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Визиты

Какие вы 
шустрые!

В пятницу Екатеринбург 
посетил председатель 
РАО “Газпром” Рэм 
Вяхирев и сказал, что 
“просто приехал 
посмотреть, как 
работает дочернее 
предприятие 
“Уралтрансгаз”, которое 
(по собираемости денег 
с потребителей) в 
пятерке худших”.

Во время визита была ус
троена презентация губер
наторской программы “Мать 
и дитя”, на реализацию ко
торой “Газпром” пожертво
вал более 5 млн. долларов. 
Благодарные врачи показа
ли Рэму Вяхиреву, как ис
пользуется оборудование.

—А коль он к нам при
ехал, — пояснил Эдуард 
Россель, — мы решили и ряд 
других вопросов. Например, 
посмотрели, как реализует
ся февральское соглаше
ние. Мы тогда устроили спе
циальную выставку, чтобы

Коней на переправе не меняют
По мнению Эдуарда Росселя, 
не следует драматизировать, 
ситуацию, которая сложилась 
в Государственной Думе 
вокруг вопроса о вотуме 
недоверия правительству.

Обе стороны прекрасно пони
мают, что их ждет в том или ином 
случае, так как процедуры после 
голосования подробно расписаны 
в конституции Если Дума выра

"Круглый стел" среди острых углов
Вернувшийся из Москвы с 
прошедшего 15 октября 
заседания Совета Федерации 
РФ председатель Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Александр Шапошников 
провел пресс-конференцию, 
посвящённую результатам 
работы верхней палаты 
Российского парламента;

Одним из итогов заседания ста
ло принятие обращения членов 
Совета Федерации,^ котором се
наторы выразили поддержку ини
циативе депутатов Госдумы о про

• ЭдуардРоссельпринял плав
ного тренера сборной женской ко
манды России по волейболу, на
ставника “Уралочки.” Николая Кар- 
поля и сердечно поздравил с по
бедой его питомиц на крупней
шем турнире с участием ведущих 
команд мира. Отныне Николая Кар- 
поля можно смело назвать един
ственным тренером на 'земном 
шаре, команда которого выиграла 
“золото.” всех проводимых в мире 
волейбольных турниров

Деловая часть встречи была 
посвящена реализации идеи стро
ительства в Екатеринбурге Двор
ца игровых видов спорта “Ѵралоч- 
ка" Констатировалось, что инсти 
тутом “Уралпромстройпроёкт" вы
дан эскизный проект будущего 
Дворца

Однако главным как заметил 
губернатор остается вопрос фи 

“Газпром” посмотрел, что 
могут производить для га
зовиков уральские предпри
ятия. И пришли к выводу, что 
наши машиностроители де
лают'оборудование не хуже 
зарубежного; а цены — ниже. 
Тогда мы подписали согла
шение.на 1,6 триллиона.руб- 
лей. Сегодня на 800 милли
ардов уже заключены дого
воры. Работа эта продолжа
ется; Я думаю, что соглаше
ние мы выполним. Плюс к 
этому только что посмотре
ли бульдозеры совместного 
производства Уралмаша и 
американской фирмы “Ка
терпиллер”.

Естественно, я как губер
натор заинтересован в том, 
чтобы наши мощности были, 
использованы для решения 
задач разведки,- добычи и 
транспортировки нефти и 
газа.

—Какие вы шустрые! — за
явил Рэм Вяхирев журнали
стам, когда те “пытали" его

жает правительству недоверие, то 
все решает верховный арбитр,— 
президент, либр отправить в от
ставку Кабинет министров, либо 
распустить Думу и назначить но
вые выборы.

“Конечно, правительство есть 
за что критиковать,, — сказал 
Э.Э.Россель. — Но грозить ему все 
время недоверием, что постоянно, 
пытаются делать депутаты опре

ведении “круглого стола” с учас
тием представителей обеих палат 
парламента, исполнительной вла
сти, ведущих политических и об
щественных организаций по воп
росам государственного устрой
ства и социально-экономического 
положения в стране

Более-менее внятно в этом об
ращении звучит мысль о “пози
тивном шаге” в “сторону повыше
ния роли государства в управле
нии рыночной экономикой”, коим 
является трехсторонняя рабочая 
комиссия, состоящая из предста
вителей Федерального Собрания 
(пр 40 человек от каждой палаты)

Сообщает пресс-служба губернатора
нансирования Проектная сто-: 
имос.ть будущего Дворца оце
нивается в 90 миллиардов руб
лей Эдуард,Россель проинфор
мировал Николая Карполя, что 
во время встречи с президен
том страны 30 сентября, он про- 
рил Бориса Николаевича выде
лить половину этой суммы, что
бы область и Федерация уча-: 
ствовали в строительстве на па
ритетных началах Глава госу
дарства дал письменное пору 
чение первому вице-премьеру 
РФ, Министру финансов Анато 
лйю Чубайсу решить этот воп 
рос

• Эдуард Россель посетил му 
ницигіальную гимназию “Кори 
фей", которая отмечала шестую 
годовщину своего образования 
Уже по традиции в этот день 
здесь проходит и-торжественное
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насчет конкретных планов, — 
техника серьезная, надо и 
подумать всерьез.

Сегодня можно с уверен
ностью сказать, что “Газ
пром” закажет у АО “Урал
маш” не менее пяти буро
вых установок, комплектую.-: 
щие для которых будут де
лать многие промышленные 
предприятия области.

В ходе беседы с губерна
тором! обсуждались пробле
мы, связанные со строитель
ством газопроводов: Арти- 
Михайлове,к-—Нижние Серги, 
Велижаны—Тавда, Новая 
Ляля—Верхотурье,,, Нижняя 
Салда—Алапаевск, а также 
вопросы обеспечения газо
виков продуктами питания от 
сельхозпроизводителей об
ласти и поставках им валя
ной обуви, выпускаемой Та
лицкой фабрикой.

(Соб.инф.).
Фото

Станислава САВИНА.

деленной политической ориента
ции, это — не дело. Точнее — это 
вредит деду Я глубоко убежден, 
что сегодня смена Кабинета ми
нистров — окажет губительное 
влияние на ход экономических ре
форм. Да и нельзя просто менять 
на переправе лошадей”

Губернатор выразил уверен
ность, что данный политический 
кризис будет урегулирован после 

и правительства Р.Ф (ещё 40 учас
тников). Члены комиссии займут
ся доработкой проекта федераль
ного бюджета на 1.998 год.

По словам Александра Шапош
никова, они с губернатором будут 
голосовать против ньіне представ
ленного на рассмотрение Госбюд
жета.

Сегодня идут “бюджетные тор
ги” не только между Госдумой и 
правительством Проект бюдже- 
та-98 не устраивает всех —ни по 
доходной, ни по расходной час
тям Даже автономии, которым в 
отличие от областей всегда “пе
репадал” кусок хоть и не самый 

посвящение в гимназисты Среди 
новобранцев был и внук губерна
тора — Саша Россель

Выступая на церемонии посвя
щения Эдуард Россель отметил 
что для него ’’новые русские” 
это йе “крутые” воротилы тенево
го бизнеса, à те молодые ребята, 
которым жить в XXI веке, кото
рым строить новую Россию Он 
пожелал гимназистам больших 
успехов в учебе.! а лрёподавате- 
пей поблагодарил за творческую 
атмосферу созданную ими в “Ко, 
рифеё”

Губернатор подарил гимназии 
коллекцию из 36 уральских мине
ралов и большой торт; приведший 
в восторг юных гимназистов

В свою очередь ребята поздра 
вили губернаторам его 60-лети 
ем прочитав такие стихотворные 
строки

Сегодня в номере:
Документы

• постановление Правительства Свердловской 
области “Об уточнении порядка предоставления 
гарантий Правительства Свердловской области”;

• постановления Свердловской областной Думы 
о награждении почетными грамотами Законода
тельного Собрания Свердловской области.

(См. 2-ю стр.).
Армия и общество

• Скоро призывать на службу будет некого — 
считают и медики, и военные

(См. 2-ю стр.).
Спорт

• “Попадет ли “Динамо-Энергия” в “десятку” 
— об этом рассуждает главный тренер нашей 
хоккейной команды Владимир Крикунов.

• Обладатель Межконтинентального Кубкамос- 
ковская “Дина” обыгрывает всех в Екатеринбурге.

(См. 3-ю стр.).

Минимум
есть IWI/IHMRViyEVI

_____________ Дата_____________

Товарищ пленум, 
ты не прав!

