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Между Лондоном 
и Екатеринбургом 
оказалась Москва

19 сентября в Екатеринбурге 
состоялось торжественное 
открытие Британского 
Генерального консульства.

В нем приняли участие посол Вели
кобритании в Москве сэр Эндрю Вуд, 
губернатор Свердловской области 
Э.Россель, недавно назначенный кон
сул Йэн Уэрдингтон, мэр Екатеринбур
га А.Чернецкий.

Телемост между Екатеринбургом и 
Лондоном дал возможность пообщать
ся губернатору и министру иностран
ных дел Соединенного Королевства 
Робину Куку. Не обошлось и без тра
диционного перерезания ленточки. Од
нако, как выяснилось, Генерального 
консульства Великобритании в Екате
ринбурге формально все еще не суще
ствует, хотя фактическое открытие со
стоялось.

Дело в том, что необходимые доку
менты, находящиеся в Москве, “зале
жались” где-то в аппарате В.Черномыр
дина и не были подписаны в срок. Что

по меньшей мере странно, поскольку 
дата открытия консульства была изве
стна еще несколько месяцев назад. 
Местные аналитики предполагают, что, 
подпортив торжественное мероприятие, 
Москва пытается напомнить Свердлов
ской области, демонстрирующей таким 
образом в очередной раз свою само
стоятельность, кто “в доме хозяин”. 
Ведь открытие Британского консуль
ства в Екатеринбурге означает, что кон
такты с Соединенным Королевством 
будут происходить теперь не только 
при посредничестве Москвы. Наверня
ка за теми же визами многие потянут
ся не в столицу, а в Екатеринбург. А 
это означает не только рост полити
ческого авторитета области, но и при
обретение некоторых экономических 
выгод.

Впрочем, вполне вероятно, что ви
ной случившемуся —обычная российс
кая бюрократическая неразбериха. До
садная задержка с официальным от
крытием Британского Генерального

консульства ничего не меняет, поскольку 
недостающие бумаги будут подписаны в 
течение ближайших нескольких дней.

Наталья МИНЦ.

НА СНИМКЕ: в рамках церемонии 
Э.Россель, А.Чернецкий и высокий анг
лийский гость — сэр Эндрю Вуд осмотре
ли экспозицию Каслинского павильона.

Фото Станислава САВИНА.

• Председатель правительства Российской Федерации Виктор Черно
мырдин поручил министру природных ресурсов Виктору ОрЛову и первому 
заместителю министра финансов Алексею Кудрину совместно решить воп
рос, поставленный губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем 
о продолжении в 1998 году работ на Уральской сверхглубокой скважине.

Губернатор обратился к премьер-министру с настоятельной просьбой 
продолжить финансирование этой уникальной скважины, которая была забу
рена в 1985 году в 60-ти километрах севернее Нижнего Тагила. Проектная 
глубина скважины—15000 метров. На сегодняшний день достигнута отметка 
— 5355 метров. Однако из-за недостаточного финансирования работы на 
единственном таком в мире объекте приостановлены. Это приводит к потере 
квалифицированных специалистов, выходу из строя электронного оборудо
вания уникальной буровой установки “Уралмаш-1500", а пробуренный ствол 
скважины может быть безвозвратно утрачен.

Поручение, сделанное премьер-министром, вселяет надежду на второе 
рождение Уральской сверхглубокой скважины.

• Международное рейтинговое агентство “Standart and Poor’s” в 
своем пресс-релизе, вышедшем 18 сентября в Нью-Йорке и рас
пространяющемся среди представителей деловых кругов Америки 
и Европы, сообщило о присвоении Свердловской области (Россий
ская Федерация) долгосрочного кредитного рейтинга “ВВ-”.

Среди аргументов, позволивших агентству присвоить столь пре
стижный рейтинг, называется высокий уровень индустриального раз
вития области, ее относительная финансовая устойчивость. Особое 
внимание специалистами агентства было уделено уровню текущей и 
прогнозируемой задолженности. Этот уровень определен ими как 
низкий. Так, прямые долги не превысили 6 процентов от дохода 
области в 1996 году и одного процента от валового продукта в 1996 
году, что с учетом заимствования в 100 миллионов долларов США в 
1997 году не превысит 12 процентов действующих доходов.

Одним из главных факторов того, что Свердловская область 
получила этот высокий кредитный рейтинг, стало, как замечается в 
пресс-релизе, сильное и активное правительство Под руководством 
губернатора Эдуарда Росселя, лидера региональной реформы.

Обращается внимание на практически нетронутые .природные 
ресурсы (минералы, древесина, газ и драгоценные металлы), га
рантирующие постоянный источник доходов и определенное улуч
шение в состоянии бюджета.

Специалисты международного кредитного агентства “Standard 
and Poor’s” сделали общий вывод: экономика Свердловской облас
ти, несмотря на осуществляемую реструктуризацию, продолжает 
оставаться стабильной и быть второй по величине в России. Специ
алисты агентства прогнозируют возможный рост доходов Сверд
ловской области и снижение уровня расходов.

Потерпел крушение
вертолет 

внутренних войск
В минувшую пятницу 
примерно в 75-ти 
километрах к северо- 
востоку от поселка Сос'ьва 
потерпел крушение 
вертолет Ми-8 Уральского 
округа внутренних войск 
МВД России.

Причина катастрофы выясня
ется. На сегодня известно лишь, 
что неполадки на борту про
изошли как раз в тот момент, 
когда вертолет пролетал над 
озером Синтур — машина рух
нула в воду

По информации пресс-цент
ра уральского штаба ГО и ЧС, 
на борту находились 14 чело
век. Благодаря оперативным ме
роприятиям специалистам по 
чрезвычайным ситуациям уда
лось спасти четырех пострадав
ших — трое со средней тяжес
тью увечий и один в тяжелом 
состоянии доставлены в екате
ринбургский госпиталь МВД. Об
наружены и семеро погибших

В понедельник, когда вер
стался этот номер, на Синтуре 
ДОЛЖНЫ были производить под-

нятие потерпевшего крушение 
вертолета со дна озера. Пред
полагается, что именно там на
ходятся останки трех других по
гибших.

В Екатеринбург для рассле
дования причин происшествия 
прилетел командующий внутрен
них войск РФ Швецов. Неофи
циальная версия катастрофы, 
которой пока пользуются/жур
налисты, — неисправность вер
толета, давно отработавшего 
все положенные пределы изно
са. В машине, якобы, находи
лись помимо членов экипажа 
военнослужащие срочной служ
бы. Полет, опять же по неофи
циальным данным, требующим 
подтверждения, Имел весьма 
прозаическую цель, явно не во
енного характера — пассажиры 
либо намеревались набрать, 
либо уже набрали даров леса: 
клюкву и грибы. Все точки над і 
расставит обследование маши
ны и свидетельства пострадав
ших

Алексей ЗОРЯ.
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слии Доллар США Марка Германии
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Ветераны спрашивают
Эдуард Россель встретился 
в прошлую пятницу с 
членами координационного 
совета ветеранских 
организаций области.

Губернатор обрисовал со
бравшимся социально-экономи
ческое положение в регионе: На
деяться на коренное улучшение 
с финансами в области пока не 
приходится. Продолжается спад 
производства — по итогам 
8 месяцев мы вышли лишь на 
уровень 95—96 процентов от по
казателей прошлого года. Мно
гие наши предприятия не пла
тят налоги в казну — их долг 
■достиг уже 7 триллионов. К тому 
же правительство страны не фи
нансирует область даже в пре
делах секвестированного бюд
жета на этот год.

Губернатор рассказал вете
ранам также и о работе над бюд
жетом 1:998 года'. Проект бюд
жета России на будущий год, 
разработанный правительством, 
никого в регионах не устраива
ет. Претензий к нему предоста
точно. К примеру, выполнение 
многих социальных законов в 
нём обеспечивается финансами 
в лучшем.случае на одну треть. 
Э.Россель сообщил, что наме
рен поднять на ноги обществен
ность, средства массовой ин
формации, депутатов для того, 
чтобы упомянутый проект рос
сийского бюджета был скоррек
тирован. Приоритетными же 
сферами финансирования в об
ласти губернатор назвал обра
зование и здравоохранение.

Губернатор ответил на мно

гочисленные вопросы членов 
координационного совета. Осо
бенно их волновала проблема 
введения платных медицинских 
услуг в области, и особенно —в 
Екатеринбурге. Э.Россель сооб
щил, Что прокуратура области 
ведет проверку фактов денеж
ных поборов за тё медицинские 
•услуги, которые не упомянуты в 
соответствующем постановле
нии правительства области.

Много вопросов было у до
бравшихся и по поводу предос
тавления ветеранам квартир; Гу
бернатор по этому поводу на
помнил, что область собирает-; 
ся взять крупную Ссуду, которая 
пойдет в том числе и на строи
тельство жилья.

Станислав ЛАВРОВ.

Серпче 
под прицелом

Вчера в Екатеринбурге 
начал работу двухдневный 
российский семинар 
кардиологов при участии 
“сердечников” из Сан- 
Франциско, Чикаго и 
Питтсбурга — ведущих 
специалистов США в 
области общей и детской 
кардиологии.

Необходимость и актуаль
ность этой встречи медиков 
России и Америки очевидна: 
нынче продолжительность жиз
ни российского мужчины — 58 
лет (до пенсии не доживает 
"средний" наш мужик...), а сре
ди причин смертности на пер
вом месте — сердечно-сосу
дистые заболевания.

Об этом напомнил в при-, 
ветственном слове участникам 
семинара зам.председателя 
правительства Свердловской 
области доктор Семен Спек
тор.

Он сказал, что международ-

30 республик и областей Рос
сии), он призвал послушать 
лекции американских специа
листов, а главное — задавать 
им конкретные вопросы, ибо 
приехали к нам “не просто кар
диологи, а классные эксперты 
в области кардиологии”, кото
рые собираются продемонст
рировать свой уровень при 
разборе клинических случаев. 
Готовы они рассмотреть и слу
чаи из практики уральских ме
диков.

Во второй половине дня се
минар разделился на две сек
ции — “взрослая кардиология” 
и “детская”. Заседания их про
ходят во Дворце молодежи. Ко
ординатором общения амери
канских и российских медиков 
выступает бывшая наша зем
лячка, переводчица из Чикагс
кого детского кардиологичес
кого центра Софья Мельнико
ва.

, —Приятное совпадение, —
ные контакты области интен
сивно развиваются, “растет 
число зарубежных партнеров — 
только с США сегодня работа
ют 50 уральских фирм, пред
приятий и учреждений, среди 
которых и медицинские. И не 
случайно кардиологический се
минар международного уров
ня собрался в Екатеринбурге 
— здесь работают специалис
ты высокого класса, настоя
щие люди, с которыми амери
канским коллегам будет инте
ресно и полезно познакомить
ся”.

Приветствовали семинар· 
директор департамента здра
воохранения Руслан Хальфин и 
консул США в Екатеринбурге 
Дэниэл Рассел.

Делегацию американских 
врачей-кардиологов и педиат
ров возглавляет доктор Майкл 
Ховард, советник президента 
США по здравоохранению. Об
ратившись к собравшимся кол
легам (около 250 человек из

заявил в своей краткой речи 
Дэниэл Рассел, — сегодня на
чинает работу ваш семинар и 
сегодня же при участии аме
риканской стороны открывает
ся в Екатеринбурге детский ре
абилитационный центр “Бо- 
нум”. И я рад, что сотрудниче
ство Свердловской области с 
Соединёнными Штатами раз
вивается.

Организаторы столь пред
ставительного практического 
форума — департамент здра
воохранения области.; консуль
ство США’ й директор Екате
ринбургского кардиологичес
кого центра доктор Ян Габин- 
ский.

Участники семинара за два 
дня прослушают 10—12 лекций 
и обсудят десятки конкретных 
клинических случаев в сфере 
детской'и общей кардиологии. 
Сегодня семинар завершит ра
боту.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Правопорядок · i

Вол кола вы
Исполнилось три гада, как 
в областной прокуратуре начал 
работать отдел по расследованию 
убийств и бандитизма. Приказ о его 
создании прокурор области 
Владислав Туйков подписал 4 августа 
1994 года, но лишь к середине 
сентября отдел был полностью 
укомплектован.

