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Событие

Чечня демонстрирует.
кто в доме хозяин

Один день І/Івана Данилыча
Когда в Москве гремели 
юбилейные торжества, в 
Алапаевске и окрестностях 
было свое событие, и 
далеко не районного 
масштаба. Впрочем, 
“виновник” местного 
торжества вполне бы мог 
вписаться и в московское 
празднество, имел на это 
полное право.

Осенью 1941 года юному ко
мандиру пулеметного взвода, ро
дом с Урала, из-под Алапаевска, 
дали в подчинение московских 
ополченцев Разместились на 
полу в церкви, на знаменитой 
ныне Поклонной горе. Будто сама 
судьба распорядилась, в траги
ческий для родины час подняла 
сюда, на высотку, под церковный 
купол, определила в защитники 
российских корней и истоков.

Конечно же, накануне своего 
семидесятипятилетнего юбилея 
Иван Данилович Самойлов был 
дома, на родной земле, поутру 
встречал гостей в Нижней Си- 
нячихе, у дверей любимой сво
ей Спасо-Преображенской цер
кви, собственными его руками 
возвращенной из небытия

Нам, журналистам, повезло 
приехали раньше всех, с запа
сом времени, и Иван Данилович 
долго водил нас по музею на
родного искусства и деревян
ного зодчества, что раскинулся 
на шестидесяти четырех гекта
рах над речкой Синячихой Рас
сказывал, показывал

В Спасо-Преображенском 
храме, на нижнем этаже разгля
дывали коллекции старинных 
церковных книг, утвари, икон

—Это вам все принесли? — 
спрашивали гости

—Нет, так не бывает, — ус
мехался Самойлов — У каждого 
предмета — своя история. Надо 
было к его хозяину найти под
ход, не раз на лавочке с ним 
посидеть, а то и в застолье. Ста
рушкам — дров поколоть. Толь
ко тогда заговаривать о вещи 
Кое-что отдавали, кое-что поку
пать приходилось.

Зарплата у Самойлова на вер
шине его карьеры землеустрои
теля была, как выяснилось, 180 
рублей Семья пять человек И 
все же умудрялся выкроить день
жат на литой складень или фо
лиант в кожаном переплете

—Так это теперь все ваше? 
— уточняли гости

—Нет, я все государству пе
редал, — отвечал Иван Данило
вич. И под удивленными взгляда
ми разводил руками, будто изви
няясь. — Вот такой я блаженный.

На втором этаже храма распо
ложились расписные фрагменты

“Сегодня он играет джаз..."
С 9 по 11 сентября в 
Екатеринбурге состоится 
7-й международный 
фестиваль “Джаз-транзит- 
97", организованный 
театром эстрады (в 
помещении которого и 
будет проходить данное 
мероприятие) совместно с 
уральским центром 
международных культурных 
связей и непартийным 
общественным 
объединением 
“Преображение Урала”. 

Курс валют на всентября 1997 года
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В ближайшие трое суток ожидается усиление юж
ного ветра, температура воздуха в дневные часы 
повысится до +15 +20 градусов, ночью до +3 +8.

Кратковременные дожди возможны лишь в отдель
ных районах.

старинных изб—двери, простенки, 
потолки. Отдельно часть избы со
брана и обставлена мебелью — ее 
здесь называют белой горницей.

Иван Данилович объяснил, что 
восточноуральская народная рос
пись столь же уникальна, как де
ревянная скульптура Прикамья 
Множество расписных домов кра
совалось в деревнях в прошлом 
веке. А в нынешнем все, пожалуй, 
исчезло бы бесследно, если бы не 
Самойлов. Он, как после корабле
крушения, хватался за уносимые 
бурным потоком доски и плахи,
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графинчика 
Гид наш тем вре
менем — к дру
гой росписи:

—Смотрите, 
как похоже на 
Анри Матисса 
Цветы прямо- 
таки светятся!

Он вовсе не 
прост, этот Са
мойлов. Вся его 
“хрущевка” за
бита книгами по 
искусству К ве
дущим россий
ским реставра
торам он вхож и 
в мастерские, и 
в дома.

Многому “на
учил" его Свято- 
Преображенс
кий собор, кото
рый он вернул к 
жизни с неболь-

тив течения И не только выплыл, 
но и повернул течение вспять.

.Гости разбежались по музею- 
заповеднику Все интересно 
усадьбы прошлых веков, остро
жная башня, пожарка, колодец. 
Все это собрано из разных дере
вень, спасено от гибели. В двух 
часовнях разместились постоян
ные выставки, акварели А.Трофи- 
мовой, аппликации и куклы Х.Чуп- 
раковой Народных художниц от
крыл, поддержал, сделал извест
ными И,Самойлов.

А в избе XVII века супруга его 
Анна Ивановна накрывала стол для 
гостей, вполне в духе интерьера 
рыжики и маслята, брусника и мед; 
блины и картофельные шаньги. 
Удалось ее разговорить, она об 
одном судьбоносном разговоре с 
мужем поведала, он ей сказал тог
да: “Решай сама — живи со мной 
или уходй, но я ее не брошу” Он, 
конечно, Синячиху имел в виду

А поздней был такой эпизод. В

По традиции открывать фес
тиваль будет биг-бенд театра 
эстрады под управлением Н.Ба
ранова Также традиционным 
будет выступление “Джаз-гале
реи” Н.Панова из Москвы “Си
бирский диксиленд” из Новоси
бирска—единственный россий
ский джазовый коллектив, име
ющий широкую- известность за 
рубежом, появится в столице 
Урала сразу после международ
ного фестиваля в Финляндии

Многие из тех,; кто; приедет· 
на “Джаз-транзит-97", ни разу 

только спасал не себя, а их. Вез в 
город на попутном транспорте, 
пристраивал на хранение.

Теперь приглашает полюбо
ваться; называет фамилии масте
ров, пересказывает сюжеты

.—Вот жена мужа дома ждет, 
графинчик держит Весточку ему 
послала — у него на тросточке 
птичка сидит Он, видимо, весточ
ку принял: вон каким франтом сто
ит— сапоги со шпорами, трость,

Добрейший Иван Данилыч при
вык верить в хорошее. А франт-то на 
рисунке отвернулся и от жены, и от 

не выступали в России. Эти уча
стники приглашены для того, 
чтобы уральские ценители джа
за смогли познакомиться с та
лантливыми исполнителями 
“Ван-Свинг” А.Хермана из Фин
ляндии это две Мандолины, 
гитара и контрабас весьма 
необычный набор инструментов 
для джаз-квартета Приедет из 
французского города Марселя 
темнокожая певица- Марьяник 
Сён-Сёран

Должен был появиться на 
сцене театра эстрады и Чикагс

шой бригадой земляков-едино
мышленников. Трудились в основ·: 
ном бесплатно, порой — с риском 
для жизни. Самые-рискованные 
высотные работы выполнял сам 
Самойлов: Профессиональные ре-г 
ставраторы просили 400 тысяч. Cai 
модеятельные уложились в 72 и 
сделали все на совесть.

Это был первый в области храм» 
который взялись восстанавливать. 
Самойлова не понимали, разгово
ры в начальственных кабинетах по
рой заканчивались для него Сер·: 
Дечными приступами Он шел про·“ 

кий студенческий биг-бенд (ко
торый называется так не пото
му, что в нем играют студенты; 
а потому, что он существует при 
одном из колледжей), но воз
никли трудности с организаци
ей поездки Несмотря на- это, 
биг-бенд все-таки будет высту
пать в Екатеринбурге, но только 
в январе-феврале^ будущего 
года

Вее три фестивальных дня в 
14 часов известный теоретик 
джаза из Москвы Д.Ухов будет 
читать для желающих лекции по 

Спасо-Преображенский храм при-, 
езжиё люди зашли. Разговаривают 
между собой: и что, мол, у Самой·: 
лова за жена такая, как терпит его: 
ведь сроду дома не.бывает Обра
тились кіженщинё; что мыла пол в 
алтаре “Вы жену*его не знаете?” 
“Вот я, перед вами”, — ответила 
Анна Ивановна; Она за эти годы 
бесплатно вымыла целые гектары 
полов и стен. “Муж — за гуж; а 
жена — за другой” -г вспомнили 
тут старинную пословицу женщи
ны, присутствовавшие при разго
воре.

. ..Вскоре остановилась у храма 
губернаторская машина. Гость и хо
зяин обнялись, как старые знако
мые. Губернатор с московских тор
жеств уехал досрочно, чтобы успеть 
в Синячиху Видно было, что ему 
Тздёсь нравится:надсюжетами рос- - 
писей посмеялся, на поддужных ко
локольчиках поиграл, у одной из вит
рин остановился, как вкопанный: вот 
это валенки!

Казанские, белые, расшитые- 
красным гарусом валенки оказа
лись Данилы Николаевича Самой
лова из деревни Исаковой. Сын его, 
директор и основатель музея, как 
выяснилось, отдал сюда все се
мейные реликвии· прялку матери1, 
вышитые и строченые полотенца 
из приданого жены.

Через час после показа гос
тям музея он поднялся на сцену 
городского дворца культуры. По
началу вроде бы растерялся

—Не ожидал я, товарищи, вот 
что! Весь зал переполненный..

Потом нашел ёмкие и точные 
слова.

—Чтобы достичь цели, надо иметь 
мягкий характер и твердую волю.

Его с Анной Ивановной усадили 
в “дворянские" кресла из дома-му
зея Чайковского, засыпали цвета
ми. Э.Россель вручил Ивану Дани
ловичу грамоту первого почетного 
гражданина Свердловской области» 
высоко оценил его вклад в возрож
дение духовности, в строительство 
новой России.

На прощанье гости полюбовались 
церковью Святой Троицы, которая 
сейчас восстанавливается под нача
лом И.Самойлова: белокаменные сте
ны, зеленая кровля, золотые маков
ки. Вспомнилось, как выглядел храм 
года три назад, во время первого 
визита в Алапаевск великих княгинь 
Романовых. Был он жалок снаружи, 
черен внутри. Гуляли сквозняки. Пла
мя свечей лишь слегка раздвигало 
темноту.

Раздутые ветром и подсвечен-., 
ные, седые кудри Ивана Данило
вича вдруг показались тогда похо
жими на нимб

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

теории и истории этого рода 
музыкального искусства.

На вопрос о том,· не боятся 
ли они проводить свое мероп
риятие в то же самое время, 
когда в городе будет проходить 
фестиваль для детей и молоде
жи “Реальный театр”, организа
торы “Джаз-транзита-97" отве
тили, что у каждого фестиваля 

■ своя публика И те, кто любит 
джаз, обязательно придут в те
атр эстрады

Евгения ЧИНЯКИНА.

По приказу президента 
Чечни Аслана Масхадова в 
Грозном за два дня до 
празднования Дня 
независимости республики 
публично расстреляны двое 
жителей. Они были 
приговорены к смерти, как 
было заявлено, за 
прелюбодеяние. По шариату 
такие преступления 
караются смертью. 
Чеченские власти еще раз 
продемонстрировали миру, 
что в республике не 
намерены исполнять 
российское 
законодательство. 
Произошедшее, по сути, 
еще одна насмешка в адрес 
тех, кто считает. Чечню 
Субъектом Российской 
Федерации.

Как известно, в России, по ус
ловиям европейского сообщества, 
наложен мораторий на смертную 
казнь. Кроме того, по федераль
ному законодательству то, что со
вершили расстрелянные в Чечне, 
вообще не квалифицируется как 
уголовное преступление. Первые 
лица России уже дали оценку дей

Сообщает пресс-служба губернатора
• Делегация Свердловской области, возглавляе

мая губернатором Эдуардом Росселем, приняла уча
стие в торжественных мероприятиях, посвященных 
850-летию Москвы. Э. Россель участвовал в консуль
тативной встрече руководителей субъектов Россий
ской Федерации, мэров городов России, столиц стран 
Балтии и СНГ, где были рассмотрены вопросы ин
теграции и развития межрегиональных связей меж
ду субъектами РФ и странами СНГ

В своем выступлении мэр Москвы Юрий Лужков 
отметил, что Россия замедлила движение на пути к 
'истинному федерализму, в стране еще сильны идеи 
унитарного государства. Эту мысль неоднократно 
высказывал ранее и губернатор Свердловской обла
сти. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и 
президент Башкирии Муртаза Рахимов посвятили 
Свои выступления самостоятельности регионов.

