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В областной Думе

Стартует
I Сегодня в номере:

"осенним
Сегодня 25-м очередным заседанием областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
открывается новый парламентский сезон, последний пер 
выборами, в ходе которых произойдет замена половины

— Главным вопросом трех пред
стоящих месяцев пленарных заседа
ний будет, безусловно, вопрос о бюд
жете области на 1998 год. Причём в 
нынешнем году он приобретает осо
бое значение. Во-первых, потому, что 
мы в течение всего 1997 года работа
ли с постоянным отставанием по сро
кам выдачи заработной платы работ
никам бюджетной сферы. С таким по
ложением больше мириться нельзя, 
мы просто обязаны принять такой за
кон о бюджете, который бы исключил 
рецидивы подобной практики в буду
щем году Второе существеннейшее 
обстоятельство, которое необходимо 
иметь в виду, —это желание прези
дента и правительства Российской 
Федерации федеральный бюджет 
(и, следовательно, бюджеты субъек
тов федерации) формировать на ос
нове нового Налогового кодекса. А 
он, как известно, принят только в пер
вом чтении. Получается, фактически, 
что мы должны принимать бюджет, 
основываясь на том, чего еще нет

—А ведь, принимая во внима
ние сегодняшнюю конфронтацию 
между президентом и Госдумой, 
нельзя, наверное, исключитъ воз
можность того, что окончатель
ное принятие кодекса так и не 
состоится...

—Мы готовы к любому развитию

ситуации. Тем более, что даже в слу
чае принятия кодекса в окончатель
ном виде, оттого варианта, что про
шел первое чтение, останутся, ско
рее всего, рожки да ножки. То есть, 
сложность подготовки областного за
кона о бюджете резко возрастает по 
сравнению с прежними годами; и в то 
же время мы просто обязаны принять 
этот закон в декабре, с тем, чтобы 
уже с 1 января он вступил в действие. 
Потому что всем нам хорошо извест
но, каково жить и работать без утвер
жденного бюджета, особенно когда 
хронически не хватает денег. Это по
требует от нас весьма интенсивной 
работы. И она уже началась. Как и 
положено по нашему законодатель
ству, губернатор к 1 октября предста
вил проект бюджета Думе, сейчас он 
изучается в комитетах. Сейчас также 
формируется на паритетных началах 
рабочая группа (в ее составе будет 
пять депутатов от Думы, один — от 
Палаты Представителей и Шесть че
ловек от. правительства во главе с его 
председателем), призванная в опера
тивном порядке решать возникающие 
по ходу дела вопросы, преодолевать 
неизбежные на этой стадии противо
речия и, что очень важно, своевре
менно реагировать на. изменения си
туации с федеральным бюджетом. По
добные рабочие группы (согласитель

марафон" 
депутатов. О его главных приметах, о важнейших 
задачах, стоящих перед депутатским корпусом,

ц рассказывает председатель Думы 
Вячеслав Сергеевич СУРГАНОВ.

ные комиссии) мы создавали и преж
де, но никогда 4- на столь ранней 
ступени, что, как я уже сказал, дикту
ется особой сложностью сегодняш
ней обстановки. А 13 октября на со
вместном заседании палат Законода
тельного Собранйя губернатор пред
ставит свое бюджетное послание по 
бюджету 1998 года. В тот же день 
откроются депутатские слушания по 
закону о бюджете, куда приглашают
ся руководители всех муниципальных 
образований области, представители 
органов государственной власти, сло
вом, все те; кто является субъектами 
бюджетной деятельности.

— В последнее время наш пре
зидент все больше внимания уде
ляет контактам непосредственно 
с руководителями органов мест
ного самоуправления, им, в час
тности, на самом высоком уров
не гарантируются сейчас более 
широкие права в наполнении му
ниципальных бюджетов. Не вы
зовет ли это дополнительных 
трудностей при работе над обла
стным бюджетом?

— Это может осложнить отноше
ния в плане политическом. Что же 
касается конкретных денежных, бюд
жетных вопросов, то здесь все будет 
определяться законами Российской 
Федерации и ее субъектов — и не

более того. У 
нас же в облас
ти весь конф
ликт заключает
ся в том, что 
лишь 9 муници
пальных обра
зований обес
печивают своё 
существование 
за счёт соб
ственных дохо
дов. Еще'4'зак- 
рытым террито
риям бюджет 
утверждается в 
Москве. Ос
тальные же 60 
не имеют нало
говой базы для
закрытия даже самых минимальных 
своих потребностей1. И выход здесь 
один—правильное Перераспределе- 

' ние средств, имеющихся в области. И 
здесь-то и начинается весь этот сыр- 
бор. И в первую очередь—с городом 
Екатеринбургом, претендующим на 
особое положение в области в плане 
финансовой самостоятельности. Хотя 
уже есть закон, определяющий ста
тус областного центра, что нашло свое 
отражение еще в бюджете 1997 года; 
Налоговая база создавалась и созда
ется всей областью, зачастую за счет

ущерба отдельным территориям, ко
торые вправе претендовать на часть 
и тех доходов, что существуют благо
даря объективному сосредоточению 
в областном центре основных грузо
потоков, основного товарооборота, и 
тех, что поступаю! благодаря разме
щению в Екатеринбурге таких пред
приятий, как Свердловэнерго или 
Свердловская железная дорога, чья 
деятельность осуществляется на всей 
территории области и д аже за ее пре
делами.

(Окончание на 2-й стр.).

Призыв

постановление Правительства Свердловской области 
“Об утверждении решений Областной энергетической комиссии”. 

(См. 3-ю стр.).
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ее по адресам в Екатеринбурге:
ул.Малышева, 1'01, к.355 (3 этаж) тел.65-80-33
ул.Замятина, 44 тел. 34-17-39
ул.Старых большевиков, 18 тел.34-14-76
ул.Машинная, 38 тел.60-48-04
ул.Хохрякова, 104 тел.22-31-67

пенсионное удостоверение, и получать 
ул.Бардина, 19, к.171 тел.28-97-86 
пер-к Переходный, 2а, тел.60-60-42 
ул.Шмидта, 78 тел.22-24-08 
ул.Посадская, 28/5 тел.23-11-11 
ул.Чкалова, 118 тел.28-27-79 
ул.Советская, 7/4 тел.65-2.1-61

_______Выборы-97__________
Их остается 

"лишь" семнадцать

• Праздник

Из двадцати шести 
претендентов на соискание 
мандата депутата 
Государственной Думы по 
Орджоникидзевскому 
избирательному округу 
№ 165 зарегистрировано 
кандидатами 17.

проверки. Письмо Д.Нёдобейко 
проверить практически невоз
можно, в нем нет конкретных 
фактов. Но, видимо, автор пись
ма прав в том, что предвыбор
ный сбор подписей превратил
ся для некоторых в средство 
зарабатывания денег, в промы-

То ли 
в шутку, 

то ли 
всерьез 

В минувшую пятницу, во 
Дворце молодёжи в 
Екатеринбурге на 
ежегодное торжественное

• Эдуард Россель принял главнокомандующе
го внутренними войсками МВД РФ генерал-пол
ковника Леонтия Шевцова.

Он прибыл в Свердловскую область с целью 
детального ознакомления с делами в частях и 
соединениях Уральского округа внутренних войск. 
В ходе беседы с губернатором главнокомандую
щий заручился всяческой поддержкой Эдуарда 
Росселя в решении совместных задач, связанных 
с бытовым и коммунальным обеспечением внут
ренних войск

Эдуард Россель выразил большую уверенность 
в Том, что Леонтий Шевцов, занявший недавно 
пост главнокомандующего, в полной мере исполь
зует на новой работе свой огромный опыт, полу
ченный им во время миротворческой деятельнос
ти в бывшей Югославии. Как известно, генерал- 
полковник Шевцов четыре года представлял Ми
нистерство обороны РФ в НАТО, руководил груп
пой российских офицеров, принимавших участие 
в миротворческих операциях в Боснии.

еВ целях оказания помощи гражданам, 
нуждающимся в улучшений жилищных усло
вий, увеличения объемов жилищного строи
тельства и реализаций программы “Свой 
дом”, Эдуард Россель подписал указ “Об 
открытии кредитной линии Сбербанка РФ для 
кредитования жилищного строительства”.

Указ стал результатом достигнутой дого
ворённости о взаимном сотрудничестве пра
вительства области и Сбербанка РФ в реали
зации программы “Свой дом”. Свердловс
кой области открывается кредитная линия в 
объеме 300 миллиардов рублей со сроком 
возврата до 10 лет.

Эдуард Россель поручил правительству 
области до 1 ноября 1997 года заключить с 
Екатеринбургским банком Сбербанка РФ кре
дитный договор на 1998 год и утвердить по
ложение о предоставлений кредита гражда
нам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий1 под гарантию правительства облас
ти и Муниципальных образований, а также о 
возврате кредитных средств.

• Эдуард Россель провел встречу с заместите
лем директора федеральной службы железнодо
рожных войск РФ генерал-лейтенантом Анатоли
ем Соловьевым и командиром железнодорожного 
корпуса·, штаб которого дислоцируется в Екате
ринбурге, генерал-майором Александром Шаба
новым.

До недавнего времени генерал-лейтенант Соло
вьёв возглавлял наш железнодорожный корпус. По
лучив назначение в Москву, он представил губерна
тору нового командира корпуса, прибывшего к нам 
из Петродворца, гдё находятся Высшие централь
ные офицерские курсы железнодорожных войск. Ге
нерал-майор Шабанов был их начальником.

Губернатор выразил надежду, что новый ко
мандир железнодорожного корпуса продолжит 
славные традиции этого подразделения, а со сво
ей стороны обещал всяческую поддержку воинам- 
железнодорожникам.

»Эдуард Россель обратился с письмом к 
Президенту. РФ Борису Ельцину в связи с 
принятым решением комиссии Европейско
го Союза по антидемпингу для продукции 
трубных заводов Российской Федерации. В 
результате этого решения для трубных заво
дов Свердловской области (Синарского, Се
верского, Первоуральского) установлен ан
тидемпинговый налог на ввозимые в страны 
Европейского Союза трубы в размере 32,9 
процента.

Введение подобных санкций влечет не 
только спад производства, сокращение ра
бочих мест, но и свертывание социальных 
программ в городах области, где эти заводы 
являются градообразующими предприятия
ми. Именно с экспортом продукции трубных 
заводов в страны ЕС связана их экономичес
кая стабилизация. Кризис неплатежей в Рос
сии вынуждает наших производителей ис
кать покупателей своей продукции за грани
цей и, прежде всего, в странах Европейско
го Союза.

Эдуард Россель попросил главу государ
ства обратиться в Совет Европы, либо ори
ентировать на это правительство Российс

кой федерации, с убедительной просьбой 
об отмене этих санкций.

• Эдуард Россель провел заседание рабочей 
группы совета общественной безопасности, на 
котором были рассмотрены мероприятия област
ного плана по наполнению бюджета.

Серьезным резервом такого наполнения оста
ется опторыночная торговля. Проведенная недав
но работниками милиции тотальная проверка 
мини-рынков показала, что практически каждая 
торговая тбЧка ведет свою финансовукгдёятель- 
ность с нарушениями. ’

Продолжаются и контрабандные поставки раз
личных товаров в область. Проникают они к нам 
как Но автодорогам, так и по воздушным трассам. 
Достаточно много лиц, занимающихся предпри
нимательской деятельностью без лицензии на нее. 
Все они тоже работают, минуя уплату налогов. 
Царит неразбериха и в оформлении арендных 
отношений, что тоже наносит удар по бюджету.

Принесла плоды проведенная милицией опе
рация “Суррогат”, в результате которой удалось 
“накрыть” 17 подпольных цехов, где производи
лась фальсифицированная водка, однако полно
стью потоки “паленки” перекрыть пока не уда
лось.

Эдуард Россель сообщил, что в результате раз
личных налоговых преступлений область в этом году 
не собрала почти 7 триллионов рублей! С таким 
положением дел мириться нельзя. Он поручил пра
вительству области совместно с рабочей группой 
совета общественной безопасности разработать Ме
ханизм по реализации арестованного имущества 
предприятий-неплательщиков налогов, разобрать
ся со всевозможными акционерными обществами, 
находящимися в области, но откачивающими день
ги за ее пределы)

»Эдуард Россель в торжественной обста
новке вручил первые десять паспортов граж
дан Российской федерации. По новому за
конодательству, на территории России иметь 
паспорт обязаны все граждане, достигшие 
14-летнего возраста. Это позволяет моло
дым людям использовать свой творческий 
потенциал, стимулировать труд, испытывать 
гордость за Родину.