Сегодня открывается очередное, 26-е заседание 
областной Думы. Главная тема этого, да и ряда 
следующих заседаний — бюджет области на 1998 год. 
Но прежде, чем вплотную заняться собственно законом 
о бюджете, депутатам предстоит рассмотреть поправки 
к закону о нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности, принять закон, закрепляющий эти 
поправки как основу формирования расходной части 
областного бюджета. Об итогах применения этих 
нормативов в 1997 году и назревших изменениях 
рассказывает корреспонденту “ОГ” 
председатель комитета Думы по социальной политике 
Николай Андреевич ВОРОНИН.

— То, что второй год под
ряд областной бюджет стро
ится с учетом нормативов ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности (или минимальных 
социальных стандартов, как 
это именовалось раньше) само 
по себе, наверное, уже гово
рит о том, что опыт 1997 года 
оказался успешным...

— Введение в действие систе
мы нормативов имело большое 
значение·· как для формирования 
собственно,областного бюджета, 
так и бюджетов муниципальных 
образований (МО). Схема постро
ения бюджетов была Изменена ко
ренным образом, был обеспечен 
переход к нормативному обеспе

встречи “четверки", на которой 
Президент, председатели палат 
Федерального Собрания и пред
седатель правительства найдут 
выход из создавшейся ситуации·

Что касается работы предпо
лагаемого “круглого стола”; то, по 
мнению губернатора, есть серь
езные опасения, что он превра
тится в очередную “говорильню”, 
хотя: если чётко определить рег

жирный, но по крайней мере не 
“суповой набор", на сей раз не 
были довольны Кроме калмыков 
В пересчете на душу населения, 
одна душа “друга степей" Оцене
на В 4,5 раза выше; чем средне
статистическая российская Пар
ламентарии даже запустили злую 
шутку,..Что, мол, бюджет для кал
мыков рассчитывали с учетом даже 
поголовья баранов.

Очередной вариант бюджета 
будет вынесен на Думу после его 
проработки согласительной комис
сией, полномочия которой реше
но продлить до принятия бюджета 
Думой в Целом

Эдуард Эргартович,
молодцом держитесь, 

Не сдавайтесь возрасту
и смотрите в оба!

Весь талант, все силы
к делу приложите, 

Чтобы самой лучшей .
стала наша область, 

Чтобы жизнь пошла на лад,
чтобы стало так 

Весело, богато и счастливо всем 
Никакой инфляции,

никаких проблем
И пускай завидуют Коль

и Жак Ширак.
В завершении торжества Эду 

ард Россель вместе со всеми при 
нял участие в закладке аллеи в 
честь 6-и годовщины гимназий 
“Корифей”

· Эдуард Россель в губерна 
горской резиденции устроил при 
ем в честь завершившегося 19 ок
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чению бюджетов МО — в отличие 
от применявшегося ранее прин
ципа “от достигнутого” или в за
висимости от того, насколько ус
пешно местные власти· обоснуют 
необходимость тех или иных трат 
Но ведь на каждой территории есть· 
определенная сеть больниц, дет- 
скихдошкольных учреждений, оп
ределенное количество населения, 
наконец И на каждого человека 
рассчитывается определенная со
циальная услуга в денежном вы
ражении Это ликвидировало 
субъективизм в подходе как по от
дельным МО, так и по отраслям. И 
хотя введенные финансовые нор
мативы ругают сегодня все, кому 
не лень, их применение способ- 

ламент его· работы, состав участ
ников и темы, которые он должен 
обсудить, то, бесспорно, польза 
■должна быть! Как заметил Эдуард 
Россель, в работе такого “кругло
го стола” обязательно должны при
нять участие представители вось
ми межрегиональных экономичес
ких ассоциаций

Пресс-служба губернатора.

По поводу противостояния меж
ду отдельными звеньями российс
кой власти А.Шапошников сказал, 
что не является сторонником от
ставки ни президента, ни Госдумы, 
так как “Мы и так два года практи
чески жили без президента; и те
перь, когда он ожил, пусть работа
ет" Равно как и думцы ожили 
пусть работают Правительствѣ 
критиковать Александр Юрьевич не 
стал, заметив, однако, что “Можно 
негативно говорить об отдельных 
членах правительства” О каких? 
Этот вопрос остался без ответа

Андрей ЯЛОВЕЦ.

тября в Екатеринбурге чемпиона
та стран СНГ по бильярду Гене
ральный секретарь международ
ной ассоциации, бильярда моск
вич Владимир Теренин выразил 
огромную признательность ураль
цам за прекрасную организацию 
турнира Он сказал, что их ассо
циация будет всесторонне помо
гать Свердловской областной фе
дерации бильярдного спорта

■Победителем чемпионата стран 
СНГ стал мастер спорта междуна
родного класса' сочинец Гурам 
Мамуладзё, в шестичасовом фи
нальном поединке одолевший мор 
квича Рифата Садриева

(Ірйз же губернатора достался 
Олегу Мыльникову старейшему 
екатеринбургскому игроку -.пока’ 
завщему на этом чемпионате луч
ший результат из наших спорт 
сменов

За каждую строчку — 
леньги на бочку

Давно уже не секрет, что 
подписи избирателей, 
собираемые для регистрации 
кандидатов в депутаты, во 
многих случаях становятся не 
столько свидетельством 
реальной поддержки 
кандидатур населением, 
сколько показателем 
разворотливости и 
изворотливости сборщиков. 
Многим из них все равно, за 
кого и как собирать подписи 
— лишь бы заплатили.

Избирательные комиссии часто 
закрывают глаза на подобные фак
ты: система борьбы с фальсифика
торами не отработана, и вечный 
предвыборный цейтнот берет свое.

Во время подготовки докумен
тов для регистрации претендентов 
на мандат Государственной Думы 
по Орджоникидзевскому округу 
№ 165 достоверность избирательс
ких автографов не раз подверга
лась сомнению. Так, у москвича 
Н.Аржанникова исключили из под
счета 209 подписей, т.к. обнаружи
лось, что человек, чьей фамилией 

ствовало в 1997 году формирова
нию бюджета социальной направ
ленности.. Достаточно сказать,· что 
расходы на культуру (как те бюд
жету области, так и по бюджетам 
многих муниципальных образова
ний) удалось увеличить почти в 
два раза. На 5 процентов возрос
ла доля консолидированного бюд
жета,.направляемая на образова
ние, на 3 процента — на здравоох
ранение. А ведь до этого в тече
ние трёх лет шло падение финан
сирования по этим сферам На
пример, на' здравоохранение в 
1994 году было выделено 22 про
цента бюджета, в 1996 году—18,5, 
доля образования составляла со? 
ответствённо 25 и 19,6 процента.

©Умечу еще один большой плюс. 
Внедрение нормативов привело к 
резкому, более, чем вдвое, сокра
щению трансфертного фонда То 
есть, вдвое большие средства ос
тавались сразу в распоряжении 
муниципалвных образований, а не 
перераспределялись через облас
тной департамент финансов. И на
конец, признанию этой системы на 
местах способствовало то,· что 45 
муниципальным .образованиям 
объем минимально необходимых 
расходов был увеличен.

(Окончание на 2-й стр.).

Назначения

Новые 
префекты
Эдуард Россель назначил 
Юрия Зеленова 
управляющим Южным 
управленческим округом.

Юрий Степанович Зеленое 
родился в 1,943 году в Каменс- 
ке-Уральском. Окончил Уральс
кий политехнический институт 
Трудовую деятельность начал на 
Уральском алюминиевом заво
де Работал на Красногорской 
ТЭЦ; был председателем Крас
ногорского райисполкома горо
да Каменска-Уральского, с 1992 
года и до назначения на долж
ность управляющего работал за
местителем главы города Ка
менска-Уральского•
Эдуард Россель назначил 
Ивана Граматика 
управляющим Северным 
управленческим округом.

Иван Иванович Праматика 
родился в 1949 году в Карпинс- 
ке Окончил Уральский политех
нических институт Работал сле
сарем; мастером; начальником 
технологического бюро произ
водственного объединения“Вах- 
рушевуголь” С 1991 по 1996 
годы был первым заместите
лем главы администрации го
рода Карпинска С 1996 года и 
до назначения на пост управля
ющего работал заместителем 
управляющего Северным окру 
гом

В ближай-^ 
шие трое су
ток ожидает 
ся вынос теп
лых воздуш
ных масс с 
Каспийского

моря на Урал. Температура воз
духа повысится ночью до +1 Гб, 
днем до+8 Ч-ІЗ.Градусов, ве 

10 м/сектер южный 5

заверены подписные листы, не име
ет к этому никакого отношения.