Указом Президента РФ Бориса Ельцина губер
натору'Свердловской области Э.Росселю, предсе
дателю областной Думы Вячеславу Сурганову и 
председателю Палаты Представителей Свердловс
кой области Александру Шапошникову были вруче
ны медали в честь 850-летия Москвы. Делегация 
Свердловской области вручила в дар Москве уни
кальный кубок из уральских камней, выполненный 
на фабрике “Уральские' самоцветы" Его вес — 35 
килограммов; на кубке изображены Юрий Долгору
кий, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. На упа
ковке сувенира*изображен герб Свердловской об
ласти. 5 сентября Э. Россель вернулся в Екатерин
бург; а члены делегации В.Сурганов, А.Шапошни
ков, заместитель председателя правительства 
С. Спектор примут участие в праздничных меропри
ятиях

» Губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель 4 сентября в Москве провел встречу с 
руководителем администрации Президента Ваг 
дентином Юмашевым. В.Юмашев подтвердил 
возможность встречи Э.Росселя с президентом 
Борисом Ельциным. Она состоится в конце сен
тября в Москве. 10 сентября в Москве Э.Рос
сель встретится с премьер-министром РФ Вик
тором Черномырдиным.

о Эдуард Россель посетил строящийся в Ека
теринбурге онкологический центр. По утверж
денному графику строительства первая очередь

этого уникального медицинского учреждения дол
жна быть Сдана в эксплуатацию в этом году. 
Однако в последнее время работы на онкоцент
ре замедлились и возникает угроза срыва гра
фика.

Губернатор после осмотра стройки заслушал 
руководителей “Средуралстроя”, которым выс
казал серьезные замечания. Он принял к сведе
нию их заверения, что строители “нагонят” вре
мя и первая очередь объекта будет сдана в экс
плуатацию в срок. Правда, оценив ситуацию, гу
бернатор выразил серьезные сомнения по пово
ду такого обещания. Очередное свое посещение 
строящегося онкоцентра Эдуард Россель наме
тил на конец сентября.

о Губернатор имел телефонный-разговор с руко
водителем республики Коми Юрием Спиридоновым, 
в ходе которого достигнута договоренность о подпи
саний протокола о намерениях между областью и 
республикой о совместном строительстве 400-кило
метрового участка железной дороги к Средне-Ти- 
манскому бокситовому месторождению.

Данное месторождение обладает практически бес
конечными запасами бокситов, которые применяют
ся в качестве сырья на алюминиевых заводах. Про
блему освоений Средне-Тиманского месторождения 
Эдуард Россель намерен обсудить, также на встрече 
в Москве в Белом доме с премьер-министром Рос
сии Виктором Черномырдиным, запланированной на 
10 сентября.

• Эдуард Россель поздравил Анатолия Адами- 
шина с назначением на пост федерального мини
стра по делам стран Содружества и пригласил быв
шего посла Российской Федерации в Соединенном 
Королевстве посетить Екатеринбург 19 сентября — 
в день открытия у нас генерального консульства 
Великобритании.

-В свое время именно А.Адамишин приложил 
определенные усилия по организации генкон
сульства на Среднем Урале и присутствовал на 
встрече Эдуарда Росселя с министром иност
ранных дел Великобритании, на котором и было 
окончательно решено об открытии дипломати
ческого представительства этой страны в Екате
ринбурге.

Даст ли вагоны МПС ?
В последние дни 
в столицу 
из Свердловской области 
одна за другой летели 
телеграммы:
АО “Свердловэнерго” 
извещало руководителей 
РАО “ЕЭС России’!
(О.Бритвин), Минтопэнерго 
(Б.Немцов) и министра 
путей сообщения
(Н.Аксененко)о 
предаварийной ситуации, 
сложившейся на стыке 
железных дорог России и 
Казахстана и, как 
следствие, на 
электростанциях области.

Рефтинская, Серовская и 
Верхнетагильская ГРЭС рабо
тают, как известно, на импор
тном топливе. Экибастузский 
уголь из Казахстана должен 
непрерывно поступать на элек
тростанции по 80-ти заколь
цованным “именным” маршру
там С недавних пор эта це
почка то и дело прерывается. 
В прошлом году от бездене
жья бастовали шахтеры “Бо
гатыря”, железная дорога “Ка
захстан Темир Жолы” тоже 
требует денег (700 млн.руб
лей в сутки) Сегодня те и дру
гие более менее удовлетво
рены и готовы поставлять нам 
уголь в “любых количествах” 
Да не тут-то было

Прежде чем попасть в Свер
дловскую область, эшелоны с 
топливом идут по челябинс
кой вотчине и, стало быть, на: 
ходятся во власти Южно- 
Уральской железной дороги

С 15 августа начальник 
ЮЖД И.Воробьёв резко ужес
точил требования к нашим 
угольным маршрутам на пред
мет “технического Состояния” 

ствиям чеченских властей как акту 
варварства. Президент Ельцин 
даже заявил, что “конечно, этот 
шариат недопустим.” Однако, оче
видно, что как бы не оценивали в 
Москве происходящее, Кремль не 
в состоянии влиять на ситуацию. 
Даже транзит азербайджанской 
нефти, как выяснилось, не может 
быть рычагом давления на Ичке
рию. Скорее наоборот. В течение 
минувшей недели о нефтяных пе
реговорах сообщалась весьма 
противоречивая информация. 
“Транснефть” отказалась покры
вать разницу в российско-чеченс
ких тарифах и, казалось, перего
воры снова зашли в тупик. Но в 
конце недели Москва вдруг зая
вила, что в соглашении вообще 
не будет указываться, кто будет 
платить эту разницу. Кроме того, 
Россия возьмёт на себя восста
новление разрушенного нефте
провода и оплатит так называе
мую раннюю нефть.

Председатель Совета Безопас
ности РФ Иван Рыбкин заявил, 
что стороны договорились б не
коей предварительной сумме, ко
торую федерация выплатит Чеч
не на восстановление народного

С того же дня началась об
вальная отцепка неисправных 
вагонов, груженных углем. За 
1.5 Дней 1,5 тысячи вагонов 
(527 тысяч тонн угля) недопо
лучили электростанции Свер
дловэнерго. Вагоны остались 
на территории Казахстана:

Досмотр с особым пристра
стием ведется на пограничной 
с Казахстаном станции Пре
сногорьковской.’ В течение 
считанных дней здесь образо
валась пробка из “больных” 
вагонов, Акмолинская желез
ная дорога, граничащая с Че
лябинской областью, была па
рализована. Поставщик пре
кратил отгрузку топлива.

На место событий прибыли’ 
энергетики вмёсте с зампре
дом областного правительства 
Виктором Штагером и стали 
свидетелями того; как из эше
лона с углем на сто вагонов 
было забраковано и отцепле·* 
но 44. Спорить с челябинцами 
не то чтобы не стали, но со
чли бесполезным.. Формально 
они правы, казахстанские ва
гоны действительно плохи, это 
в любую минуту может обер
нуться бедой. Но республика 
не обещает, что немедленно от
ремонтирует свой вагонный 
парк.

- Раз не устраивают наши 
вагоны, — давайте свои, хоро
шие, - так, очевидно, рассудит 
ла Акмолинская железная доро
га и стала тоже браковать (до 
30 %) порожние эшелоны, при
бывшие из России

А в это время АО “Сверд
ловэнерго” ограничивает по
требителей; вводит веерные 
отключения электроэнергии; 
сжигает зимние запасы топ
лива на электростанциях С 15 

хозяйства; Каково же, надо пола
гать, было удивление российских 
руководителей, когда после все
го этого Г розный продемонстри
ровал на весь мир упомянутую 
публичную казнь ... А буквально 
следом чеченский национальный 
герой Салман Радуев заявил, что 
нефтепровод не будет работать 
(боевики этого не допустят), пока 
Москва официально не признает 
независимость Ичкерии; То, что 
произнес боевик в качестве ком
ментария к публичной казни, во
обще шокирует: “Уже начаты опе
ративно-розыскные мероприятия 
по задержанию Ельцина и Черно
мырдина, которых по шариату мы 
расстреляем в центре Грозного 
на площади “Джохар”;

В конце недели в столице 
Ичкерии состоялся военный па
рад, возглавляемый Асланом 
Масхадовым. Удивительно, но 
президента Чечни приглашали на 
празднование 850-летия Москвы. 
Удивительно не потому, что он 
не поехал, предпочтя отмечать 
день чеченской независимости. 
Удивительно, что приглашали.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

августа по 5 сентября ср скла
дов ушло 193 тысячи тонн эки- 
бастузского угля, отставание 
от графика закладки топлива 
достигло 934 тысячи тонн.

Полмесяца наши энергети
ки взывают о помощи к двум 
министрам: Борису Немцову и 
Николаю Аксененко. Былая 
дружба Минтопэнерго с МПС 
обеспечивала бесперебойные 
поставки, нормальную работу 
различных ведомств и целой 
страны. По крайней мере со
седние участки одной желѣз
ной дороги не вставляли друг 
другу палки в колеса. Есть на
дежда, что МПС сформирует 
40 угольных эшелонов из креп
ких вагонов, а такие в России 
есть. По данным Акмолинской 
железной дороги, с российс
кой стороны на 5 сентября 
поступило 16 порожних Соста
вов. Медленно принимают их 
казахи, и, как уже говорилось, 
треть вагонов отцепляют за 
Негодностью.

Затор на Пресногорьковс
кой станции недавно расчис
тили. Уголь из забракован
ных вагонов Казахстан раз
вез по собственным предпри
ятиям. Начиная с 3 сентября, 
понемногу увеличивается по
ток угля на электростанции 
Свердловэнерго. Для того, 
чтобы за два месяца навер
стать упущенное, нужно орга
низовать- ежесуточный про
пуск 15—16 угольных марш
рутов из Казахстана в Свер
дловскую область Поставщик 
готов устойчиво отгружать 
топливо — дело за перевоз
чиком и, прежде всего, за 
МПС РФ

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Отозваны лицензии 
на совершение банковских операций

В связи с многочисленными запросами предприятий', организаций, граждан Главное управление. Центрального 
банка Российской Федерации по Свердловской области публикует информацию о коммерческих банках, у которых 
в 1994-97 годах были отозваны лицензии на совершение банковских операций.

ПРИМЕЧАНИЕ: данные приведены на 25 августа 1997 года.

N 
п/п

Наименование 
бане

Нойер 
приказа ЦБ РФ 

и дата отзыва 
лицензии

Председатель 
Совета банка

Председатель 

правления 
(Президент) 

банка

Главный 

бухгалтер

Дата последней регистрации изменений 

в составе участников, кол-во участников 
(акционеров или пайщиков), 

крупные участники банка

Сведения 

о ликвид. 
комиссии

1. Ревдинский 
коммерческий банк 
"РЕКОБАНК", 
г. Ревда.

.№ 02-31
23.03.94

Усачев В.Н. - 
Глава 

администрации 
г. Ревды 
(623270, г. Ревда, 
ул. Цветников, 21).

Храмцов А.В. Глебова Л.И. на 07.12.92 — 4 юридических лица:
Ревдинскре УПП ВОС —
623270, Свердл. обл·, г. Ревда, уд, Ленине,18;
Ревдинский завод ОЦМ —
623270, Свердл. обл,, г, Ревда;
Производственная коммерческая фирма “Такт" —
620219, г, Екатеринбург, ул. Чебышева, 6—629;
Администрация г Ревды —
623270, Свердл. обл., г. Ревда, ул. Цветников 21.

Ликвидация банка за
вершена.
26,08.96 сделана запись 
об исключении
из Книги государствен  ̂
ной регистрации , 
кредитных 
организаций:

2. Коммерческий банк 
"УРАЛБИЗНЕСБАНК", 
г. Екатеринбург.

№ 02-121 
16.08.94

Акулова Т.А. - 

директор 
ТОр "Лотта" 
(620151, 
г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 
38-а).

Иванова И.Б. Пролеева Л. И. на 04.06.93 — 7 юридических и 10 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (пайщики): 
Европейско-азиатская компания — 
620151, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 39;
АО Уральская научно-производственная 
фирма "Текла”, —
620151, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 39; 
ТОО "Лотта" - 620151,
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а;
физические лица — Акулова Т.А., Павлов М.В., 
Ильиных О.А., Иванова И.Б;, Хаймин С.Г.

Ликвидация банка нахо
дится в завершающей 
стадии,
Председатель ликвида
ционной комиссии *
Панпурин А.В., 
тел.: 623-111.