В штате десять человек. Нынешний 
начальник Евгений Агафонов считает, что 
людей маловато, надо бы еще пяток на
пористых парней, но ни в коем случае 
больше — иначе команда станет неуправ
ляемой и потеряет мобильность. Сред
ний возраст бойцов с бандитизмом — 33 
года. Половина состава — молодые ре
бята, пришедшие в отдел сразу после 
учебы. В борьбе, так сказать, обретали 
свои права и опыт. Люди, увлеченные 
следствием, фанаты сыска. Другим здесь 
делать нечего — нагрузка сверхмерная, 
трудовой день не нормирован, нервы на 
пределе, командировки по двести с лиш
ним дней в году. Сейчас, правда, разъез
жать стали значительно меньше — на ко
мандировочные попросту нет средств, но 
будут деньги, и вновь та же каша зава
рится.

Оттока кадров практически нет, лишь 
два человека ушли. На пенсию. Первый 
начальник отдела Василий Иванович Вят
кин и следователь Александр Леонидо
вич Попов. Прямо сказать, ушли даже не 
на заслуженный отдых, а "зализывать раны’·’ 
— перегрузки и нервотрепка на здоровье, 
как известно, сказываются изрядно: На их 
место пришли новые — молодежь в отдел 
рвется.

Лишь год назад борцы с бандитизмом 
справили новоселье. До этого трудились и 
базировались где придется, в так называе
мых приспособленных помещениях, а чаще 
по месту совершения преступления. Сей
час проблема крыши над головой утряс
лась, работать стало как-то поспособней, 
все вместе, документация по полочкам, да 
и “цивильней” — поднакопили оргтехники. 
Хотя нагрузка, к сожалению, не уменьши
лась. До сих пор подчищают дела за про
шлый год. В судах наконец-то рассматри
ваются и доводятся до приговоров бан
дитские дела.

На фото Станислава САВИНА: на
чальник отдела по борьбе с бандитиз
мом областной прокуратуры Евгений 
Агафонов.

(Окончание на 2-й стр.)

Праздник 
в Парке 

лесоводов
В минувшее воскресенье 
работники леса отметили свой 
профессиональный праздник 
в Парке лесоводов России 
в Екатеринбурге.

Здесь' собрались сотрудники 
областного управления этой от
расли, природоохранники из 
школьных лесничеств; "студенты 
Уральской лесотехнической акаде
мии. С праздником всех поздра
вил главный лесничий области 
Г.Шаргунов. Геннадий Иванович 
рассказал, как много полезного 
сделано за минувший сезрн не 
только взрослыми, но и юными ле
соводами.

Мальчишки и девчонки из Та
лицкого, Тугулымского районов, на 
Территории которых пятый год 
действует национальный парк 
“Припышминские боры”, уверен
но лидируют во всемирном дви
жении “Марш парков? У Них дей
ствует экологический лагерь, они 
чистят боры, помогают охранять 
их от браконьеров и, конечно, уха
живают за саженцами кедра, со
сны, ели. Такую же деятельную 
помощь оказывают взрослым, и 
юные лесоводы Сухоложского 
школьного лесничества. И помощь 
эта весьма ощутима; Всего в раз
ных краях нашей· областиіёХсёгйд- 
но высаживается около 80 .млн 
маленьких зеленых росточков,"ко
торые через, десяток лет подни
мутся на гарях и вырубах. Лучшие 
школьные лесничества получили 
награды

Затем торжества продолжались 
в бывшем доме лесничего Уральс
кого края А.Глинки (ныне Дом мира 
и дружбы). В гости к работникам 
"зеленого цеха" области пришли 
сразу' три здравствующих глав
ных лесничих области. Двое из них 
— Л.Рыбцев и А.Миловидов—дав
но на пенсии. Но и сегодня им 
есть о чем .рассказать коллегам:. А 
Г.Шаргунов'подробно остановил
ся на сегодняшних проблемах. Их, 
конечно, немало; но сделано и де
лается многое. За последние пять 
лет, например, значительно сни
зилось количество страшных лес
ных пожаров — это итог общих уси
лий, налаженной пропагандистс
кой работы

Лесоводы не только отметили 
свой профессиональный праздник, 
но и провели конкретный разго
вор о том, как будет отмечаться 
приближающееся 100-летие со
здания лесного департамента Рос
сии (юн был создан в 1898 году.) 
Известно, что в честь этой Знаме
нательной даты в Москве в июне 
будущего года состоится съезд 
российских лесничих, на котором 
нашу область будут представлять 
десять лучших профессионалов. Их 
имена назовут коллеги в своих 
лесхозах, которых в нашей облас
ти сегодня около трехсот

Наталия БУБНОВА.

| Милосердней

С миру по нитке 

Будет 
центр

Заместитель председателя 
правительства области Семён 
Спектор выступил с инициативой 
— всем миром собрать средства 
на создание областного 
реабилитационного центра для 
участников военных действий, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Центр создается как филиал гос
питаля для инвалидов войн на быв
шей базе отдыха “Снежинка" перво
уральского АО "Хромпик" Предприя
тию отдает базу в счет долгов област
ному бюджету. Стоимость комплекса 
после долгих согласований определе
на в 7,6 миллиарда рублей. На ремонт 
и оборудование центра потребуется 
еще не менее 13,8 миллиарда рублей.·

По словам С.Спектора, в этой нео
бычной больнице будут лечить не 
только физические, но и душевные 
травмы, готовить к новой жизни быв
ших “афганцев" и “чеченцев'' Вос
становление базы уже началось.

По предложению С.Спектора и 
поддержавших его ветеранских орга
низаций, 2 октября в “Снежинке" 
пройдет день открытых дверей для 
всех, кто хочет помочь в создании 
центра. 1 января он примет первых 
40 пациентов.

ЕАН.
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Ядерщики — за строительство 
четвертого блона на БАЭС

Радиационные показатели в 
Свердловской области не 
превышают норму, считают 
участники восьмой ежегодной 
конференции Ядерного 
общества России, которая 
состоялась в Заречном на 
прошлой неделе.

Во-первых, для Урала повышен
ная радиация — естественное со
стояние. Так уж распорядилась 
сама природа. Конечно, более-ме
нее благоприятную радиационную 
картину портят техногенные обра
зования, которых в Свердловской 
области миллионы тонн. Однако 
ученые утверждают, что активный 
фон не выходит за пределы меди
цинских и санитарных норм. “Иног
да все воспринимается чересчур

катастрофически”, — говорят спе
циалисты. Большую опасность, по 
их мнению, представляет для жи
телей газ радон, который образу
ется в подвалах и на первых этажах 
домов. Но и этрт “черт”, как выяс
нилось, не так страшен, если часто 
проветривать помещение.

Практически не влияет на ради
ационную обстановку в области и 
работа Белоярской АЭС, внушаю
щая после аварии в Чернобыле 
страх всему живому. Ядерщики счи
тают по-другому. По их словам, 
риск от мирной атомной энергети
ки при выполнении всех нормати
вов при эксплуатации минимален. 
Работа Белоярской АЭС, по мне
нию ученых, не представляет се
годня серьезной угрозы для насе

ления. Более того, представители 
ЯО одобрили строительство чет
вертого блока БН-800. “Это перс
пективный тип реактора", — отме
тил исполнительный секретарь ЯО 
России Сергей Кушнарев. Он счи
тает; что действующий в настоя
щее время реактор БН-600—один 
из лучших в мире. Так, в Японии 
пробовали эксплуатировать мень
ший по мощности БН-300, однако 
вынуждены были в скором време
ни остановить работу из-за ава
рии. А наш ничего — уже 15 лет 
"пашет" (только бы не сглазить).

Кстати, новый блок БАЭС при
мечателен и тем, что это пока 
единственное в России такого 
рода предприятие, которое в от
личие от ему подобных станет ак-

Погона
Холодный арктический воздух устремился на 

Урал. Температура воздуха понизилась на 5—10 
градусов. В ближайшие трое суток сохранится 
прохладная погода с температурой воздуха но

чью -1 1-4, днём +6+11 градусов. В отдельных 
районах пройдут небольшие осадки преимуще
ственно в виде дождя, ветер западный 
4—9 м/сек.

ционерным обществом и не будет 
зависеть напрямую от государ
ственных субсидий. А отсутствие 
должного финансирования со сто
роны последнего создает реаль
ную угрозу аварии. Атомная от
расль, по мнению С. Кушнарёва, 
держится лишь на фундаменте, за
ложенном в старые добрые вре
мена. Но он без ремонта однаж
ды может “дать трещину”, кото
рая нам будет стоить очень доро
го. Демонстрации ядерщиков, пи
кетирования Дома правительства 
в Москве, увы, приносят лишь вре
менный результат. И хотя в на
стоящий момент учёные за Свер
дловскую область спокойны, не 
нужно забывать, что у наших со
седей в Челябинской области 
предприятий, попадающих в груп
пу риска, достаточно, чтобы и нам 
перепало в случае чего..

Элла БИДИЛЕЕВА.

Еще одно 
доброе дело 

Екатеринбургский 
благотворительный фонд 
здоровья и образования 
“Доброе дело” явился 
посредником в передаче 
медикаментов в городские 
больницы № 1, 14 и 23, а также 
в городской кожно- 
венерологический диспансер 
на общую сумму 10 тысяч 500 
долларов, предоставленные 
московским ЗАО “ОРФЕ” — 
официальным дистрибьютором 
более тридцати крупнейших 
фармацевтических компаний 
Европы и США.

Генеральный директор ЗАО 
“ОРФЕ" доктор Ф.Зееги во второй 
раз через фонд “Доброе дело” ока
зывает благотворительную помощь 
екатеринбуржцам Первый раз', о 
чём писала наша газета, около двух 
месяцев назад медикаменты были 
переданы в горбольницы № 1 и 14.

Сейчас же ЗАО “ОРФЕ” предос
тавило для передачи в лечебные 
учреждения четыре лекарственных 
препарата: “Солкодерм” швейцар
ской фирмы “Солко”, применяю
щийся при воспалительных вирус
ных заболеваниях кожи и лечении 
папиллом; “Изоптин” немецкой 
фирмы “Кнолль”, используемый 
при гипертонической болезни, сте
нокардии, нарушении ритма серд
ца и стрессовых перегрузках; не
мецкие же “Ультравист” — необхо
димый при рентгенологических ис
следованиях и “Ультрагірокт”—для 
лечения урологических заболева
ний

На вопрос, по какому принципу 
распространялись лекарства, Е.Жу- 
равлева, вице-президент фонда 
“Доброе дело”, ответила, что она 
сама обзванивала городские боль
ницы и интересовалась, существу
ет ли в каких-то из них необходи
мость в данных препаратах

Евгения ЧИНЯКИНА.

http://www.kodeks.ural.ru
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Мы впереди 
России всей

Средства массовой информации Урала столь активно 
судятся в различного ранга судах, что даже столичные 
эксперты диву даются. Почти полтысячи исков против 
уральских телеканалов и газет, а также от них поступи
ло в суды региона в прошлом году. В этом году часть 
дел еще в работе. Поступают новые иски.

Как сообщил региональный 
юрист фонда защиты гласнос
ти Александр Пермяков, слиш
ком много исков журналисты 
проигрывают. Причем на со
лидные деньги — в общей 
сложности за последнее вре
мя журналисты “проиграли” в 
судах 11 миллиардов 2 мил
лиона 69 тысяч рублей. Это — 
по 118 искам. Впрочем, один 
иск — тюменского губернато
ра к газете “Тюмень-2000”, 
Поддерживавшей его соперни
ка в прошлогодней выборной 
кампании, стоит многих. Газе

та должна сейчас десять мил
лиардов губернской админис
трации.

Рекордный иск проигран в 
тюменском областном арбит
ражном суде, куда обиженный 
губернатор обратился с иском 
к газете по поводу морально
го ущерба, нанесенного ему.

Несмотря на такой проиг
рыш, “Тюмень-2000” деньги не 
выплачивает, а издается в Ека
теринбурге и распространяет
ся затем в Тюмени.

Сергей ФОМИН.

Арбитраж
...А денежки шли
Областная прокуратура подала иск в арбитражный суд об

ласти против компании "Тагил-Аско”. На этот раз она защи
щает интересы Нижнетагильского металлургического комби
ната.

Более трех лет назад пред
ставители страховой компании 
“Тагил-Аско” предложили руко
водству комбината застраховать 
коллектив предприятия на три 
года. Дирекция согласилась, за
ключив договор со страховщи
ками относительно материаль
ной поддержки рабочих и слу
жащих комбината в случае не
счастья, получения инвалиднос
ти на производстве или, не дай 
Бог, смерти. Страховщики обя
зывались заплатить труженикам 
гфёДприятия в случае страхово
го события деньги в течение 72 
часов. Общая сумма договора т- 
180 миллиардов рублей.

