россия; Здесь мень
ше разваливающегося жилья, еще 
меньше новых или восстановлен
ных храмов;· Но многие поля не 
возделываются, прекращена вы
рубка леса; Утомленная природа 
наслаждается нечаянным отдыхом, 
усердно залечивая свои раны — 
явный плюс “перестройки”.'

Низменности заканчиваются 
на правом берегу Оби: дорога 
пересекает Салаирский кряж и 
северные отроги Кузнецкого Ала
тау, а восточнее Тайшета начи
наются увалы. За речкой с уди
вительным названием Байронов- 
ка дорога серпантином взбира
ется на плато, мне это напоми
нает шоссейные петли в районе 
Сочи, Олегу Нежданову — Карпа
ты, Володе Романенко — Урал... 
Истосковались по горам.

Путешествие по стране позво
ляет выявить национальное, об
щероссийское повальное увлече
ние, Это — посадка картошки;

Еще ряд “социальных” наблю
дений. В Средней. Сибири полно 
коров, часто приходится останав

ливаться на дороге, пропуская 
бесконечные стада. Но масла в 
продаже нет, только разрекла
мированная “Рама”... На прива
лах нас обгоняют колонны “Жи
гулей”, “Газелей”, УАЗиков. На
встречу несется нескончаемый 
поток японских автомобилей... В 
Новосибирске впервые появились 
надписи о том, что въезд в город 
платный. Пока это только призы
вы, денег с нас никто не брал, но 
нам еще долго пробираться на 
восток... Дотошность милиции 
также возрастает. В Канске (го
род в Красноярском крае) нас 
остановили столько раз, сколько 
на всей предыдущей· дороге от 
западной границы России..

Наибольший интерес местных 
жителей всегда вызывает наша 
“арба”, она же “Зубренок”—три
цикл, новая разработка Ирбит
ского мотозавода. АО “Уралмо- 
то” предложило для испытания 
еще и другие перспективные но
винки — мотоцикл с приводом на 
колесо коляски, мотоцикл с жид
костным охлаждением. Тосол, за
мененный в Ирбите водой, кон
трасты сибирского климата зас
тавили покупать снова. Утренние 
заморозки (в один из дней до 11 
градусов мороза!) сменяются 
дневной жарой. Продукция ека
теринбургского шинного завода 
на высоте!

Жесткому испытанию мототех
ника была подвергнута на участ

ке Тайшет—Братск. Все нормаль
ные люди ездят через Тулун, вы
писывая 500-километровую ас
фальтовую петлю. Участники экс
педиции “Дорогами России-97”— 
люди Другие. Решили срезать ки
лометров 250 по плохоньким 
грунтовкам, лесовозным дорогам 
и, наконец, просто по грязи. Апо
феоз этого приключения — раз
рушенный мост через речку Мура. 
Мост восстановлен, Братск дос
тигнут. Основные выводы: не 
верьте картам в автомобильном 
атласе, нё слушайте местных жи
телей и доверяйте мотоциклам 
“Урал”: они пройдут в любом ме
сте. Кроме того; их неприхотли
вость поразительна: погнутая пе
даль тормоза выправляется кам
нем, заклиненная вилка — поле
ном, болт маятника заменяется 
шпилькой, найденной в куче ме
таллолома!

Братскую ГЭС, конечно, надо 
видеть-і Лично у меня она вызы
вает ужас и восхищение тем, как 
можно соорудить такое. Ангара 
шириной в полкилометра пере; 
крыта плотиной так, что перепад 
высот составляет больше 120 
метров! Чудовищный бетонньій 
монолит сдерживает воду; обрат 
зующую Братское море объемом 
в 170 кубических километров!::-!

Экспедиция прибыла: в Усть- 
Кут и благодаря помощи замна
чальника порта Обетрбво· А.Де^ 
руна тут же была погружена 'на 
судно'; идущее вниз по Ленё:' 9 
июня движение на мотоциклах 
продолжено 'по просторам' рёё- 
публики Саха и Далее Д о удйёй·- 
тельнбй Колымской трассе.' '

Николай РУНДКВИСТ, 
руководитель экспедиции^

Наталия БУБНОВА.

Первому спутнику 
"голос 'ставили"

свердловчане

Лепота | 2 £

Фарфоронство
Два месяца в Музее 
изобразительных искусств 
будет работать выставка 
богдановичского фарфора,

АЗО “Богдановичский фарфор” 
— самый крупный производитель 
фарфора на Среднем Урале. Ско
ро ему 25 лет. Посуду с товар
ным знаком “Хозяйка медной 
горы” в образе ящерицы с коро
ной знают не только на Урале, но 
и во всех уголках России, стра
нах СНГ, Польше, Германий, на

Ближнем Востоке. Завод осна
щен современным оборудовани
ем. Посуда массового спроса из
готавливается на высокопроиз
водительных линиях итальянской 
фирмы “Сити”.