Член окружкома Н.Лапина поста
вила под сомнение и проверила пу
тем опроса жителей некоторые дру
гие подписные листы в поддержку 
Н.Аржанникова. Подозрения под
твердились: опрошенные избирате
ли не только не выражали письмен
ной поддержки столичному гостю, 
но и вообще не слышали о выбо
рах.

Нелли Филаретовна предложи
ла передать подписные листы в 
органы прокуратуры. Коллеги по ко
миссии отказались, зарегистриро
вали кандидата.

Тогда Н.Лапина направила пись
мо с изложением своего особого 
.мнения в Центральную избиратель^ 
ную комиссию. Центризбирком по
ручил областной комиссии рассмот
реть ситуацию.

Во время заседания на десятом 
этаже “Белого дома” Нелли Лапина 
настаивала на своей точке зрения. 
Николай Аржанников с ней не со
глашался, обвинял организаторов 
выборов в стремлении “выбить ег®

“В Москве стоят такие 
туманы...” Это фраза — не из 
сводки погоды и не из 
письма другу. Таким было 
начало вступительного сл'ова 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М.Горбачева при 
открытии октябрьского 
.пленума ЦК 21 октября 
1987 года, ровно десять лет 
назад.

Тогда уже привыкали говорить 
непротокольно, “генерал” обра
щался к товарищам из ЦК по име
ни-отчеству, адресовался’, к ним 
за подтверждением своих мыс
лей или просто для “проверки 
слуха” “Обратите внимание на 
это, Всеволод Серафимович”, 
“Где ты, Юрий Владимирович?”

Последняя фраза обращена к 
Ю.Петрову, первому секретарю 
Свердловского обкома КПСС. 
Наш “первый” и стал тем пер
вым,· от кого в области узнали 
“тайну” октябрьского· пленума. 
Лишь полтора года спустя сте
нографический отчет напечатал 
возобновленный тогда журнал 
“Известия ЦК КПСС”, предварив 
публикацию такой фразой: “В свя
зи с пожеланиями, высказанны
ми делегатами XIX Всесоюзной 
партийной конференции и в пись
мах трудящихся, Политбюро ЦК 
КПСС приняло решение опубли
ковать.. ”

Теперь, листая эти материа
лы, недоумеваешь, чего же тако
го “крамольного” наговорил тог
да новоиспеченный первый сек
ретарь Московского горкома 
Б.Ельцин? Почему его речь долго 
прятали от людей? Ну, отметил 
“волнообразный характер” народ
ного отношения к перестройке, 
не согласился с утверждениями, 
что ее результатов можно ожи
дать в ближайшем будущем. По
критиковал ЦК за слишком боль
шое количество принимаемых 
документов; за отсутствие духа 
товарищества в Политбюро.

А происходило это на фоне 
только что прочитанных М.Гор
бачёвым тезисов доклада, гото
вящегося к 70-летию Октябрьс
кой революции “Октябрь, — го
ворилось в докладе, — поистине 
звездный час человечества, его 
рассветная заря” Далее доклад
чик гневался по поводу “мелко
буржуазной натуры” оппонентов 
Ленина, радовался тому, что “оп
позиция была идейно и органи
зационно разгромлена” Вся ис
тория страны трактовалась как 
цепь побед, слегка омрачаемая 
отдельными недостатками

Б,Ельцин тогда с положения
ми доклада не спорил “Я его 
полностью поддерживаю” На 
“святая-святых”, руководящую и 
направляющую роль партии не 
покушался, на равноправие форм 
собственности не претендовал, на 
подлинных, демократических вы 
борах и периодической сменяе
мости руководящего кабинета не 
настаивал

Всё это будет позднее, на XIX 
партконференции и в предвыбор 
ных программах А на пленуме он 
еще “не дозрел” до оценок по 
большому счету и просто отка 
зал главному руководящему син 
клиту в праве быть носителем 
истины в последней инстанций; 

В соответствии с Федеральным Законом "О национально- 
культурной автономии" все зарегистрированные местные наци 
онально-культурные автономии татар приглашаются для учас 
тия в подготовке и проведении конференции по созданию Свер 
дловской областной национально-культурной автономии татар

С предложениями обращаться в оргкомитет по под/ отовке 
конференции
Адрес оргкомитета: 620078, Екатеринбург, ул.Вишневая, 75.

Тел:. 24-77-90.

из борьбы” В то же время Николай 
Михайлович признал, что не распо
лагал такими сборщиками подпи
сей, в добросовестности которых 
можно было бы не сомневаться.

Областная избирательная комис
сия приняла единогласное реше
ние: комиссии округа № 165 под
писные листы в поддержку Аржан- 
никова направить в городскую про
куратуру, провести более тщатель
ную проверку документации осталь
ных зарегистрированных кандида
тов.

На заседании рассмотрели и 
другие вопросы подготовки к голо
сованию в округе №165 — изготов
ление избирательных бюллетеней, 
плакатов со сведениями о кандида
тах и правилами голосования.

Договорились и о том, как 
разъяснять избирателям и органи
заторам выборов вступивший в силу 
Закон РФ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и праве на уча
стие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации”

(Соб.инф.).

упрекнул его за ’славословие в 
адрес Генерального секретаря. 
Да так ли уж важно; что именно 
сказал он тогда. Главное, пошел 
“не в ногу”'

Но уж оппоненты набросились 
на него дружно! Замечательно 
выглядит сегодня этот кладезь 
мудрости; Например, один из 
главных столпов ЦК Егор; Лига
чёвименно на пленуме подарил 
миру такую фразу "Если мы, ко- 
нечно, не заговорили нашу пере
стройку, тогда мы не закопаем 
ее; а мы с вами не гробовщики, а 
первопроходцы”

Председатель Комитета на* 
родного контроля С.Манякин по
ведал. что “Центральный коми
тет партий неоднократно зани
мался вопросами снабжения Мос
квы плодово-овощной продукци
ей” Решения Политбюро, секре
тариата ЦК насчет картошки-мор- 
кошки состоялись, а Ельцин их 
не выполнил: “Настроили всяких 
павильончиков дурацких” Забе
гая вперед, признаем, что “ду
рацкие павильончики” помогли 
решить проблемы торговли без 
всякого Политбюро, и не только 
в Москве.

В.Чебриков, председатель 
КГБ, напомнил, ЧТО “империализм 
в страхе, и он Ищет пути; как нам 
помешать”, а посему призвал к 
единству рядов.

Председатель комитета 
партийного контроля при ЦК 
КПСС М.Соломенцев пылал гне
вом по поводу'· интервью, в кото
ром Ельцин назвал' Цифры коли
чества заключенных в стране: “От
куда Вы взяли эти цифры? Поче
му Вы считаете возможным опе
рировать этими цифрами, давать, 
так сказать, пищу корреспонден
там и разносить по всему белу 
свету? Кому это нужно? Что, это 
нужно нашему народу, нашей 
партии? Нет, это нужно злопыха
телям, это нужно нашим против-· 
никам"

И никто не остановил поток 
нелепой брани В том числе — 
земляки: Рыжков, Колбин; Рябов 
Старый друг Николай Иванович, 
будущий “плачущий большевик”, 
лепетал: “Может быть, не каждо
му мы еще Дали по десять боти
нок, но дали возможность разго
варивать народу ”

А глава свердловских комму
нистов Ю. Петров сидел и стара
тельно записывал в блокнот все 
выступления; чтобы Дома с вино
ватым видом пересказывать их с 
трибун Помните “Где ты, Юрий 
Владимирович?”

Пленум признал выступление 
товарища Ельцина политически 
ошибочным “по всем пунктам” 
Позднее родилась и периодичес
ки звучит в разных вариантах зна
менитая лигачевская фраза “Бо
рис, ты не прав!" Но кто сегодня 
Скажет, что прав был “коллектив
ный разум” в лице октябрьского 
пленума ЦК КПСС?

Исторический спор, начатый 
10 лет назад, продолжается Про 
должится он и завтра, голосова 
нием в Государственной Думе В 
Москве опять “стоят такие тума 
ны ”

Римма ПЕЧУРКИНА.

http://www.kodeks.ural.ru
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Подсудимые 
в манишках

Областная прокуратура завершила проверку исполнения нало
гового законодательства на территории области. И обнаружила 
грубые нарушения при рассмотрении, в судах дел по налоговым 
преступлениям.

Из 43 уголовных дел в судах 
вынесены приговоры только по 7 
Затягиваются налоговые процессы 
в Алапаевском, Серовском, Арте
мовском, Ирбитском, Богданович- 
ском, Верхнепышминском, Асбес- 
товском, Режевском, Североураль
ском, Тавдинском, Первоуральском, 
Полевском городских судах, Ок
тябрьском и Кировском райсудах 
Екатеринбурга, Ленинском райсу
де Нижнего Тагила.