3. Акционерный 
коммерческий банк 
"СТАРТБАНК", 
г, Екатеринбург.

№ 02-21 
16.02.95

Козлов С.Л. - гене
ральный директор го
ловного торгово-про
мышленного предпри
ятия ассоциации арен
дных предприятий, ак
ционерных обществ и 

товариществ 
(620014, 
г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 
194).

Платонов А.В, Перминова Л.Д. на 29,12.93 — 53 юридических и 218 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (акционеры):
ТОО "Урал-Центр" -
620014, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194;
Северский трубный завод — ·'
623430, Свердл. обл., г. Полевской;
Завод 404 Гражданской авиации — 
620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262;
ТОО “Уральская Золото-Платиновая компания" —
620077, г. Екатеринбург, ул, Денина, 10;
ТОО "Файв" —
6202.19, г, Екатеринбург, ул, Московская, 29,
ТОО "Тандем" —
620135, г. Екатеринбург, ул. Войкова, 25,
Головное торгово-промышленное предприятие ассоциации арен
дных предприятий, акционерных обществ и товариществ 
620014, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194.

Ликвидация банка нахо
дится в завер-шающей 
стадии.
Телефон главного бух
галтера 
ликвид. комиссии 
Перминовой Л.Д.: 
259-897.

4. Акционерный 
коммерческий банк 
"УКТУССКИЙ”, 
г. Екатеринбург.

№ 02-27 
16.02.95

Ясиновский Э.Т. я- 
директор 
ТОО "Торос" 
(620142, 
г. Екатеринбург, 
ул. Машинная,33).

Катаева Г.Д. Улановц Г.М. на 11.04,94 — 158 юридических и 228 физических лиц, в 
т.ч. крупные участники (акционеры):
АООТ “Уральский завод РТИ" — 
620003, г. Екатеринбург) ул. Титова, 11;

АООТ “Жировой комбинат" — 
620003, г. Екатеринбург, ул. Титова, 27;
Завод 404 Гражданской авиации — 
620089, г Екатеринбург, ул. Белинского, 262, 
ТОО "Огонек" — 620130, г· Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 179 "6" — 24;
ТОО "Информдизайн" —
620028, г. Екатеринбург, ул. Субботников, 1; 
Коллективное с/х предприятие "Свердловское" — 
620016, г. Екатеринбург, ул. Городская,·. Іа;

С/х произв. кооператив "Первоуральский" — 
623118, Свердл. обл., г. Первоуральск, 
пос. "Совхоз “Первоуральский";
Мехколонна 17 Министерства энергетики 
и электрификации —
620016, г. Екатеринбург, ул, Гаражная, 6,

Конкурсный управляю
щей - Репин А.Е.
Адрес ликвид, 
комиссии - 
620026', 
г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, 
52-а, 
тел, 222-032.

5· Промышленно-коммер
ческий банк развития 
инфраструктуры 
города 
"БРИГ-БАНК", 
г. Екатеринбург.

№ 02-201 
25.09.95

Криницкий В.И. - 
директор смешанного 
товарищества 
"Контэ" 
(620103, 
г. Екатеринбург, 
ул. П. Лумум
бы, 95).

Петрова И.П. Тим ер г.алее- 

ва О.Н.
с 20.08.92
пр 19,04,94. 
Тишкова И.Н. -
с 14.11.94 
ПР 25.05.95.

на 30.12.93 — 18 юридических и 50 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (пайщики):
Кооператив. "Моно” —
620219. г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 100;
ТОО НПО "Зенит” -
6202.19, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2;
ИЧП "Конте" -
620024, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 59;
ТОО "БМБ" - .
620077, г. Екатеринбург, Набережная рабочей молоде
жи, 45,

Председатель
ЛИКВИД; КОМИССИИ - 

Квансков В.А.
Адрес ликвид. комис
сии - 620075, 
г. Екатеринбург, 

пр, Ленина, 52, кор. 2, 
комн, 31.4,

6. Кооперативный банк 
"НОРД-БАНК", 
г, Екатеринбург.

№ 02-318 
27.11.95

Некрасов Л.В.- 
физическое лицо, 
зам. председателя Со
вета - Татаркин А.И.- 
физическое лицо

Плотникова А.Т и .о. главного 
бухгалтера 
Грязнова Н.С,

на 30.06.93 — 16 юридических и 21 физическое лицо, 
в т.ч. крупные участники (пайщики):
АОЗТ Индустриальный сервис ЛТД" —
107066, г. Москва, ул. Новорязанская; 36, строение 1;
Суходожский завод "Вторцветмет" —
623520, Свердл. область, г. Сухой Лог,
ул. Заводская,):
АОЗТ "Росомаха" —
620151, г, Екатеринбург, ул. Тургенева, 28;
АОЗТ Инвестиционно-промышленная
корпорация "АКМЕ" —
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28;
АОЗТ Совместное российско-американское предприятие 
"Мега-Форатек Систем" —
620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8;
ТОО "Логрис" — 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 73/1; . ·
ТОО Строительно-производственное
предприятие "Кодос” —
624150, Свердл. обл.,
г, Кировград, уд. Степана Разина, 23, 
Кооператив "Веер" — .
620058, г. Екатеринбург, ул, Колхозная, 19.

Ликвидационная 
комиссия не создана.

7. Акционерный коммер
ческий банк по разви
тию и финансированию 
базы нефтепродукто
обеспечения 
"НЕФТОБАНК", 
г. Екатеринбург.

№ 02-319 
27.11.95

Меньков А.Е. - 
Председатель 
правления АКБ 
"Средуралбанк" 
(620151, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 

111),

Лыков М.И. Ярчихина Г.В. на 30.06.93 — 11 юридических и 14 физических лиц, 
в т.ч, крупные участники (акционеры):
ТОО "Интер-Нефто" —
620014, г. Екатеринбург, ул, 8 Марта, 25;

Коммерческая программно-техническая
фирма “Альба1 —
620067, г. Екатеринбург, ул, Уральская, 74;
АКБ ''Средуралбанк" — 620151, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111;
ТОО "Свердловскнефтепродукт" — 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25;

’ АООТ "Кировградский медеплавильный комбинат” — 
624150, Свердл. обл.,
г. Кировград, уд. Энгельса, 19;
ТОО "ЭДС" — 620050, г. Екатеринбург,
ул. Минометчиков, 5 — 36;
СП "Уралнефто" —
620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25;
ГХЦ “Молодежный сервис" —-
620219, С Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25.

Председатель 
ликвид. комиссии - 
Кевролетина Л.В. 
Адрес ликвид. ■ 
комиссии - 620034; 
г. Екатеринбург, 
ул. Старых большеви

ков, 2-а, 
тел,: 340-426.

8: Коммерческий банк 
"АГРОС-БАНК", 
г. Екатеринбург,

№ 02-341 
13.12,95

Назаренко В.И. - 
генеральный директор 
АООТ Комбинат 
мясной 
"Екатеринбургский" 
(620003, 
г. Екатеринбург, 
ул. Титова, 19),

‘Землянская Л.И Пермикина Н.Ц. на 03.08.93 — 26 юридических и 21 физическое лицо, 
в т.ч, крупные участники (пайщики):
ТОО “Фирма АЦСА"дГ 620220, г· Екатеринбург,
ул. Красноармейская, 1 — 131;
ТОО "Фирма АФИ" — 620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 75/109;
ТОО Фирма "Модуд-Пагане-Риг" — '1
620026, г, Екатеринбург, ул. Шаумяна,103/1 — 1;
АО Международная корпорация "Технезис" —
620151, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34;
ИЧП Фирстовой М.Г. "Марго" —
620026; г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75 — 109;
АО "Юридическая коммерческая
корпорации "Лекс" —
620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70;
АООТ Комбинат мясной "Екатеринбургский” —
620003, г. Екатеринбург, ул. Титова, 19.

Конкурсный управляю
щий ■ Татаринов С.Ю. 
Адрес дикврд, 
комиссии - 620130, 
г. Екатеринбург, 
уд, Чайковского, 15, 
тел.: 290-546.

9. Инновационный банк 
"УРАЛАКАДЕМБАНК”, 
г. Екатеринбург.

№ 02-6 
05.01.96

Коротеев В.А. - 
директор Института 
геологии и геохимии 
УрО РАН 
(620151, 
г. Екатеринбург, 
пер. Почтовый, 7).

Дрягин В.А. Брагина В.И. на 05.04.94 — 62 юридических и 324 физических лица, 
в т.ч. крупные участники (акционеры): 
Институт геологии и геохимии УрО РАН — 
620151, г. Екатеринбург, пер. Почтовый,'?;
ТОО "Когалымнефтепродукт" —.
243165, г. Москва, ул. Тверская, 10;
Институт электрофизики УрО РАН —
620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18;
Институт физики металлов УрО РАН — 
620219, г, Екатеринбург, ул. С· Ковалевской, 18.
Инновационный центр "Академический" — 
6’20219; г. Екатеринбург, ул; Первомайская', 91;

Председатель 
ликвид. комиссии т 
Ватолин Н.А.
Адрес ликвид. 

комиссии - 
г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена; 101, 
тел.: 285-300.

10. Уральский коммерче
ский банк экономиче
ского содействия пред
принимательству 
в форме товарищества 
с ограниченной ответ
ственностью 
"УРАЛЭСКОБАНК", 
г. Екатеринбург.

№ 02-16 
17.01.96

Гррдюшев А.Ю. 
физическое лицо..

Шулев М.С. Кириллова Т.В. на 07,09.93 — 40 юридических и 73 физических лица, 
в т.ч. крупные участники (пайщики):
Ассоциация хозрасчетных организаций "Содружество" /·, 
620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 7-3/4;
Производственно-коммерческая фирма
"Ветеран" —
620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 71/4;
Свердловский областной комитет профсоюзов работни
ков среднего и малого бизнеса — 
620151, г Екатеринбург, ул. Пушкина, 3;
АОЗТ Кредитно-страховой концерн "форум" —

Конкурсный 
управляюющий - 
Башков А.И, 
Адрес ликвид. 
комиссии - 620141, 
г. Екатеринбург, 
ул. Софьи Перовской, 
115, кв. 71, 
Тел,: 528-560.

п:

12.

13,

14.

15.

16;

17.

18.

19.

20,

Коммерческий банк Се
верского трубного заво
да "СТЗ-БАНК", 
г, Полевской.

Акционерный коммер
ческий банк (акциеиер- 
ное общество открыто
го типа) "ВИЗ-БАНК", 
г. Екатеринбург".

Коммерческий банк 
"ЭКОР", 
г. Екатеринбург,

Свердловский 
заводской 
коммерческий банк, 
г. Екатеринбург,

Инвестиционный терри
ториальный коммерчес
кий банк 
"ИНТЕРКОМБАНК", 
г. Екатеринбург.

Акционерное общество 
открытого типа "Ураль
ский коммерческий 
банк"
(УРАЛКОМБАНК), 
г Екатеринбург

Акционерный 
коммерческий банк (ак
ционерное общество 
закрытого "типа) 

. "БЕЛАЯ БАШНЯ", 
г. Екатеринбург.

Акционерное общество 
открытого типа 
коммерческий банк 
"ЮТА-БАНК"';
г, Екатеринбург,

Коммерческий 
Народный 
Демидовский банк - то
варищество 
с ограниченной ответ
ственностью 
"ДЕМИДОВСКИЙ БАНК”, 
г. Екатеринбург.

Коммерческий бацк 
"ЭЦЕРГОКОМБАНК", 
г. Екатеринбург,

№02-210 
11.06.96

№ 02-337
05,09,96

№ 02-389
14,10.96 .

№ 02-446
06.12.96

№ 02-58 
04.03,97

№ 02-188
21.04.97

№ 02-191 
2'1:04.97

№ 02-235
27.05.97

№ 02-248 
0’2.06.97

№ 02-256
02,06.9?

Устин Н.А. - гене
ральный директор 
Северского трубного 

завода
(624090, Свердл. обл., 
г. Полевской,
ул. Пролетарская, 7).

Кавтрев. В.М. - гене
ральный директор АО 
"Верх-Исетский ме
таллургический за
вод"
(62021.9,
г. Екатеринбург, 
ул; Кирова, 28).