В числе первых, получивших паспорта 
граждан Российской Федерации, были уче
ники 9-го класса средней школы № 1 Верх- 
Исетского района Екатеринбурга Юлия Гор- 
ных и Сергей Перминов, Курсант Екатерин
бургского суворовского военного училища 
Антон Барбинягра, воспитанники Дома дет
ства “Малый Исток” Андрей Зайниев и Ната
лья Сиринова.

После вручения ребята и их родители со
вершили экскурсию по выставочным залам 
резиденции губернатора, побывали в его 
рабочем кабинете,, сфотографировались с 
Эдуардом Росселем на память.

• Эдуард Россель посетил в Новоуральске 
Уральский электрохимкомбинат: минуло девять 
дней со дня смерти генерального директора Ви
талия Фёдоровича Корнилова. Губернатор посе
тил могилу бывшего руководителя этого уникаль
ного в России предприятия, затем побывал у него 
дома, где выразил свой соболезнования супруге 
покойного — Зюльфие Делявировне.

Принял губернатор и участие в поминальном 
вечере, где выступил со словами глубокой скорби 
по поводу безвременной кончины Виталия Федо
ровича, с которым у него были многолетние дру
жеские отношения. Эдуард Россель говорил о 
бывшем генеральном директоре как о человеке 
большой души, добром и отзывчивом руководи
теле Виталий Федорович Корнилов откликался 
на все областные программы, принимая в них 
самое активное участие Одной из серьезных и 
важных таких программ было финансирование 
строительства первой очереди межрегионального 
онкологического центра в Екатеринбурге

Эдуард Россель выразил уверенность, что все 
дела и начинания Виталия Фёдоровича будут про
должены славным коллективом Уральского элек
трохимкомбината,’(а память о нем навсегда сохра
нится в сердцах тех, кто знал этого удивительно
го человека

Уклонистов” 
стало меньше

Количество призывников, 
уклоняющихся от службы в 
армии,значительно 
сократилось, считает 
заместитель военного 
комиссара Свердловской 
области Геннадий Дмитриев.

По его словам, план по призыву 
будет выполйен. В нынешний при
зыв, который начался 1 октября, из 
Свердловской области новобранцев 
на службу отправится на 20 процен
тов меньше, чем в весенний при
зыв. Сотрудники областного воен

комата уверены: кризиса 1992—1993 
годов, когда число “уклонистов” 
было очень большим, не повторит
ся

В нынешний призыв большая 
часть новобранцев попадет в су
хопутные и внутренние войска. В 
“горячие точки” будут.отправлены 
только контрактники Также ураль
цы традиционно пополнят прези
дентский полк.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Департамент финансов правительства Свердловской 
области сообщает о проведении аукциона 

по размещению пятой серии четвертого выпуска 
краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО):

Код государственной регистрации: 62-3-00207
серия: 62-3-00207-5
Параметры пятой серии:
объем выпуска — 35 млрд, рублей;
дата проведения аукциона — 08.10.97 г, 
дата гашения облигаций — 08.07.98 г., 
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа; 
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, дол

жен составлять не более 25% от общего объема заявок,
На аукционе могут быть использованы средства, полученные инвестора

ми от погашения соответствующей серии ОКО третьего выпуска.

Как сообщил избирательной 
комиссии области заместитель 
председателя Орджоникидзевс- 
кого окружкома. Вячеслав Ме
щеряков, у всех кандидатов ко
личество подписей избирателей 
в поддержку выдвижения было 
собрано “с запасом”, и если ка
кие-то автографы исключались 
из подсчета, т.к. были неполны
ми или вызывали сомнения, то 
все равно норма, необходимая 
для регистрации, соблюдена.

На московского политика 
Н.Аржанникова работал, похоже, 
недобросовестный сбррщик — 
девять листов с более чём дву
мястами подписями не засчита
но. Наиболее качественно, как 
считает В)Мещеряков, исполне
ны подписи в поддержку А.Тизя- 
кова, забраковано всего 10. Ска
залась старая партийная школа.

Двое из несостоявшихся кан
дидатов подвергли сомнению 
безупречность подписных лис
тов соперников и обратились с 
жалобами в окружную и облает·: 
ную комиссии. Заявление В.Бу
латова решено направить в пра
воохранительные органы для

сел, что им зачастую занимают
ся люди, не считающиеся ни, с 
совестью, ни с законом;

Впрочем, это вопрос не толь
ко для правоохранительных, но 
и законодательных органов.

Формирование участковых 
избирательных комиссий — обя
занность муниципальных зако
нодателей. Екатеринбургская 
городская Дума не 'спешит за
няться· комиссиями в 165-м ок
руге' у нее заседание лишь 14 
октября, посему руководители 
Думы попросили обойтись без 
них, и облизбирком принял ре
шение: поручить территориаль
ным избирательным комиссиям 
сформировать участковые;

На заседании утверждено 
Положение о конкурсе рефера
тов по вопросам избирательно
го права. Учреждены две пер
вых премии — по одной для сту
дентов и школьников', и соот
ветственно четыре вторых и 
шесть третьих премий. “ОГ” до
полнительно сообщит о темах, 
сроках и условиях конкурса.

(Соб.инф.).

Из первых рук

СТИЛЛ не дремлет.
а мы пока спим

В минувшую субботу под 
председательством 
Эдуарда Росселя прошло 
заседание совета 
общественной 
безопасности, на 
котором рассмотрена 
ситуация с развитием 
ВИЧ-инфекции в Верхней 
Салде. Об этом 
заседании 
корреспонденту нашей 
газеты рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора Александр 
ЛЕВИН:

—Заседание совета было 
внеочередным, так как си
туация с распространением 
СПИДа начала принимать уг
рожающий характер. Губер
натор, ознакомившись с па
кетом представленных ему 
документов, принял реше
ние, что дальше упрощать 
ситуацию становится невоз
можным; а вялость, с кото
рой действуют органы сан
эпиднадзора и здравоохра
нения,. может привести к 
необратимым процессам.

Разговор на совете Обще
ственной безопасности бьіл 
откровенным и жестким. По 
уровню ВИЧ-инфекции 
Свердловская область зани
мает восьмое место в Рос
сийской Федерации и явно 
лидирует в Уральском реги
оне. Причем за текущий год 
в области произошел зна
чительный рост заболевае
мости этой инфекцией На

сегодняшний день зарегис
трировано 42 случая ВИЧ- 
инфекции. Вспышка'заболе
ваемости произошла за счет 
распространения инфекции 
среди наркоманов. Они вы
явлены в Екатеринбурге, 
Нижнем' Тагиле, Верхней 
Пышме, Асбесте) Перво
уральске... Но особенно тре
вожное положение сложи
лось в Верхней Салде. Там 
в этом году зарегистриро
вано 30 случаев.

По косвенным оценкам, 
число потребителей нарко
тиков в этом городе, только 
среди подростков и моло
дежи составляет почти 2500 
человек; Практически каж
дый третий школьник здесь 
контактирует с тем, кто при
нимает наркотики. Значит, 
можно предположить, что 
под наркотический угар по
падут новые ребята.

Все, конечно, хорошо по
нимают, что данная пробле
ма не только медико-био
логическая. Она Имеет и яв
ный социальный характер. 
Поэтому победить ее сила
ми какого-то одного ведом
ства вряд ли удастся. Нуж
но серьезно спросить с ор
ганов санэпиднадзора, 
здравоохранения, народно
го образований, внутренних 
дел. Только вместе, имея 
общую программу, эти ве
домства могут встать на путь 
борьбы с наркоманией. Пока 
же, как отметил губернатор,

большинство этих ведомств 
перекладывают ответствен
ность с одного на другого, а 
рёальной борьбы не видно.

Эдуард Россель потребо
вал от органов внутренних 
дел провести решительные 
мероприятия по ограниче
нию ввоза наркотиков) Всё 
магистральные автотрассы 
до.лжны быть взяты под осо
бый контроль на возможный 
ввоз наркотиков в область'; 
И тут одних стационарных 
постов явно недостаточно; 
Нужны оперативные брига? 
ды, которые могут момен
тально реагировать на пере
движение преступных групп. 
Тем более, что их маршруты 
уже “засветились”. Не слу
чайно наркотическая зараза 
проявилась в северных го
родах области.

Другим важным делом 
должны стать мероприятия 
по активному выявлению по
требителей нарковеществ. И 
тут больших трудностей гу
бернатор не видит, так как 
в каждом городе, районе 
или микрорайоне всем хо
рошо известны те, кто ба
луется “иглой”, либо те, кто 
поставляет им губительное 
зелье. Доходит до парадок
сов — жители близлежащих 
улиц знают по именам тех, 
кто торгует наркотиками, а 
милиция их... ищет.

Эдуард Россель обратил 
внимание и на то, что вся 
информационно-образова

тельная и профилактическая 
работа в этом направлении 
по сути пущена на самотёк. 
Какой только рекламы не 
увидишь по телевизору! Но 
ни одного кадра не появит
ся против борьбы с нарко
тиками. В Школах и техни
кумах о СПИДе говорят как 
о чем-то абстрактном. Ко
роче говоря,у населения не 
формируется отношение к 
этой проблеме; как к страш
ной эпидемии.

Губернатор поручил пра
вительству области 'проана
лизировать ход выполнения 
областной программы по 
борьбе с наркоманией. Ана
лиз должен выявить узкие 
места. Если есть ответ
ственные работники, кото
рые не справляются со сво
ими служебными обязанно
стями, то следует их при
влечь к Дисциплинарным 
взысканиям. Эдуард Россель 
поручил также локализовать 
вспышки ВИЧ-инфекции, 
привлечь для этого все не
обходимые медицинские 
средства.' Понимая, что на
скоком данную проблему 
решить невозможно, губер
натор нацелил правитель
ство области на долгосроч
ную программу по борьбе со 
СПИДом и наркоманией. Эта 
программа отныне будет на
ходиться под постоянным 
контролем совета обще
ственной безопасности при 
губернаторе

собрание, приуроченное к 
Дню учителя, собрались 
лучшие представители 
педколлективов из 
Туринского, Артинского, 
Режевского и других 
районов области.

В составе делегаций были 
заслуженные учителя РФ, педа
гоги-новаторы, а также предста
вители известных учительских 
династий, общий трудовой стаж 
которых перевалил за столетие. 
Таковы, например, Сараевы, Та
лалаевы, Большаковы из Байка- 
ловского района.

Собравшихся приветствовал 
губернатор Э.Россель, сказав
ший, что Свердловская область 
славится высоким профессио
нализмом педагогических кад
ров, отличающихся творческим 
подходом к решению непростых 
задач образования и воспита
ния молодёжи.

То ли в шутку, то ли всерьез 
Эдуард Эргартович предложил 
установить почетное звание 
“Заслуженный учитель Сверд
ловской области”) Инициативу 
губернатора зал встретил друж
ными аплодисментами.

Также поздравйл собравших
ся с их профессиональным праз
дником директор департамента 
здравоохранения Р.Хальфин, 
сообщивший, что его мама, меж
ду прочим, учительница млад
ших классов, и он) как никто, 
понимает проблемы педагогов.

Завершилось всё празднич
ным концертом с участием ор
кестра баянистов Екатеринбур
га и ансамбля народного танца 
“Сказ” Дворца молодёжи!

Евгения ЧИНЯКИНА.

Уточнение
В номере “ОГ”от 2 октября в 

материале под названием “Но
вый пенсионный закон будет 
опротестован” по вине коррес
пондента допущена ошибка·· 
Римма Варнавская не являет
ся, как было указано, предсе
дателем Регионального отделе·’ 
ния Союза Пенсионеров Рос
сии — она член этой организа
ции и автор разработок по но
вой системе начислений пен
сий. Редакция приносит изви
нения за возникшее досадное 
недоразумение председателю 
СО СПР по Екатеринбургу и 
Свердловской области Альбер
ту Петровичу Афанасьеву, а так
же Римме Александровне Вар
навской. Надеемся; что оно не 
помешает нам в дальнейшем 
сотрудничестве с уважаемой 
организацией пенсионеров.

В ближайшие трое суток погоду Урала будет определять активный циклон, который придет 
к нам из районов Москвы. Ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого 
снега. Температура воздуха ночью понизится до -2+3, днем до +2+7 градусов, ветер 
северо-западный, порывистый.

Поправка
В номере ЮГ” от 3 октября 

по вине корреспондента Е.Чи- 
някиной в статье “Школа,- где 
не пропускают уроки без при
чины” под фотографией оши
бочно указано:, “практикантка 
Лариса Захарова проверяет 
заданное”, тогда как на фото 
— Ирина Власова Редакция 
“ОГ” выносит свой извинения 
Ирине и всему коллективу гим
назии № 177
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Должок-с!
С ноября вступает в действие федеральный Закон о 

судебных приставах. На его основе создается практичес
ки новая силовая структура при Министерстве юстиции. 
Это формирование будет решать наболевшие судебные 
проблемы — следить за выполнением решений третьей 
власти.