Производство начало разви
ваться с выпуска посуды для об
щепита и дешевых фарфоровых 
изделий. Постепенно расширял
ся ассортимент—сейчас это свы
ше 100 наименований. Усложня
лись форма и рисунок. В настоя

щее время богдановичский фар
фор^ это разнообразная посуда 
от самой простой тарелки до 
изысканных, высокохудожествен
ных чайно-кофейно-столовых сер
визов в авторском исполнении. 
Лучшее из лучшего представле
но на выставке. Бесподобны ра
боты талантливого художника 
А,Некрасова, сплав фантазии и 
мастерства делает некоторые из 
них просто уникальными. Сервиз 
“Таежный” — удачное сочетание

синего и белого цветов придает 
пейзажу удивительную прозрач
ность; сервиз “Каменный пояс” — 
гимн батюшке Уралу; поражает 
оригинальным решением “фабер- 
жерированное” яйцо на подстав
ке “Времена года”;

Экспонируются на выставке 
замечательные произведения и 
Других художников: сервиз “Рус
ский кобальт” (худ. Л.Золотаре
ва), КОМПОЗИЦИЯ "Хороводѣ (худ. 
А.Архиреева), сервиз “Зорька 
алая” (худ. Н.Шихалева). Фарфор 
— фаворит в столовой искусств.

Вера ПРЕДЕИНА, 
сотрудник Музея 

изобразительных искусств.

Кому из нас ещё со школьной 
скамьи нё известна крылатая 
пророческая фраза 
К.Циолковскогё! “Земля — 
колыбель человечества, но 
нельзя вечно жить в 
колыбели”. Ну а'-кому из нас 
до последнего времени было 
известно, что голос первого 
спутника — тот самый 
звонкий мотив “Бйп! Бил!
Бип!” — отличался, образно 
говоря, уральским 
диалектом?

Дело в том, что радиопереда
ющая аппаратура, установленная 
на борту первого искусственного 
спутниказёмлй (ИСЗ-1), который 
сорок лет назад—4 октября 1957 
года — наша страна запустила в 
космос, была изготовлена на ра
диозаводе Свердловска. К этому 
будущему акустическому сигна
лу предъявлялись чрезвычайно 
высокие требования; он должен 
быть надежным и запоминающим
ся. Ведь ему предстояло возвес
тить “Всем! Всем! Всем!” о нача
ле космической эры в истории 
земной цивилизации.

И наши земляки-уральцы ус
пешно справились с тем важ
ным правительственным задани
ем. Об этом недавно поведал 
академик, Герой Социалисти
ческого Труда, главный конст
руктор НПО “Автоматика” Н.Се
михатов, который в те далекие

годы был техническим руково
дителем соответствующей рабо
ты, призванной “поставить го
лос” первому рукотворному не
бесному телу землян.'

О сложности и одновременно 
филигранности исполнения той, 
без преувеличения, эпохальной 
работы говорят следующие тех
нические параметры. Продолжи
тельность разового'сигнала; то 
есть одного “бип”а, составляла 
0,3 секунды. “Вокальный” диа
пазон радиоаппаратуры работал 
на Двух частотах.У ИСЗ-1 было 
четыре штыревых антенны. Они- 
то, прежде всего, и вели заглав
ную, поистине альтовую (от altius 
-г-высокий!!) партию в песне, ко
торая предвещала: скоро чело
вечество в лице своих “звездных 
детей” выйдет за порог своей 
извечной колыбели Земли и выр
вется из оков земного тяготе; 
ния.

Наш первый спутник,' с 
“уральским голосом”, просуще
ствовал на орбите, апогей ко
торой достигал 947 км, ровно 
три месяца. За это время он 
совершил 1400 оборотов вок
руг планеты, пройдя путь в 60 
миллионов километров.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Четвертый тур чемпионата 

России, завершившийся в ми
нувшую пятницу в Екатеринбур
ге, еще болёе упрочил лидерс
кие позиции наших армейцев. 
Подопечные Л. Павловского 
обыграли самарские клубы 
ШВСМ-ЦСК ВВС —10 о, осдю- 
ШОР —8:0, земляков из “Звез
ды-Динамо” — 4:1 и,.самое глав
ное, своих главных конкурентов 
— одноклубников из Самары — 
2:0.

Как и в большинстве встреч 
явных фаворитов отечественно
го хоккея на траве, не обошлось 
без эксцессов. Когда в конце 
первого тайма екатеринбуржец 
С.Геворкян уже изготовился на
нести удар; кто-то из самарцев 
в запале стукнул по клюшке на
шего игрока. Правилами это 
запрещено", и потому судья без 
раздумий назначил пенальти. 
Волжане тут же “устроили ми
тинг-"', требуя отмены решения, 
а когда служитель Фемиды выр
вался из плотного кольца хок
кеистов и побежал к кромке 
поля, капитан самарской коман
ды И.Барков погнался за ним с 
явным намерением стукнуть того 
клюшкой. Этот эпизод и стал 
ключевым в матче. Зачинщик 
конфликта был выдворен с поля 
до конца игры, лучший снайпер 
чемпионата Ю.Сафонов мастер
ски реализовал семиметровый, 
а оставшиеся в меньшинстве 
самарцы на исходе матча про
пустили еще один мяч от своего 
бывшего одноклубника В.Кузне
цова.

^Результатом довольны, а 
вот игры хорошей показать нё 
удалось; — поделился впечат
лениями по завершении самого 
принципиального матча екате
ринбуржец Самвел Геворкян, 
еще в прошлом сезоне высту
павший за самарский СКА.,

—Скажите, в чем причина 
таких неприязненных взаи
моотношений между двумя 
ведущими клубами?

—Вы знаете; что каждый матч 
двух армейских команд,· по сути, 
решающий в борьбе за "золо
то”. И далеко не всякий может 
выдержать такое напряжение. 
Потому эмоции порой возобла
дают над разумом.