Цимбаленко Б.Б.- 
физическое лицо - с 
20.01.93 по 01.09.94. 
И.о. председателя 
Совета - Калинин 
Я,А. - зам; начальни
ка Управления снаб
жения и сбыта Свер
дловской области 
(620077, 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 
8 ”Б”) - с 20.06.96 
по 14.10.96

Микотин В.В. - гене
ральный директор 
АОЗТ Ассоциация 
"Уральское сотруд
ничество, торговля 
и конверсия" 
(620011, г. Екатерин
бург·, ул. Мамина-Си
биряка, 145),

Озеров В.И. - ком
мерческий директор 
хоккейного цлуба 
"Автомобилист" 
(620144, г. Екатерин
бург, ул. Больша

кова, 90) -
с 25.09,92 по 27.06,94. 
Савельев В.Ю. - 
вице-президент АОЗТ 
"Промышленно-фи
нансовый альянс" 
(620010, г.Екатерин- 
бург, ул, Черняхов
ского, 40 - 23) - 
с 20.09.94 по 11.04.95. 
Гарбузов Ю.В. - пре; 
зидент АОЗТ “Про
мышленно-финансо
вый альянс" -
с 11.04.95 по 26.09.95.

Парамонов Ю.В, - 
начальник финансо
вого отдела Обще
ственного объедине
ния “Дорожный ко
митет профсоюза же

лезнодорожников и 
транспортных строи
телей Свердловской 
железной Дороги” 
(620013, 
г. Екатеринбург, 
ул; Челюскинцев, 11).

Сагалович А.Р. - ди
ректор страховой 

'компании
"Белая Башня" 

'(620219; г. Екатерин
бург,..
ул. К, Либкнехта, 
5 “А’1 -
С 05.08.92 
пр 09.03.95.
Теребенин В.П.- 
физическое лицо - 
с 21.04.95' 

'по 23.04.96.

Горяев Т.Р. - гене
ральный директор 
ТОО: "ACT" 

.(620026, 
г, Екатеринбург, 
ул, Народной 
Воли, 73).

Таширов В.Г. - физи
ческие лицо - с 
01.10194.no 28.06.96. 
Нестеркин В.Н· * 
Представитель
ТОО "Интерурал- 

Траст" (129010, 
г. Москва, пер. Пер
вый Коптельский, 9, 
строение 3) - 
с 28.08.96 по 31.03.97.

Соколов В.Д. - зам
директора АОЗТ 
,"Трест "Уралэнерго- 
монтаж" 
(620026, 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 9? “а”).

Ефимцев С.В.

Вррончихин С.Ю,

Белов И.Н ■■■ 
с 20.01.93 
по 30,0'4.95, 
И.о. председателя 
правления - 
Радукин П.В. - 
с ОІ 05.95 

по 14.10.96.

Мажаева Г.М. .

Председатель, 
затем - зам, пред
седателя 
правления - 
Сидоркин Ю.Ф.

Ильиных О.А.

Чертнхина В.П.- 
с 05.08.92 
по 30.06,95.
И.о. президента 
Мурзин Е.И. - 
с 29.06.95 
по· 21.04.97.

Кузнецова Е.Г.

Зам. председателя 
правления - Куд
рина И.В. - 
с 19.10.93 
по 20,03.95, 
И.о. председателя 
правления - 
Губин В.А; - 
с 27,07:94 
по 30,03.96.

^алахцна В.П. - 
с 22.0І.92 по 

02.06.9Ф 
Абакумов М.Н. - 
с 02.06.94 
пр 02.06.97.

Дедюхина М.Е.

Белько Г.Н.

Темерева Л,Б,

Криницина С.Н.

Зам. главногс 
бухгалтера 
Лошкарева В.Д

Яцына С.Д.

Хохлова Г.И.- 
с 05.08.92 
по 30.06.95.
И.о. главного 
бухгалтера 
Шевченко А.И. 
с 30.06.95 
по 21.04.97.

Романова Т.В.

Кныш Л.М.

Лескнна Т.Д. - 
с 21.02.95 пс 
31.10,96.
Скачилова В.П. 
с 08.01.97 
по 02.06.97.

620026, ул. Народной Воли; 7:3/6; 
Кооперативно-государственное объединение пр строитель
ству "Свердловскагропромстрой” —
620130; г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16; 
Физические лица — Гордющев А,ІО, 
Рубан М.М., Шулев М.С,

на 04.08.95 — 4 юридических и 9 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (пайщики):
Северский трубный завод —
624090, Свердл. обл., г. Полевской, уф Пролетарская, 7; 
СП "Урал-Либерти" —

624090, Свердл. обл., г. Полевской, ул. Пролетарская, 7; 
АО "СМУ-СТЗ" -
624090, Свердл. обл., г. Полевской, ул. Декабристов, 2 "А"; 
АО "Полевской межрайгаз" —
624090, Свердл. обл., г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 73.

нд· 05.09,95 — 12 юридических лиц, 
в т.ч. крупные участники (акционеры): 
АО "Верх-Исетский металлургический завод" 
620219. г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28;
НПП "Маслен" —
620055, г, Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 175а, кв. 88; 
АООТ "Инвестиционная компания STOCK 4 BONDS" — 
620028, г. Екатеринбург; ул. Мельникова, 40;
Муниципальное Екатеринбургское 
грузовое предприятие № 3 —' 
620086, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48; 
ТОО Торговая компания "Уральская фактория" — 
620109, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 2;
АО "Визовец” —
620034, г, Екатеринбург, ул. Толедова, 43а;
ТОО "Русь" — 
620014, г. Екатеринбург, ул, 8 Марта, 20а,

на 06.07.95 — 29 юридических и 19 физических лиц, 
в т ч крупные участники (пайщики),
ГП "Свердловский хлебомакаронный комбинат’ — 
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8;
АОЗТ "Содружество" —
620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская·, 1; 
Гос. предприятие совхоз "Орджоникидзевсхий" -= 
620135, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, 2;
АООТ "Екатеринбургский мукомольный завод' — 
620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58: 
АООТ "Уралтрансстрой” — ;;
620027, г, Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 8—6;
АООТ "Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов” -
623414, Свердл. обл., г. Каменск. Уральский, ул. Лермон
това, 40; Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области —
620077, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86.

на 05,11.93 — 145 юридических и 57 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники, (акционеры):
АО Международная корпорация "Технезис" — 
620151, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34;
ПО Уралтраисмаш —
620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, 39а;
Уральское ПО "Вектор" —
620139, г, Екатеринбург, ул. Гагарина, 28; 
ПО Стррйпластполимер —
620085, г. Екатеринбург, ул. Бисертская. 1, 
ТОО Страховое общество 'Остин — 
620100, г. Екатеринбург,'ул. Восточная, 160а;
ТОО "Практик-Урал" — ' ‘
620066, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3;
ИЧП "Эркас" —
620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83;
ТОО Фирма "Sober, LTD" —
620146, г Екатеринбург, ул. Восточная, 52 — 1'2, 
СП 'Урал1 —
620151, г Екатеринбург, ул. Белинского, 34;
АОЗТ Ассоциация "Уральское сотрудничество, торговля и 
конверсия1; —
620011, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145: ■ ··- 
на 26.07.95 — 29 юридических и 28 физических лиц,.;-^ 
в т.ч. крупные участники (пайщики):
АОЗТ Межбанковский фондовый дом "Конвент-1" — ’ - ’ ‘1 
620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 1;
ТОО Охранное предприятие "Союз" —
624114, Свердл. обл., г. Новоуральск, ул. Гастелло; -2;. 

АОЗТ-"Промышленно-финансовый альянс" — 
620010, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 40 — 23;
АОЗТ "Научно-исследовательский альянс" — 
630104) г. Новосибирск; ул; Обдорская, 71;
АОЗТ "Транспортно-сервисное предприятие” — 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, 43 "а";
АОЗТ "Интерсервисстрой" — .
241020, г. Брянск, ул. Котовского, 8 — 206;
АОЗТ "Строительно-коммерческое общество” — 
600000, г, Владимир, ул. Лакина, 117,

на 30.03,95 —116 юридических и 8.46 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (акционеры):
АООТ Металлургический завод им. Серова — . 
624440, Свердл. обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, 6;
Общественное объединение "Дорожный комитет профсо
юза железнодорожников и транспортных строителей Свер
дловской железной дороги” —
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,' 11; ·
ТОО "Транзит" —
620023, Свердл. обл.,’ г. Н. Тагил, ул. Ленина, 67/413;
Гос. предприятие Режевской никелевый завод — 
623730, Свердл. обл., г. Реж, ул. Советская, 11; 
ТОО "Каменный пояс" —
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27;
ТОО фирма "Лидер"
620077, г, Екатеринбург, ул. Ленина, 5;
АООТ Высокогорский горно-обогатительный комбинат — 
620002, Свердл. обл., г.' Н. Тагил, ул. Фрунзе, 17;

на 10.01.96 — 20 юридических и 27 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (акционеры):

, Гос. предприятие "Востокнефтегазстройкомплект" — 
6202І9, г. Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 14;
АО "Химпродукция" —
620219, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71;
ТОО "Оргстрой" —
620024, г, Екатеринбург, ул. Бисертская, 1;
Акционерное страховое общество "Белая Вашня и К" — 
620219, г. Екатеринбург, ул. К,Либкнехта., 9;
ТОО Торгово-промышленная компания "Негоциант" — 
620038, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 16;
АООТ “Цветмет" —
620134, г, Екатеринбург, ул. Восточная, 59;
Обком профсоюзов работников гос. учреждений — 
620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина’, 10;
Физические лица: ТеребенилВ.П., Шаров Н.А., Черноусов Н.Я.

на 17.t1.94 — 10 юридических и 55 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (акционеры): 
ТОО "ACT" -
620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Волн, 73;
АОЗТ "ЮТА-ИНВЕСТ" -
620219, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14; 
ТОО "Тиса" -
620144, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
АООТ "Метео" —
620028, г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2; 
Уральский чековый фонд "РИКАП-фонд" —, 
620151, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34 — 406; физиче
ские лица: Горяев Т.Р., Селюков А.А., Шандульский Ю.А,

на 17.11.94 — 26 юридических и 109 физических лиц, 
в т.ч. крупные участники (акционеры):
Высокогорский горно-обогатительный комбинат- 
620002, Свердл. обл., г. Н. Тагил, ул. Фрунзе, 1?;
ТОО "Конгресс—ЛТД" — 
620050, г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 20 — 55; 
ТОО "Легион ЛТД" — 
620027; ул. Азина, 20, кор. 4, кв. 17;
ТОО "Интерурал-Траст" —
129010; г. Москва, пер. Первый Коптельский, 9, строение 3.

нд 30,06,93 — 33 юридических и 17 физических лиц, 
в т.ч. крупны? участники (пайщики):
АОЗТ "Трест “Уралэнергомонтаж” — 
6200'62, г, Екатеринбург, пр, Ленина, 97 “а";
АОЗТ Трест “Электроуралмонтаж" — 
620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92;
Гос. предприятие "Объединенное диспетчерское управле
ние энергосистемами Урала" —
620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 6;
Концерн "Уралэнерго" —
620219, г. Екатеринбург, ул, Толмачева, 6; 
АООТ "Свердловэнерго" —
620151, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38.

Председатель 
ликвид. комиссии - 
Дьякова Т.В' 
Адрес ликвид. 
комиссии - 
Свердл, обл., 
г. Полевской, 
ул. Денина, 2.

Председатель 
ликвид. КОМИССИИ г 
Крылов В.П.
Адрес ликвид. 
комиссии - 620000, 
г. Екатеринбург,, 
ГСП-715,
АО "Верх-Исетский. 
металлургический 
завод”, комн. 202, 
тел.: 581-520.

Ликвидационная 

комиссия 
не создана.

Конкурсный 
управляющий - 
Дмитриев В.Н.
Адрес ликвид, 

комиссии - 
г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, 32; 
тел.: 2-75-105.

Конкурсный 
управляющий · 
Вшивцев В.Н.
Адрес: 620219, 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 35.

Ликвидационная 
комиссия 
не создана.

Ликвидационная 
комиссия 
не создана.

Ликвидационная 
комиссия 
не создана.

Ликвидационная 
комиссия 
не создана.

Ликвидационная 
комиссия 
не создана.