Как считает профессор 
Уральской юридической ака
демии Владимир Ярков, закон 
создает условия для цивили
зованного способа выполнения 
постановлений суда. При этом 
учитывается и материальное 
обеспечение новой службы. 
Судебные приставы будут по
лучать семь процентов от об
щей суммы иска при истребо
вании спорных денег или иму
щества Задолжавшего. Причем 
должник обязан будет не толь

ко полностью выплатить опре
деленное судом имущество или 
деньги, а еще и оплатить рабо
ту силовиков — добытчиков.

Руководить бригадами при
ставов будут специалисты с выс
шим юридическим образовани
ем, а работать в бригадах —спе
циально подготовленные люди. 
Предполагается, что для судеб
ных приставов будет введена 
новая форма.

Игнат ФРОЛОВ.

Три — четыре

Прессинг
Опять в судах Екатеринбурга разбираются “дела прес

сы”.
Через третью власть на ра

боте была восстановлена жур
налистка газеты “Уральский ра
бочий” Людмила Филипович. За 
вынужденный прогул старейшая 
областная газета обязана уп
латить незаконно уволенной 
представительнице четвертой 
власти более 31 миллиона руб
лей. Более полутора миллионов 
судебных издержек, триста ты
сяч — за услуги адвоката, двес
ти тысяч — за моральный 
ущерб. Остальное —за вынуж
денный'прогул. Суд принял во 
внимание, что весной средний 
заработок обиженной руковод
ством “Уральского рабочего" 
журналистки составил 4900 ты
сяч рублей, и за-ставил газету 
уплатить Л. Филиппович недо
полученный по вине руковод
ства доход.

Но самое лихое разбира
тельство началось с региональ
ным выпуском еженедельника 
“Аргументы и факты”. Началь
ник областного ГУВД Валерий 
Краев впервые судится с прес
сой. Он обнаружил в заметке 
Аксаны Пановой недостоверные

факты и решил через Верх-Исет- 
ский райсуд Екатеринбурга взыс
кать за обиду 50 миллионов руб
лей. 25 миллионов он требует с 
автора, 25 —с газеты. Разбира
тельство обещает быть скандаль
ным, и “ОГ” намерена присталь
но следить за развитием собы
тий.

Аксане Пановой на прошлой 
неделе с судами крепко не вез
ло. На нее поступил еще (поми
мо ГУВД) один иск от чиновника 
екатеринбургской администра
ции. Опять же на 50 миллионов 
рублей.

Иск начальника екатеринбур
гского горздрава Сергея Акулова 
к газете “Подробности” вернул
ся в Кировский райсуд Екатерин
бурга и ожидает развития собы
тий. Как и иск судьи Тагилстро- 
евского райсуда к “ОГ”, СГТРК и 
следователю прокуратуры. Он, 
напомним, рекордный по запро
шенной сумме на сегодняшний 
день — обиженная намерена по
лучить со следователя и прессы 
400 миллионов рублей.

Ксения ФИКС.

Авторитетно

Наказание 
для Игоревичей
Верх-Исетскии районный суд Екатерибурга осудил двух 

сыновей умершего недавно известного в Екатеринбурге
авторитета Игоря Зимина.

Братья были задержаны за 
вымогательство вместе с отцом, 
Отец спустя несколько месяцев 
был выпущен на волю Киров
ским районным судом Екатерин
бурга. Через короткое время 
скончался от тяжелой бОлеЗни. 
Сыновья оказались на скамье

.подсудимых.

Борис Зимин получил срок 
— 4 года заключения, Глеб Зи
мин — 8 лет. Еще двум по
дельникам авторитетных со
братьев, их, так сказать, под
ручным, суд определил 7 и 5 
лет отсидки.

Сергей ФОМИН.

Бандитизм
"Отморозки"

изучают свои дела
Представители банды “коротковцев-голеНковцев” на

чали изучать зафиксированные в материалах следствия 
свои подвиги.

Как известно, эта команда, лишь 
формально контактировавшая с Из
вестным уральским “вором в зако
не" Андреем Трофимовым, в свое 
время “сорвалась с узды” и, воору
женная до зубов, нагло и с кровью 
прошлась по Екатеринбургу. Поми
мо того, что работники правоохра
нительных органов усердно зани- 
мались.ликвидацией этой оголте
лой бандгруппы, на нее “имели зуб” 
и представители криминального

мира. Готовы были также ликвиди
ровать “коротковцев”, но самостоя
тельно. Не успели.

В деле бандитов 85 эпизодов. 
Следователи прокуратуры надеются, 
что суд, до которого еще, кстати, 
далеко, не будет слишком гуманным 
и вспомнит, что высшая мера нака
зания для преступников-"тяжелове- 
сов” еще не отменена,

Иван РЕБРОВ.

Рецидив

Срок не впрок
К семи годам лишения свободы с отбыванием в коло

нии строгого режима приговорил Синарский райсуд Ка- 
менска-Уральского Александра Попова.

Пьяный, он пять раз ударил сто
ловым ножом свою сожительницу, 
женщина скончалась в больнице. 
Вину признал, причиной назвал 
личные неприязненные отношения, 
мотивом — “хотел попугать”. Ха
рактерно, что за подобное пре
ступление он был осужден в 85-м 
году. В тот раз он хотел попугать

брата. Пили брагу, поссорились. 
Брат ударил совком, Попов -^но
жом: раз, другой, третий. Брат ос
тался жив. Попов отсидел в колонии 
общего режима Два с половиной 
года. “Науки11 хватило на 12 лёт'

Ирина КОТЛОВА, 
сѳб.корр.”ОГ”.

Под стражей
Вас пытают —

вы пишите
Тиражом в 999 экземпляров екатеринбургское обще

ство “Мемориал” отпечатало на ризографе брошюру “В 
помощь заключенному СИЗО”. Эту инструкцию подгото
вили к печати общественный комитет защиты прав заклю
ченных и некий центр демократии и прав человека.

В брошюре приводятся при- зывают узников СИЗО не вскры-
меры жалоб на условия содер
жания в СИЗО, на незаконность 
содержания под Стражей, проше
ний о Помиловании И заявлений 
б применения пыток. А также от
веты на наиболее часто возника
ющие у подследственных вопро
сы по уголовному и процессуаль
ному праву. Авторы пособия при-

вать себе вены и не вспарывать 
животы в знак протеста, а бомбар
дировать жалобами всевозможные 
инстанции. Как Заявляют авторы 
брошюры, в нынешних условиях это 
наиболее эффективный метод 
борьбы за права подследственных,

Сергей ШЕВАЛДИН.

Стартует "осенний марафон"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
— Какие еще наиболее важные 

законы предстоит принять депута
там до конца года?

— В первую очередь я бы выделил 
Административный кодекс Свердлов
ской области — первый свой кодекс, 
который будет вводиться в действие в 
нашей области. Он очень важен пото
му, что сегодня существует масса ад
министративных нарушений, за кото
рые либо не предусмотрено никакой 
ответственности, либо ответственность 
эта чисто символическая. А безнака
занность, как известно, ведет к еще 
большему усугублению ситуации.

Затем на очереди еще один кодекс 
— избирательный, включающий весь 
комплекс законов, касающихся Выбо
ров на территории нашей области. Мы 
уже сравнительно давно, одни из пер
вых в России, приняли пакет законов, 
связанных с выборами. Но накаплива
ется опыт, жизнь вносит свои коррек
тивы, тем более что мы, будучи Первы
ми, не могли, естественно, избежать 
ошибок. Кроме того, изменилось феде
ральное законодательство, с которым 
наше должно быть согласовано; И у 
нас теперь два пути: либо латать те 
законы, что уже есть, либо учесть все 
необходимые изменения и дополнения 
в унифицированном избирательном ко
дексе, что было бы удобнее и Для из
бирателей, и для всех тех организаций, 
что занимаются подготовкой и прове
дением выборов. Мы выбрали второй 
путь. С учетом еще и того, что налажи

вание четкой системы, стабильных сро
ков проведения выборов позволит 
сэкономить немалые средства на их 
проведении, лучше организовать конт
роль и за расходованием бюджетных 
средств, и за тем, чтобы в органы госу
дарственной власти и местного само
управления не проникали люди с недо
пустимыми отклонениями в состоянии 
здоровья, а также с криминальным про
шлым — последнее сейчас, к сожале
нию, достаточно актуально.

Нам предстоит принять и ряд зако
нов, связанных с Социальной защитой 
населения. Прежде всего я тут выде
лил бы два закона.

Первый — о борьбе с наркоманией 
и токсикоманией. Если раньше мы го
ворили, что на нас надвигается такая 
беда, то теперь приходится констати
ровать, что она нас уже постигла, И 
важнейшая обязанность государствен
ной власти — предотвратить располза
ние этого зла. Тут два аспекта: один — 
сопутствующий этому явлению рост 
преступности, криминализация и об
щества, и органов управления; дру
гой, и, наверное, самый Страшный, — 
мы ведь теряем генофонд...

Второй закон из этого блока — об 
образований в Свердловской области: 
Вопрос этот тоже сегодня чрезвычайно 
важен, тем более что часть людей, При
званных заниматься его решением, 
придерживается представлений, не со
относимых ни С Уставом области, ни с 
российской Конституцией. В этой Сфе
ре существует множество вольных тол
кований фундаментального права чело

века на образование. И мы должны пре
дотвратить здесь То, что в известной 
степени уже произошло в здравоохра
нении. Я имею в виду прежде всего 
платные услуги. А ведь вся прошедшая 
жизнь учит нас, что самые одаренные 
люди вышли из, мягко говоря, не самых 
обеспеченных слоев населения — взять 
хоть того' же Ломоносова. И ставить пло
тины на пути этого интеллектуального 
потока было бы в высшей степени не
дальновидно. Если мы, конечно, думаем 
о будущем своей страны и желаем ей 
процветания и могущества.

Помимо закона о бюджете, на оче
реди еще несколько законов финансо
во-экономического характера. Весьма 
актуален, например, Закон об област
ной казне: Дело в том, что по ряду 
объективных и субъективных причин в 
результате исков за недоимку В соб
ственность области стали попадать 
здания, сооружения, другое имуще
ство. И чтобы определить правила фор
мирования и учета такой собственнос
ти, рачительно ее использовать, и ну
жен этот закон.

Другой закон — о зерновом фонде 
области — на первый взгляд не так 
Остро требуется сегодня, когда мы по
чти забыли о былых перебоях с хле
бом, об очередях, Но это не значит, 
что теперь остается только сидеть и 
любоваться достигнутым относитель
ным благополучием. Наоборот, исполь
зуя возможности, предоставленные 
экономической стабилизацией; мы дол
жны дать людям реальное ощущение 
полезности проводимых в стране ре

форм, например·, в виде снижения цен 
на хлеб. Пока лишь они Видят только 
невзгоды.

Кроме того, мы Намерены продол
жить серьёзную законотворческую ра
боту по вопросам, связанным с земле
пользованием', охраной природы и т.д., 
— в этих вопросах, Касающихся окру
жающей нас среды и, следовательно, 
каждого из нас, также необходимо раз
вивать и совершенствовать систему 
законодательного регулирования.

— Как можно понять из сказанно
го, работы депутатам будет невпро
ворот, тем более перечень стоящих 
задач озвучен вами, конечно, не 
полностью- Хватит ли депутатам 
сил, слаженности в работе?

— Сегодня мы можём Делать опре
деленные Выводы по результатам той 
огромной работы, что мы провели в 
плане отработки принципов организа
ции законотворческой деятельности в 
области — начиная с Устава области, 
включая Закон о ротации депутатов 
Думы и так далее. И должен сказать, 
Что все предпринятые шаги были пра
вильными; Например, ротация поло
вины депутатского корпуса позволила 
сохранить преемственность, избежать 
малоэффективного периода раскачки, 
вновь избранные депутаты, имея воз
можность равняться на более опытных 
коллег, очень быстро вышли на Необ
ходимый профессиональный уровень. 
С Другой стороны, их приход, а также 
то, что значительная Часть депутатов 
продолжает трудиться на своих 
прежних местах работы, помогли Думе

сохранить связь С Жизнью. Все это по
зволяет с большой долей уверенности 
полагать, что на финише этого года 
Дума успешно справится с поставлен
ными задачами.

— Нет ли у вас опасения,- что на 
этот и без того сложный период 
наложит отпечаток приближающая
ся избирательная кампания? Не воз
никнет ли у части депутатов иску
шения, используя думскую трибу
ну, заняться в первую голову пуб
личной презентацией себя самого, 
своего политического блока?