—Вот уже который год по
беждают в чемпионате са
марцы. Да и условия в волж
ском клубе, говорят^ несо
измеримы с уральскими. По
чему же вы поменяли Сама
ру на Екатеринбург? '

—Действительно, поначалу в 
Самаре все складывалось очень

даже неплохо; Но потом у меня 
возник конфликт с главным 
тренером Дубовым. О каком 
прогрессе в игре команды мо
жет идти речь, если даже на 
Тренировки он зачастую при
ходил в нетрезвом виде! И на 
матчи по каким-то неведомым 
причинам выставлял далеко не 
всех сильнейших хоккеистов. 
Я бы давно ушел, но все наде
ялся, что в Самаре мне все-· 
таки выполнят условия кон
тракта. В конце прошлого-се
зона понял:· ждать нечего,, и 
решил поменять прописку; А 
нынче в Екатеринбург из Са.; 
мары приехали мой брат Ар
сен и Владик Кузнецов.

—А не ваш ли переход 
так ослабил позиции ар
мейцев Самары·, ведь' они 
терпят уже третье кряду 
поражение в чемпионате?

—Не думаю. При такой- ра
боте главного тренера о поло
жительном результате не мо
жет-быть и речи.

—Для победы в чемпио
нате России вам достаточ
но в двух оставшихся с са
марцами встречах сыграть 
один раз вничыбі..

—Мы настроены только на 
выигрыш. В обоих матчах

Второй екатеринбургский 
клуб — “Звезда-Динамо” —по
мимо поражения от земляков- 
армейцев, также потерпел не
удачу во встрече с самарским 
СКА — 0:2. А игры с соседями 
по таблице, ОСДЮШОР и 
ШВСМ-ЦСК ВВС, завершил 
вничью 4:4 и 11 соответствен
но;

Таким образом, положение 
участников после четырёх ту
ров таково: СКА (Ек) — 58 оч
ков, СКА (См) — 54, ЩВСМ- 
ЦСК ВВС —41, “Звезда-Дина
мо” — 31, ОСДЮШОР - 28; 
“Торпедо” — 22 (как уже ин
формировала “ОГ”, сызранцам, 
не прибывшим в Екатеринбург, 
во всех встречах тура засчита
ны технические поражения 0:5 
без начисления очков):''

сроррард екатеринбургско- 
го’РКА Ю.Сафонов еще более 
у.прдуил лидерство в споре 
бомбардиров, увеличив свой 
лицевой счет до 29 мячей. У 
ближайшего преследователя, 
его юдноклубника ©.Геворкяна 
— Ібггочных попаданий,

'Следующий тур пройдёт в 
Самаре в середине августа, а 
в начале июля в-Москве со
стоится розыгрыш Кубка Рос
сии.

Юрий ШУМКОВ.

Пришли 
другие времена

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: корпус и ап

паратура первого искусст
венного спутника Земли.

■ Нам пишут-----------------
Благопарность ветеранов

Большую заботу проявляет о ветеранах войны и труда города 
президент общественного фонда Свердловской области “Наш 
долг” Владимир Александрович Щукин. Благодаря ему Мы имели 
возможность в дни майских праздников бесплатно побывать на 
замечательных концертах во Дворце молодежи, в Доме офице
ров, посмотреть хорошие фильмы “Кавказский пленник”, “Лю
бить по-русски" и др.

Большое спасибо. Желаем ему хорошего здоровья и успехов в 
его нелегком труде.

Н.ДЕМИДОВ, 
ветеран Уральского подшипникового завода.

j Любые модели 
с процессорами 
intel Pentium a 

WIENER PC [intel Pentium PRO 

7” араития;
два года 
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Ъесплатная | <
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сахар-песок 
мелким 

и крупным оптом.
Тел. раб.

(277) 3-34-86, 
(277) 3-40-52

25 июня 
агентство “Аргтур” 

проводит во Дворце спорта презентацию нового 
альбома группы

“АГАТА КРИСТИ” 
"УРАГАН"
Начало в 19-00.

Спонсоры: Вимм-бильдаші, туристическое агентство 
“Тур-форте ". "Крылья " концерта. Уральские, авиалинии.

Билеты продаются в кассах супермаркетов 
“Кировский”, “Белореченский”. Пассажа.

Дворца спорта.

Управление автомобильных дорог доводит до сведения на
логоплательщиков, что на основании Указа Губернатора Сверд
ловской области от 18.11.96 г. № 412 и Распоряжением Пра·; 
вительства Свердловской области от 20.-05.97 № 356-рп зак
рыты накопительные счета Территориального дорож
ного фонда, Открытые ГСО ПРСП “Свердловскавтодор”; 
одновременно открыты счёта Свердловским областным 
государственным учреждением “Управление автомо
бильных дорог“ со следующими реквизитами:

Получатель: “Управление автомобильных дорог”
Банк получателя: АКБ “Уралтрансбанк” г.Екатеринбург 

ИНН:6658078110
142.137—счет налога на пользователей автомобильных дорог 
142438 — счет налога на владельцев транспортных средств 
142836 —. счет налога на приобретение автотранспортных 
средств
БИК - -46551.767
Кор.счет — 700161267

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 61 -71 -97.

— Микро
— Елка
—- Sharp 
— Samsung
— ЭКР

ООО “БИС’96”
КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

импортного и отечественного 
производства и кассовая лента

Цвиллинга, 4.
Тел. 60-86-92

Аудиторская фирма “ПРОФАУДИТ”
лицензия № 009362 1 (АЛ АК МФ РФ

Предлагает:
^проведение аудиторских проверок с выдачей 

аудиторского заключения;
^восстановление и ведение бухгалтерского учета;
^консультации по вопросам налогообложения и бух.учета;
/абонентное обслуживание.