Из трех уголовных налоговых 
дел, направленных еще в прошлом 
году в Алапаевский горсуд, до сих 
пор два не назначены к слушанию, 
уголовное дело против госпожи Ла
рионовой, руководителя АОЗТ 
“Стиль”, с декабря прошлого года 
лежит в сейфе судьи Теплякова 
(суд Артемовского). Назначены на 
рассмотрение в будущем году дела 
господ Русакова и Демина, посту
пившие в Красногорский райсуд Ка- 
менска-Уральского в марте и де
кабре прошлого года. Находятся они 
у судьи Желонкина и пролежат, судя 
по назначенным датам, в общей 
сложности более трёх лет;. В Се
ровском горсуде до сих пор не рас
смотрено налоговое уголовное дело 
директора ИЧП “Иником" Ю. Иню
тина — откладывалось из-за болез
ни судьи, затем — адвоката, потом 
—снова судьи. Пролежав с мая 1996 
года, дело перенесено сегодня на 
декабрь 1997-го. В том же Серов
ском суде волокитятся дела дирек
тора ИЧП “Спектр” С. Шубина, пред
седателя кооператива “Риск” В. Ко- 
зяева, директора ТОО “Гея" М. Мил
лерова.

А последствия затягивания рас
смотрения дел уже сказываются — 
в августе прошлого года в Октябрь
ский райсуд"Екатеринбурга посту

пило уголовное дело по уклонению 
от налогов против И. Нигматулина. 
Назначено к слушанию оно было на 
август нынешнего года. Обвиняемый 
скрылся, сейчас разыскивается, а 
дело, естественно, приостановлено. 
Господа, укрывающиеся от налого
обложения, из-за такой судебной за
тяжки длительное время остаются 
безнаказанными, а суммы, которые 
они прикарманили у государства, в 
глазах судей “бледнеют”, и соответ
ственно преступления не кажутся им 
столь опасными. В июне этого года 
Артемовский суд прекратил уголов
ное дело в отношении крестьянина 
А. Першина именно в связи с этим. 
Господин Першин скрыл от налого
обложения в 1994—1995 годах 
260025900 рублей, что в 5597 раз 
превышало минимальную оплату тру
да на тот период. Дело было рас
смотрено спустя два с лишним года 
после нарушения главой крестьян
ского хозяйства налогового законо
дательства. По оценке областного 
прокурора В. Туйкова, подобная прак
тика грубо попирает принципы не
отвратимости наказания.

Суды относятся к обвиняемым 
очень лояльно. 18 августа Сухолож
ский райсуд, например, приговорил 
господина Тарзанова, работавшего 
директором ИЧП “Конкурент” (укрыл 
от налогообложения 127775940 руб
лей, полученных за счетзакупа-про- 
дажй цветного лома), к двум годам 
условно и по случаю амнистии тут же 
освободил. Пару лет условно полу
чил и Ю. Огородников в суде Верх
ней Пышмы (“ОГ” об этом уже сооб
щала). Он укрыл от налогообложе
ния, как установил суд, 60122074 руб
ля.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Арбитраж
НТМК и “Тагил-Аско”

удовлетворены. 
Но не прокурор

Судья арбитражного суда области Е. Платонова, рассмотрев 
иск прокурора области В. Туйкова, предъявленный в интересах 
государства и общества компании “Тагил-Аско”, на сумму более 
57 миллиардов рублей в виде утерянных процентов за пользова
ние чужими денежными средствами, прекратила производство по 
делу.

В конце сентября “ОГ" уже сооб
щала об этом иске. Основанием для 
решения судьи стал “отказ истца от 
иска, который был предъявлен в его 
интересах прокурором”. Представи
тель ОАО “НТМК” требования проку
рора не поддержал, указав,-что иск 
затрагивает интересы физических 
лиц и не подлежит рассмотрению в

арбитражном суде. Представитель от
ветчика также не признал иск, пояс
нив, что сделка по страхованию выра
жала добрую волю сторон. Суд ре
шил, что прокурор “не является сто
роной в процессе”, и принял отказ от 
иска&Врокуратура подает апелляцию.

Сергей ФОМИН.

Три-четыре
Все не так,

как надо
Иск на возмещение морального ущерба на общую сумму два с 

половиной миллиарда рублей принят судом Кировского района 
Екатеринбурга.

Направил его против региональ
ного еженедельного выпуска газе
ты “Московский комсомолец” глава 
Орджоникидзевского района гос
подин Черкасов. Он посчитал, что 
жители этого района должны оби
деться на то, что в одном из своих 
материалов журналистка этого из
дания Яна Тищенко назвала вве
ренные в управление главе район
ной администрации окрестности 
.“страной непуганых идиотов” И 
решил взять с газеты за обиду по 
десять тысяч рублей “на брата”, то 
есть каждого жителя Уралмаша и 
Эльмаша. Рассматривать иск будет 
судья Байдуков, известный по не
давнему скандальному процессу 
“главаекатеринбургского горздра
ва Сергей Акулов против газеты 
.’Подробности'”’. Основная часть как 
бы обиженных жителей Орджони
кидзевского района до иска главы 
администрации о смелом эпитете 
журналистки и не ведала, а сейчас 
каждый номер “МК” пользуется за
служенным спросом у населения.

На прошлой неделе в Екатерин
бурге прошел арбитражный суд, на 
(котором было отказано некоему 
господину Арцыбашеву в претен
зиях к администрации города Крас- 
нотурьинска, Александр Арцыба
шев, депутат краснотурьинской 
Думы и владелец рекламного бюл
летеня “Вечерний Краснотурьинск", 
пытался, используя депутатские 
полномочия, отнять некоторые 
льготы для подписчиков городской 
газеты “Заря Урала” Он подгото
вил этой весной жалобу на адми
нистрацию города, которая являет
ся учредителем “Зари Урала”. Он 
взывал к антимонопольному коми
тету, обижаясь на то,что админис
трация благословила родную газе
ту на льготную подписку для вете
ранов и престарелых· Арбитражный

суд рассмотрел обиду депутата-из
дателя и определил, что нарушения 
антимонопольного законодательства 
и быть не может, поскольку “Заря 
Урала”— детище администраций; а 
хозяин может делать для своего по
рождения всё, что заблагорассудит
ся: А обида напрасна — льготы для 
общественно-политического издания 
отнюдь не ущемляют права реклам
ного издания, которым владеет гос
подин Арцыбашев, Кстати, господин 
Арцыбашев так и не выполнил реше
ние еще одного суда; прошедшего в 
мае в Екатеринбурге. Тогда Чкалов
ский райсуд посчитал виновным гос
подина Арцыбашева и принадлежа
щую ему газету в нанесении мораль
ного ущерба главе администрации 
Краснотурьинска В. Михелю и нака
зал его суммой в 100 миллионов руб
лей; А также обязал напечатать оп
ровержение. А. Арцыбашев упорству
ет и обратился в Суд высшей инстан
ции в столицу. Кстати, до сих пор 
упорствует в выполнении решения 
суда и корреспондент “Российской 
газеты “ Алексей Владыкин, которо
му еще в сентябре прошлого года 
решением Орджоникидзевского рай
суда Екатеринбурга за распростра
нение не соответствующих-действи
тельности сведений надлежало при
нести извинения депутату областной 
Думы Сергею Дубинкину, опублико
вать опровержение и уплатить 700 
тысяч рублей от себя лично и 1300 
тысяч —■ от издания; на которое он 
работает; Спор зашел из-за публи
кации в “Российской газете” “ Скан
дал по совместительству”. Как уста
новил суд, публикация была постро
ена на сомнительных домыслах: Вла
дыкин так не считает и обратился в 
суд вьющей инстанции;

Иван РЕБРОВ.

В быту
“Юбилейчик”

К трем годам лишения свободы с отбыванием в, исправитель
ной колоний строгого режима приговорил Синарский районный 
суд Каменска-Уральского Николая Миронова.