НТМК начал перечислять 
крупные суммы денег на счет 
“Аско” уже через десять дней 
после заключения договора. И 
к зиме прошлого года перечис
лил две трети договорной сум
мы. В свою очередь страховщи
ки перечисляли на комбинат 
деньги, но эти. средства выда
вались застрахованным работ
никам комбината не в случаях 
каких-либо неприятностей на 
производстве, а... в привычные 
дни зарплаты. Надо Сказать, что 
несчастные случаи во время 
действия договора происходи; 
ли, но для "Аско”, скажем не
сколько цинично, они были бес
платными. Более того, кроме до
говоров о страховании и вари
антов перечисления денежных 
сумм, у страховой фирмы не 
оказалось обязательных (по пра
вилам) списков застрахованных 
лиц. И вроде бы имея страхо
вые обязанности перед комби

натом, перед конкретными ра
ботниками, чью жизнь, здоро
вье и интересы “Тагил-Аско" 
взялась охранять, никаких ого
воренных документально обяза
тельств не было.

Сия махинация была задума
на попросту для того, чтобы про
ворачивать туда-сюда денежные 
средства с минимумом контроля 
над ними. Страховщики сообщи
ли дирекции комбината, что если 
будут “гулять" именно в таком 
режиме, то появится возмож
ность уклониться от некоторых 
обязательных отчислений в го
сударственные внебюджетные 
фонды. Интересы “Аско” понят
ны — на счету фирмы начали 
проворачиваться свободные 
Средства с возможностью ис
пользования их по собственно
му усмотрению.

Прокуратура расценила хит
рый договор “Аско” и НТМК как 
ничтожную сделку, учла, что до
говорившиеся стороны между 
собой произвели расчеты (прав
да, без процентов, как в банке), 
и предложила “Аско” выплатить 
эти самые проценты. Кстати, не
малые настучали денежки — с 
учетом действовавших процент
ных банковских ставок получи
лось 57 330 075 638 рублей. А 
государство недополучило от 
простенькой махинации изряд
ную сумму во внебюджетные 
фонды.

Иск на “натикавшую" сумму и 
предъявили хитроумным стра
ховщикам.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Среда обитания
Еще совсем недавно дока

зать в суде, что бандитизм 
ярко присутствует в составе 
преступлений некоторых гос
под, оказавшихся на скамье 
подсудимых, для следователей 
и государственного обвините
ля было делом весьма^слож
ным. Ну не хотело правосу
дие (да и само государство) 
признавать, что бандитизм, 
сиречь организованная пре
ступность, расцветает махро
вым цветом. В 1986 году Евге
ний Агафонов с великим тру
дом “вытащил” на бандитскую 
статью двух изуверов, выре
завших в Екатеринбурге на 
улице Папанина семью — бе
ременную женщину и ее ма
ленькую дочку. Головорезы ос
тавили свой след еще и за пре
делами области, бед натвори
ли, а вот припереть их к стен
ке через “бандитскую” статью 
удалось чуть ли не откровен
ным нахрапом следователя.

Да и сегодня, хотя приго
воры кровавым хищникам в су
дах звучат, но странная какая- 
то, неоправданно сверхгуман
ная позиция федерального 
правительства (с оглядкой на 
не знающее российских реа
лий мировое сообщество) в от
ношении смертной казни не 
всегда дает возможность воз
дать злодеям по заслугам.

Как ни странно,государство 
хочет быть лояльным к даль
ним и близким соседям, но не 
проявляет настойчивого жела
ния оградить своих граждан- 
налогоплательщиков от бес
предела распоясавшихся “от
морозков”. К тому же — вся
ческие амнистии, послабле
ния, неразбериха в законах, 
создание мертворожденных 
законодательных актов, явно 
непродуманные и поспешные 
попытки перестроить пенитен
циарную систему.

В такой вот правовой “ок
ружающей среде”противосто
ят самому бесчеловечному 
проявлению криминала юрис
ты одного из самых отважных 
отделов областной прокурату
ры. Естественно, не они одни 
— против организованной пре
ступности работают сыскари 
уголовного розыска, оператив
ники, спецслужбы и спецпод- 
разделения. Но на долю вол
кодавов из прокуратуры выпа
дает наиболее сложная рабо
та — от координации действий 
соратников, иной раз и не 
представляющих, каким делом

занимаются, до сведения все
го в венец следствия — обви
нительное заключение. Коор
динация — отнюдь не рутин
ная диспетчерская работа. 
Стоит напомнить, как в фев
рале 1992-го в одной из ека
теринбургских гостиниц работ
ники двух весьма крутых спец
служб — госбезопасности и 
РУОП — чуть было не пере
стреляли друг друга и сорва
ли операцию по захвату с по
личным терроризировавшего 
город вымогателя с подельни
ками. Акция не координирова
лась.

Задержания, допросы, ра
бота со свидетелями, поиск 
доказательств, закрепление 
их, а затем, как цемент в бе
тонном растворе, железная

кумент должен быть “железо
бетонным” — в суде его будут 
активно трепать адвокаты, 
причем немалым числом. Груп
пу Костромина, к примеру, от
стаивало 12 защитников. “Ко- 
ротковцев”, как предполагает
ся, будет “отмазывать” аж 31 
адвокат. Против их, как пра
вило, весьма ловкого и квали
фицированного натиска на об
винение — лишь государствен
ный обвинитель в единствен
ном лице и созданная следо
вателем система доказа
тельств преступных “подви
гов”. Процессы в судах тянут
ся месяцами.

Во время созидания бумаж
ных монбланов работники от
дела предпочитают не расста
ваться с табельными “макаро-
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Волкодавы
логика, увязывание всех нито
чек, фактов, фактиков в про
крустово ложе состава пре
ступления. Лишь после четкой 
формулировки содеянного 
злодеем есть уверенность, что 
преступника возмездие не ми
нует.

Для того, чтобы показать, 
насколько тяжел этот труд — 
сбор и закрепление доказа
тельств, — достаточно, навер
ное, напомнить, что только для 
поиска жертв банды Курдюмо
ва пришлось вскрыть двести 
метров полотна недавно вы
строенной дороги. Трупы были 
найдены на глубине восьми 
метров. Стоило это три мил
лиарда рублей.

И кропотливая бумажная 
работа. В деле группы Терен
тьева—Курдюмова—сотня то
мов. В деле банды Костроми
на — 40. В деле Репина—Пав
лова, расстрелявших в про
шлом году инкассаторов в 
Екатеринбурге, — пятьдесят 
томов, выявлено семь соуча
стников. По делу совершенно 
“отмороженной”группировки 
братьев Коротковых—Голенко
ва исследовано и закреплено 
85 эпизодов их бандитского 
разгула.

Для того, чтобы подгото
вить крепкое обвинительное 
заключение по бандгруппе, 
следователю порой требуется 
не менее полутора лет И до-

выми” — противник не только 
отлично вооружен, но и реши
телен. Представители новой 
волны бандитизма о существо
вании былого жуликовского 
кодекса “вор ворует, опер ло
вит — каждому свое” и не 
подозревают. Готовы на все. 
Отдел по борьбе с бандитиз
мом, как уж повелось, стара
ется защитить не только себя, 
но и свидетелей, их семьи. 
Если в отделе боевых потерь, 
слава Богу, нет, с потерпев
шими и свидетелями всякое 
случается. Прежде всего по
тому, что законодатели не спе,- 
шат принять хотя бы закон о 
защите свидетелей. А без него 
с организованной преступнос
тью справиться затруднитель
но.

Новая волна
По оценке Евгения Агафо

нова, работникам отдела се
годня приходится иметь дело 
с выродками из второй волны 
бандитизма. Первая волна за
хлестывала страну в период от 
гражданской войны до начала 
шестидесятых, в годы великих 
потрясений и переломов. В 
1985-м ушел на пенсию следо
ватель Верх-Исетской проку
ратуры, ныне покойный Алек
сандр Тихомиров. Ему дове
лось в свое время бороться с 
теми бандитами еще в знаме
нитом питерском ОББ. Полков
ник Агафонов с гордостью на

зывает себя его выкормышем. 
Многие лучшие юристы проку
ратуры могут похвастаться тем 
же — школа Тихомирова была 
жесткой школой мужества, 
верности закону и не очень-то 
модного ныне патриотизма. 
Опытнейший следователь ус
пел натаскать многих и подго
товил их, сам, возможно, того 
не предвидя, к нынешнему пре
ступному урагану. Впрочем, 
бандитские традиции на Ура
ле всегда чувствовались — 
чего уж таить, край, безуслов
но, каторжный, да еще и пе
рекресток европейско-азиат
ских дорог.

Второй криминальный бан
дитский смерч вырос на фоне 
общей ломки, перекройки и 
передела собственности. По 
оценке Евгения Михайловича, 
морально подпитывается он 
политической неразберихой. 
Материально—заказчиками, 
продолжающими дележ быв
шего общенационального пи
рога.

Отслеживаются наиболее 
четко две категории бандитов. 
Первая — наемники, члены 
групп, созданных ради игры 
мускулами околокриминальны
ми деловыми кругами. Вторая 
— молодые волки, выросшие 
из хулиганских уличных шта
нишек и взявшие в руки ору
жие для скорейшего обогаще
ния и самоутверждения. До

поры до времени эти форми
рования действуют самостоя
тельно, затем переходят под 
влияние уже устоявшихся кри
минальных структур. Или унич
тожаются. Такая участь уже 
была уготована банде корот- 
ковских “отморозков”, залив
шей кровью екатеринбургские 
квартиры и магазины. Если бы 
их не арестовали правоохра
нительные органы, то смер
тельный укорот беспредельщи- 
кам сделали бы криминальные 
“коллеги”. Такая информация 
существует и имеет подтверж
дение.

Как считает начальник от
дела по борьбе с бандитиз
мом, прогнозировать сегодня 
развитие этого типа преступ
ности — то же самое, что и 
гадать на кофейной гуще на 
предмет российского будуще
го. Все зависит от политичес
кой ситуации. Сейчас передел 
собственности пошел на оче
редной виток, то есть логично 
ожидать и новых бандитских 
выхлестов. Созданы огромные 
теневые капиталы, практичес
ки у преступников нет проблем 
с добыванием оружия. И, к со
жалению, отдел без работы не 
останется.

Типичный портрет сегод
няшней бандгруппы: под нее 
аккумулированы большие 
деньги, методы действия — 
самые жестокие, команда при

крыта связями в государствен
ном аппарате и находится под 
покровительством политиков.

Результат — 
на скамье

За три года работы отдела 
борцы с бандитизмом смогли 
довести до приговора банду 
Костромина, терроризировав
шего екатеринбургских дель
цов в начале девяностых. Ли
дер этой группы не только при
крывался личиной предприни
мателя, но и держал “общак” 
под знаменем фонда помощи 
арестованным, осужденным и 
членам их семей. Фактически 
“закупал”адвокатов, субсиди
ровал на дальнейшие “подви
ги" избежавших наказания де
ятелей криминальных сфер.

Далее — приговор по банд
формированию Труфанова- 
Тяжлова— Жерешкеева—Тют- 
рюмова. Дело это расследо
вал опытный следоватёль Ва
лерий Шмаков. Группа свиреп
ствовала по железнодорожной 
ветке Свердловск — Нижний 
Тагил. Получили сроки от вось
ми до пятнадцати лет лише
ния свободы.

Следователь Евгений Мару- 
нин закончил уголовное дело 
по двум сотрудникам милиции, 
совершившим заказное убий
ство. Тот же Марунин и Юрий 
Москаленко сейчас заверша
ют следствие по нападению на 
инкассаторов, предъявлено 
обвинение.

Следователь Александр 
Афанасьев со товарищи упор
но продолжает разработку 
дела банды Терентьева—Кур
дюмова. Освобождаясь от од
них дел, следователи тут же 
впрягаются в другие. Преступ
ники их без работы не остав
ляют

Евгений Агафонов уверен: 
успешная работа отдела во 
многом определяется тем, что 
курирует эту команду И осу
ществляет надзор за ней один 
из старейших и опытнейших 
следователей, ныне прокурор 
отдела Валентин Эберзенок. 
При его богатейшей практике 
ни один из вопросов следствия 
особой сложности для него не 
представляет.