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.
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Семейный корабль
ИНТРИГА

Белый теплоход — старенький, но добротный, по имени 
“Г.В.Плеханов”, совершал традиционный рейс от Перми до 
Астрахани и обратно. Но “содержимое” его на сей раз было не 
совсем обычным. Не повезло тем пассажирам, кто в отпуске, 
как у некоторых заведено, хотел отдохнуть от семьи. На тепло
ходе проходила заключительная стадия свердловского област
ного конкурса на лучшую семью года, и 25 очень хороших 
семей соревновались за звание лучшей. Так что на трех палу
бах “Плеханова”, и в кинозале, и в каютах, и даже в баре, то и 
дело возникали разговоры, какую семью можно считать счаст
ливой, удачной? Тема, согласитесь, касается всех. Все мы 
имеем семью, имели или будем иметь, или решили, что не 
будем иметь никогда. Так что' даже посторонние пассажиры 
волей-неволей были вовлечены в интригу по определению луч
шей семьи Свердловской области.

Завязалась же интрига конкурса еще четыре года назад, 
когда существовал областной комитет по делам семьи, жен
щин и детей. Его председатель Элла Леонидовна Воробьева 
важнейшей стороной своей работы считала профилактику: дет
ской беспризорности, разводов, семейных конфликтов, а одно 
из средств этого видела в пропаганде семей пусть с нелёгкой 
судьбой, но не согнувшихся. В первый год мало кто верил, что 
из конкурса что-то получится, прошел он вяло. Но постепенно 

, в соревнование вовлекалось всё большее количество семей, 
туго завинчивалась пружина всевозможных состязаний, и вот 
— белый теплоход...

Признаюсь: пока я взирала на это мероприятие издалека, 
1 меня мнргое смущало'. И прежде всего, конечно, финансовый 
вопрос. Как в “наше трудное время”' (определение, ставшее 
словесным клише), когда люди и заработанное не всегда в 
срок получают, у Правительства находятся средства на такие 
шикарные подарки избранным!

Налогоплательщики! Можете спать спокойно. Сюда ушли не 
■ “живые” децьги> но главное не в Этом. Деньги ваши хоть и 
-пущены на воду, но не выброшены на вётер. Не жалейте, что 
благодаря вам люди, у которых пять или семь детей, отдохну
ли всей семьей так, как никогда прежде, и, скорее всего, 
никогда после.

Это це был пир во время чумы, Это, скорее, лекарство- для 
всех нас, Семья спасет мир — так начинаешь думать, пообщав
шись с семьями, которым живется, конечно же, не легче, чем 
большинству, а Наоборот, но которые плачутся куда меньше 
прочих. Потому что — и эта формула может быть лакмусовой 
бумажкой для определения любой семьи, состоялась ли она 
как единство двоих плюс несколько или нет — “в семье горе 
делится пополам, а счастье — удваивается”,

А еще я сомневалась, может ЛИ жюри, каким бы компетент
ным оно ни было, взять на себя ответственность и выбрать 
самую лучшую — представляете! — семью области. Возможно, 
сидит сейчас на кухне С нашей газетой в руках (хочется верить) 
дружное семейство и решает: но мы-то все равно лучше всех!

Но, во-первьіх, лучшие выбирались исключительно из тех, 
кто участвовал в соревновании, — кто вам мешал? Во-вторых, 
конкурсы организаторы действительно придумали самые раз-

ные, чтобы увидеть, и как в семье к детям относятся, и друг к 
другу, смогут ли найти выход из любой ситуации, как трудятся и 
как веселятся.

Жюри пришлось ох как нелёгко. Каждая семья обаятельна и 
привлекательна по-своему. Вот Янины из Среднеуральска: за
ядлые туристы, папа исполняет прекрасные песни собственно
го сочинения под гитару, дочери подпевают. Комаровы из Бе
лоярского района — шестеро детей, красавиц и красавцев, как 
на подбор, седьмой, старший сын, дома остался, за хозяй
ством присматривает; в своей музыкальной композиции, кро
ме традиционных гитары, .пианино и гармони, они использова
ли свирель и колокольчики, бубен и банджо, дудку и ложки, а 
глава семейства солировал на трубе. В семье-Рыбниковых из 
Полевского тоже семеро детей, среди них только одна дочь — 
всеобщая любимица Полина, ребята — мастера на все руки, а 
мама проводит педагогические уроки как для детей, так и для 
взрослых. В семье Новоселовых (Екатеринбург) все спортсме
ны, парашютисты--·

Победителей выбирали по нескольким номинациям. Самыми 
музыкальными были признаны Комаровы, самыми веселыми — 
Пантелеевы из Карпинска, самой дружной жюри посчитало се
мью Кашпар из Сухоложского района, а самой творческой —· 
Ершовых из города Лесной. Специальный приз был вручен 
семье Сергеевых из Кушвы — “за великодушие”·.

А главным победителем, семьей, в которой ярко проявились 
все названные выше качества, стали шестеро Богдановых из 
Екатеринбурга (на снимке — младшее поколение семьи),

Конкурс завершен, но интрига определения, что же такое 
семейное счастье, закручена навечно; Искания Льва Толстого, 
знаменитого “семейноведа”, вылились в известную фразу: “Все 
счастливые семьи счастливы одинаково”. Ее не раз вспомина
ли во время конкурса — чтобы не согласиться; у каждой из 25: 
семей — свой секрет, каждая счастливая семья счастлива по- 
своему. Но уж очень хочется вывести “формулу” семейного 
счастья — не теоретизируя, не мудрствуя особо, лишь исходя 
из конкретного опыта нескольких конкретных семей.

І.Дети
“В нашем доме даже 

кошка дважды 
многодетная ”

К многодетным семьям у 
нас отношение противоречи
вое. “О чем они думают, когда 
столько рожают? Да еще счи
тают,что государство должно 
помогать”. Сейчас о государ
ственной помощи говорить не 
приходится. Глядя на много
детные семьи, участниц кон
курса, делаешь вывод: детям 
здесь не меньше уделяют вни
мания, чем в малодетных, а, 
наоборот, больше. Они ни в 
коем случае не выглядят об
деленными. Одеты ничуть не 
хуже прочих, развитые, ухо
женные, практически все се
рьезно занимаются музыкой, 
или танцами, или спортом.

И еще одно наблюдение: 
это очень красивые дети. Вот 
шестеро детей Морозовых из

Екатеринбурга. Они удивитель
но не 'похожи друг на друга, и 
каждый хорош по-своему. Кровь 
предков разных национально-· 
стёй перемешалась в них. На
стя, кажется, сама еще не осоз
наёт, какая она красавица: мяг
кое одухотворенное лицо с ощу
щением венгерской крови А вот 
младшая,"Галечка-кралечка, как 
называет ее мама, уже явно оце
нила Тонкость и белость своего 
“польского” личика и любит вер
теться перед зеркалом, панноч
ка этакая .

Ольга Александровна не меч
тала иметь много детей — так 
получилось, Умер первый ребе
нок, которого очень ждали. Ро
дителям он не казался безнадёж
ным — просто был жидкий стул, 
врачи настояли, чтобы отправи
ли его в больницу. Оттуда четы
рехмесячный мальчик не вернул
ся. Когда Ольга пошла выяснять, 
что случилось, кто виноват, ей 
сказали: “Да что ту сюда ходишь? 
Еще нарожаешь кучу да абортов

наделаешь’'. “Я не могла пенять 
— иди я ненормальная или они. И 
решила тогда: сама я никогда 
никого не убью”.

А “началась” семья Морозо
вых однажды 20 лет назад, ког
да студентка железнодорожно
го института не совсем удачно 
покрасила волосы, Стали они у 
нее огненно-рыжие, так что на 
улицу выходить стеснялась. Как- 
то вечером хотела проверить 
реакцию окружающих: мужчина; 
проходил мимо, ее увидел — в 
сторону шарахнулся. Все, реши
ла, пока краска не смоется, бу-’ 
дет сидеть в общаге Вот там- 
то ее "Владимир и увидел; и 
именно из-за волос необычного 
цвета обратил внимание Ну а 
Ольге понравились его глаза.

С годами выяснилось, люди 
они очень разные. Владимира 
мать-учительница воспитывала 
по часам: до четырех — сделать 
уроки, до шести --гулять. Ольга 
росла вольно. Их шестеро де- 
тей живут в строгости и свобо

де одновременно. Но споры о 
воспитании между супругами· 
возникают нередко.

—Наш папа, он хочет, чтобы: 
все ходили строем и с левой 
ноги.

—Ну зачем с певай, — вме
шивается Владимир. — Можно и 
с правой. Но если я сказал: 
“Брысь из воды” — значит; вы
ходите, дети.

—А я всегда берегу настрое
ние детей, мне жалко его пор
тить...

Дети Морозовых разные не 
только внешне, но и внутренне.· 
Со старшей девочкой случилось 
несчастье, она попала в аварию 
и осталась слепой, Однако это 
не сразу заметишь; кажется, 
просто идут две сестренки, На
таша и Настя, под ручку. У де- 
ночки свой мир, закрытый для 
других и очень наполненный. 
Она играет на фортепиано, ста
ла дипломантом международно? 
го конкурса в Москве, Недавно 
записалась в конную школу.

Вообще очень любит животных, 
приносит домой кошек и собак 
раненых, с перебитыми лапами. 
Наташа вышивает бисером — 
кукол, лошадей, без выкроек, 
очертания понимая руками.

Старший сын Алексей — не
много дикарь, но очень добрый, 
его прозвали Маугли, Семилет
ний Володя — боЛьщой фанта
зер, как-то всерьёз решил Дома 
сложить печь из кирпича да еще 
разжечь ее. Младшему, всеоб
щему любимцу Денису, всего 
два годика,

Морозовы живут в большой 
пятикомнатной квартире, где 
всегда шумно и уютно. “Мою 
душу согревает этот шум, — го
ворит Ольга Александровна. — 
И еще то, что папа всегда ста
рается поддержать семью, все
гда с детьми”.

Прошу Владимира Ефимови
ча рассказать о жене. Он Начи
нает критически;

—В ней нет никакого рацио
нализма — сплошные эмоции. 
Больше любит детей, чем меня.

Ольга вставляет:
—Хотя это неправда, просто 

их я больше опекаю.
—А Меня почему не опека? 

ешь? Расту, как сорняк. Мужчи
на разве не ребенок? Вообще я 
считаю, что мужчина и женщина· 
живут прежде всего друг для 
друга, потом для детей, потом 
для своих родителей: Она же- 
детей вперед выставила

—А про хорошее в Ольте?
—Я же сказал одни эмоции, 

рационализма никакого. Очень 
любит детей,;,

II.Трудности
Оптимисты, несмотря 

ни на что
Со времен Шекспира многие 

Мудрецы уверяли, что трудно
сти люб°вь убивают. Но другая 
половина утверждала обратное.' 
Правы, наверное, и те, и дру
гие: Хотя нам, возможно, ближе' 
второй вариант: редко у кого 
без трудностей обходится

Семья Сергеевых завязалась 
как брак по расчету: чтобы ус
пешнее преодолевать Сложности 
жизни. Любовь пришла потом.

Виктор и Лена знакомы были 
давно. Лена в одном классе с 
его первой женой Ритой учи
лась, детей его знала с рожде
ния — из роддома забирала, На 
несколько лет она уезжала из 
Кушвы и встретила Виктора, ког
да оба были в разводе и каж
дый с Двумя детьми на руках. 
Подумали тогда: “Почему бы не 
попробовать пожить вместе?”

Артем И Вероника сначала 
жили в общежитии у мамы Риты, 
но как-то Артемка, сказав, Что 
пошел в туалет, оставил запис
ку: “Я у папы”, и больше не воз-' 
вращался. Вероника же попала 
в больницу с простудой и выз
доравливать окончательна .от
правилась уже к маме Леце. 
Бывший муж Лены, как и быв
шая жена Виктора, подписали 
документы об отказе от детей,

и в семье Сергеевых стало чел 
вёро два мальчика и две де| 
вочки почти одного возрастё 
Кто чей, трудно разобрать, та! 
удивительно они похожи друг н[ 
друга. Ванюша, оказавшийся 
очень способным учеником 
только одну четверть провел і 
первом классе и был переведем 
во второй, к сестренке ВерониІ
ке. В первом классе я сиде.
он мне быстро надоел^ Во вто; 
ром сейчас сижу и на пятый | 
гляжу”. !

Через некоторое время 
этом доме — очень тесном, ■ 
низкими потолками, с настелен 
ными на русскую печь дреками 
но где у каждого был свой угоі 
и даже об.щий уголок отдыха 4 
появилась Вера.