— Я думаю, что это дело мы как-то 
снивелируем. Во-первых, нам удалось 
избежать организационно оформленно
го дробления на фракции, как в Госду
ме, что позволяет больше внимания уде
лять именно Законодательству, а не по
литической трескотне. Главная характе
ристика Депутата не в том, от какого 
объединения он избран, а какой коми
тет Думы представляет. Во-вторых, опыт 
работы с апреля прошлого года показы
вает, что при всех имеющихся разногла
сиях работа шла достаточно конструк
тивно, И самое главное, прошли Те вре
мена, когда можно было очаровать из
бирателя какими-то красивыми лозун
гами. На первый план выходит как раз 
то, что данный депутат И вместе С ним 
вся Дума сделали реально в своей зако
нодательной работе. То есть для выбор
ной кампании наиболее выгодно как раз 
максимум усилий отдать конструктив
ной работе в Думе, а не политиканству.

Записал Илья ИГНАТОВ.

По России

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ. 
Всё большее количество русских беженцев 
из Чечни и Ингушетии обращаются в прав
ление Терского казачьего войска с просьбой 
оказать им содействие в выезде и. обуст
ройстве на новом мёсте. Таких семей в на
стоящее время Насчитывается около 800. В

Северной Осетии беженцы восстанавлива
ют Попов-хутор. В 1993 году сюда приехали 
первые 20 человек. Сегодня казаками уже 
построены 32 дома, в которых нашли приют 
180 человек.

НА СНИМКЕ: новостройка Попов-хутора. 
Фото Валерия МАТЫЦИНА (ИТАР-ТАСС).

Закон —
вынужденному 

переселенцу
Нё прекращается поток беженцев из бывших советских 

республик в Россию. Начавшись в Таджикистане, Молдове, 
Грузии, Азербайджане, Прибалтике, он не пересыхает, по
полняясь за счет Казахстана, Средней Азии, а теперь и 
ЧёЧни. Когда закончится движение в Россию, нё знает ни
кто. А потому в полную меру трудится Миграционная служба 
страны, принимаются постановления правительства России, 
пишутся Федеральной миграционной службой приказы, ин
струкций, разрабатываются типовые положения, призван
ные, в первую очередь, облегчить участь людей, потеряв
ших кров, Имущество, работу... О появившихся в последнее 
время документах многие из них и Нё подозревают. Запол
нить этот вакуум призван ежеквартальный научно-практи
ческий журнал “Миграция”, выходящий с конца прошлого 
года. Но, ёстёствейНо, ему пока Это сделать Нё по силам. 
Достаточно сказать, что только в Свердловскую область 
прибыль уже более 26 тысяч вынужденных переселенцев.

Срок же действия некоторых постановлений, приказов, 
Инструкций, касающихся Этой категории граждан, ограни
чен временными рамками. И потому важно оперативно зна
комить с ними людей.

Итак, слово Светлане КОРОНАТОВОЙ, начальнику 
отДёла координации деятельности территориальных 
органов миграционной Службы Свердловской облас
ти:

—Вынужденным переселен
цам Важно знать, что правитель
ство Российской Федерации в 
1997 году приняло постановле
ние “Об утверждений порядка 
выдачи и формы свидетельства 
о регистраций ходатайства о 
признании лица вынужденным 
переселенцем и удостоверения 
вынужденного переселенца”·, а 
постановлением от 30 апреля 
с.г. утвержден “Порядок выпла
ты компенсаций за утраченное 
жилье и имущество гражданам, 
пострадавшим в результате раз
решения кризиса в Чеченской 
республике и покинувшим ее 
безвбзвраТно". Этими постанов
лениями конкретизированы Тре
бования, предъявляемые к за
явителям. Теперь граждане, по
кинувшие место жительства и 
лично подавшие ходатайство, 
при необходимости представля
ют нё только материалы о со
вершении в отношении их или 
членов их семей насилия или 
преследования в иных формах

Либо о реальной опасности под
вергнуться преследованию по 
признакам И обстоятельствам, 
предусмотренным законом, но 
и материалы, свидетельствую
щие о времени прибытия На Тер
риторию Российской Федера
ции, Кроме того, им необходи
мо предъявить вместе с доку
ментом, удостоверяющим лич
ность, и документ, подтвержда
ющий принадлежность к граж
данству Российской Федерации, 
либо факт подачи в установлен
ном порядке заявления или хо
датайства о приобретении граж
данства РФ, Напомню, что Срок 
дёйсТвия статуса вынужденного 
переселенца — 5 лет.

Конкретизирован И порядок 
продления срока действия ста
туса при Наличии обстоятельств, 
препятствующих вынужденному 
переселенцу в обустройстве На 
новом месте Жительства. Заяв
ление О проДлёний срока Дей
ствия статуса рассматривается 
территориальным органом миг

рационной службы по месту уче
та не пбзднёё дня истечения сро
ка предоставления ему статуса. 
Заявление, поданное после ис
течения срока, моЖёт быте рас
смотрено при наличии у вынуж
денного переселенца уважитель
ных причин несвоевременного 
обращения. Кроме того, следует 
обратить внимание на Тб; Что 
согласно “Порядку выплаты ком
пенсаций’за утраченное жйЛье и 
имущество гражданам, пестра1 
давшим в результате разреше
ний кризиса в ЧёЧёНскбй рес
публике и покинувшим её без
возвратно“ праве На получение 
компенсаций имеют граждане, 
которые утратили на территории 
ЧёЧни жилье и имущество, вы
ехали для постоянного прожива
ния за ре пределы и встали На 
учёт в территориальном органе 
миграционной службы в период 
боевых действий, То есть с 12 
Декабря 1994 года по 23 Ноября 
1996 года. Те же, кто подали 
заявление на компенсацию за 
утраченное жилье и имущество 
в соответствий С Временным по
ложением о компенсациях от 20 
мая 1995 года и нё получили её 
дб настоящего времени, могут в 
течение Шёстй месяцев со дня 
вступления в силу “Порядка...” 
Переоформить ранее поданные 
заявлений, предоставив необхо
димые Дополнительные докумен
ты. В случае переоформления 
заявления в СооТвётсТвии с тре
бованиями “Порядка...” соответ
ствующий территориальный 
орган миграционной службы учи
тывает Дату принятия ранее по
данного заявления;

По всём вопросам, связан
ным с вынужденным переселе
нием, просим обращаться в миг
рационную Службу Свердлов
ской области по адресу: Екате
ринбург, ул.Свердлова, 36.

Записал 
Николай КУЛЕШОВ.

Тайная и явная
история отношений

государства 
и налогоплательщика

(Продолжение. 
Начало в Ne 150).

II ЭТАП: 
1994-1995 ГОДЫ, 

“УЛУЧШЕНИЕ 
СИТУАЦИИ?’

Описанная в предыдущей гла
ве смутная ситуация бесконечно 
продолжаться Не Могла.· Первое, 
что изменилось, —- это обстанов
ка с квалифицированными бух
галтерскими кадрами. Они стали 
появляться, причем произвели их 
не краткосрочные курсы, бухгал
теров, столь популярные в 1992-— 
1993 годах, а практическая рабо
та за эти годы, другими словами, 
люди потихоньку стали учиться 
вести дёла и приобретали опыт. 
К середине 199.5 года квалифи
цированного главного бухгалте
ра, то есть бухгалтера, по край
ней мере, не делающего ошибок; 
имела абсолютно каждая орга
низация, которая в состоянии 
была платить такому бухгалтеру 
конкурентоспособную зарплату, 
ДефйциТ кадров не просто пре
кратился, появилось даже неко
торое переполнение рынка бух
галтерами, которых “перепроиз
вели”, это хорошо видно и Сей
час. Потому ЧТО в листах кадро
вых предложений различных 
агентств по найму персонала И 
На страницах “Ищу работу" газет 
с объявлениями безработные бух
галтера занимают Достойное ме
сто. Как следствие — повсемест
ный Крах В 1994—1995 годах мно
гочисленных бухгалтерских кур
сов и общее падёнйе престижа 
бухгалтерской специальности.

Появление квалифицирован
ных ^бухгалтеров в Достаточном 
количестве вызвало Двойной эф
фект.

Во-первых, повсеместный 
ранее беспорядок в бухучете 
предприятий стал прекращаться, 
если раньше “завал” хоТя бы‘в 
каком-то разделе бухучёта Мож
но было встретить практически 
На каждом предприятии, то сей
час “завалы” выявляются Всё рёже 
и рёЖё: Спрос на услуги по вос
становлению бухучёта и срочно
му составлению квартальной и 
годовой бухгалтерской отчетнос
ти стал плавно снижаться.

Во-вторых, сработала ба
нальная истина: где беспорядок 
в бухучете — там и налоговые 
штрафы. Беспорядок стал пре
кращаться, и, как результат, На
считать и получить с предприя
тия штрафы, пени и доначисле
ния стало Для ГНИ уже не так-то 
просто, поскольку бухгалтерами 
Стало допускаться значительно 
меньше ошибок. Кроме того, фи
нансовые работники предприятий 
научились защищать свою пози
цию по спорным и неоднозначно 
регламентированным в Законода
тельстве Вопросам. В 1992—1993 
Годах практически любые суммы, 
начисленные по результатам до
кументальной проверки, воспри
нимались налогоплательщиком 
как фатально неизбежные, сей
час же по несправедливым санк
циям с ГНИ стали активно спо
рить, в том числе и в арбитраж
ном суде, часто привлекая Для 
этого юридические и аудитор
ские фирмы.

Другим феноменом тех лет 
стали Так называемые “жесткие” 
методы противодействия налого
вым органам со стороны платель
щиков, появившиеся в ответ на 
“жесткие” налоги, “жёсткие" штра
фы и “Жёсткие” действия самих 
налоговых органов.

Самым простым и распрост
раненным способом было — “бро
сить фирму”, то есть после на
числения санкций попросту от
крыть Другую фирму и перевести 
на нёе всю хоздеяТельность, в 
результате Чего инкассовые по
ручения налоговой инспекции за
висают мертвым грузом на рас
чётном счёте первой фирмы, На 
Который уже никогда не придет 
НИ копейки. Причём “очистку” 
расчетного счета предпринима
тели НаЧйНали заблаговременно, 
сразу же с начала Налоговой про
верки, чтобы успеть предупредить 
Всех контрагентов, ибо зНаЯИ за- 
ранее, что Штрафы в любом слу
чае Начислят и начислят Нере
ально большие. Имущества И де
биторов, на которых также мож
но бЫло бы обратить взыскание 
по налоговой задолженности, у 
гіёрвой фирмы тоже Нет — всё 
это перенесено на новую орга
низацию, где и ведутся все опе
рации. Новая фирма нё является 
правопреемником первой, поэто
му нё отвечает по ее долгам пе
ред бюджетом. Учредители отве
чают по долгам фирмы, в том 
числе и налоговым, в пределах 
Своего взноса в уставный капи
тал, который сделан уже давно и 
составляет, например, 100 тысяч 
рублей.

УгалбВная ответственность за 
сокрытие налогов и уклонение от 
Их уплаты была, во-первых, не 
очень конкретно прописана в дей
ствовавшем тогда старом Уголов
ном кодексе (статья 162,21, а во- 
вторых, в любом случае настѵпа- 
ла при наличии доказательств 
умышленности и сознательности 
сокрытия налогов, в То время как 
почти все штрафы начислялись 
по причине обыкновенных бухгал
терских ошибок при учете и на
числении налогов. Старую жё 
фирму с Долгами закрыть не да
дут, пбэТОМу она так и будет бес
конечно “висеть” с пустЬіМ ба
лансом и расчетным счетом.

Дальновидные предпринима
тели просто регулярно меняли 
фирмы (прямо как автомобили), 
Нё Дожидаясь начисления санк
ций. Проведут пять-десять сде
лок в ТёЧенйё двух-трех месяцев 
и перёхоДят на новую фирму. Ста
рую фирму не Закрывают, по
скольку перед Закрытием вёдь 
назначат документальную провер
ку и штрафы начислят сразу же, 
а зачем Торопить События? В ре
зультате ГНИ начисляла Штрафы 
по плановой документальной про
верке, через 1,5—2 года, а ТО И 
позже, уже давным-давно мёрт
вой фирме.

Другим, болёё прбДвйНутым 
методом было “переписывание” 
фирмы. Состояло оно в Том, что 
предприятие со Штрафами “бро
сали", как огіисано выше, Но при 
этом подстраховывались тем, что, 
во-первых, реал.ЬНЫё учредители 
фирмы выходили ИЗ нее и усту
пали свою Долю в уставном ка

питале другим Людям, а во-вто
рых, реальные работники уволь
нялись со всех должностей в 
организации, в первую очередь 
— директора и главбуха, на их 
место принимались тоже другие 
люди. Сделать это вполне мож
но, поскольку закрыть фирму с 
налоговыми долгами, Как уже го
ворилось выше, не Дадут, а вот 
зарегистрировать изменения в уч
редительных Документах можно 
без проблем.