Сергей ШЕВАЛДИН.
НА СНИМКЕ: веществен

ные доказательства — ору
жие, изъятое у бандитов, 
фальшивое удостоверение 
работника правоохранитель
ных органов,, изъятое у Кон
стантина Цыганова, лидера 
уралмашевской группировки.

Фото Станислава САВИНА.

Ксения ФИКС.

Споры

По добровольному 
согласию

Несколько зарубежных фирм обратились в третейский суд 
Уральской торгово-промышленной палаты для разрешения 
споров. Одно предприятие из Германии предложило разоб
рать сразу четыре иска. Зарубежных предпринимателей при
влекает то, что по международным правовым нормам именно 
решения третейского суда имеют законную основу. Варианты 
арбитражных разбирательств, принятые в России, за рубе
жом недействительны: решения нашего арбитража там прак
тически не исполняются.

"Тойота- 
центр"

в Сибири
НОВОСИБИРСК. Не только 

купить новую машину, но и ре
шить любые проблемы, возни
кающие в процессе эксплуата
ции, можно в новом “Тойота- 
центре”, открытом в Новоси
бирске.

Центр открыт официальным 
дилером компании “Тойота цу се 
корпорэйшн” на российском 
рынке — ТОО “Диттола" из На
ходки. Это российско-японское 
совместное предприятие уже 
более трех лет использует кон
цепцию “3 с” — продажа, за
пасные части, сервис — корпо
рации “Тойота” на российском 
рынке.

НА СНИМКЕ: в автосалоне 
“Тойота-центр”.

Фото Владимира ЗИНИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Предпринимательство |Ж ТОВАРЫ w -ХаЛ 
W БЫТОВОЙ химии

ОПТОМ И МЕЛКИМ оптом_________________________________________________________фТОѴО|л

О существовании третейско
го суда многие попросту и не 
знают Хотя этот вариант рас
смотрения споров существует и 
действует. В Екатеринбурге при 
Уральской торгово-промышлен
ной палате такая инстанция 
была создана в январе 1995 
года. В состав ее вошли извест
ные на Урале специалисты по 
правовым вопросам. Знатокам 
юриспруденции не нужно пред
ставлять докторов юридических 
наук Б.Минца и В.Якушева, кан
дидатов юридических наук В.Бо
лингера, Н.Мершину. В рассмот
рении споров между сторонами 
им помогают юрисконсульты из
вестных в городе предприятий 
Л.Ерахтина, Н.Пирогова и дру
гие солидные эксперты в во
просах права.

Третейский суд, как пояснил 
его председатель, опытный су
дья с многолетним стажем Ген
надий Черепанов, создается спо
рящими сторонами или работа
ет на постоянной основе. Очень 
удобен для рассмотрения конф
ликтов между предпринимателя
ми или юридическими лицами. 
Его преимущества перед судом

арбитражным очевидны — это 
быстрота разрешения спора, ко
торая достигается за счет сокра
щения сроков рассмотрения дел, 
высокой квалификации судей и, 
что очень важно для спорщиков, 
права выбора судей. При этом 
спорящие стороны несут мини
мальные затраты, так как тре
тейский сбор значительно ниже 
государственной судебной по
шлины. Исполнение решений 
третейского суда гарантировано 
российским и международным 
законодательствами.

Кстати' при разрешении тре
тейским судом споров с ино- 
с-транными гражданами и фир
мами делом занимаются экспер
ты международного коммерчес
кого арбитражного суда от тор
гово-промышленной палаты РФ.

Рассматриваются дела только 
при добровольном (в письмен
ной форме) соглашении споря
щих сторон. За период существо
вания третейского суда рассмот
рено восемь дел, и все обяза
тельства сторон по решениям 
суда выполнены.

Оксана ДЕМИДОВА.

Приговор
Допровожался

Синарский районный суд Каменска-Уральского рас
смотрел дело Игоря Андрийчука, обвинявшегося в при
менении насилия к представителю власти, выполняю
щему свои должностные обязанности.

И.Андрийчук провожал друга в 
армию. Оба пребывали в изряд
ной степени опьянения. Последнее 
“прости” слишком затянулось: 
друг все стоял на подножке поез
да, мешая пройти в вагон осталь
ным новобранцам. Милиционер, 
охранявший порядок на железно
дорожной станции, был вынужден 
вмешаться: отцепил руки парня от 
поручней и препроводил его к ме
сту “дислокации". Андрийчуку, как

он потом объяснял в суде, пока
залось, что человек в погонах гру
бо обошелся с его другом. Ну, он 
и стукнул милиционера. Несколь
ко раз. Результат оказался пла
чевным: приговор суда — полтора 
года лишения свободы с отбыва
нием в исправительной колонии 
общего режима.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

На службе

Будни і/і праздники 
Еланской "учебки"

На юбилей своей родной Лисичанской дивизии 
Михаил Ованесович Петросян прилетел из Еревана. 
Он свидетель ее боевого пути. Среди ратных наград 
бывшего санинструктора — орден Красной Звезды за 
участие в одной из самых “безнадежных” боевых 
операций. Безнадежных в смысле без надежды выжить 
— в сорок третьем на Луганском направлений шансов 
на это было мало.

—Нас предупредили: помощи не 
будет, — вспоминает ветеран. — 
Это означало: стоять насмерть до 
последнего человека и ценой жиз
ни спасти рубеж. Немцы наступа
ли — мы отбивались. Наступали — 
отбивались, и так ежедневно, день 
и ночь. К концу недели потеряли 
почти всю дивизию: больше поло
вины убиты, остальные ранены. Хо
ронить убитых некому. Через не
делю подошло подкрепление..

Самому Петросяну повезло — 
отделался легкой контузией.

—И ведь что обидно, — про
должает, — приехали мы на 
40-летие освобождения Лисичан
ска; вышли у того рубежа — стоит 
бетонный столбик, и на нем над
пись: “Здесь сражались насмерть 
вОИНы 279-й дивизии" И все; даже 
число погибших не указано, не го
воря уже об именах. Встретились 
с руководством района, я и гово
рю: “Послушайте, там же вся ди
визия полегла, а вы...” Но тогда о 
многом молчали, да· и сейчас еще 
не все о войне известно.

Тут Петросян попросил меня 
выключить диктофон — “Что-то 
скажу”, но сам же рассмеялся — 
привычка вторая натура! — и 
продолжал

—Командовал Лисичанской ди
визией легендарный полководец, 
дошедший от Сталинграда до Ми
тавы, генерал-майор Потапенко, А 
с Митавой получилось так, что ее 
дважды брать пришлось. Первый 
раз немцы отбили город. Вот тут-

то командир наш и исчез, и боль
ше никто о нем ничего не слыхал. 
Дивизию принял Алексей Ивано
вич Сиванков..

) —Он-то, — сообщает Михаил 
Ованесович, — и рассказал мне о 
Лисичанской дивизии, что будто 
бы не одно рождение Она пережи
ла, а два: под Москвой была раз
громлена, только знамя и оста
лось, а в сорок втором сформиро
вали дивизию заново и стали вто
рое рождение считать первым.

Как бы там ни было, а Красно
знаменное Лисичанское соедине
ние отметило своё 55-летие. Се
годня это — известная многим 
бывшим и нынешним солдатам 
Еланская “учебка” — окружной 
учебный центр подготовки млад
ших специалистов всех профилей 
сухопутных войск Когда старый 
солдат.: Петросян прошел вдоль 
строя всех этих БМП, ПЗМ, БТР, 
АРСов и прочей техники, руками 
развел': фантастика.

Однако юбилей — он и есть 
юбилей, яркая заплата на сером 
рубище буден, а будни армейские 
известные Хотя еланцам грех жа
ловаться.

—Солдат накормлен, - пере
числяет командир дивизии гене
рал-майор В Евсеев, подсобное 
хозяйство хоть и не окупает себя, 
хоть и морока с ним, зато перебо
ев с продовольствием нет Офи
церы, — продолжает комдив, - 
получили зарплату за март (раз
говор шел 2 июня ■ В.Ф.), неко

торые поехали в отпуск. Дети от
дыхают в лагере по путевкам, за 
которые родители вносят чисто 
символическую сумму, в основном 
их оплачивает округ, отчасти — ад
министрация района.

Военный городок со своими 
школой, детским садом, медсан
батом, отделением милиций, как 
и любой военный городок, — боль
шая, семь?, но не у всякой семьи, 
считает прапорщик Ирина, есть 
такой.отец, как генерал-майор Ев
сеев— строгий^ но заботливый.

Ирина по образованию эконо
мист, муж — полковник, старшая 
дочь — студентка, младшая — 
школьница. На новом месте для 
нее работы нё оказалось, при
шлось надеть погоны. Трудно? По
рой бывает трудна, но почетно. 
Идешь строем — мурашки по телу. 
“Мы точно так же, как наши му
жья, делаем все; чтобы .солдату 
было хорошо. И то, что в нашем 
городке нёт. перебоев с тёплом, 
светом, горячей водой, — заслуга 
командира дивизии”

Сам же генерал-майор отно
сительное благополучие своей ча
сти объясняет четкостью руковод
ства округом да ещё тем; что у 
воинов хорошие друзья — руко
водители администраций, пред
приятий и хозяйств близлежащих 
районов.

НО, хоть и помогают друзья-со
седи выжить, укрепляя связь меж
ду “фронтом и тылом", долго это 
продолжаться не может, и все это 
понимают. В том числё и прави
тельство страны, созревающее для 
военной реформы. Что думают о 
ней в Еланском соединении?

-Профессиональный наводчик 
танка - это хорошо, - считает 
генерал-майор В.Евсеев, — но 
Россия — не Франция, не Англия 
и не США, где служат высокооп
лачиваемые контрактники. Чтобы 
прикрыть один только наш Даль

ний Восток, сколько народу надо., 
а где его взять? В армии — не
комплект Личного состава, резерв 
не готовим, потому что нет де
нег..

Заместитель командира по вос
питательной работе полковник 
С.Феопентов объясняет, что те 
шаги, которые предпринимает 
правительство для решения ар
мейских проблем, — это еще нё 
реформа. “Для реформы нужны 
экономические предпосылки, ко
торых нет, а социально-политичес
кие в таком деле не играют ника
кой роли’. Один из командиров 
высказался еще резче: “Не гене
ралы боятся потерять должность, 
главное, чтобы Россия не потеря
ла генералов и армию".

А командиров волнует не толь
ко это.

—Кто сегодня идет служить? — 
спрашивает командир дивизии и 
сам же отвечает: — Тот, кто уже и 
покуривал, и бомжевал, и озлоб
лен, и не умеет подчиняться. Есть 
у нас неуставные отношения? Есть! 
Но мы стараемся ни один просту
пок не оставить незамеченным... 
Недавно поступила группа ингу
шей, накачаны, как для спецназа. 
А командует ими щуплый сержан
тик — вот ситуация..

Таких или подобных ситуаций 
армейская жизнь подбрасывает в 
избытке, и если учесть, что сюда 
приходят только для того, чтобы 
научиться убивать, — проблема 
нерешаема, пожалуй. Но полков
ник С.Феопентов убежден: армия 
— это общественный институт 
воспитания, каковым она была, 
есть и пребудет, а те же ингуши 
через.два месяца, как милень
кие, начнут выполнять уставные 
обязанности. Главное, создать 
нормальные человеческие отно
шения: “Только этому и учу.”...

ОПТОМ Й МЕЛКИМ оптом

№ Наименование товара Колич. 
в упак.

Ед. 
изм. Цена

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
1 Сода кальцинированная в мешках 4.5 кг 1250
2 Сода каустическая в мешках 50 кг 3300
3 Хлорамин фасованный по 3,00 г. 15 кг 13800
4 Хлорная известь в мешках 20 кг. 20 кг 3800

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ
5 "Лотос” в мешках по 20 Кг. 20 кг 5870
6 "Лоск”, 450 г. 28 шт 4300
7 “БИО-ЭРА”, 450 г 28 шт 3900
8 "Хенко”, 450 г. 24 шт 3750
9 "Лотос-Пемос", 450 г 30 шт 34:50

ІО "Ото”, 650 г. 28 шт 7100
11 "МИФ - Универсал”, 400 г. 