620151, г. Екатеринбург, ул.Пушкина, 24 
тел.: (3432) 51-03-45, 51-95-40

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Металлург” (Липецк). 0:1 
(17.Тройнин).

Всего год назад “Уралмаш” 
выступал в высшей лиге, а “Ме
таллург” — во второй, Сколько 
же воды утекло с тех пор ... 
Перед началом встречи сопер
ников в Екатеринбурге болель
щики говорили о победе урал- 
машевцев, как о событии же
ланном, но весьма маловероят
ном. Ведь ныне команды высту
пают в одном эшелоне, причем 
липчане —лидеры; а наши зем
ляки—обычные середнячки.

“Уралмаш” не выглядел в 
этой встрече плохо. Скорее 
даже, екатеринбуржцы играли 
хорошо·. Но вот “Металлург” 
смотрелся на голову выше лю
бой из команд, приезжавших 
нынче в наш город. Мощные и 
высокорослые, как на подбор, 
футболисты гостей много и бы
стро передвигались по полю, 
совершенно измотав уралма- 
шевцев, энергии которых хва
тило только на первый тайм. 
Да и “по именам” липчане ныне 
превосходят едва ли не любого 
соперника в первой лиге: шко
ду волгоградского “Ротора” 
прошли О.Стогов, К.Кулик, 
И.Меньщиков, А.Тройнин, 
В.Жабк'о, воронежского “Факе
ла” — О.Касторный, И.Ляхов. 
Плюс югославский легионер 
М.Ловре и форвард сборной 
Латвии А.Елисеев, Замечу, что 
в стартовом составе “Металлур
га” не было ни одного футбо
листа моложе 25 лет!

Именно, экс-волгоградцы и 
организовали единственный в 
этом матче гол, Переживающий 
вторую молодость О.Стогов со

брал вокруг себя несколько за
щитников на левом фланге ата
ки и переадресовал мяч на 
правый, куда на всех парах ус
тремился А.Тройнин. Полуза
щитник липчан принял пас и 
аккуратно пробил мимо выс
кочившего навстречу С.Аляп- 
кина. Спустя несколько минут 
уралмашевцы еще раз “купи
лись” на подобную комбина
цию, но А.Елисеев пробил не
точно. Наши футболисты со
здали выгодных ситуаций зна
чительно больше. Особенно за
помнился проход И.Игнатова, 
.которого сбили в нескольких 
метрах от ворот·, однако мос
ковский арбитр А.Гарт назна
чить пенальти не решился. От
личный момент упустил не
удачливый в тот вечер М.Оси
ное, могли забить и А.Алексе
ев, и И.Бахтин...

А вот после перерыва', как 
уже говорилось выше; уралма
шевцы явно “подсели”. И лйіііь 
откровенное невезение поме
шало гостям забить, как мини
мум; еще один мяч.

Алексей «УРОШ.
Результаты остальных 

встреч; "Уралан” — “Динамо” 
4:0, “Анжи” — “Спартак” 2:0, 
“Сокол”-ПЖД — “Нефтехимик" 
3:1; ЦСК ВВС-“Кристалл” - 
“Энергия” 1:0, “Иртыш“ — 
“Дружба” 2:0, “Газовик-Газ- 
пром” — “Сатурн" 3:1, “Заря” 
— “Кубань” 2:0, “Локомотив” 
(СПб) — “Торпедо” 2:0. Матч 
“Лада” (Тл) — “Лада” (Дм) не 
состоялся из-за проливного 
дождя,

Вчера уралмашевцы прини
мали на своем поле “Сатурн” 
из'Раменского.

• Нашедших или видевших потерявшегося 25 · Найденнуюкрохотную(меньшемесяца)спани- 
мая рыжего эрдельтерьера (кобель) просьба ельку (девочка) с черной кудрявой спинкой и белым 

позвонить по дом. тел. 41-27-17 “галстуком" предлагаем в добрые руки.
и 65-41-61. Звонить по дом. тел. 41-99-80.

Вознаграждение гарантировано.________________· Воспитанную, умную черную овчарку (сука),

знающую все команды, отдам доброму хозяину.
Звонить по дом. тел. 55-29-26.

• Полугодовалого красавца-котика, очень чис
топлотного, ласкового, отдам доброму хозяину.
Дом, тел. 56-22-75, раб, тел.: 62-61-92.



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ 1

газета 24 иіоня 1,997 года

Александрия — "царица 
Средиземноморья"

“Царица Средиземноморья” 
— когда-то этот звучный 
титул как нельзя лучше 
подходил к ее внешнему 
облику и роли, которую она 
сыграла в истории 
античных цивилизаций.

Город, основанный в 332 г. 
до н.э. Александром Македонс
ким и носящий его имя, почти 
тысячу лет оставался столицей 
Египта. Высокая эллинистичес
кая культура соседствовала 
здесь с пышной восточной рос
кошью, привлекая в Александ
рию правителей, философов, 
ученых, поэтов и завоевателей. 
Здесь разворачивался один из 
самых печальных и романтичес
ких сюжетов человечества—тра
гическая любовь Антония и Кле
опатры. В город, считавшийся 
тогда великолепнейшим в мире, 
любил наезжать в поисках раз
влечений вздорный и жестокий 
римский император Калигула.