Получалось два преимущества 
по сравнению с простым “броса
нием” фирмы’: с одной стороны, 
всё текущие обязанности по сда
че квартальной отчётности, явке 
на раЗныё вызовы в ГНИ по во
просам Неоплаченных штрафов, 
по хранению бухгалтерских доку
ментов, в КОНЦё кбнЦой, и Все 
остальные обязанности Лежат 
сейчас на других людях; с ИНОЙ 
стороны, хозяева и руководите
ли фирмы Сейчас—другие люди, 
поэтому вся финансовая и адми
нистративная ответственность за 
старые Штрафы тоже лежит на 
Них. Ах да, остался вопрос: отку
да же такйё “другие люди" бе
рутся? Это Люди, которым все 
равно, сколько бнИ должны И что 
ОНИ Обязаны делать, ЭТО люди, 
больные алкоголизмом, раком, 
Психическими заболеваниями, 
бичи. К большому несчастью, в 
России всегда таких Людей было 
в достатке, И они за вполне уме
ренную плату всегда и в требуе
мом количестве готовы стать ■■уч
редителями, директорами и бух
галтерами любых Предприятий.

Специфическим вариантом 
“переписывания,” фирмы был тот, 
когда “Другие” учредители, ди
ректор и главбух вводились в нее 
не после штрафов путем внесе
ния Изменений в учредительные 
документы, а ставились на свои 
должности сразу же, в момент 
регистрации предприятия, они в 
течёнйе всего периода хоздея- 
тельНбсти Сами, своей рукой под
писывали всё документы, кото
рые им давали реальные работ
ники фирмы. Это была уже пол
ная гараНтйя от налоговых про
блем, ёсЛИ не принимать во вни
мание некоторые, так сказать, 
организационные трудности. В 
одном из райцентров нашей об
ласти МЫ на практйкё встречали 
ситуацию, что На Одном челове
ке, страдающем шизофренией, 
быЛо “записано” болеё 100 (ста!) 
Организаций. Это была извест
ная в городе И районе личность, 
имевшая даже кличку Мистер 
Босс. МЫ были свидетелями та
кого диалога между двумя Мест
ными предпринимателями:
·’« —Ну что, новую контору на 
кого запишем?

—На Босса, конечно.
—А то как же!
Короче говоря, раньше ГНИ 

могла любому плательщику на
числить сколько угодно И полу
чить с него сколько хочешь, сей
час же начислить сколько угод
но, если постараться, можно, а 
вО.т получить Ту жё сумму стало 
удаваться отнюдь не всегда.

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит”, 

тел.(3432) 74-39-21.
(Продолжение следует).
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Через гол — новоселье
Когда автобус, в котором ехала екатерин

бургская пресса, подкатил к главному корпусу 
базы отдыха “Снежинка” ПО “Хромпик”, дей
ство было в самом разгаре· Перед собравши
мися выступал губернатор области Эдуард 
Россель. Его речь посвящалась открытию ме
дико-реабилитационного центра для ветера
нов всех войн. Пришедшему в запустенье бла

годаря неудачным действиям руководства 
“Хромпика” цеху здоровья, по словам губер
натора, самому нужны “реабилитационные 
мероприятия”, для того чтобы стать лечебным 
учреждением для давних и недавних участни
ков войн — Великой Отечественной, афганс
кой, чеченской, вооруженных конфликтов в пре
делах бывшего Союза и за его границами.

Запланировано, что через год реабилита
ционный центр примет первых постояльцев. 
Чтобы это случилось, “мы будем собираться 
здесь каждые три месяца для контроля хода 
ремонтных и благоустроительных работ”. Так 
сказал губернатор, и он, надо думать, ска
занное не забудет. Тем паче, что на торже
ственный ввод в строй Центра он хочет при
ехать вместе с президентами России и Фран
ции Борисом Ельциным и Жаком Шираком. 
Как известно, Президент РФ обещал побы
вать на родине вместе с Президентом Фран
ций.

На “Снежинке” собрались заинтересован
ные люди: Семен Спектор, зампред прави
тельства области, руководители Первоураль
ска, директора различных предприятий, от 
которых зависит не только создание Центра, 
но и его нормальная работа. Они совершили 
своеобразную экскурсию по недавней завод
ской базе отдыха. А потом губернатор пред
ложил за каждым объектом будущего Центра 
закрепить промышленное предприятие, ко
торое бы восстановило его.

Делегация Уральского электромеханичес
кого завода привезла образцы техники, ко
торую она Готова поставить для реабилита
ции и лечения воинов, Березовская ковровая 
фабрика подарила большой шерстяной ко
вер, ассоциация “Дельрусс” обязалась еже
годно поставлять расходные материалы, АО 
“Таганский ряд”, созданное воинами-афган
цами и оказывающее благотворительную По
мощь “афганским” семьям, положило свой

первый “ кирпичик” — телевизор... Этим орга
низациям, а также совхозам “Свердловский”, 
“Первоуральский”, “Витимский”, Екатерин
бургскому мясокомбинату, Новотрубному, 
Ревдинскому кирпичным заводам, Перво
уральской швейной фабрике, екатеринбург
скому ДРСУ, администрации Невьянского 
района, Екатеринбургской епархии,кЦент
ральному рынку Екатеринбурга и Многим дру
гим вручались в этот день благодарствен
ные письма правительства области и Рос
сийской Академии наук.

В области живут десятки тысяч участни
ков войн — ветеранов и инвалидов, ветера
нов тыла, которым необходима помощь. Про
ходят лечение в госпиталях Екатеринбурга 
военнослужащие, получившие ранения в во
оружённых конфликтах. Они тоже будут иметь 
возможность восстанавливать свое здоро
вье в Центре.

История же рождения Центра оказалась 
непростой. Более двух лет назад координа
ционный совет ветеранов войны при губер
наторе впервые занялся его созданием. Дол
го искали подходящее место. Не было бы 
счастья.; да несчастье помогло. О нем гово
рил в своем выступлении губернатор: ПО 
“Хромпик” вынуждено было расстаться со 
“Снежинкой”:.

—Но это не значит, что хромпиковцам путь 
на базу закрыт,.— заметил Семен Спектор.

На территории Центра будет построена ча
совня. Отец Владимир от имени епархии под
твердил это, пожелав удачи доброму делу;

На митинге была зачитана телеграмма от 
комитета по делам воинов-интернационали
стов, подписанная его Председателем Р.Ау
шевым. Состоялся концерт.

ЛеД тронулся,..

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Мы снова
лучшие в Европе

ВОЛЕЙБОЛ
Убедительной победой женской 

сборной России завершился в Че
хии чемпионат Европы. В финале 
наши девушки встречались с ко
мандой Хорватии, в составе кото
рой выступали три олимпийских 
чемпионки Сеула-88 И.Кириллова, 
Е.Чебукина и Т.Сидрренко. Еще одна 
победительница Игр в Корее, В.Оги- 
енко, сохранила российское граж
данство, но на площадку она уже нё 
выходит; став с недавних пор по
мощницей Н.Карполя. Тем не ме
нее, это обстоятельство нё поме
шало россиянкам одержать верх в 
трех сетах (15:7,15:12,15:9). Ранее 
наши девушки завершили группе·: 
вой турнир победой над полячками 
— 3: і, а затем в полуфинале одоле
ли хозяек соревнований — 3:0. Та
ким образом, россиянки прошли 
весь розыгрыш без поражений. Вот

имена новоявленных чемпионок 
Европы — Е. Артамонова, Т.Г раче- 
ва, Е.Тищенко, Е.Година, Е.Батух- 
тина, Н.Морозова, А.Беликова, 
представляющие “Уралочку”, а 
также Т. Меньшова, Н.Сафронова, 
О.Чуканова, И.Тебенихина, Е.Ва- 
силевская из “Уралтрансбанка”. 
Главной сенсацией соревнований 
можно считать откровенно сла
бую игру победительниц чемпио
ната Европы-95 голландок, кото
рые нынче не попали даже в 
восьмерку сильнейших!

В нынешнем сезоне нашей 
сборной предстоит еще высту
пить в турнире победительниц 
континентов в Японии, проведе
ние которого запланировано на 
конец года.

Ксения ЮРИНА.

Армейский хор 
пока без дирижера

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Эткрытіге сезона ■■ | | 'Λ*''

Правительства Свердловской области
от 29.09.97 № 836-п г.Екатеринбург

Об утверждении решений
Областной энергетической комиссии

В соответствии с Областным за
коном “О государственном регули
ровании цен и тарифов в Свердлов
ской области” Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Утвердить решения Областной 

энергетической комиссии по переч
ню:

от 04.04.97 №90 льготном 
тарифе для ЗАО “Уралпластик”;

от 04.04,97 №110 тарифах для 
железнодорожного транспорта;

от 11.06.97 № 53 О тарифах для 
группы промышленных предприя
тий;

от 12.0,9.97 № 91 О Тарифах для 
группы промышленных предприя
тий;

от 12,09.97 № 92 О тарифах На

электрическую энергию, установлен
ных для ООО “ЭнергоШаля”;

от 12.09.97 № 93 О внесении Изме
нения в решение Областной энергети
ческой комиссии от 11.04.97 № 28.

2.Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председа
теля Правительства Свердловской 
области Данилова Н.И., председа
теля Комитета Ценовой политики 
Правительства Свердловской обла
сти Подкопал Н.А.

З.Данное постановление опубли
ковать в “Областной газете".

Первый заместитель 
Председателя 

Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

Всегда с молодостью
Ну как не поверить в 
живительную силу 
физической культуры, когда 
видишь людей, которым

Молодым некогда общаться со 
стариками, а тем нужно внимание, 
время для душевного разговора.

—Я много лёт проработала в

Цирк зажигает огни 
в восемнадцатый раз

В пятницу 10 Октября 
арена Екатеринбургского 
цирка после летнего 
перерыва вновь осветится 
яркими огнями. Откроется 
новый 18-й сезон 
демонстрацией
97-й пр счету программы.

О предстоящей уникальной 
программе и шла речь на пресс- 
конференции, которую в канун 
открытия сезона провёл дирек
тор Екатеринбургского цирка 
народный артист России А.Мар- 
Чевский. Анатолий Павлович 
только что вернулся Из Ярос
лавля, где проходил I Всерос
сийский конкурс артистов цир
ка, большое, как уточнил ой, со
бытие в культурной жизни стра

ны. Екатеринбуржец А.Марчев- 
ский, член жюри этого престиж
ного артистического состязания, 
считает, что профессиональный 
уровень его участников намно
го выше, чем состоявшегося в 
прошлом году в Москве Всемир
ного .фестиваля циркового ис
кусства.

Победители нынешнего кон
курса— молодые дрессировщи
ки Эдгард и Аскольд Запашные 
сыновья знаменитого Вальтера 
ЗагіаШного — и приглашены в наш 
город со своими четвероноги
ми питомцами: тиграми, льва
ми, а Также обезьянами и ло
шадьми. Их аттракцион — “кофе 
со львом среди тигров” — ста
нет своеобразным “хитом”

нового циркового спектакля. 
Смысл в том, что кофе в звери
ной компании на манеже ре
шится пить самый смелый (са
мый отчаянный?!) зритель, И та
ких смельчаков-гурманов будет; 
предполагают, сразу несколь
ко.

Потенциальные зрители-ко
феманы еще не ведают о Гото- 
вящемся сюрпризе, а красавцы 
тигры уже прибыли в столицу 
Среднего Урала. Многие участ
ники пресс-конференции выра
зили желание познакомиться с 
ними лично. Полосатые артис
ты (а их — пятеро) не возража
ли, вели себя спокойно, дос
тойно, а некоторые даже позё
вывали: подумаешь, Мол, жур

налисты, не таких видывали! Они 
ни за что не хотели, ни урчать, 
ни рычать, как их ни просили, 
всем Своим благодушным видом 
Демонстрируя, что Им нравится 
Гостить в Екатеринбургском Цир
ке.

Эдгард Запашный(на сним
ке), встряхивая Светлой шеве
люрой, пояснил, что у его подо
печных день строго расписан: 
завтраки, обеды, прогулки И, ко
нечно, репетиции. Уточнил,Что 
чёрногривый лев Зёве, в компа
ний с которым и предстоит 
Кому-то выпить чашеЧку кофе, 
прилежный ученик.