Она была из семьи,· где де> 
тёй много, а внимания им 4 
мало. Училась вместе с Арте! 
мом и к концу первого учебногс 
гада ещё не умела читать. Сна,·, 
чала просто заходила в гости! 
потом ей поставили кровать’ 
потом она переехала к Сергее-: 
вым насовсем И также была' 
оформлена как их дочь. Леш 
прошла через всех педагогов 
психологов и доказала, что де 
вочка может учиться в нормаль 
ной шкоде — теперь она твер 
дая “троечница”.

Когда же родился маленьки 
Влад, он окончательно объедг ■: 
нил семью,

Живется им очень нелегкс у 
Зарплата Виктора 900 тысв * 
рублей, Лена подрабатывав 7 
вечерами. Большое хозяйство - і 
около 30 соток, вручную их пё 
рекапывают, в .этом году стар 
шие дети помогали; Купили ко 
рову. Теперь свои молоко, см4 
тана, масло. Отводит в стаде 
приводит обратно, чистит жі| 
вотное — это все Артём. Котл, 
отца нет, он в доме за старше^ 
го. Уезжали на покос на четыре 
дня, а тут нагрянули местные 
корреспонденты: 11-летний Ар
тем ИХ принял, рассказал о жиз
ни и даже угостил хлебом, кото
рый сам испек.

Лене всего 28 лет, конечно, 
хочется радостей и для себя. 
Но, как она говорит, каждый сам 
себе жизнь выбирает. Она с удо
вольствием бы стала хозяйкой 
семейного детского дома—если 
бы хоть какая-то материальная 
возможность

Со смехом рассказывает она 
о вещах горьких. Как частенько 
на несколько дней остается одна 
еда — “венские булочки", стряп
ня из пустой муки с сахаром, да 
молочко. Как, когда она была 
беременной, дети, что получали 
бесплатное питание в школе, 
приносили ей то коржик, то яб
локо. Как находит обида, что 
цёчего надеть в гости.■■ Поду
маешь порой — не жизнь, выжи
вание.

' —Но это будни, — улыбается 
Лена, — Зато какие у нас прёзд- 
ники! Родных много, праздни
ков много. Во дворе большой 
стол, вкдю-чаем музыку, дети 
показывают концерт. Света, на? 
пример, четыре года бальными 
танцами занималась, сейчас 
вместе с Вероникой посещает 
театральное отделение музшко
лы...

Мы оптимисты, несмотря ни 
на что.

Марина РОМАНОВА.
(Окончание следует).

Москва; звонят колокола...

2000 лап будут
топтать эону

еще не сказалпп -
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Рубин” (Тюмень). 
2:5 (7.Полухин; 52.Соколов — 
32,Хаев; 45,Сулейманов; 
50.Волков; 57.Галынский; 
59.Мирошников).

Динамовцы, воодушевленные 
поддержкой многочисленных зри
телей, среди которых находился 
и губернатор области Э.Россель, 
с первых минут навязали сопер
никам активный, вязкий хоккей. 
Вот, правда, наступательные дей
ствия наши хоккеисты, вели не
сколько сумбурно, и гости успе
вали возвращаться назад, не да
вая довести атаку до логическо
го завершения. Лишь однажды 
М.Краев, увидев свободного 
М.Полухина, успел откинуть ему 
шайбу, и тот без помех заставил· 
капитулировать закрытого игро
ками голкипера “Рубина.’’:

Тюменцы поначалу увлекались: 
индивидуальной игрой, и их по
пытки пробиться в одинрчку на 
’‘пятачок” хозяев успеха не имели, 
а броски с дальних дистанций без 
труда парировал вновь прекрасно 
сыгравший Л.фатиков, И лишь 
когда гости, перестроившись, на
чали разыгрывать многоходовки,

сразу стали видны изъяны в на
шей обороне, Используя ошиб
ки защитников, более опытные 
игроки “Рубина” сначала восста
новили равновесие, а затем и 
вышли вперед. Вторую шайбу, 
кстати, госта забросили, реали
зовав численное большинство. 
Как скажет по окончании встре
чи главный тренер “Динамо- 
Энергии” В.Крикунов, именно в 
этот момент в игре наступил пе
релом. А предшествовала ему 
ошибка арбитра В.Носова, ко
торый, по мнению наставника 
екатеринбуржцев, совершенно 
необоснованно удалил П.Дацю- 
ка, поверив инсценированному 
падению игрока “Рубина“.

И все же, справедливости 
ради, следует признать: итог 
матча закономерен. По подбо
ру исполнителей, пр уровню ма
стерства “Рубин’’ сегодня пре
восходит нашу команду и пото
му победил вполне заслуженно. 
А вот нашим тренерам надо бы 
разобраться, почему так беззу
бо сыграло нападение; Ведь обе 
шайбы в ворота тюменцев на 
счету защитников

Евгений БОРИСОВ.

Праздник снова
миновал нашу улицу

обычно раскачивают несколько человек"
В середине 60-х годов, когда Московский 
Кремль открылся для всеобщего посещения, 
экскурсоводы, рассказывая посетителям о 
знаменитой колокольне Ивана Великого, 
показывали на безвольно висящие колокола и 
кратко замечали: “Тот весит 7 Тонн, тот — 8, 
а этот — 70,..” Никто тогда и предположить не 
мог, что они еще зазвучат.

Последний раз кремлев
ские колокола звонили в 1918 
году на Пасху. Как вспомина
ли очевидцы, члены больше
вистского правительства 
вышли на балкон и, взирая на 
Крестный ход, злорадно при
говаривали: “Идут. В послед
ний раз ИДУТ;.;''

Лишь в начале 90-х годов, 
с победой демократии в Рос
сии, в Кремлевских соборах 
вновь стали проводиться 
службы. Решено было вернуть 
“голоса” и здешним колоко

лам- Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II обра
тился к ученым с просьбой 
дать заключение об их состо
янии. Проведенное обследо
вание показало, что колокола 
в идеальном Состояний, ни
каких дефектов нет.

—Сейчас мы имеем непол
ную коллекцию из 15 коло
колов XVI—XIX веков, хотя в 
Старину их численность до
ходила аж до 40! — расска
зывает главный звонарь 
Московского Кремля Игорь

Коновалов. — Самый’ древ
ний из них — 40-пудовый ко
локол Корсунский, отлитый 
в 1551 году псковским мас
тером Нестором Ивановым. 
Самый тяжелый в мире - 
Большой Успенский, вес ко
торого Доходит до 70 тонн. 
Отлит он в память об изгна
нии войск Наполеона из Рос
сии Его двухтрнный язык 
обычно раскачивают не
сколько человек.

Как известно, историчес
кий звон Московского Крем
ля всегда описывался как ера
лашный. Теперь мы не мо
жем звонить таким образом, 
нас просто не ПОЙМУТ· Поэто
му ввели дирижирование. Я 
стою на площади И хлопками 
показываю ритм большого ко? 
локола, ведь те звонари, ко
торые стоят на ярусах, друг 
друга, не видят и не слышат 
Такое дирижирование прмо-

гает создавать красивую, сла
женную звуковую гамму. Ис
пользуем записи ростовских 
звонов, звонов Троице-Сер- 
гйевой лавры, Псково-Печер
ского монастыря.

В недалеком будущем хо
тим создать Российское 
объединение звонарей, что
бы люди знали, что есть в 
Москве место, где можно не 
только послушать колоколь
ную МУЗЬ|КУ· НО и научиться 
звонить.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКАХ: слева - 

дирижирует главный зво
нарь Московского Кремля 
Игорь Коновалов, справа — 
Большой Успенский коло
кол в Кремле — самый тя
жёлый в мире.

Фото
О.ЛАСТОЧКИНА, 

Ю.СОМОВА.
“Фото-новости”.

С 1994 года внутренние 
войска начали передавать 
доселе возложенные на них 
функции охраны и 
конвоирования 
заключенных Управлениям 
исполнения наказания (УИН) 
МВД России. Среди “сил и 
средств, привлекаемых для 
охраны объектов”, помимо 
личного состава, связи, 
автотранспорта, оружия и 
т.д, числились и служебно
разыскные собаки...

Собака — друг человека. Слу
жебно-разыскная собака — враг 
преступника. Внутренние вой
ска (ВВ), покйд'ая колонии 
Сверд-ловской области, переда
ли УИНовцам 112 спецпсов, про
шедших школу армейской под
готовки по розыску и обезвре
живанию как беглых, так и 
взбунтовавшихся зеков;

Теперь, спустя три года, в 
подразделениях охраны УИН об
ласти работает порядка трёхсот 
аттестованных хвостатых со
трудников, однако вскоре их ко
личество достигнет пятисот: в 
каждом подразделении (читай — 
колонии) по штату должно быть, 
как минимум, две-три собаки, 
работающих по следу, оставлен
ному преступником, три-четыре 
обыскивающих транспорт, одна 
по работе с наркотиками й один 
пес с суперчутким носом, спо
собным улавливать след, остав
ленный но менее четырех часов 
назад. И еще порядка двадцати 
караульных собак — из расчета 
один пес на каждые 50 метров 
периметра зоны.

Собаки-охранники УИН се 
годня чувствуют себя лучше; чем 
псы-сторожа ВВ вчера Іе, что 
были вчера, не имели таких благ, 
как регулярное и полноценное 
питание (а в каждой колонии 
есть подсобные хозяйства и,

соответственно, запас продук
тов),· ветеринарное обслужива
ние (теперь в каждой колонии — 
ветчасть) и т.д: Кроме того, в 
УИН служат по контракту специ
алисты-кинологи, а не “зеленые” 
солдаты-первогодки,..

Результат! если раньше по 
всему периметру зоны дежури
ли две-три собаки, то теперь - 
порядка 20—25.

“Вэвэшники” выращивали и 
закупали собак непосредственно 
на спецпитомниках. На Урале та
кой питомник был только в горо
де Копейске Челябинской облас
ти — на базе учебного батальо
на. Теперь подготовка кинологов 
и служебных собак для работы в 
исправительно-трудовых учреж
дениях ведется лишь в Ростове: 
обучение одного специалиста 
стоит 17 миллионов рублей. На
шей области требуете^ 270 (си
нологов, Умножаем 17 миллионов 
на 270;,. Сумма впечатляет

Поэтому принято решение 
готовить кинологов непосред
ственно в Свердловской облас
ти· Кстати, уже прошло два вы
пуска специалистов по собакам 
в Нижнем Тагиле, и, по оценкам 
сведущих людей, результаты 
очень неплохие; Единственный 
недостаток — скудная учебно- 
материальная база. Но это — 
дело наживное..

На сегодняшний день Сверд
ловским УИН созданы три базо
вых питомника служѳбно-разыск- 
ных собак: в верхотурской ко
лонии №53, нижнетагильской 
№13 (больше известной, 'как 
“ментовская зона") и в ивдельс- 
кой №55. Пр прогнозам, если 
выращивать щенков на этих трех 
питомниках, служивыми псами 
можно будет обеспечить всю 
область. На всех зеков хватит

ФУТБОЛ
“Газовик-Газпром” 

(Ижевск)" — “Уралмаш” (Ека
теринбург). 2:1 (42.Фещенко; 
88, с 11-м. Зенченков — 
84.Вершинин).

В отчетной встрече, по сло
вам нашего ижевского коррес
пондента А.Замостьянова, го
сти отнюдь не жались к своим 
воротам. Во взаимных атаках га
зовикам просто больше повезло, 
когда А.фещенко с лету сумел 
направить неберущийся мяч в 
самый угол ворот С.Аляпкина,

Во втором тайме екатеринбур
жцы заметно активизировались, 
и под занавес встречи их усилия 
были вознаграждены. Подключив
шийся к атаке полузащитник 
А. Вершинин мастерски замкнул 
фланговый прострел. Но недолго 
музыка играла на уралмащевской

улице. Спустя всего четыре ми
нуты столкновение в штрафной 
уральцев нападающего хозяев и 
защитника гостей, в результате 
которого оба очутились на тра
ве, судья С,Андреев из Новоси
бирска истолковал как наруше
ние правил и назначил в ворота 
екатеринбуржцев пенальти. 
Столь безапелляционное реше
ние арбитра в отнюдь не оче
видной ситуации вызвало спра
ведливый гнев тренеров “Урал? 
маша”. Но все их попытки дос
конально разобраться в проис
шедшем С. Андреев оставил без 
внимания. Видимо, он решил не 
портить настроение болельщи
кам Ижевска, праздновавшим на 
стадионе День работников газо
вой промышленности-

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

Г—· — —· — — — — — “ — "- — — — —— — — —
| Простой вексель АООТ “Патра” № 562973, дата состав- | 

ления 20.06.97, в связи с исполнением по нему обязательств
I и последующей утерей считать недействительным.