Мраморные дворцы и храмы, 
Серапеум, Александрийская 
библиотека, Фаросский маяк — 
к сожалению, эти памятники из- 
вестны нам лишь из произведе
ний древних авторов. Следов тех 
времен, когда Александрия была 
центром греко-римской духов
ной жизни, осталось меньше, 
чем в любом другом городе, 
имевшем в древности такое же 
значение. Развалины дворцов 
покоятся на дне Средиземного 
моря, победившего за прошед
шие века в вечной борьбе воды 
и сущи, а приезжающего в Алек
сандрию встречает довольно 
унылый городской пейзаж.

Египетская пресса вынужде
на признать, что сейчас “вторая 
столица” не балует приезжих 
приметами цивилизации — ни

США:

Аэробика 
для 

собаки
В США хорошо живется не 
только состоятельным 
американцам, но и их 
домашним любимцам, 
например, собакам.

Парикмахерские и кафе для 
лучших друзей человека уже 
давно стали в Америке делом 
привычным. А последняя но
винка в сфере обслуживания 
местных “шариков” и “боби
ков” тт поддержание их в хо
рошей физической форме.

“Совершенная собака” — так 
называется первый в Лос-Ан
джелесе центр физической 
подготовки для домашних жи
вотных. Причем создан он во 
многом по образцу аналогич
ных центров для людей. В тре
нажёрном зале установлены 
“бегущие дорожки“, правда, 
огороженные сетчатым барье
ром. Специалисты центра оце
нивают возможности и нужды 
каждой конкретной собаки, ус
танавливая для нее ту или 
иную скорость бега. Занима
ются псы и так называемой 
“аэробикой”. Под этим имеет
ся в виду полоса препятствий 
— барьеры, лестница и горка.

Клиент центра имеет воз
можность поплавать в бассей
не, это называется “курс вод
ной терапии”. А перед заняти
ями й после них четвероногим 
посетителям делают массаж.

“Я много работаю, а потому 
Бобо — мой ирландский сет
тер — частенько остается це
лый день дома один. А когда я 
возвращаюсь, у меня уже нет 
ни сил, ни желания опять вы
ходить на улицу. И Бобо стал 
Очень ленивым, быстро набрав 
лишний вес. Сейчас все меня
ется”; — говорит бизнесмен 
Питер Уолш. И ради своего 
любимца ему не жалко пла
тить примерно 800 долларов в 
год владелице “Совершенной 
собаки” Энни Уолд. В планах 
жё последней — открыть фи
лиалы своего центра сначала 
в Лос-Анджелесе, а потом, воз
можно, и в других городах 
США, ведь популярность ее 
сервиса стремительно растет

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке. 

древней, ни настоящей. Соглас
но исследованию,проведенно
му в Александрийском универ
ситете, город является третьим 
в Египте после Каира и Гизы 
скоплением трущоб. Около 60 
огромных “бидонвилей” или, как 
их здесь еще называют, “квар
талов стихийной застройки”, 
распространились по террито
рии 5-миллионной Александрии. 
В них проживает около двух мил
лионов человек, или более тре
ти городского населения.

Несколько дренажных кана
лов беспрерывно сбрасывают в 
Средиземное море промышлен
ные отходы и нечистоты круп
ного города. Еще в 1985 году 
было принято решение, запре
щавшее подобную практику. Но 
с тех пор практически ничего не 
изменилось. В результате вода 
в районе порта напоминает по 
цвету черный кофе, морской 
флоре и фауне, а также побере
жью, которое могло бы привле
кать тысячи туристов, нанесен 
непоправимый ущерб.

А ведь еще относительно не
давно — каких-нибудь 30—40 лет 
назад — Александрия напомина
ла цветущие средиземноморские 
города Европы. Египетский пи
сатель, лауреат Нобелевской пре
мии Нагиб Махфуз, посвятивший 
ей немало страниц, недаром ис
пользовал в описании александ
рийских улиц такие эпитеты, как 
элегантные, фешенебельные, 
изящные. А один россиянин, не
давно попавший в Египет после 
четвертьвекового перерыва, рас
сказал мне, что просто поражен 
разительными переменами в худ
шую сторону, происшедшими за 
это время в облике города.

Даже “визитная карточка”

Швейцария;

Оброс на зимовке
Ну чем не ископаемый динозавр?.. Такую диковинную 

картофелину “раскопал" житель Муртена в ящике, где зи
мовали его овощи.

Фото Кейстон-ИТАР-ТАСС.

Ливия:
■----- -- Коммунизм

еще не родился
Коммунизм не умер, как 
думают многие люди. Он 
просто еще не родился.
С таким утверждением 
выступает лидер 
ливийской революции 
Муамар Каддафи в своей 
новой книге “Да 
здравствует государство 
угнетенных”.

Ее представление, а так
же дискуссия по поводу из
ложенных в ней идей, состо
ялось в рамках работы Ка
ирской международной 
книжной ярмарки. В дискус
сии принял участие и сам 
автор, присутствовавший на 
ней с помощью телемоста, 
установленного через спут
ник связи между египетской 
столицей и Триполи. Его оп
понентами были известные 
философы из Египта и дру
гих арабских стран

Прежде всего о самой 

Александрии — ее великолеп
ная 27-километровая набереж
ная — несет на себе опреде
ленные черты заброшенности. 
Обшарпанные здания с обва
лившейся штукатуркой явно 
дисгармонируют с мыслями о 
былом величии города. Спра
шиваю у примостившегося на 
табурете возле подъезда одно
го из домов горожанина: “Ког
да были построены эти кварта
лы?” Он смотрит недоверчиво, 
явно озадаченный бессмыслен
ностью и праздностью вопро
са, а потом нехотя отвечает: 
“Давно, лет 100 назад или 50”. 
Может быть, в этом — в отсут
ствии исторической памяти, 
интереса к собственному не
давнему прошлому, не говоря 
уже о древности — отчасти и 
кроются причины упадка.