Пьяный, он постоянно изде
вался над родной матерью. Бил, 
душил, пытался выдавить глаза, 
порвать рот, вытаскивал на бал
кон и грозился сбррсить вниз 
Свидетельницей всех этих ужа
сов была парализованная бабка 
В милицию заявили родственни
ки Виновным подсудимый себя 
не признавал “Пили вместе с ма
терью, дальше не помню" По

терпевшая плакала, жалела сына, 
но на своих показаниях настаива
ла. Для Миронова это будет деся
тая ходка за колючую проволоку. 
Девять раз он судим за аналогич
ные преступления, в последний раз 
на свободу вышел в апреле ны
нешнего года.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Минимум
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Безусловно, практика приме

нения нормативов выявила и оп
ределенные недостатки. Конеч
но, часть нормативов оказалась 
заниженной: Сегодня очевидно, 
что нормативы, скажем, по здра
воохранению не обеспечивают 
необходимый уровень бесплатно
го медицинского обслуживания 
населения. Стало ясно, что уч
реждениям культуры сельских 
территорий требуется установить 
больший объём финансирования 
в связи с большей разбросанно
стью населенных пунктов. Стадо 
также очевидно, что и по моло
дежной политике, и по внешколь
ной работе с детьми нормативы 
не обеспечивают необходимый 
объем финансирования, кроме 
того, при толковании ряда нор
мативов возникли разночтения 
даже внутри правительства. "Все 
это требует внесения в закон 
уточнений и дополнений, к чему 
мы, собственно говоря, были го
товы, еще когда принимали за
кон, и внимательно отслеживали 
развитие ситуации, анализирова
ли все проявлявшиеся в столкно
вении с реальной жизнью его не
достатки.

В проекте предлагаемого за
кона учтены предложения и за
мечания, поступившие от 24 му
ниципальных образований, от 
специалистов в области образо
вания, здравоохранения' работ
ников системы социальной защи
ты, жилищно-коммунального хо
зяйства... Мы также проанализи

ровали нормативные акты Зако
нодательного Собрания, прави
тельства, вышедшие в этом году. 
И сегодня у нас на рассмотрении 
свыше 140 поправок к действую
щему закону. Их можно разде
лить на несколько крупных бло
ков.

Первая группа касается отрас
лей социальной сферы· После 
тщательного изучения и обсуж
дения со специалистами прави
тельства мы пришли к выводу, 
что в следующем году надо су
щественно поддержать здравоох
ранение. В частности, норматив 
на одного жителя области по об
ластному бюджету мы предлага
ем увеличить с 100,6 до 127,1 
тысячи рублей, а по средствам, 
выделяемым на поддержку муни
ципального здравоохранения, — 
с 314 до 425 тысяч: То есть, по 
сути, объем финансирования 
здравоохранения мы увеличива
ем на треть Это, конечно, не 
решает проблемы, поскольку воз
можные дополнительные поступ
ления денег в эту сферу составят 
только порядка 600 миллиардов 
рублей при дефиците в 1,5 трил
лиона, но: по крайней мере мы 
смягчаем ситуацию.

Второй вопрос тоже очень 
больной. У нас, что называется, 
“в загоне” сельская культура. И 
мы предлагаем, для целого ряда 
сельских территорий ввести по
вышающий коэффициент, увели- 
чивающий норматив в 1,3 — 2 
раза.

Непростая, ситуация сложилась 
и со специализированными дет-

есть
скими дошкольными учреждени
ями. К сожалению, все больше 
наших детей нуждаются в том, 
чтобы·, посещая детский сад, они 
получали там и лечение, и боль
ший уход. Например, в Верхо- 
турском уезде таких детей — каж
дый четвертый, в Тугулымском 
районе — каждый пятый. А нор
матив для всех был один — 4,6 
миллиона рублей в год. Сейчас 
приходится вносить коррективы. 
То же самое — по школам, даю
щим более- высокий уровень об
разования, где, естественно, и 
затраты выше.

Одним из принципиальных мо
ментов является то, что мы через 
нормативы приступаем к реали
зации Закона “О здравоохране
нии в Свердловской области”, то 
есть вносится норматив, соглас
но которому финансирование 
межрайонных медицинских цент
ров будет 'осуществляться непо
средственно из областного бюд
жета. До сих пор в 16 таких цент
рах, где лечатся жители пяти,, а 
то и десяти районов, было пре
дусмотрено финансирование из 
бюджетов тех муниципальных об
разований, на территории кото
рых они находятся. Естественно, 
что при этом лечебный процесс 
не может быть налажен должным 
образом — в силу, прежде всего, 
нехватки денег,

Очень большой раздел, кото
рый сегодня рассматривается, — 
это жилищно-коммунальное хо
зяйство. Затраты на его содержа
ние неуклонно возрастают. Так, 
только за этот год на баланс МО

минимум
принято более 1,5 миллиона квад
ратных метров жилья. Особенно 
тяжело решаются вопросы, ото
пления и Горячего водоснабже
ния. Не случайно по этому разде
лу мы1 получили наибольшее ко
личество поправок, В частности, 
предлагаются различные вариан
ты изменения формы оплаты ком
мунальных услуг, населением. 
Один вариант —до 15 процентов 
от совокупного дохода семьи при 
увеличении предельного уровня 
оплаты квартиросъемщиком ре
альных затрат с 40 до 50 процен
тов. Другой вариант — поднять 
планку максимальной оплаты до 
18 процентов от совокупного до
хода, но, сохранить без измене
ния ту долю участия жильцов в 
содержании жилища, что действу
ет сегодня. В первом случае за
метно повысятся расходы тех, чей 
уровень жизни несколько превы
шает прожиточный минимум (и 
именно за их счет ожидается эко
номия бюджетных средств поряд
ка ТОО миллиардов рублей), во 
втором—расхѳдьі наименее обес
печенных семей. После долгого и 
тщательного изучения и обсужде
ния этой весьма болезненной про
блемы мы все-таки остановили 
свой выбор на втором варианте 
(те же правила будут распростра
няться теперь‘и на жилье в част
ных жилых домах с центральным 
отоплением — раньше в отноше
нии их царила неразбериха), Ну 
и, конечно, мы пошли на то, что
бъ) увеличить бюджетные расхо
ды на компенсацию оплаты горя
чего водоснабжения и отопления,

что позволит избежать резкого по
вышения затрат квартиросъёмщи
ков.

Всего же, если учесть все 
предложения, что к нам поступи
ли, сумма бюджетных затрат по 
бюджетам всех уровней увели
чится где-то на два триллиона 
рублей. На такое увеличение мы, 
естественно, не могли пойти. По 
данным, что мы сегодня имеем, 
общее повышение расходов со
ставит около одного триллиона. 
И нам с коллегами из Законода
тельного Собрания и правитель
ством предстоит искать пути, как 
изыскать недостающий триллион 
— обеспечить расходы доходны
ми источниками или сократить 
какие-то другие расходы. И са
мое главное, что поддерживает 
нас в этом поиске, — поддержка 
подавляющего большинства тер
риторий, которые берутся при на
полнении “этих нормативов реаль
ными деньгами обеспечить вы
живаемость социальной Сферы на 
местах, создать хоть, конечно, не 
слишком комфортные, но в об
щем приемлемые условия жизни 
для людей.

— Удастся ли принять за
кон, утверждающий новые 
нормативы, раньше, чем вой
дет в решающую стадию ра
бота над законом о бюджете?

■ ■ — Мы достаточно твердо дер
жим курс на то, чтобы наш закон 
был принят до того, как начнется 
основная работа над бюджетом, 
который должен рассматривать
ся через призму утвержденных 
нормативов, Иная последователь

ность очень осложнит работу над 
бюджетом — это мы знаем по 
опыту прошлого года.

— Судя по приведенным 
вами цифрам, нормативы вы
водятся не из реальной по
требности наших сограждан в 
определённом уровне образо
вания, медицинских услуг и 
т.д., а из того количества де
нег, которыми располагает 
область..,

— И тем не менее я могу До
статочно четко сказать, что под 
каждым нормативом лежат очень 
серьезные расчеты, цифры бе
рутся отнюдь не с потолка. Нр 
все мы должны понимать, что 
минимум есть минимум, опускать
ся ниже просто уже некуда, спо
койно дышать он, конечно, не 
позволит. Но в сегодняшних ус
ловиях дай Бог удержаться хотя 
бы на этом уровне.

— А как в таком случае быть 
с тем, что проект бюджета 
предусматривает 25-процент
ный дефицит? Опустимся ниже 
минимума?

— Для муниципальных обра
зований мы закладываем в зако
не бездефицитные бюджеты — в 
соответствии с, нормативами. 
Другой вопрос, что реальные рас
ходы МО всегда были и будут 
выше, уложиться в такие жесткие 
рамки непросто. Что же касается 
собственно областного бюджета, 
то выполнение нормативов, от
несенных на него, при таком де
фиците практически оказывает
ся нереальным. Стало быть, мы 
стоим сегодня перед задачей, не 
решить которую не имеем права 
Надо предпринять все возмож
ное и невозможное, чтобы най- 
ти-таки новые источники попол
нения доходной части бюджета.