"Дося - матик", 450 г.
16 шт 3710

12 16 шт 3900

МЫЛО
13 "Safeguard”, антибактериальное, 100 г. 72 шт 3070
14 "Детское”, 100 г. 40 шт 880
15 "Банное” (Гомель.):, ТОО г. 40 шт 840
16 Мыло хозяйственное 70%, 200 г. 112 шт 1570

ОТБЕЛИВАТЕЛИ
17 "Белизна" (Стерлитамак), 1,1л. 12 шт 1900
18 ’’Персоль”, 250 г 72 шт 2370:

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
19 ’’Пемолюкс” (с лимоном), 600 г. 25 шт 4320
20 Порошок "CALINDA”, 750 г. 20 шт 6700
21 Порошок "Санитарный",250 г. 35 шт 2680
22 Туалетный утёнок (3-х видов): 750 мл. 12 шт 8240
23 "Доместос”, 500 мл.. 12 шт 6250

КЛЕИ
24 Клей "Момент”, 125 г. 64 шт 4680
25 Клей "Момент", обойный 250 г 24 шт 8950

ШАМПУНИ
26 "Head & Shoulders", P&G, 200 мл. 1.2 шт 10740
27 "Оптима", 200 мл. 24 шт 9510

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
28 "Pantene-pro-v”, 75 мл. (сильн. фикс.) 12 шт 8725.
29 "Stylist", 400 мл. 12 шт 9950
30 "Classic Extra’, 350 мл. 12 шт 7650

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
31 Туалетная бумага (Сухой Лог) 32 шт 930
32 Туалетная бумага (Киров) 60 шт 960
33 Салфетки бумажные, 50 шт. 1.12 шт 1480

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
34 ”Blend-a-med” мягко освеж. 50г. 60 шт 4740
35 "Colgate" (классик), 50 мг 48 шт 4030

РАЗНОЕ
36 Освежитель "Chlrton", 300 мл. 12 шт 6450
37 Соль для ванны; 500 г. (11 видов) 26 шт 3350
38 Краситель для ткани, 10 г. (6 цветов) 50 шт 3350
39 Мешковина в рулонах по 100 м. 1 РУЛ 440 T.

Еще б о л ее 30 О и а и ме нований продукций 
из ассортимента товаров .бытовой химии

Для предприятий торговли предусмотрена) 
отсрочка платежа и бесплатная доставка’.

Специальная система скидок для оптовых покупателей

Офис:- Генеральская, 15 Тел: (3432) 74-61-36/ 
База: Стрелочников, 19а Тел: (3432) 53-57-71

Патент ТН-Ж № 001575 Подлежит обяз. оертИф.

Г ПРОДАЕТСЯ

I справочник ѴѴА-2 регистр (производители товаров и услуг) в 2 томах I 
1997 года. Обширные данные по предприятиям России и СНГ Цена 500000 руб. ·

। Тел. (3432) 62-54-87, 62-54-86. ।

Валерия ФИННОВА.

Свидетелей аварищ. происшедшей в деревне Ольхдвка 
Сысертскогд района 11 сентября в 16.30 (пострада
ли ВАЗ-21099, цвет "мокрый асфальт", и ЗИЛ-130), 

просим позвонить по тел. (274) 33-7-24.
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Шесть женщин в ожидании Альфонса
Подробности

На только что завершившемся IV Всероссийском 
фестивале театров для детей и молодежи “Реальный 
театр”, проводившемся в Екатеринбурге на базе ТЮЗа, 
были представлены постановки восемнадцати 
российских и одной швейцарской труппы. Спектаклей 
было много — хороших и разных, и каждый из зрителей, 
будь то завзятый театрал или человек, забредший на 
фестиваль случайно, из любопытства, открыл для себя 
что-то новое и интересное.

Мне же наиболее любопытной 
показалась постановка Санкт-Пе
тербургского государственного 
молодежного театра на Фонтан
ке — “Маркиза де Сад”, режиссе
ром которой выступил заслужен
ный деятель искусств России Се
мен Спивак. Спектакль постав
лен по пьесе знаменитого и очень 
модного сейчас, несмотря на то, 
что его уже почти тридцать лет 
нет в живых, японского писателя 
Юкио Мисимы — экстравагант
ного и загадочного, как и его 
герой; о котором идет речь в 
“Маркизе де Сад”.

Небольшая справка. Альфонс 
Франсуа Донасьен де Сад-- ре
альный человек, живший в во
семнадцатом веке, — философ и 
литератор, фигура весьма про
тиворечивая. При жизни он счи
тался опасным преступником: его 
интимные походы “налево” от за
конной жены носили извращен
ный характер и, ктому же, вель
можа вовлекал в свои “забавы” 
малолетних.

Бодлер считал де Сада ро
доначальником модернизма, 
Камю— “первым теоретиком аб
солютного бунта”, Аполлинер же 
назвал его "самым свободным 
духом из всех, когда-либо жив
ших”.

Вот об этом человеке и рас
сказывает пьеса, хотя сам герой 
ни разу не появляется на сцене.

Действие спектакля и, соот
ветственно, пьесы происходит в 
разные7 годы — в 1772-м, 1778-м 
и, наконец, 1790-м. Место собы
тий одно и то же — парижский 
салон госпожи де Монтрей, тещи

маркиза Дё Сада. Вышеупомяну
тая дама, две ее дочери, одна из 
которых является женой марки
за, горничная, а также гостьи 
г-жи де Монтрей — набожная ба
ронесса де Симиан и распутная 
графиня де Сен-Фон в течение 
трех актов говорят о де Саде, по
домашнему называемом ими Аль
фонсом, который сидит в это вре
мя то в одной; то в другой тюрь
ме за свои сексуальные похож
дения.

Ожиданием пронизаны разго
воры женщин: тоска сменяется 
бурной радостью—принесли уве
домление, что маркиз отпущен 
на свободу, но ликование оказы
вается преждевременным: едва 
успев выйти за ворота темницы, 
маркиз вновь арестован пр спе
циальному указу короля. Дамы 
горюют и, кажется, а, вернее,.так 
оно и есть, все шесть влюблены 
в героя;

Каждая делает для себя все 
нрвые открытия, слушая расска
зы остальных пяти о гнусных под
робностях личной жизни Альфон
са. Поначалу эти истории не осо
бо удивляют дам, но чём дальше 
—тем больше взаимных открове
ний сыплется на головы женщин, 
и каждая начинает задумывать
ся: неужели де Сад действитель
но мерзавец и преступник, каким 
считают его французские влас
ти?!

Было это находкой режиссера 
или подучилось невольно — не 
знаю, но шесть очаровательных 
женщин воплощают собой шесть 
разных чувств: Дарья Лесникова 
— чистая и нежная Рене — лю

бовь, Наталья Дмитриева—прак
тичная и мечтающая о счастье 
для своих дочерей госпожа де 
Монтрей — хитрость, Наталья 
Суркова — волоокая графиня де 
Сен-Фон — порочность, Елена 
Соловьева — с ужасом и одно
временно восторгом в голосе ру
гающая де Сада маркиза де Си
миан — ханжество, Надежда Ря
занцева— элегантная и порхаю
щая, как мотылек, Анна, сестра 
Рене, — ветреность, Александра 
Бражникова — тихая горничная 
Шарлотта—скромность; И сквозь 
призму этих чувств Семён Спи
вак пропускает личность де Сада, 
показывая зрителю, каким видит
ся Альфонс каждой из дам.

У спектакля легчайшее музы
кальное дыхание. Большинство 
Сцен начинается и заканчивается 
ностальгически-лирическими пес
нями Адриано Челентано, под ко
торые танцуют одна или несколь
ко героинь.

Причудливо-роскошные платья 
и блеск позолоченных декораций 
поражают воображение зрителя. 
Возьму на себя смелость сказать, 
что сам маркиз де Сад, посмотри 
он этот спектакль, рукоплескал 
бы изысканному богатству кра
сок.

Можно назвать пьесу Мисимы 
трагедией одиночества женщины, 
двадцать лет дожидающейся воз
вращения из заключения жесто
кого и таинственного человека — 
собственного мужа. Но не все 
так просто. Маркиза вместе с со
беседницами мучительно пытает
ся сделать выбор: что вписыва
ется в ее мораль, а что — нет.

Противоречивые вещи—любовь 
и жестокость, добро и зло, не
нависть и нежность — слиты в 
личности де Сада воедйно. Сми
риться с этим или отвергнуть 
дорогого сердцу человека?

Этот спектакль — рассказ о 
прозрении. В конце концов ра
зум побеждает чувства. Марки
за вместе с остальными дама
ми в процессе долгих открове
ний и споров приходит к пони
манию того, что ее муж—чудо
вище. И в день его возвраще
ния из многолетнего Заключе
ния — день, о котором она так 
мечтала, — Рене велит горнич
ной выставить де Сада вон, 
даже не увидевшись с ним.

“Маркизу де Сад”, интригу
юще-интересную и очень слож
ную в психологическом плане, 
пытались ставить многие режис
серы. Не всёгда получалось 
удачно. Переход от упоитель
ного томления Рене и мечтаний 
о встрече с Альфонсом, “белым 
голубем”, как она его называет, 
к головокружительным усилиям 
вызвать хотя бы тень невиди
мого маркиза, а затем — к пол
ному равнодушию жены к судь
бе де Сада, Семен Спивак пре
одолевает играючи с помощью 
великолепных мизансцен, а так
же необычных световых эффек
тов и других находок в сцено
графии. Именно этим спектакль 
и интересен.

Евгения ЧИНЯКИНА.
НА СНИМКЕ Бориса СЕ- 

МАВИНА: Наталья Суркова в 
роли графини де Сен-Фон.

Приятное повторение
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Мечел” (Челя
бинск). 3:1 (20.Краев; 32.Бер
ников; 51.Чумаченко — 11. Ис
магилов).

Отчетная встреча,-словно две 
капли воды, напоминала преды
дущую игру динамовцев. Как и 
уфимцы, челябинцы открыли счет, 
причем сделали это на все той 
же злополучной для хозяев льда 
11 -й минуте. Как и тогда, екате
ринбуржцам удалось отыграться, 
а затем и выйти вперед. Да и 
окончательный счет точно такой 
же — 3:1;

Были, впрочем, и свои нюан
сы. Если в матче с “Салаватом 
Юлаевым” наиболее тяжелым для 
наших земляков выдался третий 
период, то на сей раз особую 
активность гости проявили во 
втором. Но голкипер динамовцев 
Л.Фатиков клюшкой выбил шай
бу у выскочившего с ним один на 
один А.Баландина, а затем фор- 
вард “Мечела” Б.Костарев умуд
рился не попасть в,.пустые воро
та. В третьем периоде екатерин
буржцы уже вполне уверенно кон
тролировали ход игры, и шайба

Д.Чумаченко выглядела законо
мерной. Замечу, кстати, что 
именно четвертая тройка, пол
ностью состоящая из прислан
ных на подмогу из московского 
“Динамо" игроков (Р.Берников 
— В.Потапов' — Д.Чумаченко), и 
внесла решающий вклад.в по-! 
беду екатеринбуржцев. А 20-лет-' 
ний форвард Р.Берников с 4 
(.2+2) очками возглавил список: 
лучших бомбардиров 'команды- 
по системе “гол плюс пас”.

“На мой взгляд, эта победа; 
будет переломной для “Дина-, 
мо-Энергии” и .позволил; игро-’ 
кам команды окончательно по-: 
верить в свои силы”, — сказал! 
после финальной сирены губер
натор Э.Россель, ставший в ны-< 
нешнем сезоне завсегдатаем! 
хоккейных матчей в ёкатерин- 
бургском ДворЦе спорта.

Алексей КУРОШ.’.
Результаты остальных встреч:; 

“Сибирь” — “Авангард” 2:1, СКА- 
"Амур”—“Металлург·; (Нк) 3:1, “Ме
таллург" (Мг) — “Ак Барс” 2:1,’ 
“Т ракгор"—“Молот-Прикамье” 3:3,; 
“Рубин” — “Салават Юлаев” 4:2,? 
ЦСК ВВС — “Кристалл” (С) 2:2.

Ушанка месье Беккета
(вил сбоку)

—Пожалуйста, не стойте в проходе, — взволнованно 
говорил Олег Лоевский, расхаживая по большой 
сцене Екатеринбургского театра юного зрителя. — 
Здесь должны пронести дерево...
О.Лоевский'— 'Заместитель директора ТЮЗа и один 
из организаторов IV Всероссийского фестиваля 
театров для Детей и молодежи “Реальный·театр”, 
прошедшего в Екатеринбурге с 7 по 14 сентября. А 
так волновался замдиректора перёд спектаклем 
Академического театра имени Ленсовета (Открытая 
сцена) из Санкт-Петербурга по пьесе Сэмюэля 
Беккета “В ожидании Года”, завершавшим 
фестиваль; .