Хотя есть и другие причины. 
В последнее время в Египте все 
чаще раздается критика в ад
рес местных властей, алексан
дрийского губернаторства, не 
уделяющих должного внимания 
родному городу. Обращается, 
в частности, внимание на пол
ное отсутствие планов рекон
струкции Александрии, хотя 
еще в конце 70-х годов была 
сделана попытка разработать 
генеральную градостроитель
ную программу, рассчитанную 
до 2005 года. Начинание так и 
осталось на бумаге.

Необходимо возрождение 
Александрии, восстановление 
связи времен — так считают те 
в Египте, кому небезразлична 
судьба “экс-царицы Средизем
номорья”.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Каире.

книге и содержащихся в ней 
идеях. Автор, утверждает, 
что “светлое” будущее — за 
угнетенными, под которы
ми он понимает как людей, 
так и государства, подвер
гающиеся давлению со сто
роны кого-либо. Прежде 
всего Каддафи относит к 
этой категории государства 
так называемого третьего 
мира. Он не только утверж
дает, что коммунизм еще не 
родился, но и берет на себя 
смелость предсказать неми
нуемую гибель капиталис
тической системы.

Насколько спорными вы
глядят идеи лидера ливий

ской революции, настолько 

противоречивыми оказались 

и высказанные в ходе дис
куссии мнения о книге и ее 
авторе. “Это — чрезвычай
но необычный момент, ког
да интеллектуалы собрались

КУБА;
Книга 

об Анне 
Павловой
Книга, рассказывающая 
о выступлениях на Кубе 
всемирно известной русской 
балерины Анны Павловой, 
вышла в свет в Гаване.

Ее автор — Франсиско Рей Аль
фонсо — приводит интересные де
тали гастролей балерины в кубинс
кой столице и провинциальных те
атрах городов Сьенфуэгос, Матан- 
сас и Сантьяго-де-Куба.

Куба стала первой страной За
падного полушария, где выступила 
труппа Павловой. Американский де
бют состоялся 13 марта 1915 года в 
столичном театре “Пайрет”. В после
дующие четыре года балерина еще 
дважды приезжала на остров. Инте
ресен тот факт, что Павловой на Кубе 
удалось значительно поправить фи
нансовое положение своей труппы. 
Сборы от первых гастролей превзош
ли ожидания балерины. В этой лати
ноамериканской стране, специализи
ровавшейся на выращивании сахар
ного тростника и табака, в то время 
было немало зажиточных людей, го
товых раскошелиться на весьма не
дешевые билеты.

С именем Анны Павловой связы
вают рост интереса к классическо
му балету у кубинцев, которые в на
чале века имели репутацию поклон
ников оперы. Сегодня балет Кубы 
известен далеко за пределами ост
рова, а творчество кубинской бале
рины Алисии Алонсо по праву стало 
достоянием мировой культуры.

По мнению издателей, книга 
“Анна Павлова на Кубе”, несомнен
но, вызовет интерес у кубинцев, 
даже несмотря на то, что они, как 
свидетельствует газета “Гранма”, все 
реже берут в руки “толстые изда
ния”. Население острова больше за
ботит необходимость обеспечить 
хлеб насущный в условиях экономи
ческого кризиса.

Игорь ВАРЛАМОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Гаване.

Фракция: ЧТО МОЖНО
и чего нельзя желать за

Переполох среди 
французских автомобилистов 
вызвал неслыханный ранее 
случай: ретивый полицейский 
оштрафовал водителя за то, 
что тот... уплетал за рулем 
гамбургер. “Пострадавший”, 
кажется, до сих пор так и не 
переварил свой бутерброд, 
обошедшийся ему по 
штрафной квитанции в 230 
франков. Его многочисленные 
коллеги пребывают в полной 
растерянности. Что же в 
конце концов можно и чего 
нельзя человеку за 
баранкой?*

Статья Р 3-1 Правил дорож
ного движения на этот вопрос 
отвечает пространно, но опре
деленно: “Каждый водитель 
транспортного средства должен 
постоянно находиться в состоя
нии свободно и брз промедле
ния совершить любой необходи
мый маневр. Его движения и поле 
обзора не должны быть стесне

Сингапур;
Мода на рисованные 
татуировкой брови появилась 
в Сингапуре в середине 80-х 
годов.

Говорят, она пришла из Японии, 
где лишившейся в результате несча
стного случая бровей актрисе их “на
рисовали” йглой. В сингапурские са

для обсуждения работы од

ного из самых великих и та
лантливых арабских мысли

телей”, — циритует ежене
дельник “Аль-Ахрам уикли” 
руководителя Всеобщей 

книжной организации АРЕ 
Самира Сархана. По оценке 

декана факультета экономи
ки и политики Каирского уни

верситета Аллаэддина Хиля
ли, в книге представлен 
“объективный анализ и 
субъективное видение буду

щего”. “Далеким от реально

сти” называет он прогноз 

Каддафи относительно пер
спектив капитализма. Сирий

ский писатель Ясин Рифаи 
советует автору “быть более 

реалистичным и сфокусиро

ваться на настоящем вместо 
разговора о будущем”.

Сергей БАБКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Каире.