Прибыли к нам также жонг
лёры, эквилибристы,гимнасты, 
иллюзионисты и, конечно, клоу
ны., Это — рязанцы по имени 
Фома Да Ерема, Тоже лауреаты 
недавнего Всероссийского кон
курса, Словом, цирк зажигает 
огни, весёлые, заманчивые, при
тягательные.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

далеко за 75, выглядящих 
совсем не старцами. А 
именно таких людей собрали 
Свердловский и 
Екатеринбургский советы 
ветеранов спорта в 
облспорткомитете.

Накануне Дня пожилого чело
века уралмашевец Вадим Влади
мирович Щукин позвонил предсе
дателю облспорткомитета А.Куз
нецову и сказал:

—Обо мне никто не знает, но я 
еще жив.

Но оказалось, что знают и пом
нят любителя спорта, бывшего в

Медицине. Но вспоминают о Нас, 
собирают вместе только как вете
ранов спорта, — сказала С. Вольф
сон, известная в своё время хок
кеистка.

И встречаются, хоть изредка, 
прожившие в спорте долгую й яр
кую жизнь люди. Вспоминают бы
лое, делятся заботами, благода
рят тех, кто не забывает их, соби
рая вместе — председателей со
ветов Ветеранов спорта В.Горбен
ко, В.Кота, нынешних и бывших 
руководителей свердловского 
спорта.

Собрались на этот раз в зале
30-е годы рекордсменом Уралмаш
завода по прыжкам в высоту. Та
тьяна Алексеевна Карелина, про
славленная свердловская конько
бежка, назвала его в своем выс
туплений просто Вадимом и 
вспомнила даже рекордную высо
ту на заводской спартакиаде, взя
тую им, — 160 см. Нахлынувшие 
воспоминания — бальзам на серд
це ветерана. Впрочем, не для него 
одного.

ветераны спорта А.Портнов, В.Ду- 
тов, П.Шувалов, Л.Горностаева, 
В.Мельников, Ф.Карлагин, В.Гово
рухин, Ю.Задорин... Одни блиста
ли на дорожках стадионов, другие 
внесли Весомый вклад в развитие 
физической культуры и спорта как 
организаторы. Такие встречи с 
собственной молодостью дорого
го стоят.

БАСКЕТБОЛ
СКА-”Урал” (Екатеринбург) — 

“Урал-Грейт” (Пермь). 72:90 
(Д.Севастьянов-17 — А.Пегушин- 
19) И 73:89 (А.Афанасьев-18 — 
А.Пегушин-15).

Дополнительный интерес встре
чам придавало наличие в составе 
гостей недавних армейцев— глав
ного тренера П.Гооге, разыгрываю
щего А.Пегушина и форварда А. Шей- 
ко. А если учесть; что еще ранее из 
Екатеринбурга в Пермь переехали 
А. Кандель (сын Известного в про
шлом баскетболиста “Уралмаша”) и 
М.Дмитриев, Тб легко представить 
— пермяки практически не испыты
вали дискомфорта чужих стен, к тому 
же зал пбначалу весьма бурно реа
гировал на вСё успешные ходы экс- 
армейцев, награждая их не меньши
ми аплодисментами, чём своих ны
нешних кумиров.

Именно бывшие игроки Нашей 
команды И стали героями первой 
встречи. Особенно блистал А.Пегу- 
Шин, умеющий Датъ точный пас, про
вести атаку из-под кольца или со
вершить точный бросок с дальней 
дистанций·. К сожалению, у армей
цев такого солиста Не нашлось, И 
пбтОМу наши баскетболисты в ос
новном выступали в роли догоняю
щих. ЛИШЬ в начале второго тайма 
хозяевам удался трехминутный от
резок, в течение которого подопеч
ные В.Коростелева сумели восста
новить равновесие. Однако это был 
всего эпизод. Вскоре пермяки без 
особых усилий вновь ушли вперед И 
уверенно довели встречу до победы.

Видимо, посчитав, что и повтор
ный матч можно выиграть так же лег
ко, лйдёрЫ гостей не настроились 
должным образом. Наказание за лег
комысленность последовало неза
медлительно —Хотя И не без труда, 
армейцы выиграли первую 20-ми- 
нутку, имея в активе “плюс шесть”. 
В перерыве П.Гооге сумел “встрях
нуть” своих подопечных, и пермяки, 
превосходя хозяев в индивидуаль
ном мастерстве, уже к середине тай
ма сняли вопрос о победителе.

“Старый соболь” (Нижний Та
гил) — “Саха” (Якутск). 72:66 
(К.Тарасенко-25 — Е. Иванов-15) 
и 103:82 (А.Бацких, А.Лобанов -

по 23 — А.Терёхин-18).
После четырех поражений'На 

старте чемпионата баскетболис
ты Якутии горели желанием.во что 
бы То Ни стало прервать неудач
ное турне по Уралу. Они резво 
начали встречу, захватив было 
инициативу. Однако с выходом на 
площадку центрового К.Тарасен
ко, за счет опыта и роста переиг
рывавшего своих визави, Тагиль- 
чане сначала ликвидировали от
ставание, а затем оторвались на 
десяток очков. Гости проявили за
видную волю и вновь догнали “со
болей”) Долгое время чаща весов 
колебалась то в одну сторону, то в 
другую, и только в концовке выг
лядевшие посвежее таГильчане 
при помощи стремительных про
рывов А.Лобанова дожали подус
тавших якутян.

На следующий день хозяева Не 
стали искушать судьбу и с первых 
жё минут, благодаря снайперским 
качествам А,Лобанова и успешной 
игре К.Тарасенко под обоими щи
тами, Создали солидный очковый 
перевес. События на площадке 
развивались С калейдоскопичес
кой быстротой—на атаку обе сто
роны затрачивали не более деся
ти секунд, Только, в отличие От 
игроков “Сахи”, “соболи” действо
вали практически без огрехов; Вег 
ликаны П.Мартьянов, С.Светник и 
К.Тарасенко стояли непробивае
мой стеной под Щитом, а завла
дев мячом, тут жё бросали вперёд 
своих “малышей“ А.Лобанова и 
А.Бацких. ОНи на скорости врыва
лись на половину якутян и без 
'помех расстреливали кольцо со
перников.

Турнирная таблица дивизиона 
■ “Восток” выглядит На сегодня так: 
“Урал-Грейт” — 12 очков (Послёб 
игр), “Старый соболь? — Іб (6), 
СКА-"Урал” — 8 (6), “Локомотив” 
— 6 (4), “Саха”—6 (6), “Шахтер” — 
4(2), “Енисей” —2(2).

Сегодня И завтра тагильчане 
сыграют дома с “Урал-Грейтом“, а 
армейцы отправятся в Черемхово, 
где 13 и 14 октября их будет при
нимать местный “Шахтер”

Юрий ШУМКОВ.

Разгром 
в Новосибирске

Николай ЛАДОВ.

Взять наркоманию
XEROX 3030

за горло
Президиум совета учреждённой на прошлой неделе в 
Екатеринбурге всероссийской общественной 
организации “Молодежь против наркотиков” утвердил 
программу работы на 5 Дет.

ПО словам лидера организаций 
Владимира Лозового, представите
лям движения предстоит работа по 
двум основным направлениям — 
профилактике и реабилитации нар
комании и иных зависимостей. Тем 
более, что Некоторый опыт уже име
ется — уже почти год специалисты 
муниципального медико-психологи- 
чёского Центра “Холис”, на базе ко
торого несколько лёт Назад была 
создана первая региональная орга
низация с одноименным названи
ем, занимаются реабилитацией нар·, 
команов и их родственников.

В настоящее время на разных 
стадиях реабилитаций находятся 
400 семей. Наркомана вылечить не
возможно; Это вам любой нарколог 
скажет. Да и не дает наше законо
дательство права принуждать боль
ного пройтй курс лечения. А про
длить ремиссию (увеличить срок 
воздёржанйя бТ употребления Нар
котических средств), если,разуме
ется, СаМ наркоман того Желает, 
вполне реально; “Могу похвастать
ся, — говорит В.Лозовой, — в 30 
процентах случаев нашим врачам 
удалось удержать пациентов от сры
вов в течение полугода. Это очень 
большой срок”.

Уникальность реабилитационной 
программы, разраббтайнбй специ
алистами “Холиса”, В том, что ква
лифицированные психотерапевты 
работают не только с самим нарко-

Маном. В Центре их внимания вся 
семья. “Это очень важно) — считает 
ЛйДер общественной организации, 
— наркомания быстро И очень легко 
поразила наше общество в первую 
очёредь Из-за того, что произошел 
развал традиционного Института 
семьи. Отсюда и разрушение сис
темы ценностей.”

Разработки “Холиса” будут ис
пользоваться и В других рёгйбнах 
РоссйИ; Опьіт Других территорий 
тоже Не останется без внимания. 
Так, к 1999 году планируется со
здать российскую Школу волонтё
ров. К этому же Сроку совет “МПН” 
РОССИИ Планирует реализовать пол
номасштабный Проект социальной 
рекламы, б Необходимости которой 
говорят много. Но пока Дальше раз
говоров дёЛо практически не про
двигается.

Есть у уральской организации и 
еще один повод для гордости — 
создание при “МПН" молодежного 
крыла. ЮНЫе борцы с наркоманией 
планируют в следующем году орга
низовать всероссийские соревно
вания по “блинболу”, чемпионат ко
торого впервые состоялся в нынеш
нем году в Екатеринбурге. Также 
ребята намерены разработать в бли
жайшее время молодежные про
граммы, пропагандирующие здоро
вый образ жизни, й создать Моло
дежный театр

Учредительная конференция еще

раз доказала. Что пришла пора бить 
в колокола. Наркомания поразила 
ОбЩёствб, Вместе с ней в наступ
ление перешли эпидемии гепатита 
В, СПИДа И других опасных заболе
ваний·, В одиночку с бедой не спра
виться — история не раз это дока
зывала. По словам В, Лозового, кон
ференция констатировала очевид
ный факт: борьба с наркоманией— 
долгая и кропотливая работа, И 
мелкими акциями добиться желае
мого результата невозможно. И об
щественность решила объединить
ся.

Инициатива создания всерос
сийской общественной организации 
исходила от уральской “МПН”. В 
учредительной конференций при
няло участие 45 регионов России. 
Идею объединения поддержали и 
депутаты Госдумы.

Не проигнорировали событие 
областные и екатеринбургские вла
сти. От правительства на конфе
ренции выступил заместитель пред
седателя Семен Спектор; Нужно от
метить, что Свердловская область, 
пожалуй, один из немногих регио
нов, власти которого активно уча
ствуют в антинаркотической кам
пании - в первом чтении депутаты 
приняли областной закон “О про
филактике наркомании, токсикома
нии и иных зависимостей" “Очень 
большую помощь при разработке 
реабилитационных программ) 
подчеркнул В Лозовой, нам ока
зал председатель облдумы Вячес
лав Сурганов"

Татьяна ШИЛИНА.

Для проектных и 
конструкторских 
работ
Копирование конструкторской 
документации формата АО на 
обычную бумагу, кальку или 
пленку

Возможность как автоматической, 
так и ручной подачи материала 
для копий

Учет выполненных работ и 
ведение счетов с помощью 
встроенного аудитрона

Работа с различного вида 
оригиналов
Непрозрачными, жесткими (до 3 
мМ) Материалами с вклейками

Малая площадь основания, что 
делает аппарат идеальным длй 
конструкторских бюро

Количество копий · >

Масштаб 1 t u /w -ч/Лк. ть/С + - и

Скорость 4 [мв^реоміпіѵрт,·

АуОитрон емкія піь .">·■■ < ч<· -е

размеры
рабочего помещения 1.3 мх 2 7 м

XEROr
Authorised 
Dealer

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 
тел. (3432) 61-67-61, факс 61-48-48 АСТЕР

ХОККЕЙ
“Сибирь’? (Новосибирск) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 8:1 (4,37.Ефремов; 
5.Коршков; 17.Антонов; 27.Бы- 
стрянцев; 28,33.Кравец; 
34.Храмцов — 22.Потапов).

В предыдущем матче динамов
цев с “Авангардом" тяжелые трав
мы получили форварды В.Уйманов. 
И М.Краев, в результате чего и 
без Того небогатый выбор хоккеи
стов нашей команды сократился 
До минимума. Но, конечно, ИХ От
сутствие никоим образом не оп
равдывает сокрушительное пора
жение уральцев в Новосибирске.