Надо признать; пережива
ния О.Лоевского были вполне 
оправданы. Уж то было дере
во так дерево. Если бы актеры 
в элегантных пальто и шляпах, 
вносившие его на сцену, за
цепили кого-либо из зрителей., 
толпившихся там (.в зритель
ном зале, к слову, никого во 
время спектакля не было — 
вся публика взгромоздилась на 
сцену), то ему бы не поздоро
вилось; “Дерево” это было вы
полнено из проволоки и кус
ков труб', опасно торчащих во 
все стороны.

(Кстати, если продолжить 
тему техники безопасности, то 
автор этих строк, тоже сидев
ший на сцене, но сбоку, все 
время высчитывал вероятность 
такого события — угадает ли 
ему в лоб огромный крюк на 
веревке, которым периодичес
ки цепляли “дерево”).

Правда, упомянутое соору
жение было весьма скупо об
тянуто..;. кусочками кожи. По
этому одному из столичных 
знатоков театра; работавших 
На фестивале (между прочим, 
к нам в те дни слетелся весь 
цвет российской критической 
мысли: москвичи газетчик 
А.Соколянский, М.Тимашевас

радио “Свобода” и целая бри
гада петербуржцев во главе с 
Н.Дмитревской) показалось, что 
на сцену водрузили что-то вро
де огромного протеза. Другой 
представитель критической эли
ты Сравнил его позже, на об
суждении спектакля, с якорем:

Мало того, оказалось, что в 
это сооружение помещен резер
вуар с водой, из которого пер
сонажи умывались и пили. 
Внутрь же “дерева” были встро
ены лампочки, поэтому действу
ющие лица спектакля запросто 
пользовались сооружением, как 
большим фонариком. В общем, 
это изобретение под упрощен
ным названием “дерево” не грех 
было бы выдвинуть на Нобелев
скую премию.

Почему я так много внима
ния уделил этому удивительно
му сооружению? Потому что оно 
наиболее выпукло отражает рос
сийское поветрие послепере- 
строечных лет—-агрессивное на
ступление на всех театральных 
фронтах сценографии, под ко
торой теоретики понимают ис
кусство организации театраль
ного пространства. Сценографы 
не ограничиваются ныне разма
левыванием декораций позади 
сцены, они приступили к то

тальному переоборудованию 
этого пространства, призванно
му, казалось бы, лучше “высве
тить” слова и действия актеров.

Но теперь частенько случа
ется так (как, по-моему, про
изошло в случае с “деревом”), 
что сценография начинает за
тенять все прочее в спектакле, 
в том числе и его святое святых 
— текст.

В спектакле ленсоветовцев 
Сценограф С.Шишкин реализо
вал, кроме “дерева”, еще много 
чьих-то интересных находок. К 
примеру, в постановке удивля
ют резкие перемещения акте
ров по вертикали. Они то взби
раются по “дереву” высоко 
вверх, то падают в специальные 
люки, устроенные на сцене, и 
начинают вещать оттуда.

Такого энергичного Беккета 
доселе на сцене мне увидеть не 
удавалось. В постановках по 
пьесе “В ожидании Годо” про
чих театров (вспомним хотя бы 
инсценировку 1987 года екате
ринбуржца Ф.Чернышева) акте
ры лишь ютятся на сценическом 
“пятачке”, изредка наведываясь 
в зал, к зрителям.

Но главный взнос, которым 
петербуржцы (постановка Ю.Бу
тусова) обогащают (а может 
быть, и обкрадывают?)' Беккета, 
— это привнесение в спектакль 
элементов пантомимы, клоуна
ды, цирковых трюков, в общем; 
пр сути развлекательных номе
ров.

Напомним читателям, что пр 
большому счёту в пьесе Бекке
та ничего не происходит. Двое 
бродяг на всем протяжении дей
ствия безрезультатно ожидают 
некоего месье Годо, который, 
по убеждению персонажей, дол
жен принести им счастье. Чем 
здесь привлечь зрителя?

Намереваясь сделать слож
ную пьесу съедобной для широ
кого круга зрителей, ленсове- 
товцы начинили его острыми 
специями. Но не все Находки 
работают на раскрытие общего 
замысла спектакля.

Кётати, как Сказал исполни
тель роли Эстрагона К.Хабен
ский после спектакля автору 
этих строк, замысел петербур
жцев был таков — показать, что 
у героев пьесы в их положении 
выбор небогат: или игра, или 
петля. ■ *

Пусть так, но даже при такой 
локальной идее постановки ино
родными вкраплениями выгля
дят в ее ткани грузинские и рус
ские народные песни. Вызыва
ет удивление многих зрителей 
русская ушанка на голове у од
ного из персонажей. Если бы 
постановщик спектакля продол
жал "украшать” пьесу в том же 
духе, то тогда месье Годо еле-' 
довало бы выйти на сцену в ва
ленках.

Еще один “перегиб” ленсове-' 
товцев — выпячивание физио- 
логизма, который есть в тексте 
Беккета, но уравновешен его 
поэзией.

В общем, спектакль произ
водит впечатление очень талан
тливого эксперимента; И если 
эти гениальные кудри причесать 
во имя общего замысла поста
новки, то она будет, наверное, 
воздействовать на зрителя еще 
сильнее.

Скажете, а как же относить
ся к тому, что на Беккета наце
пили ушанку? А что Беккет! Он, 
наверное, не сказал бы и слова 
против этого, хотя прожил боль
шинство своих дней в теплом и 
элегантном Париже.

Ведь не случайно же он, кста
ти, будучи основоположником

театра абсурда, не написал в 
своей жизни ни одной статьи о 
театре, Хотя о живописи, о по
эзии, даже о музыке накатал 
целые трактаты. А о любимом 
своем театре — ни слова! Дума
ется, не писал потому, что не 
хотел возводить преград для 
постановщиков своих пьес. А 
теперь никаких подсказок для 
них нет! Так что вперед; Госпо
да режиссеры, .отгадывайте ре
бусы и шарады·, толкуйте текст; 
как хотите.

* * *
А теперь немного о фести

вале в общем; Это как бы его 
портрет сбоку, взгляд вскользь, 
Так как посмотреть большин
ство спектаклей мне не. удалось. 
По словам критиков из двух 
столиц, фестиваль оправдал 
свое название “Реальный те
атр” — показал реальную рас
становку сил в театре для де
тей и молодежи. Какова же 
она? Картина, к сожалению, не 
радует. Есть неплохие спектак
ли; но очень сильных, захваты
вающих воображение постано
вок, какие появлялись раньше, 
сейчас нет. Критики, правда, 
предлагают не расстраиваться. 
Ведь шедевр по заказу сделать 
нельзя.

Другая особенность фестива
ля — мало по-настоящему с,иль
ных-детских постановок. Что ин
тересно, часть вины за отсут
ствие детских спектаклей высо
кого класса критики взяли;на 
себя; Это они сами так часто 
твердили: как не бывает осет
рины второй свежести, так и не 
должно существовать особого 
детского театра. Дескать, дети 
у нас умные, поэтому поймут 
любую постановку. Вот после 
таких разговоров наше искусст
во и выплеснуло вместе с водой

ребенка - театр для детей 
лишился многих хороших тра
диций.

Кстати, многие критики на 
фестивале отказали театру для 
детей и молодежи в каких-либо 
тенденциях. Позвольте, а как 
же ушанка месье Беккета? 
Ведь очевидно же, что театр 
делает поворот в сторону уп
рощения сложной драматур
гии, реверанс в сторону не
развитого зрителя. Завлекает 
людей в зрительный зал с по
мощью постановочных “побря
кушек”, развлекательных “шту
чек”. К слову, простенькую 
ушанку нахлобучили не только 
на Беккета, нацепили ее, к при
меру,. и на Пиранделло., По
становка “Персонажи” Перм
ского ТЮЗа по рьесё этого ита
льянского драматурга ушла в 
ту же сторону.

Скорее всего, к упрощению 
театр инстинктивно двинулся 
в пылу борьбы за зрителя. Ведь 
у него в этой борьбе за серд
ца дётей и молодежи сильные 
соперники, к примеру, “видяш- 
ки”. Кстати, крылатой стала на 
фестивале фраза: "Нужен ли 
спектакль/Маркиза де Сад”, 
если уже есть рок-группа “Секс 
пистолз”?”

В конкурентной борьбе с по
добными группами театр и при
звал на помощь великих дра
матургов. И пускай для побе
ды на головы Шекспира или 
Булгакова потребуется наце
пить какие-нибудь борцовские 
шапочки. Главное —надеть их 
талантливо.

Поблагодарим главных 
рёгреіипт mobile фестиваля — 
директора ТЮЗа Я.Кадочнико
ву и уже названного О.Лоев
ского за предоставленную нам 
возможность ощутить пульс те
атральной жизни России. Не
лишне отметить, что в органи
зации этого смотра участво
вал облдепартамент культуры.

Станислав ЛАВРОВ.

С нами рядом

Таблица розыгрыша. Положение на 23 сентября
И В н Па Ш О

1 .“Металлург” (Мг) 7 6 1 0 29—12 13
2.“Ак Барс” 6 5 0 1 , 25—6 11
3.“Молот-Прикамье” 6 2 3 i 20-16 7
4.ЦСК ВВС 5 3 1 1 . 15—11 7
5.СКА-“Амур” 6 3 1 2 1'7—16 7
6.“Мечел" 6 3 1 2 14—15 7 ·
7.“Динамо-Энергия" 5 3 0 2 12-12 6
8.“Салават Юлаев” 6 ' 3 0 3 11—12 6
9. “Рубин” 6 2 1 3 16-2І 5
10. “Авангард” 5 1 1 3 10—13 3
11. “Трактор” 5 1 0 4 11-15 3
12.“Сибирь” 6 1 1 4 7 -18 3
13.“Кристалл” (С) 5 0 2 3 9—18 2
14.“Металлург” (Нк) 5 0 1 4 6-17 1

Следующие матчи “'Динамо-Энергия” проведёт на выезде. 23
сентября наша команды сыграет в Казани с “Ак Барсом”, а 25-го 
— в Перми с “Молотом-Прикамье”.

"Уралмаш" возглавия 
Кузнецов

ФУТБОЛ
“Уралмаш’’ (Екатеринбург) 

- “Сокол”-ПЖД (Саратов).. 0:2 
(30,с 11-м.Растегаев; 54.Дже- 
ладзе).

Третья команда лиги победила 
двадцатую — ничего удивитель
ного в этом факте нет. Тем более 
что саратовцы имели Неоспори
мое игровое преимущество. И все- 
таки уралмашевцы могли бы, на
верное, рассчитывать на более 
благоприятный для них исход 
встречи-,· если бы не действия ус
сурийского арбитра В.Безняка. В 
первом тайме он назначил доста
точно сомнительный пенальти в 
ворота екатеринбуржцев, а во вто
ром отменил гол, забитый А.Алек
сеевым с линии штрафной, со
славшись на офсайд у кого-то из 
наших игроков. Хотя вполне оче
видно: если офсайд и был, то это 
тот самый случай, когда его мож
но трактовать как пассивный. А 
когда команду начинают засужи
вать даже дома, это верный при
знак, что на ней поставлен крест.,

Результаты остальных матчей: 
“Уралан” — “Лада-Град” 3:0, “Ло
комотив” (СПб) — “Металлург" 
3:1, ЦСК ВВС-”Крйсталл” — “Са- * 
турн" 2:0, Тазовик-Газпром” — 
“Лада”-ВАЗ 1:1, “Иртыш” — “Луч” 
2:0, “Энергия” — “Кубань” 2:0, 
“Динамо” — “Спартак” 3:1, “Анжи”

— “Нефтехимик” 2:1, “Торпедо” 
— “Дружба” 0:1, “Заря” — “Ло-, 
комотив" (Ч) 0:2. “Уралмаш” с 
29 очками по-прежнему зани
мает двадцатое место,' отста
вая от “спасительного” семнад
цатого уже на 12 очков.

После матча с “Соколом”- 
ПЖД руководство уралм'ашев- 
ского клуба в очередной раз 
сменило главного тренера: В 
минувшую субботу команде был 
представлен уже третий в ны
нешнем сезоне наставник — за
служенный тренер России И.Куз
нецов, под руководством кото
рого играл в чемпионате-97 клуб 
второй лиги “Сибирь” (Курган). 
По словам президента клуба 
А.Менькова, Игорю Вадимовичу 
предложено начать работать на 
перспективу, то есть готовить 
команду к следующему сезону.»