Требуется
гуманитарная помощь

ны числом или поведением пас
сажиров, перевозимыми пред
метами или непрозрачными 
предметами на стеклах".

Переводя строгую лексику до
рожного кодекса на доступный 
язык, французские водители мо
гут сделать для себя следующие 
предостерегающие выводы.

Курение? — “Да, но...” Пока 
не доказано, что курящие чаще 
становятся причиной аварии, од
нако дым может мешать води
телю. Кроме того, иногда при
ходится стряхивать пепел, а для 
этого приходится отрывать от 
управления машиной хотя бы 
одну руку.

Еда и питье? Полиция реко
мендует это делать только на 
остановках. Правда, поднато
ревший на дорожных делах ад
вокат Эрик де Комон утвержда
ет, что пить (и не только воду) 
за рулем можно. Тем более, что 
ВО время дальней дороги питье 
просто необходимо хотя бы для 

Брови теперь "стирают"
лоны красоты тогда стояли очереди 
желающих удлинить или утолстить 
брови почти невидимой под волоса
ми загнанной под кожу краской.

Ныне опять очереди. Из тех же 
женщин. Но теперь За тем, чтобы 
убрать татуировку. Модная волна 
схлынула, накатывается другая —

Великобртганмя;

Диккенс 
вновь актуален...

Газовая плита, с открытой 
духовкой — единственный 
“обогревательный 
прибор” в доме 25-летней 
Трейси Маккормак, но ее 
тепла явно не хватает. В 
комнате, где спят дети, 
холодно и сыро. Одна из 
ее двухлетних дочерей 
еще не оправилась от 
воспаления лёгких.
Дверей в квартире нет 
вообще — пришлось 
снять, когда их разъели 
мокрицы.

По мнению британской Ас
социации вспомоществования 
в области здравоохранения, 
условия, в которых живет 
Трейси, воскрешают в памя
ти романы Диккенса. Однако 
Маккормак — не призрак из 
лондонских трущоб прошло
го века. Эта женщина живет в 
одном из кварталов на севе
ро-западе британской столи
цы, Согласно данным распро
страненного здесь доклада 

того, чтобы не заснуть. И, ко
нечно, в любой момент в вашей 
крови содержание алкоголя не 
должно быть выше установлен
ной нормы (0,5 грамма на литр).

Внимание, прекрасный пол! 
Наводить макияж в машине за
нятие, конечно, приятное, но не
безопасное. Приходится делать 
выбор между пудрой и баранкой.

Телефон? По данным “Франс- 
Телеком”, более 70 процентов 
звонков по портативным теле
фонам совершается именно из 
машины. Это входит в явное 
противоречие с вышеупомяну
той статьей дорожного кодекса. 
Чтобы не искушать судьбу и не 
привлекать к себе повышенное 
внимание полицейских, лучше 
обзавестись специальным ком
плектом “свободные руки”. Это 
позволит вам обойтись без не
пременной трубки у уха. Прав
да, со стороны вы будете выг
лядеть, мягко говоря, “того”·— 
словно человек, беседующий 

на естественный лик. Кстати, вы
ясняется, что увлечение первбй 
для некоторых обернулось личной 
трагедией. Кому-то брови сдела
ли разной длины, другим — слиш
ком толстыми, а у третьих и вовсе 
— темная поначалу краска со вре
менем стала зеленой. “Все эти 

ассоциации, почти три чет
верти ее сотрудников в про
шлом году оказывали услуги 
семьям, которые живут в ана
логичных условиях. Часто они 
являются причиной распрос
транения, казалось, забытых 
заболеваний.. Председатель 
Фонда болезней легких Джон 
Мур-Гиллон утверждает, что 
с 1988 года в стране фикси
руется рост больных тубер
кулезом — заболеванием, 
распространенным в местах 
проживания людей с низкими 
доходами. “Туберкулез никог
да не исчезал; — говорит Мур- 
Гиллон. — Мы ожидали, что 
его будет меньше, но наблю
дается обратное Явление”. По 
данным Доклада, многие се
мьи из-за нехватки средств 
живут в домах с отключенным 
электричеством, телефоном, 
без подачи воды.

“Не думаю, что промерзший 
дом — это то, что нужно моим 
Девочкам”, — говорит Трейси

Серьезные экономические 
трудности, с которыми стал
кивается Болгария, приводят 
к обнищанию народа. В пер
вую очередь страдают наи
менее социально защищен
ные слои населения. По при
зыву Международной феде
рации обществ Красного 
Креста и Красного Полуме
сяца Болгарии предоставля
ется гуманитарная помощь.

НА СНИМКАХ: активисты 
болгарского Красного Крес
та разгружают очередную 
партию гуманитарного груза 
— продовольствия и меди
каментов; нищие и калеки, 
просящие подаяния, стали 
обычным явлением в Софии.

Фото БТА-ИТАР-ТАСС.

рулем?
сам с собой. Но за интимные 
разговоры с самим собой на 
французских дорогах не судят.

А вот интим “на двоих” за 
рулем может обойтись по выс
шей штрафной шкале. Даже если 
месье при этом изо всех сил 
будет держаться за-баранку, не
минуемо придет вожделенный 
момент, когда его контроль за - 
дорогой, мягко говоря, несколь
ко ослабнет.