Как сообщает наш новоси
бирский корреспондент Ф.Яку
шев, счет матча далеко не в пол
ной мере отражает ход событий: 
Достаточно сказать, что по коли
честву бросков по воротам проиг
равшие превзошли победителей — 
35 против 29! Однако, сибиряк

К.Капкайкин защищал Свой воро
та просто блестяще, а вот неод
нократно в предыдущих встре
чах выручавший партнеров Л.Фа- 
тиков действовал неуверенно. 
При счете 1:5 его заменил Мо
лодой А.Сартаков, Но в течение 
пяти минут НрОпустил ё.Щё..Три 
Шайбы

Отличительной чертСй матча 
можно считать и откровенную 
грубость сопёрнйкбв. Команды 
набрали'по 24 минуты штрафа, 
а защитник динамовцев В.Гусев 
был удален с площадки до кон
ца матча,

Результаты матчей очерёд
ного тура: “Салават Юлаев" — 
“Авангард” 2:3, “Трактор” — “Ме
таллург” (Мг) 2:2, СКА-”Амур” — 
“Рубин” 0:1, “Авангард" — ЦСК 
ВВС 1:2, “Молот-Прикамье” — 
“Салават Юлаев” 6:5, “Метал
лург" (Нк) —"Кристалл” (С) 3:1, 
“Ак Барс" — “Мечел" 3:1.

Таблица розыгрыша. Положение На 7 октября

И В Й п Ш О

1 .“Металлург” (Мг) 11 8 3. 0 42—1.7' 19
2.“Ак Барс" 10 9 0 1 37—11 18
3. “Молот-Прикамье" 1 1 5: 3 3 34—33 13
4.“Салават Юлаев” 11 5 1 5 28—25 11
5.ЦСК ВВС 10 5 і 4 23-22! 11
6.“Мечел” 10 4 3 3 19-21 11
7“Авангард” 11 4 2 5 25—26 1.0
8.“Рубин” 11 4 1 6 28—34 9
9.“Трактор” іо 3 2 5 26-26 8
1О.СКА-“Амур" 9 3 2 4 22-24 8
11.“Динамо-Энергия” 10 4 0 6 21—31 8
12. “Сибирь” 9 2 2 5 19-27 6
13 “Кристалл” (С) 9 1 3 5 19-28 5
14 “Металлург” (Нк) 10 2 1 7 18-35 5

Сегодня динамовцы играют в Хабаровске со СКА-”Амуром"

Только факты
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Результаты 
матчей 36-го тура; “Локомотив” 
(НН) — “Спартак" 2:3 (два мяча, в 
том числе и победный, на послед
ней минуте, забил М.Ромащенко). 
"факел” “Торпедо“ 2:3, “Рост-

сельмаш” - “каМАЗ” 2'1 (при 
счете 1 1 пенальти реализовал 
И.Ханкеев), “Динамо" — “Шин
ник" 3:0, ФК “Тюмень” — “Ро
тор” 0:0, “Балтика” —ЦСКА 1'1, 
“Крылья Советов” ■ “Зенит" 1:0, 
“Алания“ — “Жемчужина” 4 1

МЕНЯЕМ 
новые автомобиля 

“Волі а”, “Газель”, УАЗ 
па нержавеющий 
металлопрокат

Купим торговый 
павильон

Телефоны: (3432) 59-77-89, 
59-75-96.

• СЛавную, ласковую кошечку (около 2-х 
месяцев), белую, с серыми крапинами, 
голубыми глазами, приученную к туале
ту, отдам доброму хозяину 
Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• СобаЧку (4 МёсНЦа),тЙПа овчарки, жи
вущую в автохозяйстве, по кличке Райка 
отдадим надежному хозяину

Звонить по раб. тел. 23-68-06 
Галине

• Прелестного маленького котикаД 1 ме 
сяц) теМнОгб окраса, приученного к туа
лету, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел 62-36-37 
Галине

• Молодого краслвцЛ сенбернара (пес) 
отдам в надежные руки

Звонить по дом. тел. 58-29-26.
• МаЛенЬкоМ слйвнбі о коіоИка (котик) 
отдам хорошему хозяину

Звонить по дом.тел. 56-23-58.
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Румыния:
Дружно —

в НАТО!
Веселый и сговорчивый 
народ — румыны, которые 
всегда готовы поддержать 
компанию! Стоило только 
задать тон, как в стране 
немедленно разгорелась 
энергичная кампания за 
вступление в НАТО.

Под девизом “За НАТО” орга
низуются бесчисленные симпози
умы, произносятся речи, публи
куются объемистые статьи. “Чел
ночную дипломатию” проводит 
МИД: высокопоставленные чинов
ники без устали колесят по за
падным столицам, лоббируя ру
мынские интересы. “Послом по 
особым поручениям” в монархи
ческих европейских государствах 
назначен бывший король Михай, 
который взялся убедить венце- 
ТЮсных особ континента, что ме
сто Румынии — в НАТО. Анало
гичные миссии возложены и на 
спортивные знаменитости румын
ского происхождения — гимнаст
ку Надю Комэнеч, теннисиста 
Илие Нэстасэ, баскетболиста
Гицэ Мурешан. А президент 
Эмиль Константинеску потребо
вал, чтобы каждый румын-эмиг
рант направил главе американс
кой администрации Биллу Клин
тону личное письмо с просьбой 
поддержать вступление Румынии 
в альянс.

И все же, когда не хватило 
“массовости”, за дело взялся 
самый популярный в Румынии 
частный телеканал “Про-ТВ”. Для 
начала были напечатаны и посту
пили в продажу цветные почто
вые открытки с надписью “За 
НАТО”. Приобретя такую открыт
ку и отправив на студию, каждый 
румын становился участником 
лотереи, в которой разыгрыва
ется главный приз в миллиард 
лей (более 100 тыс. долларов) и 
другие премии. Сумма впечатля
ла, и румыны расхватывали по
чтовые отправления “с руками”. 
Все полученные открытки “Про
ТВ” отправило в Мадрид, дабы 
продемонстрировать натовским 
бюрократам приверженность ру
мын к евроатлантическим идеа
лам, а заодно и неплохо зарабо
тать: цена каждой открытки - 5 
тыс. лей (чуть меньше доллара).

Надпись “За НАТО” была вы
ведена малиновым сиропом на 
семиэтажном торте из взбитых 
сливок, который начальник Гене
рального штаба румынской ар
мии генерал Константин Дедже- 
рату заказал на свадьбу своего 
сына. “НАТО выведет нас к све
ту”, — провозглашает за телеэк
раном диктор, который явно не 
слышал, что 50 лет назад в Ру
мынии примерно такими же ме
тодами насаждалась коммунис
тическая идеология под пример
но таким же лозунгом “Свет идет 
с Востока”.

Опросы общественного мне
ния показывают, что 95 проц, на
селения страны выступает за ин
теграцию в НАТО. Правда, в час
тных беседах высокопоставлен
ные дипломаты пожимают плеча
ми и почему-то называют этот 
процент “неприличным”...

Нарочитая демонстрация про- 
натовских настроений румын все 
больше становится похожа на 
ажиотаж вокруг футбольного мат
ча или безудержную рекламную 
кампанию. А не так давно корр. 
ИТАР-ТАСС довелось услышать, 
как на богатом бухарестском рын
ке крестьяне наперебой рекла
мируют свой товар: “Вот поми
дорчики садовые, вот сладкая 
черешня без червяков, а вот огур
чики “Про-НАТО”.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бухаресте.

Аргентина:

Гарем дона Рохаса
Сюжет, достойный стать 
главой из “Декамерона”: 
59-летний крестьянин 
живет в дебрях 
аргентинской провинции 
Мисьонес с тремя 
сестрами, нарожавшими 
ему общими усилиями 35 
детей, а те, в свою 
очередь, произвели на свет 
15 внуков. И все живут 
вместе мирно и счастливо, 
без ссор и конфликтов. По 
крайней мере, производят 
впечатление вполне 
благополучной семьи, если 
судить по репортажам, 
показанным всеми 
каналами аргентинского 
телевидения.

Главу аргентинского гарема 
зовут Хуан Рохас, До знаком
ства с треііія сестрами он был 
женат и имел от первого брака 
пятерых детей (итого 40) По

ШВЕЙЦАРСКИЙ “армейский 
нож” отметил свое 
столетие. Известный во 
всем мире, он давно стал 
наряду с местным 
шоколадом и сыром одной 
из визитных карточек 
страны, снискав 
популярность и как 
привлекательный 
туристский сувенир, и как 
весьма полезная в обиходе 
вещь.

В удобном пластмассовом 
корпусе рядом с основным лез
вием разместились полтора де
сятка других режущих, колющих 
и прочих инструментов на все 
случаи жизни. Здесь плоскогуб
цы, отвертка, ножницы и даже 
лупа, которая поможет путнику, 
забывшему дома спички, зажечь 
костер от солнечного луча. Сим
вол швейцарской смекалки и на
ходчивости — “армейский нож” 
имеет почитателей повсюду и в 
рекламе не нуждается.

В силу популярности его юби
леи в последние годы отмеча
лись несколько раз. В 1991 году 
в Швейцарии праздновали сто-

Германия: Хобби ИНЖвНвра
Курт Юлих — мужчина, любящий цветы. Инженер-строитель из Цей- 

ца увлечен редкими растениями родом из Центральной и Южной Аме
рики. В его обширном собрании — свыше 200 видов.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Польша: ВОПИТеЛИ СМОГуТ 
и впредь 

курить за рулем
Польские курильщики с 
облегчением вздохнули. 
Запрет курить за рулем на 
территории населенных 
пунктов не прошел через 
парламент и не попал в 
новые Правила дорожного 
движения, окончательно 
утвержденные сеймом. Уже 
один раз принятое сеймом 
решение на этот счет 
“завернула” верхняя палата 
парламента — сенат.

Вместе с тем новые правила, 
которые с 1998 года будут оп

том ему приглянулась дочь не
мецких эмигрантов Ана-Фрида, 
ставшая новой хозяйкой на фер
ме', затерянной в сельве про
винции Мисьонес, неподалеку от 
Границы с Бразилией. После 
смерти тестя Хуан Рохас пере
вез к себе на ферму тещу и 
сестёр жены Луизу и Эрику. По 
его словам, “все получилось ес
тественным путем”, он лишь при
ютил у себя бедных сироток, а 
те со временем стали его жена
ми. “Ничего плохого я не сде
лал, — уверен глава гарема, - 
надо же увеличивать население 
Аргентины”

Что-что, а увеличивать наде
ление родной страны дон Рохас 
умеет, как никто другой из ар
гентинцев. Старшим его детям 
уже за сорок, а младшей Доче
ри всего два года На вопрос, 
не пора ли остановиться, он от
вечает отрицательно Что каса

Швейцарі/ія:

Знаменитому 
"армейскому ножу" —

1ОО лет
летие начала поставок первых 
отечественных ножей в швейцар
ский Федеральный военный де
партамент, в 1993-м —столетие 
основания предприятия “Вен
гер”, являющегося сейчас вто
рым в стране после фирмы “Вик
торинокс” производителем этой 
знаменитой продукции. Но если 
уж быть точным до конца, то 
подлинной датой рождения “ар
мейского ножа” следует считать 
12 июля 1897 года, когда Карл 
Эльзенер, ремесленник из кан
тона Швиц, запатентовал свое 
изобретение в Федеральном уп
равлении интеллектуальной соб
ственности.

ределять жизнь на польских ав
тодорогах, впредь запрещают 
ряд модных нововведений, как, 
например, разговоры водителя 
по мобильному телефону во вре
мя езды. А запрет на курение 
все-таки частично остался и рас
пространяется на водителей так
си и городских автобусов. Од
новременно не прошло предло
жение понизить максимальную 
разрешенную скорость движе
ния по городам. В населенных 
пунктах по-прежнему можно ез
дить со скоростью 60 км/час.

ется трех его жен, родивших со
ответственно 14, 11 и 10 детей, 
то они отвечают уклончиво. “На 
все воля Господа”, — сказала 
одна из них. И, немного помол
чав, добавила: “И дона Рохаса” 
В один голое три сестры заве
ряют, что никогда не ссорятся 
друг с другом ("А из-за чего?”). 
Дети всех троих женщин назы
вают мамами и души не чают в 
своем любвеобильном отце 
Правда, сам он и слышать не 
хочет о том, чтобы его взрос
лые дочери жили в гареме. “Вот 
и пойми после этого мужскую 
логику”, ■ посетовала одна из 
аргентинских журналисток, сни
мавших репортаж о гареме дона 
Рохаса.

Сергей СЕРЕДА, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Буэнос-Айресе'.