Записал Илья ИГНАТОВ.

На "гражданке” аукнулось — 
в армии откликнулось

Проблемы “гражданки” эхом отозвались на Вооружённых Силах; Лицо 
армии российские реформы преобразили — еще немного экспериментов, 
и от былой славы и следа не останется.
Командующий УрВО Юрий Греков еще в начале года отмечал, что 
дисциплина в частях резко упала; И, словно в подтверждение его слов, 
Уральский округ в течение нескольких месяцев пользовался большим 
успехом у журналистов, правда, очень сомнительным. То двое солдат- 
наркоманов сбегут с оружием из Еланской части, то “старики1! в 
состоянии “легкого” алкогольного опьянения выезжают на танке за 
водкой, то, направляясь на учения, солдаты “трясут” огороды местных 
жителей. В военной прокуратуре разводят руками: “А что вы хотите? 
Народ и армия — едины”.

“ВИРУС” НАРКОМАНИИ 
ДОБРАЛСЯ

И ДО ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

По словам начальника 23-й военно-вра
чебной комиссии Владимира Окишева, еще 
на этапе работы призывной комиссии вы
является огромное количество наркоманов, 
“Счет идет на тысячи”, —■отметил он. В 
Уральском регионе пока в ‘’красной майке” 
лидера Тюменская область. Но это пока. 
Медики подчеркивают: центр тяжести сме
щается в сторону Свердловской области. 
Из тысячи 12 призывников в целом по ок
ругу освобождаются от службы в армии с 
диагнозом — наркомания'.

Многие родители пытаются “сдать” свое 
чадо, пристрастившееся к дурману, в ар
мию: Мол, там его отучат. Ничего подоб
ного.· Наркомания неизлечима. Служивые 
и в армии находят выход из положения. 
Генерал Греков на одном из заседаний 
Совета безопасности при губернаторе за
явил; что наркотики практически беспре
пятственно попадают на территории воин
ских частей.

Теперь решением председателя призыв
ной комиссии Свердловской области гла
вы правительства Алексея Воробьева в 
состав медкомиссий введен нарколог. Цо 
нет у нас таких технологий, которые.· бы 
стопроцентно отделяли наркоманов от 
их “неколющихся” сверстников. Тем более 
эпизодические употребления Наркотиков 
— не в счет. И далеко не все, по словам 
В. Окишева, наркоманы бравируют своим 
пороком,

СТРАНА ДУРАКОВ
По результатам медицинского освиде

тельствования, в прошлом году из каждой 
тысячи граждан Свердловской области,

подлежащих призыву, 68 были освобожде
ны от службы пю поводу различных психи
ческих расстройств, в том числе 25 — Пр 
умственной отсталости. С легкой степенью 
последнего заболевания в .армию брали, 
сейчас нет.

Да и во время службы многие солдаты, 
казалось бы, ср здоровой психикой реаги
руют на изменение обстановки слишком 
бурно Теперь нм морально, ни физически 
готовить себя к армии немодно, даже не
прилично. Подавляющее большинство под
ростков все же надеется от армии “зако
сить" Хотя, по словам заместителя воен
ного прокурора Свердловской области Ген
надия Дмитриева, число “уклонистов” 
уменьшается год от года. Армейский кри
зис призыва 1992—1993 годов миновал; Са
мой популярном по-прежнему остается 
“желтая справка’· Те, кому удалось припи
сать себе такой диагноз, действительно в 
армию не призываются. Но обвинение са
мого себя, например, в шизофрении—дело 
хлопотное. “У нас много таких ходоков, — 
говорит В. О.киилев. — После 27 лет, когда 
мужчина вышел из призывного возраста, 
приходят к нам, просят снять “статью”, так 
как, имея подобный диагноз, даже бравые 
“новые русские” лишаются многих атрибу
тов сегодняшней роскоши. Например', во
дительские права; разрешение на ношение 
оружия с таким (диагнозом.они получить 
не могут".

Но даже те, кто не купил себе справку и 
принял присягу, рискуют цолучить психи
ческое заболевание. Г. Дмитриев считает, 
что сегодня на призывные пункты приходят 
слабые юноши. Вот и получается, что не· 
может солдат адаптироваться к новой си
туации. Как результат — психические сры
вы, неврологические заболевания. Дирек
тива министра обороны РФ от 21 июня

1997 года указывает на создание щадяще
го режима для каждого солдата, чтобы он 
мог адаптироваться к новым условиям.

Кроме, того, в военном билете появится 
вкладыш, где станут фиксироваться резуль
таты медицинских осмотров, которые бу
дут проводиться' регулярно, Цель новше
ства—так называемая проверка “на синя
ки”. Любые телесные повреждения будут 
фиксироваться. Дважды в год, по словам 
В. Окишева, вопрос о состояний здорёвья 
военнослужащих будет рассматриваться на 
военном совете округа; на котором будут 
заслушиваться доклады командиров отдель
ных частей.

В СТРОЮ — ДИСТРОФИКИ? 
СКОРО ТАК И БУДЕТ

Сегодняшний призывник много бед до
ставляет, сетуют врачи. И в один голос 
заявляют: такого раньше не было. Здоро
вьем новобранцы не блещут. Из худших 

-приходится отбирать лучших.
Нищета населения в первую очередь ска

зывается на здоровье детей. Катастрофи
чески увеличивается число молодых лю
дей, которым врачи ставят диагноз ги
потрофия (в народе — дистрофия). Из об
щего количества ’’срочников" 8 процентов 
имеют различные степени нарушения пита
ния· Большое количество комиссованных — 
язвенники. Теперь бригады эндоскопистов 
выезжают в части и проводят массовые 
обследования. После каждого призыва гос
питали переполнены. При них открылись 
так называемые “откормочные пункты”. Сол
даты с такой болезнью, кроме всесторон
него обследования, получают усиленный 
госпитальный паек. Как правило, подобные 
меры приводят к положительному резуль
тату.

А командиры получают директивы “Об 
организации по выявлению, учету, меди
цинскому обследованию военнослужащих с 
пониженной массой тела и контроля за 
организацией питания в части”. Более того, 
с недавнего времени приоритетным в оцен
ке деятельности командира считается со
стояние здоровья личного состава:

Военные лишь разводят руками: "Что 
происходит в обществе, то и в армии”. И 
даже заболевания у них одни и те же. Де
лайте выводы.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 13,10,97 № 869-п г.Екатеринбург
Об уточнении порядка предоставления гарантий 

Правительства Свердловской области
В целях реализации Указа Пре

зидента Российской Федерации “О 
предоставлении гарантий или по
ручительств пр займам и креди
там” от 23 июля 1997 года № 773 
и совершенствования порядка при
нятия решений о предоставлении 
рт имени Правительства Свердлов
ской области гарантий, установ
ленного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
18 апреля 1997 года № 303-п “О 
внесении изменений и дополнений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 14 де
кабря 1996 года № 1027-п “Об 
утверждении Положений о предо
ставлении гарантий Правительства 
Свердловской области”, Правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Гарантии Правительства 
Свердловской области по займам

и кредитам не предоставляются 
организациям, имеющим задол
женность по платежам в област
ной бюджет либо областные вне
бюджетные фонды.

2,Пункт 1 настоящего поста
новления применяется в отноше
нии предоставления гарантий Пра
вительства Свердловской облас
ти; заявки на-нЭлучение которых 
поданы после вступления в силу 
настоящего постановления;

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

Д.КонтрофТЗй'исполнением на
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Предсе
дателя Правительства Свердлов
ской области по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.07,97 № 424 г. Екатеринбург
О награждении Спектора Ш.И.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Србрация Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Спектора Шлёму 
Ицьковича, депутата Областной 
Думы; Почётной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области за большой вклад в 
становление Законодательного

Собрания Свердловской области 
и в связи с 30-летием врачебной 
деятельности в Свердловском об
ластном клиническом психоневро
логическом госпитале для ветера
нов войн.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 25.07.97 № 425 г. Екатеринбург
О награждении города Первоуральска 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской, области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить город Перво
уральск Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свер
дловской области за большой

вклад в индустриальное разви
тие Свердловской области и в 
связи с 265-летием со дня осно
вания.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Если Вы доверяете 
только профессионалам, 
если Вы цените 
надежность и компетентность, 
значит, Вам нужен
Банк с Большой Буквы.
0 Привлекаем денежные средства под векселя Банка на 
выгодных условиях (удобные сроки, быстрое оформление, 
произвольные суммы),
0 Предлагаем расчетные векселя Банка для повышения 
надежности проведения расчетов между предприятиями1 
с погашением векселей в любом филиале Банка.
0 Проводим консультации по вопросам вексельного обра
щения.
О Покупаем векселя надежных эмитентов.
0 Оказываем услуги на вексельном рынке.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лннеіиня ЦБ РФ № 698

г.Екатеринбрг: ул.Маршала Жукова, 6; ул.Малыше
ва, 126; ул.Колмогорова, 3; ул.Щорса, 15; ул.Сим- 
ская, I; ул.Луначарского, 185.
Свердловская область: Алапаевск * Артёмовский * Бе
резовский * Бисерть * Верхняя Пышма * Верхняя 
Салда * Дегтярск * Заречный * Ирбит * Каменск- 
Уральский * Карпииск * Качканар * кировград * крас
нотурьинск * Краеноуральск * Кушва * Лесной * Ми
хайловск * Невьянск * Нижние Серги * Нижний Тагил 
* Нижняя Тура * Новая Ляля * I Іолевской * Ревда * Реж 
* Североуральск * Серов * Сухой Лог * Тавда *

Телефон для справок: (3432) 59-58-93.