Словом, не играйте в недавно 
вышедший фильм “Катастрофа”, 
с разных позиций и на все лады 
демонстрирующий прелести и 
опасности сексуальных удоволь
ствий за рулем. Поверьте: для 
этой цели, если вы не в силах 
справиться с собой или с не
обузданной натурой вашей под
руги и дождаться гостиницы, нет 
ничего лучше хорошей паузы в 
укромном, безлюдном месте.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

годы я была вынуждена ходить с 
натянутым на глаза платком”, — 
призналась Одна из них. Вот уж 
поистине мода требует жертв!

Станислав БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сингапуре.

Маккормак, которая живет без 
мужа—безработного, оставив
шего семью после многочис
ленных ссор из-за денег. Как 
утверждают местные власти 
района Брент, они не распола
гают средствами для того, что
бы провести в квартиру цент
ральное отопление, но обеща
ют вернуться к этому вопросу 
после зимы, в апреле. Дирек
тор ассоциации Джэки Карнелл 
считает,, что для некоторых ус
ловия жизни в Великобрита
нии становятся такими же, ка
кими они были в прошлом веке. 
“Это трагедия, что теперь, ког
да мы приближаемся к новому 
тысячелетию, многие достиже
ния в области здравоохране
ния и социальных’ услуг зату
шёвываются отчаянной бедно
стью в общенациональном мас
штабе”, — говорит Карнелл.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

БИРЖА РАЗДЕЛИТ 
ГОСЗАКАЗ ЛУЧШЕ 
ЧИНОВНИКА

Использовать биржевые пло
щадки при распределении госза
каза на продовольствие предлага
ется в обращении Союза продо
вольственных бирж России, направ
ленном в правительство России.

Первые торги, проведенные в 
соответствии с грозным президен
тским указом № 305, обязываю
щим проводить конкурсы при лю
бых закупках для госнужд, пока
зали, что его положения, направ
ленные на борьбу с коррупцией, 
легко можно обойти. Если рань
ше получение “жирного куска” гос
заказа зависело от подписи од
ного конкретного чиновника, то 
сейчас—от нескольких, заседаю
щих в одной конкурсной комис
сии. А там, где можно догово
риться с одним, не составляет тру
да столковаться и с двумя-тремя. 
О биржах же в президентском ука- 

і зе не говорится ни слова.
Биржевики убеждены, что о 

них "забыли” не случайно. Пре
имущество биржи в,том, что все 
сделки здесь заключаются откры
то, по заранее известным прави
лам. Это-то и не устраивает тех, 
кто “греет руки” на кулуарном 
распределении госзаказа.

АВИАЦЕНТР - НЕЧТО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
АЭРОВОКЗАЛ

Отслуживший более тридцати 
лет столичный аэровокзал пре
вратится в “Мосавиацентр” — 
комплекс сооружений, позволя
ющих пассажирам из города без 
опоздания попасть прямо на борт 
любого самолета Всех компаний, 
выполняющих рейсы по внутрен
ним и международным линиям. 
Для строительства служебных 
зданий, гостиницы и четырехъ
ярусной подземной автостоянки 
отведен участок в 21 гектар близ 
Центрального аэродрома Моск
вы. В авиацентре будет произво
диться оформление всех докумен
тов и багажа на вылет, а затем 
поезда скоростной монорельсо
вой дороги за четверть часа дос
тавят путешественников в аэро
порты. Финансирует проект банк 
“Союзавиакосмос”.

(“Известия”).

СТОМАТОЛОГ- 
САМОРОДОК

В литовской деревне Эйгир- 
доняй арестован 69-летний сто
матолог-самоучка, практиковав
ший без лицензии и вообще без 
медицинского образования.

Несмотря на четырехклассное 
образование, самоучке удалось са
мостоятельно освоить профессию 
стоматолога, и нареканий от паци
ентов не поступает. Поэтому са
мое страшное наказание, которое 
ему грозит, — штраф за незакон
ную работу врачом. А разоблачил 
его сотрудник экономической по
лиции. Узнав, что в деревне прак
тикует “коновал”, он пришел на при
ем, и врач-самоучка сделал ему 
зубной протез. Полицейский, вы
терпев всю процедуру и заплатив 
лекарю 12,5 доллара, задержал са
мозваного стоматолога. Вставлен
ный зуб держится нормально и не 
беспокоит стража порядка.

А ЕСЛИ
БЫ НА ГОЛОВУ?

20-килограммовый камень 
упал с неба в огород Константи
на Нечаева — жителя костромс
кой деревни Иконниково. В ре
зультате образовалась воронка 
диаметром в полтора метра и глу
биной в один метр.

Свист; скрежет и звук, похожий 
на выстрел из охотничьего ружья, 
послышался в момент падения кам
ня, очевидцем которого стал хозя
ин огорода. Он откопал “яйцо" — 
именно такую форму имеет ка
мень: Подарок с нёба Оказался 
холодным, будто не летел, а ле
жал в роднике с ключевой водой.

Любопытство Константина Не
чаева вызвала небольшая трещи
на. Камень размером в человечес
кую голову сразу же развалился на 
две половинки: В сердцевине ока
залась пустота размером с яблоко.

О необычном событии были 
поставлены в известность специа
листы МЧС. Оперативно прибыв 
на место, они замерили уровень 
радиации камня и участка земли, 
где произошло “приземление”; но 
ничего аномального не обнаружи
ли. Сейчас камень передан в ла
бораторию Костромского УВД для 
спектрального анализа. На вопрос, 
откуда он прилетёл в деревню 
Иконниково, ответа пока нет.

(“Труд”).

Куплю жилье 
в Свердловской 

области, недорого., 
Телефон:
(3432) 62-54-86.
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