Кузнецову — 49 лет.. Свою: 
тренерскую деятельность он на- 
чинал в СДЮШОР “Уралмаш”, а 
с сентября 1981-го по май 1983 
года Игорь Вадимович работал 
вторым тренером команды мас
теров. Затем Кузнецов возглав
лял качкайарскйй “Горняк”, Ниж
нетагильский “Уралец" и, какуже 
было сказано выше, курганскую 
“Сибирь”.

Алексей МАШИН.

Неупачный дебют

Лакомка.

БАСКЕТБОЛ
СКА-”Урал” (Екатеринбург) 

— “Локомотив” (Новосибирск). 
84:87 (А.Васин-23 — И.Дергу- 
нов, В. Райский — по 19) и 
85:94 (А.Васин-27 — В.Рай- 
ский-24).

От солидного перевеса армей
цев, достигавшего порой 1.7 Оч
ков, в концовке первого матча не 
осталось и следа. Более опыт
ные сибиряки, тон в игре кото
рых задавал недавний спартако
вец Петербурга В.Райский, суме
ли. не только переломить ход не
благоприятно складывавшейся 
для них встречи, но и вырвать 
победу на последних секундах. 
Хозяева либо рано уверовали в 
успех, либо сказались обстоя
тельства, в результате которых 
сразу трое екатеринбуржцев —

А.Ельняков, А.Афанасьев й 
А.Проскуряков, имея ЦО четыре 
фола, вынуждены были действо
вать сверхосторожно; ' '

Не получили мы Представле
ния об истинных возможностям 
уральцев и на следующий день’ 
Долгое время счет колебался 
из стороны в сторону, но в ито
ге более грамотная организа- 
ция игры перевесила в пользу 
сибиряков.

Также с двух поражений де: 
бютировал в суперлиге нижне
тагильский “Старый соболь’’, ус
тупивший в Перми “Урал-Грей
ту" — 71:103 и 78:92. Самым 
результативным у тагильчан стал 
В.Свидзинский, ' набравший в 
каждой встрече по 13 очков·.

юрйй шумков;

Только факты
ПАУЭРЛИФТИНГ. Сборная стязания в весрап^,категории 

России одержала победу в ко- -иг· 
мандном зачете на тринадцатом Г 
чемпионате мира среди юниоров, г 
завершившемся в Братиславе; На ’ 
счету наших соотечественников 
12 золотых, 5 серебряных и 2 
бронзовые медали. Свой вклад в і 
успех внесла и тагильчанка Ма-1 
рина Жгулева, выигравшая со- *

Российская ассоциация бизнес-образования 
“УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ” : 

(Лицензия Б № Ю8019; включен в Указатель (справочник) 
лучших бизнес-школ Центральной и .Восточной Европы) 

продолжает прием на заочное обучение 
и отделение переподготовки по специальностям:
• Правоведение: юрист, юрист-бухгалтер. 

• Экономика, бухгалтерский учет и контроль: бухгал
тер-экономист, бухгалтер-юрист. · Финансы: налоги 
и налогообложение; казначейское дело. · Банковское 
дело. · Менеджмент. · Менеджмент казначейства.

Срок обучения: на заочном Отделении — 2 года 10 меся-

V
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I
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I
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I 
I
I

цев, на отделении переподготовки — 10 или 12 месяцев.
Обучение платное. Отличники пользуются льгота- ■ 

ми при оплате.
Приемная комиссия: для заочного отделения до 29 сен- I

Нежность. Медалистка.
Фото Геннадия УСТЮГОВА (г. Каменск-Уральский).

| тября; для отделения переподготовки до 22 сентября.
■ Екатеринбург, пр.Ленина, 89, 2-й этаж (библиотека). ■

Тел.: 65-84-11, 44-95-92, 61-45-28, 22-19-22. *
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і/інді/ія:

Велорикша 
мчится 

в XXI век
Индия успешно осваивает 
космическое пространство, 
развивает атомную 
энергетику, создает 
первоклассные 
компьютерные программы 
и... модернизирует 
транспортное средство под 
названием велорикша.

Задание на разработку ново
го варианта этого самого деше
вого и наиболее популярного у 
небогатых индийцев вида город
ского такси получили семь лет 
назад специалисты департамен
та науки и техники при прави
тельстве Индии. Перед ними 
стояла сложная задача почти в 
прямом смысле вновь “изобре
сти велосипед” — модернизи
ровать впервые появившееся в 
стране в 1930 году “чудо техни
ки”, которое придумал амери
канский священник-миссионер 
Джонатан Гебл. Именно он ав
тор разработки, за основу взяв
ший двухколесную тележку япон
ского рикши. К ней спереди аме- 
риканец приделал велосипедную 
раму и тем самым механизиро
вал тяжкий труд босоногих рикш 
в Калькутте, старых кварталах 
Дели и многих других индийс
ких городах, где велорикши, 
имевшие вначале название 
“джин раки шоу”, моментально 
прижились.

За шестьдесят лет, прошед
ших с тех пор, велорикши ни
чуть не изменились. Индийские 
инженеры решили сделать ус
ловия труда для “водителей" 
этих тележек на велосипедной 
тяге более комфортными и спря
тать их от жары и дождей под 
специальным навесом. Пассажи
ров разместили спиной к на
правлению движения, что сде
лало велорикшу более устойчи
вым на дорогах. Кроме вариан
та для перевозки людей созда
ли грузовой, додумались даже 
до велорикши-мусоросборщика. 
Сейчас эти модели проходят 
обкатку по всей Индии. Если 
посадить всех делийских вело
рикш на модерновые модели 
“велорикша-люкс”, то потребу
ется 70 тыс. таких велотакей.

Можно быть уверенным, что 
индиец на велорикше нажмет на 
педали и обязательно вкатится 
в XXI век. Это транспортное 
средство экологически чистое, 
дешевое в эксплуатации и дает 
заработок приличному количе
ству малоимущих “таксистов”.

Леонид КОТОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Дели.

эроп в
Кен в устье са- 
— Янцзы и стоит 
Ілотность насе- 
МЫХ высоких в 

ммре, населенъ« сх-тааііяет 13,5 милли
она человек.

Шанхай — крупнейшая индустриальная 
база Китая. На него приходится 7 про
центов валового промышленного произ
водства в стране.

Значительное количество шанхайских 
предприятий работает в основном на экс
порт, а те товары, которые реализуются 
на внутреннем рынке, ’пользуются репута
цией самых высококачественных изделий.

устье Янцзы
0 Шанхае действуют 40 филиалов ино

странных банков и до 120 представи
тельств зарубежных финансовых струк
тур. Это является конкретным воплоще
нием курса на превращение Шанхая в 
торгово-финансовый центр КНР, а в пер
спективе и в один из деловых центров 
всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

НА СНИМКЕ: православный храм, пост
роенный русскими эмигрантами. Сейчас 
здесь расположились фондовая биржа и 
ресторан.

Цветной негатив 
Александра ЧУМИЧЕВА

(ИТАР-ТАСС).

КАКИЕ только способы не 
используются и какие только 
аргументы не приводятся, 
чтобы доказать людям 
пагубность пристрастия к 
табаку! Наверное, 
невозможно даже 
приблизительно подсчитать, 
сколько различных 
плакатов, диаграмм, 
рекламных роликов и 
публикаций было 
нарисовано, отснято и 
написано, чтобы показать, 
во что превращается 
пропитывающийся табачным 
дымом организм человека.

Но есть у этой проблемы и 
еще один—относящийся исклю
чительно к личному бюджету ку
рильщика — аспект, на который 
до недавнего времени обращали 
не столь уж большое внимание. 
И вот теперь американцы, а за 
бюджетом они следить умеют, ре
шили подсчитать, сколько денег 
превращают сигареты в дым и 
каких материальных благ лишает 
себя курильщик.

Предположим, очередная жер
тва табачной промышленности 
сделала первую затяжку дымом в 
15 лет. В этом возрасте предуп
реждения взрослых о вреде ку
рения представляются смешны-

Польша: Преступники становятся моложе
В газете “Нью-Йорк тайме” 
опубликована следующая 
статья Джейн Перес:

Вроцлав, Польша. — В хо
лодный январский день в мрач
ном рабочем пригороде Вроц
лава две 14-летние девочки за
манили в лес одноклассницу и, 
передавая друг другу нож, на
несли ей свыше 60 ударов, 
прежде чем она погибла.

На следующий день эти две 
девочки, Ева Зеленяк, широко
плечая и властная, и Рената Под- 
говска, худощавая и более роб
кая, подробно рассказали в по
лиции о том, что они соверши
ли.

Они вспоминали о том, как 
их жертва просила пощады, и о 

Япония: у|
В Японии быстро растет 
число недовольных жизнью. 
По данным опроса, 
проведенного газетой 
“Майнити”, сейчас в стране 
недовольных более 40 
процентов — ровно на 
добрых 20 процентов 
больше, чем в 1990 году.

Из них 73 процента — абсо
лютное большинство людей в 
возрасте до 40 лет — призна
лись, что больше всего настро
ение им портит чересчур низ
кая, по их мнению, зарплата. 60 
процентов не удовлетворенных

США: 

Сколько стоит 
табачный дым?

ми. Однако есть вещи, которые 
даже для 15-летних оказываются 
вполне понятными и весьма же
ланными. Итак, сейчас пачка си
гарет стоит около 2 долларов, 
но, похоже, в ближайшем буду
щем в силу целого ряда причин 
эта цифра поднимется до 3 дол
ларов. По подсчетам газеты “Нью- 
Йорк тайме”, 50-летний стаж ку
рения, оборачивающийся при
мерно 18250 пачками, выливает
ся в сумму порядка 55 тыс.дол- 
ларов. А это стоимость более чем 
приличного автомобиля марки 
“Лексус” плюс несколько дюжин 
рубашек и джинсов от престиж
ного дизайнера.

Но это только начало. Даже в 
15 лет понятно, что настанет вре
мя, когда появится собственная 
семья. И тогда придется заду
маться о страховке. Страховой 
полис на 250 тыс.долларов на 20 

том, что, когда не удалось убить 
ее первыми ударами ножа, они 
стали бить ее по лицу кулаками, 
а затем добили двумя ударами 
ножа в горло и шестью в живот.

“Это было не так, как в кино”, 
— сказала полицейским одна из 
этих девочек, имея в виду, что 
убийство — тяжелая работа и 
заняло гораздо больше време
ни, чем они ожидали.

15 мая в темном зале суда 
по делам несовершеннолетних 
Ева и Рената спокойно выслу
шали приговор судьи, со слеза
ми на глазах рассказывавшей 
об убийстве Агнешки Каркош, к 
заключению в исправительном 
центре для несовершеннолетних 
до достижения 21 года. Это 

здесь недовольны
своими условиями жизни рес
пондентов посетовали на то, что 
имеют слишком маленькие фи
нансовые накопления, а 28 про
центов пожаловались на плохие 
жилищные условия.

Как показал опрос, стало 
снижаться число японцев, от
носящих себя по уровню дохо
дов к среднему классу. К этой 
категории населения себя от
несли на этот раз 69 процентов 
участников опроса — на 7 про
центов меньше, чем в декабре 
1994 года, когда был проведен 
предыдущий аналогичный оп- 

лет, по американским меркам, 
представляется вполне разум
ным. Но в страховых компаниях 
сидят чиновники, которые весь
ма бдительно следят за вашими 
привычками. Некурящий человек 
будет платить 500 долларов в год 
и выплатит 10 тыс. за 20 лет, а 
поклоннику табака придется вып
лачивать ежегодно по 1200 дол
ларов. В итоге за 20 лет набега
ет 24тыс.долларов, проделывая 

в бюджете прореху в 14 тыс.дол
ларов. И это еще далеко не все. 
Статистика показывает, что ку
рильщик зарабатывает на 4—8 
проц, меньше некурящего. Час
тично это связано с потребнос
тью делать перерывы для удов
летворения потребности в оче
редной порции никотина. На ра
бочем месте курить практически 
нигде не разрешается. Кроме 
того, приверженцы табака на про
тяжении года болеют в 5—6 раз 
чаще, чем те, кто обходится без 
табачной продукции. В итоге про
изводительность труда, конечно 
же, оказывается ниже. Авторы 
подсчетов сделали поблажку и 
сократили разрыв в оплате до 2 
проц., но и тогда, исходя из сред
него заработка в 22 тыс.долла
ров в год и продолжительности 
трудовой деятельности с 20 до 
65 лет, превратившаяся в дым 

было максимальное наказание 
по польским законам.