Губернатор и Правительство Свердловской области с при
скорбием извещают о том, что 8 сентября 1997 года на 53-м 
году жизни скоропостижно скончался

ЛАВРЕНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник контрольного управления администрации Губернато
ра Свердловской области, генерал-майор запаса, и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Прощание с покойным состоится 10 сентября в 11.30 часов 
пр адресу ул.К.Либкнехта, 8а.

Вячеслав Александрович
ЛАВРЕНТЬЕВ

Андрей ЯЛОВЕЦ.

8 сентября 1997 года на 53-м году жизни скоропостижно скончался 
Вячеслав Александрович Лаврентьев, начальник контрольного управле
ния Администрации Губернатора Свердловской области, генерал-майор 
запаса.

Вячеслав Александрович Лаврентьев родился 8 января 1945 года в 
городе Туле в семье рабочего. В 1966 году окончил Саратовское военное 
училище, в 1977 году Военную Академию им.Фрунзе.

По окончании военного училища прошел путь от командира взвода до 
командира дивизии и заместителя командующего округом ВВ МВД СССР 
За службу в вооруженных силах награжден двенадцатью государствен
ными наградами; Неоднократно избирался депутатом Свердловского об
ластного Совета Народных депутатов. С 1992 года работал начальником 
контрольного управления Администрации Свердловской области, о 1995 
года по настоящее время начальником контрольного управления Админи
страции Губернатора Свердловской области.

За время работы в должности начальника контрольного управления 
проявил Себя умелым организатором, опытным специалистом, внима
тельным, чутким и отзывчивым человеком,

Ему были присущи высокое чувство долга и ответственности. Принци
пиальность, справедливость, требовательность снискали ему уважение 
глав муниципальных образований области и товарищей по работе;

Добрая память о Вячеславе Александровиче навсегда сохранится в 
наших сердцах

Губернатор, Правительство 
и Законодательное Собрание 

Свердловской области,
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ституты власти были дезор
ганизованы, а слабость цент
ра, законы и указы которого 
исполнялись далеко не луч
шим образом, давали импульс 
децентрализации, телевиде
ние оставалось почти что 
единственным устоявшим на 
ногах институтом. В постсо
ветской России телевидение 
в качестве наиболее важного 
источника информации в 
стране, территория которой 
почти целиком перекрывалась 
его сигналами, было призва
но свершить небывалое”.

Так начинается новая кни
га Эллен Мицкевич“Переклю
чая каналы: телевидение и 
борьба за власть в России”, 
опубликованная издатель
ством Оксфордского универ
ситета. Мицкевич, сотрудни
ца Центра изучения обще
ственной политики и дирек
тор Центра коммуникаций и 
журналистики Университета 
Дьюка, уже не первый раз об
ращается к исследованию 
роли ТВ в бывшем СССР и 
России. В 1981 году она вы
пустила книгу “Средства мас
совой информации в Россий
ской Федерации”, а в 1988 
году — “Двоящийся сигнал: 
телевидение и политика в Со
ветском Союзе”.

Особый интерес автора ис
следования привлекает влия
ние телевидения на исход вы
боров в России. Модель ос
вещения на телевидении 
предвыборных кампаний в 
России была создана в ос
новном в декабре 1993 года, 
когда проходили выборы в Го
сударственную Думу. В ходе 
этих и последующих выборов 
телевидение сыграло жизнен
но важную роль в решении 
вопроса о том, сколько чело
век являлось для голосова
ния, и оказывало влияние на 
выбор избирателей.

“Все положительные и от
рицательные качества моде
ли освещения телевидением 
выборов во многом можно на
звать своего рода реакцией 
на использование ТВ ранее в 
ходе главной национальной 
кампаний — референдума в 
апреле 1993 года, — пишет 
Мицкевич. — Референдум не 
разрешил спора между пре
зидентом и парламентом о 
распределении власти, но он

"І/Імператор" от жилкоммунхоза
Жилкоммунхоз — дело 
прибыльное. К такому 
выводу пришел — к вящему 
удивлению своих 
конкурентов — 
американский бизнесмен 
Эндрю Фаркас. В 
результате, по мнению 
общенационального 
еженедельника “Ю.Эс. 
ньюс энд уорлд рипорт”, 
этот 36-летний 
предприниматель вполне 
может претендовать на 
неофициальный титул 
“первого нового магната на 
рынке недвижимости в США 
за последнее 
десятилетие”.

Путь к успеху был для Фар
каса тернистым Поначалу ка
залось, что ему уготована пе
чальная участь многих отпрыс
ков богатых семейств, пустив
ших по ветру фамильное до

— хтгѵгь СУТГ/і ТгриЪОмі

чи ежедневно по 12—14 часов 
в сутки и затем возвращались 
в бар элегантного отеля “Мет
рополь”, где набрасывали на 
салфетках рисунки рекламных 
объявлений. Команду Ельци
на, по наблюдениям Годдар
да, объединяли общая заин
тересованность в исходе ре
ферендума и ясность вопро
сов. Люди были вынуждены 
работать вместе, считает он, 
поскольку если бы голосова
ние “да-да-нет-да” провали
лось, то в этом случае проиг
рали бы все".

По мнению автора книги, 
особенно ярко влияние теле
видения на плитическую борь
бу проявилось в ходе прези
дентской кампании Б.Ельци
на. “Оказаться одному, без 
политической партии, на са
мом деле было выгодно, — 
подчеркивается в книге. — Так 
полагали стратеги из лагеря 
Ельцина весной 1996 года. Он 
мог, таким образом, вести 
предвыборную кампанию, ос
таваясь “над политикой”.

‘‘Телевидение в ходе этой 
кампании встало на позицию 
одной стороны, — отмечает 
далее Мицкевич. — И в Рос
сии, и на Западе по этому 
поводу делались горькие за
мечания. Однако в сложном 
вопросе об объективности и 
пристрастности в ходе пре
зидентских выборов 1996 
года имеется много уровней. 
Пристрастность телевидения 
базировалась на оценке 
того, что возвращение к вла
сти коммунистической 
партии означало бы не при
ход демократической адми
нистрации популистского 
толка, озабоченной соци
альными вопросами, а при
ход режима, стремившегося 
к монополии на власть, ко
торый в будущем, вероятно, 
отменил бы право свободно
го выбора... Телевизионные 
деятели полагали, что им не
обходимо напомнить зрите
лям об уроках прошлого, ко
торые в их памяти отодвину
лись в сторону под влияни
ем проблем сегодняшнего 
дня. Более того, они пола
гали, что контроль над теле
видением станет одной из 
основных целей Зюганова и 
его партии не только из-за 
неприятия коммунистами в 

стояние. Его дед был основа
телем известной нью-йоркской 
сети универмагов “Алексан
дере”, и внук собирался идти 
по его стопам. В начале "алч
ных 80-х”, как американцы про
звали задним числом минувшее 
десятилетие, обстоятельства 
казались для этого самыми бла
гоприятными цены на недви
жимость росли астрономичес
кими темпами'. Затем, однако, 
сменился налоговый режим, 
ужесточилась рыночная конъюн
ктура, и для начинающего биз
несмена, как и для многих его 
коллег, наступило отрезвление. 
В 1988 году Фаркас понес убыт
ки на общую сумму около 40 
млн. долларов, имел долги еще 
на 5 миллионов и был близок к 
банкротству “Жизнь меня хо.- 
рошо проучила”, - признает он

В конечном счете, однако, 
ур.ок пошёл предпринимателю

1' ®'

я —
•ан
}ения в России

прошлом плюрализма мне- 
{ ний, но и из-за того, что в 
' заявлениях, сделанных в 
\ ходе избирательной кампа- 
. нии, критически оценивалось 

телевидение и содержалось 
обещание добиться контро
ля над его содержанием. 
Так, в ходе второго этапа 
предвыборной кампании Зю- 

і ганов обвинил три главные 
,‘Э телекомпании в разжигании
:^гражданской войны”
Ѵу 1 "Что же оставалось делать
4? прессе перед лицом угрозы 

возвращения коммунизма и
. потенциального конца плюра- 
, лизма мнений?" — задается 
, вопросом Мицкевич. Трани- 
[ цы были так же четко опре- 
і делены, как и в апреле 1993 
■’ года, — подчеркивается в кни-
і ге, — и все телевизионные ка- 
> налы находились в лагере 
■* Ельцина. Тем не менее име

лось и огромное различие 
между ролью телевидения в 
1993 и в 1996 годах. В ходе 
первой кампании у оппозиции 
не было никакого права на 
любое эфирное время, плот
ное или бесплатное. В 1996 
году все кандидаты получили 
одинаковое число бесплатно
го эфирного в-ремени на го
сударственных каналах для 
того, чтобы обращаться к зри
телям, причем станции не 
имели права оказывать какое- 
либо влияние. Все партии 
воспользовались своим пра
вом на бесплатное телевизи
онное время. В дополнение к 
этому кандидаты имели пра
во на приобретение времени 
для показа оплаченной рек
ламы. В этих клипах, где ос
новное внимание обращалось 
на того или иного кандидата, 
президент часто подвергался 
критике и зрителям напоми
нали о всех его ошибках и 
трудностях, которые правя
щая администрация обруши
ла на своих граждан”.

“В статье, напечатанной в 
журнале “Тайм”, группа аме
риканцев, — отмечает Мицке
вич, — присвоила себе, как 
представляется, значитель
ную часть заслуг за победу 
Ельцина, ссылаясь главным 
образом на Татьяну Дьячен
ко, которая позднее заявила 
“Нью-Йорк тайме”, что, хотя 
американцы и сделали какую- 
то работу, тем не менее она 
не являлась центральной ча
стью кампании. Реакция на 
такого рода претензии в Рос
сии была, естественно, дос
таточно негативная, особен
но в отношении наиболее ам
бициозных пассажей в рас
сказе американцев”.

“На Западе, — приходит к 
выводу автор книги, — теле
видение является ключевым 
фактором изменения полити
ки. Для России это верно в 
равной степени, а может 
быть, даже и в большей из-за 
ухудшения положения на на
циональном газетном рынке... 
Это делает телевидение жиз
ненно важным источником по
ступления информации как о 
кандидатах, так и о партиях и 
самих выборах. Период офи
циальной (предвыборной) 
кампании только подчеркнул 
влияние телевидения”

впрок. В результате близкого 
знакомства с рыночными реа
лиями у него родилась идея, 
которая большинству его кол
лег казалась смехотворней: он 
решил заняться приобретени
ем не недвижимости как тако
вой, а прав на административ
ное'управление ею. По суще
ству он собрался взять на себя 
функции жилкоммунхоза — воп
реки распространенному дото
ле убеждению, что на этом де
нег не заработаешь. Фаркас су
мел на примере собственной 
компании “Инсигниа ф-айнэншл 
труп” опровергнуть этот тезис 
Сейчас ИФГ .крупнейшая в 
США компания по управлению 
жилыми комплексами; имеющая 
в своем распоряжении 275 ты
сяч домов в 48 штатах Кроме 
того, она еще и пятый по вели
чине “администратор” коммер-. 
ческой недвижимости в США

Зимбабве:

Первая 
в стране 
женщина- 

вождь
Необычную для женщины 
карьеру избрала 
Синкуоиле Мабхена. 
23-летняя зимбабвийка 
стала первой в стране 
женщиной — 
традиционным вождем.

Отныне ей принадлежит вся 
полнота власти над почти сто
тысячным народом нсвязи на 
юге Зимбабве.

Долгое время этим народом 
успешно правил отец Синкуои
ле вождь Ховард. Однако в 1993 
году он скончался, не оставив 
наследников по мужской линии. 
Решение молодой зимбабвий
ки далось ей непросто: она раз
думывала больше трех лет.

Андрей МАЛЯРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лусаке.

Япония: На "собачьей жизни"
делают хорошие леньги

Что нужно собаке или кошке 
для полного счастья? 
Полная мисочка, добрый 
хозяин и теплый уголок — 
всего ничего. А вот людям 
для радости общения с 
домашним любимцем, как 
выясняется, требуется 
практически неограниченное 
количество предметов и 
услуг — по крайней мере в 
этом их успешно убеждают 
в Японии.