Банк, 
доступный каждому

Сегодня Мы предлагаем Вам вклады в рублях:
--“срочный вклад на 15 календарных дней”;
—“срочный вклад на 33 календарных дня
с неоднократным дальнейшим продлением на тот же срок”;
—.“срочный вклад на 35 календарных дней”;
—“срочный вклад на 100 календарных дней”;
—“срочный вклад на 180 календарных дней”;
—вклад “до востребования”;
—вклад “до востребования для пенсионеров”.

Выбрав вклад, наиболее удобный для Вас, Вы получитё все 
преимущества от хранения своих сбережений в Банке, в том 
числе обеспечите Вашим Деньгам безопасность, а также избави
те себя от лишних проблем при обмене купюр во время проведе
ния деноминации.

Для того; чтобы открыть большинство из .этих вкладов и 
присоединиться к 250 тысячам наших клиентов, Вам достаточно 
внести чисто символическую сумму, доступную каждому — от 
студента до пенсионера.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 6.98

г.Екатеринбург: ул.Маршала Жукова, 6; ул.Малышева. 126; 
ул:Колмогорова, 3; ул.Луначарского, 185; ул.Щорса·, 15; 
ул. Симская, 1.
Свердловская обдастъ: Алапаевск * Артемовский * Березов
ский * Бисерть * Верхняя Пышма * Верхняя Салда * Дегтярск 
* Заречный;.* Ирбит * Каменск-Уральский * Карпииск ».Кач
канар * Кировград * Краснотурьинск * Краеноуральск * Куш- 
па * Лесной * Михайловск * Невьянск * Нижние Серги 
* Нижний Тагил * Нижняя Тура * Новая Ляля * Полевской 
* Ревда * Рсж * Североуральск * Серов * Сухой Лог * Тавда *

Телефон для справок: (343?) 51-77-32,

от 25.07.97 № 426 г. Екатеринбург
О награждений открытого акционерного 
общества энергетики и электрификаций 
“Свердловэнерго” Почетной грамотой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционер
ное общество энергетики и элект
рификации «Свердловэнерго» По
чётной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской обла

сти за большой вклад в экономи
ческое и социальное развитие 
Свердловской области и в связи с 
55-летием со дня образования 
предприятия.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 25.07.97 № 427 г. Екатеринбург
О награждении Батакова И.Н.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Батакова Ивана 
Николаевича, старшего консуль
танта президиума Свердловской 
областной коллегии адвокатов, 
Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердлов

ской области за многолетнюю 
и добросовестную рабо.ту по за
щите прав граждан и организа
ций и в связи с 75-летием Свер
дловской областной коллегии 
адвокатов.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 25.07.97 № 428 г. Екатеринбург
О награждении Брилля И.Е. 

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Брилля Илью Ефи
мовича, адвоката юридической кон
сультации № 7 города Екатерин
бурга, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердлов

ской области за многолетнюю и 
добросовестную работу по защите 
прав граждан и организаций и в 
связи с 75-летием Свердловской 
областной коллегии адвокатов.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.
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Дом окнами в сад
Мы рассказывали нашим 
читателям об открытии в 
Екатеринбурге на улице 
Даниловской, 16 (район Эльмаша) 
социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков. 
Тогда, в августе, в заново 
отремонтированном двухэтажном 
особнячке было тихо, не слышно 
детских голосов. И мы решили 
вновь побывать в уютном доме с 
окнами в сад, чтобы встретиться с 
его юными обитателями.

—Сейчас ребята вернутся с прогул
ки, ждем их к обеду, — встретила нас 
директор центра Ф.Султанова,

Фарида Лябибовна промолвила это 
так заботливо, как говорит мать, под
жидая своих детей.

И они прибежали. Смеющиеся, ра
достные, Мальчишки несли огромный 
мяч, девочки — охапки желтых листьев,

причудливо изогнутые веточки. “Все 
это, — пояснили они нам, — пригодит
ся для аппликаций, поделок”.

—Мойте руки — и в столовую! — 
торопила ребят воспитатель Т.Шуль
гина.

В муниципальном реабилитацион
ном центре живет пока 13 новоселов 
— ребят школьного возраста. Трудно 
поверить, глядя на розовощеких, пре
красно одетых, подвижных пацанов, что 
еще совсем недавно грязные и голод
ные ютились они в подвалах, на улич
ных скамейках. В лучшем случае были 
пациентами “больничной палаты бро
шенных детей”. Вспоминают ли они о 
своем прошлом?

—Да, вспоминают, — вздохнув, от
ветила директор. — Сбежал же от нас 
недавно Паша Белых, 12-летний ток
сикоман.

А недавно пережили карантин по

чесотке: заразу принесла одна из но
веньких. Пришлось все здание дезин
фицировать, а ребята неделю не ходи
ли в школу.

Тревоги, вроде, позади. И “адре
сок” беглеца хорошо известен мили
ции, и скоро он вновь вернется сюда: 
нелегок путь очищения юной души.

Этим ребятам с младенчества при
шлось жить с родителями-пьяницами, 
а то и преступниками.

—Мама Арсения страдает эпилеп
сией, а матери Саши и Жени сидят в 
СИЗО, — рассказывает директор неве
селые биографии подопечных.

Рассказывать, увы, есть что, и ин
формация эта совсем не для детских 
ущей. Но они-то — Вика Черникова, 
Таня Чуйкова. Катя Панихина, Руслан 
Суханкин — все это пережили. А сейчас 
возвращаются к нормальной жизни.

—Нравится тебе здесь? — спраши

ваю первоклассницу Таню Чумкову.
—Очень! — выдыхает в ответ симпа

тичная девчушка. —Здесь все интерес
но!

Конечно, интересно и необычно для 
вчерашних бродяжек: завтраки, обе
ды, полдники, ужины. Утренняя заряд
ка, занятия в (лколе, в любимой мас
терской, похожей на большой уютный 
художественный салон. Здесь можно 
рисовать, лепить, шить на машинке, 
вязать, строгать, выжигать по дереву. 
Скоро мальчишек будут учить чинить 
обувь — в жизни пригодится.

Главное — ребят стараются проле
чить, вернуть, им потерянное здоро
вье. Это забота медиков во главе с 
врачом-педиатром Т.Лихачевой.

Дети очень сложные, у каждого 
букет запущенных недугов. Задача — 
вылечить их, не допустить хронических 
осложнений. Но самое основное, —

______Экспресс-интервью_____
Владимир КРИКУНОВ:

"ІИ все-таки 
я надеюсь"
В минувшую среду команды восточного дивизиона су

перлиги РХЛ завершили игры первого круга. И, значит, 
есть смысл подвести какие-то итоги. Наш собеседник - 
главный тренер “Динамо-Энергии" Владимир. Крикунов.

iaÜsiäaSÄÄi

Уроки лает "Пина"
Известие о том, что в стартовом туре 
чемпионата страны по мини-футболу одним 
из соперников наших земляков станет 
столичная “Дина*’, задолго до приезда 
именитого клуба в Екатеринбург вызвало 
небывалый ажиотаж в среде болельщиков. А 
когда бессменный чемпион России, 
двукратный обладатель Кубка европейских 
чемпионов завладел еще . 
Межконтинентальным кубком, обыграв 
бразильский “Интер Ульбра”, амплитуда 
зрительского интереса к сильнейшему клубу 
мира возросла в несколько раз. Не 
сомневаюсь, что манеж СК “Калининец” смог 
вместить далеко не всех желающих. Но кому 
довелось воочию лицезреть кудесников 
мяча, получили истинное наслаждение, 
несмотря на то, что все среднеуральские 
команды “Дине” проиграли.