Дело об убийстве двумя 
школьницами третьей всего 
лишь наиболее сенсационное из 
многочисленных убийств, совер
шенных подростками в Польше 
за последние 18 месяцев. Убий
цы не используют огнестрель
ное оружие, а действуют ножом, 
бейсбольной битой, сбрасыва
ют жертву с идущего поезда, а 
в одном случае 15-летнему маль
чику разбили голову об унитаз.

В прошлом году польские 
власти сообщили о 36 убий
ствах, совершенных несовер
шеннолетними в возрасте от 13 
до 18 лет, то есть более чем 
вдвое больше по сравнению с 

рос. Из ответов респондентов 
выяснилось, что сейчас к сред
нему классу себя относят боль
шинство из тех людей, годовой 
доход у которых превышает 
примерно 4 миллиона иен (35 
тысяч долларов). В качестве 
верхней границы среднего клас
са респонденты единогласно 
определили годовой доход в 10 
миллионов иен (86 тысяч дол
ларов).

Вячеслав БАНТИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Токио.

Филиппины: 
"Господи, 

что 
за тело!"

Дамам, занятым на 
государственной службе в 
филиппинском городе Себу, 
пришлось расстаться с 
такими важными деталями 
туалета, как драгоценные 
украшения — золотыми 
сережками, браслетами, 
цепочками.

Того требует распоряжение, 
действующее на рабочие часы. 
Оно принято муниципалитетом в 
связи с желанием властей покон
чить с положением, когда “посе
тителей берет оторопь при виде 
увешанных драгоценностями 
клерков”

Ранее национальная комиссия 
по делам госслужащих ввела ка
тегорический запрет на появле
ние в присутственных местах ра
ботниц, так сказать, в “сексуаль
но привлекательных нарядах”· 
мини-юбках, шортах и т.д.

Отцы католической церкви на 
Филиппинах — единственной в 
Азии католической стране—так
же посчитали нужным включить
ся в борьбу за благопристойный 
внешний вид. Один из епископов 
в Маниле призвал невест не об
лачаться перед алтарем в черес
чур открытые платья. У призыва 
есть и чисто человеческое объяс
нение. “У меня, — признался пре
лат, — порой возникает желание 
при венчании вместо положен
ных слов “тело Христа” восклик
нуть: “Господи, что за тело!”

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Джакарте. 

сумма составит около 20 тыс.- 
долларов. К этому авторы впол
не резонно добавляют издержки 
на чистку мебели, страдающей 
от дыма, стоматологические опе
рации, также связанные с воз
действием сигарет, и в итоге по
лучают сумму в 105 тыс.долла
ров. Ну, а это уже стоимость при
личного дома.

Таковы впечатляющие итоги 
первой затяжки. Но и это не пре

дел. В стране каждый год проис
ходит около 200 тыс. пожаров, 
связанных с курением, нанося
щих материальный ущерб. Одним 
словом, Кругом сплошные мину
сы, которые становятся понятны
ми в достаточно раннем возрас
те

В России ситуация несколько 
другая, но, если перевести из
держки из долларов в рубли по 
текущему курсу и скорректиро
вать некоторые показатели на 
российские реалии, картина 
принципиально не изменится. И, 
возможно, кто-то даже в 15 лет 
задумается, что лучше: первая 
затяжка и пачка сигарет или “кру
тые” джинсы, а то и что-то посе
рьезнее лет через 5—10.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

1990 годом. Самым младшим из 
жертв стал 11-летний мальчик, 
забитый до смерти группой при
ятелей в Варшаве. В другом слу
чае в Кракове два 15-летних 
мальчика из семей, принадле
жащих к среднему классу, заби
ли до смерти студента Ягеллон- 
ского университета.

Это насилие объясняют глав
ным образом сильным западным 
и особенно американским эко
номическим и культурным влия
нием в Польше.

И в самом деле, многие при
чины, называемые здесь, ана
логичны существующим в США: 
родителям приходится заботить
ся о получении доходов, необ
ходимых для семьи, и они игно-

Германия: НвВЗИрЭЯ НЯ ВОЗрЭСТГ
На этой фотографии — старейшие мастера-ремесленники, которые продолжают тру

диться в саксонском городе Наумбурге, невзирая на возраст. Курту Штайнбрюку (в цент
ре), изготовляющему щетки, — 98 лет, парикмахеру Отто Шмидту (справа) — 77, а 
сапожнику Карлу-Хайнцу Кайлю — 74 года.

фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Русские за рубежом

У школы есть будущее
Русская школа в Дубае 
переезжает в новое здание 
— старое уже не может 
вместить всех учеников. 
“Катастрофически не 
хватает места, — 
рассказала корр. ИТАР- 
ТАСС директор школы 
Елена Викторовна Наджиб 
(ее муж — афганский 
бизнесмен и основной 
спонсор школы). — Когда 
мы начинали прошлой 
осенью, у нас было около 
60 детей, сейчас — больше 
100”.

Учебный год закончился, под
водятся итоги, строятся планы 
на будущее, но уже сегодня мож
но с уверенностью говорить, что 
русская школа в Дубае состоя
лась Сделано очень много 
больше 100 российских детей, 
чьи родители по служебным или

Фотоатлас
Швеция. Стокгольм.

Торгово-культурный центр города вечером. 
Фото Владимира ШНЕЕРСОНА (ИТАР-ТАСС)

рируют домашние дела, влия
ние фильмов со сценами наси
лия на скучающих подростков и 
соперничество между подрост
ками, стремящимися носить 
одежду по самой последней 
моде, которую им трудно себе 
позволить.

Одним из наиболее шокиру
ющих моментов на суде, где 
выносился приговор по делу Евы 
Зеленяк, была одежда этой де
вочки, державшейся почти вы
зывающе и явно не раскаявшей
ся: на ее ярко-розовой куртке 
из плащовки, под которой вид
нелась белая футболка, была 
надпись на английском языке: 
“Подлинная сенсация”.

Стену камеры в центре для 

частным делам оказались в ОАЭ, 
обрели возможность учиться по 
той же программе, что и их свер
стники на родине. По ряду пред
метов они их даже опередили — 
например, изучали арабский 
язык.

Елена Наджиб не рассказы
вает, каких усилий стоило все 
это организовать, найти и при
гласить преподавателей, при
везти из России учебники, на
глядные пособия и т.д. “Про
блем еще достаточно, — заме
чает она. — Во-первых, у нас 
нет взаимозаменяемости учите
лей. Их просто не хватает, а 
представьте себе, что кто-либо 
из них уехал на родину или про
сто заболел. Во-вторых, мы не 
можем организовать лаборатор
ные работы по физике, химии, 
биологии — здесь нет тех пре
паратов, с которыми должны 

содержания под стражей несо
вершеннолетних правонаруши
телей, где находились она и Ре
ната после убийства, украшает 
плакат с изображением блон
динки — ’’звезды” одного из са
мых популярных американских 
телесериалов — “Беверли хиллз 
9010”. В школе № 19, где Ева 
была ученицей из семьи сред
него достатка, а Рената — из 
очень бедной семьи, воспита
тель Эльжбета Паулина, женщи
на с мягкими манерами, кото
рая специально ходит по кори
дорам, чтобы дети могли к ней 
обратиться, сказала: “Главной 
целью жизни стало потребление. 
Семья и Бог не имеют больше 
значения”.

работать дети и учителя по про
грамме российской школы. Не 
хватает книг, периодических из
даний, и в результате дети мало 
читают”.

“А вообще, — призналась Еле
на Викторовна в конце беседы, 
— мне нравится, что дети любят 
свою школу и чувствуют себя 
здесь одной семьей”.

В заключение хочется отме
тить, что плата за учебу в рус
ской школе по местным поняти
ям невелика. Обучение одного 
ребенка обходится в 230 долла
ров в месяц. Для сравнения: в 
английской школе в Абу-Даби 
это обходится в 350 долларов, 
хотя британская учебная про
грамма уступает российской.

Вячеслав АНЧИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дубае.

ДОРОГА 
К ОТДЕЛЕНИЮ?

Помимо уже построенной из 
Дагестана в обход Чечни желез
ной дороги и планируемого неф
тепровода, Россия строит в об
ход республики также линию 
электропередачи, которая свя
жет Ставрополье и Дагестан. "К 
настоящему времени она уже 
построена на 80 процентов, а 
полностью проект будет реали
зован к весне”, — заявил на
чальник департамента электро
сетей РАО “ЕЭС России” Олег 
Никитин.

СТАДУ 
КАСПИЙСКОГО 
ОСЕТРА ГРОЗИТ ; 
ВЫМИРАНИЕ

Именно это утверждали их
тиологи России на первом конг
рессе, который прошел в Аст
рахани. Экологические и эконо
мические потрясения последних 
лет поставили под угрозу ста
тус России как крупнейшей ры
бодобывающей державы,сдела
ли вывод ученые.

Участники конгресса подчер
кнули полную беззащитность 
рыболовства перед наступление 
ем нефте- и газодобытчиков на 
морские шельфы, что неминуе
мо приведет к исчезновению 
стада осетровых.

Ученые приняли обращение 
к президенту РФ, правительству 
и главам прикаспийских госу
дарств, подчеркнув острейшую 
необходимость подписать меж
правительственное соглашение 
о сохранении и использовании 
биоресурсов Каспийского моря.

(“Известия”).
АВТОБАНОМ -
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
• Государственная комиссия 

приняла первые 93 километра 
отремонтированной автотрассы 
“Скандинавия”. Она тянется от 
Петербурга до Выборга и углуб
ляется в соседнюю Финляндию. 
По сути дела, в России появился 
первый автобан, на котором раз
решается развивать скорость до 
110 километров в час. На рекон
струкцию и строительство авто
страды “Скандинавия” было зат
рачено 29 млн. долларов, кото
рые выделил Всемирный банк. 
Осталось отремонтировать еще 
50 километров, чтобы сдать ма
гистраль полностью. Дорожники 
намерены это сделать уже к се
редине октября.

ЧЕЧНЯ
ПРОСИТ помощи

На Ярославщине появился 
фонд помощи Чеченской респуб
лике. Он создан силами мест
ной чеченской диаспоры. Дея
тельность фонда “Ярославль- 
Ичкерия” будет заключаться в 
привлечении инвестиций ярос
лавских банков и предприятий в 
экономику Чечни. Российским 
товаропроизводителям предла
гается заключить долгосрочные 
договоры на поставку в Гроз
ный товаров народного потреб
ления и продуктов питания. По
требитель берет обязательства 
расплатиться с поставщиками не 
сразу, а только через год. Прав
да, с хорошими процентами.

ВВЕРХ И ВНИЗ 
ПО СТУПЕНЬКАМ 
из ЯШМЫ

Колыванский камнерезный 
завод на Алтае, основанный еще 
в 1802 году и обеспечивавший 
Императорский кабинет уни
кальными изделиями из порфи
ров и яшмы, сегодня едва сво
дит концы с концами. После
дний из заказов — ступеньки для 
Сбербанка РФ. В то же время в 
Колыване успешно работают 
совместные предприятия, кото
рые гонят “кубы” яшмы за гра
ницу, где из них делают надгро
бия и тем живут припеваючи.

ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ - 
В ЗООПАРК
НЕ ХОДИТЬ

В Тбилисском зоопарке двух
летний мальчик чуть не стал 
жертвой трех волков. Его мать 
не заметила, как ребенок при
близился к клетке хищников и 
приник к решетке. Этим вос
пользовался один из волков и 
расцарапал ребенку всю щеку и 
прокусил плечо до кости. По
чувствовав вкус крови, еще два 
хищника набросились на ребен
ка, пытаясь укусить его и зата
щить в клетку. Лишь отчаянное 
сопротивление опомнившейся 
матери спасло мальчика от клы
ков разъяренных животных. Ма
лышу в больнице наложили бо
лее 50 швов.

(“Труд”).

Найденного черного добер- . 
I мана (кобель, 3 года), воспи- | 
■ тайного, знающего все коман- ■ 
• ды, отдам в добрые руки.
| Звонить по раб. тел. 31-11-62, | 
. Рашиду Михайловичу. ,
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