“Хитом” трех последних 
месяцев в стране стала, на
пример, специальная карточ
ка, дающая ее обладателю 
страховку примерно на 10 
тыс. долларов на случай всех 
мыслимых происшествий с 
его кошкой, собакой или, ска
жем, с ручным питончиком. 
Выпускающая ее фирма

Фотоатлас
ГЕРМАНИЯ. Дрезден. Архитектурные шедевры города-музея.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Личная доля Фаркаса в акцио
нерном капитале компании оце
нивается в 160 млн. долларов 
— этим вполне мог бы гордить
ся и его знаменитый дед.

Каковы же были слагаемые 
успеха? Во-первых, бизнесмен 
удачно воспользовался той са
мой рыночной конъюнктурой, 
которая поначалу его едва не 
сгубила. В начале 90-х годов 
цены на недвижимость в США 
упали до самого низкого уровня 
на памяти нынешнего поколе
ния, и права на управление зда
ниями — подбор жильцов, сбор 
арендной платы, поддержание 
порядка в зданиях,' включая 
водо- и энергоснабжение, убор
ку мусора и т.п., доставались 
Фаркасу сравнительно дешево 
Кроме того; он понял, что і лав- 
ный “бич” его нового бизнеса 
высокие накладные расходы, и 
принялся с ними бороться пу

Польша: Июли из веревок
“Запутанные люди” — так назвала свою выставку выпускница академии ис

кусств Гданьска Дорота Бялчак. Все ее произведения выполнены из одного 
материала — веревок.

НА СНИМКЕ: Дорота Бялчак со своими созданиями.
Фото ЦАФ—ИТАР-ТАСС.

“Ниппон симпан” объявила, что 
оформлено уже пять тысяч та
ких карточек, которые одновре
менно можно использовать для 
покупки в кредит всевозможных 
“штучек” для домашних живот
ных.

Кстати, о штучках. Особой 
популярностью пользуются 
пластиковые воротнички или 
дождевики для собак от са
мых престижных дизайнеров 
мира. В прошлом году это 
был эксцентричный “Моски
но”, а в этом году хорошо 
идут накидки для барбосов от 
“Барберриз”, выдержанные в 
тонах классической клетчатой 
“шотландки”.

Всеобщее помешательство 
на калориях и контроле за 
весом докатилось и до не
счастных собак с кошками, 

тем компьютеризации системы 
управления и приобретения спе
циализированных обслуживаю
щих компаний: Так Фаркас и 
стал, по определению эксперта 
по рынку недвижимости из ав
торитетной аудиторско-консал
тинговой фирмы “Кей-Пи-Эм- 
Джи Пит Марвик” Карла Кейна, 
“магнатом нового типа” По су
ществу единственная серьезная 
проблема, с которой он сейчас 
сталкивается, связана, как это 
ни парадоксально,' с улучше
нием рыночной конъюнктуры. В 
условиях возобновившегося ро
ста цен на недвижимость ему 
труднее становится подыскивать 
новые возможности для даль
нейшего расширения его “жи- 
лищно-кбммунальной империи”

Андрей ШИТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне. 

которые по своей воле никогда
не стали бы худеть. Для пожи
лых или просто перекормлен
ных домашних животных фирма 
“Адзиномото дженерал фудз”: 
начала продажу “пищи здоро
вья” с пониженным содержани
ем холестерина и повышенным 
содержанием витаминов и мик
роэлементов. Нарасхват идет 
корм, который, пардон, сводит 
на нет характерные запахи от 
помета кроликов, хомяков и 
морских свинок. Объем его про
даж уже в четыре раза превы
сил дохоДы “Адзиномото” от 
сбыта других видов еды для жи
вотных.

Однако подлинной жемчужи
ной бизнеса на домашних лю
бимцах стал парк “Нэкотама” в 
Токио — эдакий “Диснейленд” 
для котов и их владельцев. Кис-

Мексмка:

Тюрьма помогла 
стать звездой

На долю мексиканца 
Рикардо Альдале выпала 
интересная судьба: сразу 
после выхода из тюрьмы 
ему предоставилась 
уникальная возможность 
стать... телезвездой.

Недавно Рикардо был освобож
ден из тюрьмы в США, где ожидал 
приведения в исполнение смерт
ного приговора за убийство амери
канского полицейского. Он был при
говорен к высшей мере наказания 
более 10 лет назад, и с тех пор его 
жизнь висела на волоске. Лишь бла
годаря усилиям адвокатов, доказав
ших невинность своего клиента, 
Альдапе вышел на свободу и тут же 
стал в Мексике чуть ли не нацио
нальным героем.

Рикардо с особыми почестя
ми встречали на родине, устра
ивали торжественные приемы в 
его честь При этом местная 
пресса отмечала, что впервые 
американское правосудие оп
равдало невиновного мексикан
ца, который Нелегально проник 
в США и попал в передрягу

Но теперь неприятности для Ри
кардо закончились, и в ближайшем 
будущем ему предстоит стать еще

Германия:

Какой немец не любит 
быстрой езды?

Каждый второй немец часто в час, то есть ездят на 14 кидо- 
ругается за рулем, употребляя метров в час медленнее, чем муж-
в отношении других 
участников дорожного 
движения непарламентские 
выражения типа “чайник”, а то 
и похлеще. Каждая третья 
немка, управляющая 
автомобилем, также может 
“послать”, правда, не в столь 
грубой форме. Зато женщины 
ездят медленнее и, главное, 
осторожнее, чем мужчины, и 
редко переоценивают свои 
водительские возможности.

Это данные опроса, проведен
ного страховой компанией “АКСА 
Директ” среди более 16.00 вла
дельцев автомобилей

Выяснилось, что благодаря “ос
торожному” стилю езды жен
щины не ст°ль часто попадают в 
дорожно-транспортные проис
шествия и платят меньше штра
фов, чем их коллеги-водители про
тивоположного пола На автостра
дах, где скорость в Германий не 
ограничена, респондентки “выжи
мают” в среднем 126 километров

кам предоставляется там воз-
можность испытать практичес
ки все удовольствия, какие они 
только могут представить, — и 
полазить по деревьям, и пого
няться за мышками, и поиграть 
с добрыми дядями и тетями. 
Есть также набор аттракцио
нов и ресторан с особыми 
изысками, от которых закру
жится голова даже самой взыс
кательной мурки. Владельцы 
кошачьего “Диснейленда” уве
рены, что за год его посетит 
не меньше 200 тыс. человек со 
своими любимцами, и теперь 
планируют строительство еще 
одного парка — специально для 
собак.

Василий ГОЛОВНИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Токио.

более известным в стране. Это про
изойдет благодаря съемкам в теле
сериале. Бывший заключенный уже 
подписал контракт с местной теле
компанией “Телевисьон ацтека” 
Сюжет 15-серийного фильма прост· 
речь пойдет о жизни Алвдапе, и сыг
рает он, естественно, самого себя. 
Телекомпания взяла на себя все рас
ходы, связанные с переездами Ри
кардо и его проживанием в разных 
районах страны в период съемок.

Сам бывший заключенный 
предпочитает не менять имидж 
скромного мексиканца, который 
незаслуженно пострадал, и не 
пожелал сообщить журналистам, 
какую сумму он получит в каче
стве гонорара. “Это не много, 
чтобы считать меня богатым, но 
и не мало, чтобы называть бед
ным”, — говорит он

Наверное, многие хотели бы по
лучить такую широкую известность, 
как Альдапе, и при этом неплохо за
работать. Но вряд ли кто решится 
для этого отсидеть длительный срок 
в тюрьме в ожидании смерти — даже 
ради славы телезвезды.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

чины На знаки ограничения ско
рости реагирует лишь половина 
опрощённых женщин, однако пред
ставители “сильного пола” здесь 
также менее дисциплинированны: 
такие знаки “замечают” лишь 30 
проц, немцев

Почти треть респонденток счи
тает, что наиболее предпочтитель
ная модель ..автомобиля — мало
литражка мощностью до 59 лоша
диных сил: Мужчины с этим явно 
не согласны: лишь 16 процентов 
водителей разделяют такое мне
ние. Им больше импонируют высо
коскоростные авто, в которых свы
ше 120 “лошадей” Кроме того, по
чти для 30 проц, опрошенных авто
мобиль не только средство пере
движения, но и символ положения 
человека в обществе, показываю
щий; “кто ты такой и на какой сту
пеньке стоишь”

Владимир СМЕЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне.

В МОСКВЕ 
ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ 
НА БЕНЗИН

Центральная топливная ком
пания, которая продает льви
ную часть бензина в Москов
ском регионе, не намерена по
вышать цены в связи с дефи
цитом высокооктанового топ
лива. Об этом заявил началь
ник управления общественных 
связей компании Евгений Ягу- 
пец. В компании считают, что 
бензиновый кризис в столице 
будет ликвидирован. В ход за
пущены необходимые резервы. 
На прошлой неделе поставки 
бензина возросли в два раза. 
Однако на многих московских 
частных колонках цена подско
чила в среднем на 100 рублей 
за литр. Рынок есть рынок, и 
бензиновые коммерсанты мол
ниеносно среагировали на де" 
фицит топлива.

(“Известия”).

ДОВЕРЧИВЫЙ 
КИТАЕЦ

В изолятор временного со
держания Хабаровска достав
лены милиционеры — сотруд
ники патрульно-постовой служ
бы и ГАИ. Они несли ночную 
службу в центре города. Своих 
коллег по горячим следам за
держала оперативно-след
ственная группа РОВД Цент
рального района после того, 
как к ним поступило сообще
ние об ограблении гражданина 
КНР. Тот обратился к патрулю 
с просьбой объяснить, как ему 
можно попасть к зданию пас
портно-визовой службы Хаба
ровска. Доверился милицей
ской форме, за что и попла
тился. Теперь отвечать придет
ся бывшим стражам порядка-..

ВАУЧЕРЫ
В КОСМОСЕ

Двое наших соотечественник 
ков 4 октября 1994 года от? 
правили свои три ваучера.на 
корабле “СОЮЗ ТМ-20” в кос? 
мое. На борту орбитального 
комплекса “Мир” космонавты 
их проштемпелевали и поста? 
вили свой автографы. За 169 
суток 5 Часов и 22 минуты вау
черы пролетели 109 миллионов 
километров. Поскольку эти три · 
экземпляра оказались един
ственными в мире государ
ственными ценными бумагами, 
Побывавшими в космосе, их 
занесли в Книгу рекордов Гин
несса. “Космические” экземп
ляры в .настоящее время це
нятся у коллекционеров при
мерно по 100 тыс.долларов за 
штуку. На такие деньги их.вла
дельцы могут купить, напри-, 
мер, по “мерседесу” последней 
модели, и еще деньги останут
ся.

ЗЛОВЕЩИЙ НАМЁК
Виселицу в качестве огород

ного пугала начали использо
вать члены одного из садово- 
огородных кооперативов Золо- 
тоношского района Черкасской 
области. Таким образом они 
отпугивают не только ворон, но 
и воришек, которые наносят 
урон значительно больший, чем 
птицы, колорадский жук и са
ранча. Похоже, вид приспособ
ления для казни имеет некото
рое психологическое воздей
ствие, так как, по признанию 
дачников, крупных краж с на
чала сезона не было.

(“Труд”).

• Предлагаетсяочарователь- 
Еная кошечка (4 месяца) белого ок

раса с янтарными глазами.
Звонить по тел. 74-85-73, 

■ после 7 час; вечера, спросить 
■ Нину Юрьевну.
| · Симпатичную,тигровогоок-
■ раса с белой грудкой кошечку (5 
! месяцев), отлично ловит мышей: 
I приучена к туалету, отдам добро- 
| му хозяину.
_ Звонить по дом.тел. 56-22-75;I раб. 62-61-92.

• Котика (1 месяц), полупу- 
Ішистого, красивого желто-дымча

того окраса, от сибирского кота и 
| египетской кошки; отдам забот- 
Іливому хозяину.

Звонить пр тел. 55-95-83, 
| Галине.*
■ · Найден молодой добер-
■ ман (кобель) красивого каш- 
I танового окраса. Пес, времен- 
I но пристроенный на даче, 
! ждет прежнего или нового хо- 
I зяина:
| Звонить по тел. 51-67-35, 
„ Алевтине Петровне.

• Найден ротвейлер моло- 
| дой кобель.

I Звонить по тел. 66-47-22, 
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