А началось все в 1884 году, 
когда 24-летний Эльзенер, про
работав несколько лет подмас
терьем во Франции и Германии, 
открыл мастерскую в городке 
Ильбах. Недостатка в клиентах 
у него не было, но талантливого 
мастера тянуло к новым высо
там: в 1891 году он основал На
циональную ассоциацию ножов
щиков, а через год поставил 
первую партию военных ножей 

для швейцарской армии, отбив 
хлеб у конкурентов из Герма
нии. В наборе тогда были, по
мимо главного лезвия, шило, 
открывалка для банок и отверт
ка. Эльзенер посчитал, что это
го мало, добавив маленькое лез
вие и штопор. Кроме того, он 
заменил деревянное покрытие 
рукояти, часто трескавшееся и 
потому малопрактичное, фибро
вым. Патент, полученный 12 
июня, принес изобретателю бы
стрый успех.

Позже комплекс пополнился 
ножницами и пилкой по дереву. 
Поскольку немцы-конкуренты, не 
стесняясь, имитировали швей-

Новые правила, считают в 
Польше, повысят безопасность 
на дорогах, приспособят авто
дорожное движение к европей
ским стандартам. В них подроб
но регулируются все аспекты 
происходящего на автомагист
ралях, даже отдельные черты 
характера лошадей, которых 
можно использовать в гужевых 
транспортных средствах.

Александр ПОТЕМКИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Варшаве.

Чехия: 
Эх, прокачусь!

Катание на скейтборде, пожалуй, самое, популярное ув
лечение юных жителей Праги. Упражнения на роликовой 
доске — дело небезопасное, но молодые люди с энтузиаз
мом исполняют захватывающие прыжки (на снимке).

Фото ЧТК - ИТАР-ТАСС.

царское изобретение, Эльзенер 
поместил на красной рукояти 
швейцарский герб. Заботливый 
сын, свою фабрику он назвал в 
честь матери, носившей имя 
Виктория. Мастер упорно тру
дился вплоть до своей кончины 
в 1918 году.

Фирма “Викторинокс” по- 
прежнему расположена в Иль- 
бахе. Тысяча рабочих произ
водит ежедневно 72 тыс. но

жей в нескольких сотнях вари
антов. Компания контролиру
ет две трети рынка. Осталь
ная треть — в руках фирмы 
“Венгер” из города Делемон. 
Только “Викторинокс” и “Вен
гер”, согласно постановлению 
федерального правительства 
от 1934 года, имеют право вы
пускать настоящие швейцарс
кие “армейские ножи”. Четыре 
из каждых пяти идут на экс
порт, их покупают более чем в 
100 странах мира.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

иРан: Местному "Мавроди" 
вынесен смертный приговор
Исламский революционный 
суд вынес смертный 
приговор менеджеру- 
распорядителю 
инвестиционной компании 
“Доулатхах” Хусейну 
Доулатхаху.
Предприниматель признан 
виновным в обмане 7 тыс. 
вкладчиков, доверивших 
ему свои денежные 
средства.

Суд инкриминировал обвиня
емому хищение в крупных раз
мерах, за что приговорил его к 
пожизненному заключению. Од
нако по другой статье обвине
ния — мошенничество и надува
тельство — X.Доулатхах заслу

Намибия:

Старейшины против ГЭС
Старейшины 
немногочисленного 
самобытного народа химба, 
проживающего на северо- 
западе Намибии, 
отправились за океан с 
надеждой найти союзников 
в борьбе против планов 
властей возвести мощную 
гидроэлектростанцию на 
землях их предков.

Как сообщили здесь, необыч
ные “ходоки” — вождь Паулус 
Тджавара и верховный старей
шина Хикуминус Капика были с 
пониманием встречены в Гер
мании, на первом этапе их ев
ропейского турне. Их прртесты 
по поводу возведения ГЭС на 
водопадах Эпупа внимательно 
выслушали парламентарии, бан
киры, экологи.

В частности, дрезденские 
финансисты, связанные с Ком
мерческим банком Намибии, 
решили повременить с субси
дированием проекта до получе
ния абсолютных гарантий его 
рентабельности. Гостей из На
мибии заверили, что парламен
тский комитет по экономичес
кому сотрудничеству ФРГ заб
локирует любые дотации на со

Япония: Бездомных
просто не замечают

В подземных переходах гигантского токийского вокзала “Синд
зюку” постоянно живет около 600 бездомных бродяг. Прошлой 
зимой 36 из них умерли от переохлаждения, поскольку картонные 
ящики-домики плохо спасают от минусовой температуры. Бездом
ные — люди самой разной судьбы. Однако чаще всего ими стано
вятся неквалифицированные рабочие, занятые на строительных и 
дорожных работах в районе огромного и богатого Токио. Когда 
поденщики заболевают, фирма беспощадно выбрасывает их на 
улицу. Токийские бомжи народ тихий, неагрессивный, а прохожие 
их привыкли просто не замечать.

НА СНИМКЕ: когда подземные переходы вокзала пустеют глубо
кой ночью, бездомные начинают готовить себе еду на газовых 
плитках.

Фото из журнала “Асахи камэра” — ИТАР-ТАСС.

жил, по мнению иранской Феми
ды, высшей меры наказания с 
конфискацией всего имущества.

Инвестиционная компания 
“Доулатхах” начала свою дея
тельность в 1983 году, привле
кая средства иранских граждан, 
соблазнившихся обещанным вы
соким процентом. Финансовая 
пирамида возводилась 7 лет. За 
это время клиентами компании 
стали 7 тыс. наивных депозито
ров, долг которым составил на 
20 марта 1997 года более 88 
млрд, иранских риалов (около 
30 млн. долларов). К моменту 
закрытия в 1990 году “Доулат
хах" выпустила тысячи фиктив
ных чеков, с которыми вкладчи

оружение ГЭС. Финансовые кру
ги Запада настораживает ши
рокомасштабность задуманного 
и необходимость крупных капи
таловложений в долговременное 
строительство.

Вместе с тем гидропроект 
Эпупа, уже фактически одобрен
ный властями Намибии, вызы
вает все большее противодей
ствие антропологов и защитни
ков окружающей среды, пола
гающих, что затопление мест
ности под ГЭС нанесет непо
правимый ущерб окружающей 
природе и естественной среде 
обитания химба. Ученые опаса
ются, что приход цивилизации в 
этот “отдаленный уголок” На
мибии разрушит традиционный 
уклад и буквально “размоет” 
культурные ценности примерно 
10 тыс.скотоводов химба. Сами 
же химба боятся, что строитель
ство плотин на пограничной с 
Анголой реке Кунене разрушит 
могилы их предков.

Химба, которые переправи
лись на намибийский берег Ку
нене из Анголы еще в середине 
XVI века, жалуются, что плотины 
“отсекут” их скот от свежей воды 
и тучных пастбищ. По древним

США; Белые американцы — 
большие оптимисты, 

чем черные
Белые американцы более 
оптимистично по сравнению 
с черными оценивают 
расовые отношения в 
стране. По данным опроса 
общественного мнения,, 
проведенного организацией 
ГЭллапа, который охватил 3 
тыс.человек, более 
половины как черных, так и 
белых жителей США 
полагают, что расовая 
проблема всегда будет 
существовать в стране.

В целом же белые не видят 
серьезного повода для беспо
койства в том, что касается по
лучения афроамериканцами 
образования, поступления на 
работу, решения жилищных 
вопросов·. Черные, в свою оче
редь, считают расовую диск
риминацию фактором, ограни
чивающим полное равенство 
Только 34 проц, белых вырази

ки до сих пор не знают, что 
делать. Иранские власти наде
ются погасить примерно 80 
проц, долгов компании путем 
аукционной продажи ее имуще
ства и личного имущества Х.До- 
улатхаха, хотя последний успел 
перевести часть денежных 
средств за рубеж.

Приговоренный к смерти 
“иранский Мавроди” имеет пра
во подать апелляцию в Верхов
ный суд Ирана, однако, по мне
нию юристов, шансов на поми
лование у мошенника нет.

Константин КАЗЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Тегеране.

верованиям,исчезновение ста
ринных капищ и захоронений 
приведет к утрате связи с выс
шим божеством — мифическим 
Мукуру. А это повлечет неиз
бежную гибель этноса, утверж
дает вождь Хикуминуес Хапика. 
Его народ до сих пор поклоня
ется огню, свято чтит вековые 
ритуалы и ходит в одеяниях из 
шкур.

Тем не менее беспрецедент
ный вояж старейшин-химба су
мел настроить часть европей
цев против планов Виндхука воз
вести дорогостоящий гидроком
плекс для полного обеспечения 
внутренних потребностей стра
ны в электроэнергии. Чисто ме
стнический подход химба и от
рицательная позиция экологов 
могут отпугнуть потенциальных 
инвесторов, которые крайне не
обходимы для финансирования 
строительства стоимостью при
мерно 830 млн. намибийских 
долларов (около 190 млн.дол- 
ларов США), предупреждают эк
сперты.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

ли пожелание правительству 
приложить усилия по поддерж
ке негритянского населения·. 59 
проц, чернокожих участников 
опроса высказались за то, что
бы правительство приняло ре
шительные меры по искорене
нию существующего неравен
ства.

Тем не менее проводивший
ся по телефону опрос показал, 
что отношение белых жителей 
страны к черным постепенно 
продолжает изменяться в луч
шую сторону Это, в частности, 
проявляется в более лояльном 
с их стороны отношении к меж
расовым бракам, выдвижению 
чернокожего кандидата в пре-: 
зйденты и обучению детей в 
смешанных классах

Татьяна СЕЛИВАНОВА, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 
: УКРАИНОК

Традиционно у женщин не 
только свои секреты, но и свои 
покровительницы. Однако редко 
они, что называется, назначают
ся в официальном порядке. Ис
ключение, видимо, составит'Ук
раина.

Как стало известно, в респуб
лике олицетворением выдающих
ся заслуг женщины перед обще
ством и государством стала по
чти легендарная княгиня Ольга, 
супруга князя Игоря, некогда же
стоко расправившаяся с убийца
ми мужа и таким образом укре
пившая древнерусское государ
ство. Ольга, кстати, считается од
ной из первых христианок на 
Руси. Видимо, исходя из подоб
ных соображений, на Украине ре
шили учредить орден княгини 
Ольги трех степеней. Награда ис
ключительно женская, ею соби
раются награждать представи
тельниц слабого пола, отличив
шихся на нивах культуры, науки, 
в сферах общественной деятель
ности или просто широкой бла
готворительности.

Кстати, введя новую награду, 
на Украине еще раз провозгла
сили приверженность славным 
историческим именам. Ведь и на 
новых гривнах также князья Ки
евской Руси.

(“Российская газета?).
КОРОВА
НА “ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
СТУЛЕ”

Не ведая того, житель Виль
нюса К.Циценас устроил казнь на 
“электрическом стуле” своим... 
корове и лошади.

Сначала хозяин вывел на вы
пас лошадь. Та неожиданно упа
ла. Заглянув в ее мертвые глаза, 
К.Циценас решил, что у лошади 
сдало сердце. Затем он привел 
на этот же луг корову. Ситуация 
повторилась. Самого же хозяина 
спасла резиновая обувь.

Как выяснилось позже, в этом 
месте под землей проложен ка
бель, изоляция которого была 
нарушена

ЗАЧЕМ ПТИЦЕ 
САМОЛЕТ?

Необычный груз задержали 
таможенники в Омском аэропор
ту: трое граждан Сирии пытались 
вывезти за рубеж 10 соколов- 
балабанов.

Сирийцы заявили, что редкие, 
занесенные в Красную книгу Рос
сии птицы приобретены ими в 
Пакистане, а в нашу страну их 
привезли лишь затем, чтобы обу
чить охоте. Однако соколы не 
были включены в таможенную 
декларацию, и провезти их пыта
лись в обход таможенного дос
мотра. К тому же научить сокола 
за три месяца охоте никак невоз
можно.

Поскольку за нарушение та
моженных правил предусмотре
на уголовная ответственность, 
сирийцев препроводили в след
ственный изолятор, дело пере
дано в транспортную прокурату
ру, а пернатых передали сначала 
на городскую станцию юннатов, 
а потом сотруднику-Алтайского 
питомника редких птиц. Предпо
лагается, что именно в этих кра
ях они и были выловлены.

В природе балабанов осталось 
всего лишь несколько тысяч осо
бей. В арабских странах цена на 
них доходит До пяти тысяч дол
ларов.

ЭЛЕКТРИК 
С САБЛЕЙ

Электрик одного из предприя
тий Горьковской железной доро
ги свободно прошел ночью в му
зей боевой и трудовой славы, ко
торый существует в депо Горь
кий- Сортировочный, и позаим
ствовал там саблю времён граж
данской войны, два старинных 
штыка и трехлинейную винтовку, 
явно рассчитывая сбыть оружие 
за немалую цену. Однако уйти да
леко ему не удалось: сотрудники 
транспортной милиции быстро 
поймали воришку и отобрали у 
него экспонаты музея. Теперь он 
“воюет” сам с собой на нарах.

(“Труд”).
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