—Скажите, как вам удалось настроить 
своих подопечных после триумфальных 
побед в турнирах самого высокого ранга 
на, в общем-то, рядовой для вас тур 
чемпионата? — спрашиваю у главного тре
нера “Дины” М.Бондарева.

—Это действительно непросто, прежде 
всего психологически. Но такова уж тре
нерская доля — подхлестнуть ребят, чтобы 
не разочаровать болельщиков и сохранить 
собственный имидж. Впрочем, на сей раз 
Моя роль свелась к минимуму. Я: только 
определил состав. Все остальное футболи
сты сделали сами. Недавние матчи с бра
зильцами красноречивее всяких назиданий

показали, что такое соблюдение игровой 
дисциплины. И, как видите, мои парни пре
красно усвоили урок. ..

—Но вы же не будете утверждать, что 
екатеринбургский тур стал для “Дины” 
легкой прогулкой?

—Не буду; но и выделять кого-то из со
перников не. стану Пожалуй, только в пер
вой игре (со “Строителем” — 5:1.) мы испы
тывали некоторые затруднения, но в основ
ном психологического плана·. Вторая (с УПИ 
— 5:0) прошла уже значительно' проще. И 
только в двух заключительных (с “Уралма- 
шем-М” и ВИЗом — пр 4:0) пришлось из
рядно потрудиться. На второй тайм с 
ВИЗом сил уже практически не осталось, и 
мы вынуждены были действовать от оборо
ны. Что, в общем-то, нам несвойственно. 
Стиль “Дины” — атакующий футбол.

Из-за травмы в Екатеринбург не смог при
ехать главный бомбардир российского мини 
К.Еременко,· счет забитых голов которого при
ближается уже к седьмой сотне. Однако в 
“Дине” практически каждый игрок способен 
огорчить вратаря соперников. Один из них, 
А. Белый, посмел даже посягнуть на казавшу
юся незыблемой вторую позицию в списке 
бомбардиров новоуральца В.Бурлако. И хотя 
Владимир забил в туре 5 мячей против 2 
А.Белого, в общем зачете они на сегодня 
сохраняют паритет, имея по 237 точных по
паданий каждый. К слову, единственный мяч 
"Дина” пропустила именно от В.Бурлако.

Как и все последние годы, лучшие тур
нирные показатели среди команд Сверд
ловской области — у ВИЗа (7 очков), сумев
шего завершить вничью встречу с ГКИ-КСМ, 
вице-чемпионом страны и финалистом Куб
ка России. Главный тренер визрвцев М.Ага- 
пов оценил выступление своих подопечных 
удовлетворительно.· Заметив при эТом, что 
если в прежние годы и существовал комп
лекс "Дины”, то ныне ВИЗ от него избавил
ся. сыграв впервые на равных с лучшей 
командой мира. Остается пока нерешенной 
проблема с реализацией создаваемых мо
ментов.

“Атриум”-УПИ (4 очка) и “Строитель” (3) 
выступили в силу своих возможностей на 
сегодня. У студентов отсутствовал травми
рованный А.Вакурин и Не совсем здоровым 
выходил на площадку А. Юдин, во многом 
определяющие игру команды. А новоураль- 
цы, которых совсем недавно возглавил В.Бе
резкин, еще не отладили должного, взаимо
действия.

На удивление невыразительно выглядел 
“Уралмаш-М” (4 очка)., под словам своего 
Наставника Н.Агафонова, вообще провалив
ший старт чемпионата;. Даже явного аутсай
дера “Чертаново” уралмашевцы одолели но 
без труда, в то время как остальные наши 
земляки разгромили москвичей с двузнач
ным счетом, установив попутно клубные ре
корды результативности за одну игру. Сра
зу по завершении соревнований в команде

признается Татьяна Петровна, —укре
пить их душевное здоровье.

Ради этого и создан детский соци
ально-реабилитационный центр. Пото
му и не жалеют денег городские и 
районные власти. Здесь частый гость 
глава администрации ОрджоЬикидзев- 
ского района Сергей Черкасов. Быва
ет и мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

Скоро центр ожидает пополнение: 
прибудут десять дошколят из неблаго
получных семей. В уютном особняке, 
что глядится окнами в тенистый, сад, 
их ждут.

—У каждого пацана должна быть се
мья, — твердо убеждены воспитатели 
социально-реабилитационного центра.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

состоялся серьезный разговор, из которо
го футболисты, будем надеяться, сделают 
надлежащие выводы.

Самыми-самыми в своих амплуа, с уче
том мнений всех тренеров команд-участ
ниц, стали: вратарь И.Хрестин, нападаю
щий С.Фадеев (оба — ВИЗ), защитник Д.Го
рин (“Дина”). Приз лучшего игрока тура 
вручен Т.Алекберрву (“Дина”), а Лучшего 
бомбардира — Р.Мустафаеву (“Чертаново1’) 
— 8 мячей.

—Владимир Васильевич, в 
первом круге наша команда 
набрала 9 очков'. Как бы вы 
оценили этот результат?

—Не скажу; что это очень хоро
шо пли очень плохо. Но очков у нас 
все же меньше, чем я ожидал. В 
чем причина? Очень помещали нам 
ведомственные разногласия — 
между армией и “Динамо”. В ре
зультате мы лишились нескольких 
игроков — Воронова, Григорьева, 
Сивчука, были проблемы по той же 
причине с Шутовым и Дацюком: 
Замучили нас травмы. В первой же 
игре выбыл из строя един из не
многих опытных защитников На- 
рушко, так и не играет до сих пор 
Смаль, несколько игр пропустил 
Краев, травмированы в настоящее 
время Рогачев и Уйманов.

—Но это, что называется, 
дела житейские. В любой ко
манде пр каким-либо причи
нам время от времени отсут
ствуют те или иные игроки-

—В нашей команде подобные 
потери особенно ощутимы, все- 
таки скамейка в “Динамо-Энергии” 
очень короткая. И еще одна при
чина. Игра команды основана на 
постоянном движении, полной с'а-' 
моотдачѳ, и любой сбой в физи
ческом отношении Моментально 
сказывается. Переиграть соперни
ка за счет мастерства мы не в 
состоянии,

—Мне кажется, по подбору 
игроков мы уступаем абсолют
но всем командам восточного 
дивизиона РХЛ. Вы согласны?

—Согласен. С одной оговоркой 
если принимать во внимание но 
потенциал команды, а лишь ее 
уровень на сегодняшний день. 
Молодежь у нас хорошая. А, ска
жем, такая пятерка, как Соколов- 
Устюжанин, Булатов—Дацюк—Кра
ев и вовсе создана для больших 
дел, И здесь я в сотый, наверное, 
раз за достаточно недолгое время 
своего пребывания в Екатеринбур
ге повторю: все эти перспективы 
ровным счетом ничего не стоят; 
если здесь игрекам НО будут со
зданы приемлемые условия. Уж не 
сравниваю нас с Магниткой, Толь
ятти, Череповцом·, Казанью или 
Ярославлем,,. Но но должна зарп
лата игроков существенно отли
чаться хотя бы от зарплат игроков 
команд—ближайших конкурентов.

—Оправдало себя, на ваш 
взгляд, на сегодняшний ’День 
сотрудничество с “Динамо”? 
Речь, разумеется, не идет о 
материальной стороне -здесь 
и так все ясно...

—Вы намекаете на то, что при
сланные в Екатеринбург хоккеис

ты оказались не в состоянии су
щественно усилить команду? Но 
глупо было рассчитывать, что 
москвичи нам пришлют свои луч
шие силы. И, потом, не было бы 
динамовцев — на их места при
шлось бы ставить не юниоров 
даже, а юношей. Я ведь не выго
нял из команды игроков, осво
бождая места для динамовцев. 
Считаю, что без них и девять 
очков мы бы не набрали;

—За исключением двух 
матчей — с “Сибирью” и маг
нитогорским ^Металлургом” 
— пропускает команда·, как 
правило, немного; Но заби
вает совсем уж мало. Наша 
оборона сильнее атаки?

—Не думаю. Во-первых, раз
рушать всегда легче, чем Сози
дать. Во-вторых, во многом нас 
выручает не оборона вообще, а 
вполне конкретный человек — 
вратарь Фатиков.

—Какие матчи первого кру
га вам запомнились особо?

—Хорошо сыграли с “Салава
том Юлаевым”, “Мечелом". С 
“Авангардом”, несмотря на.по
ражение. Совершенно парадок
сальным подучился матч в Ново
сибирске. Мы превзошли сопер
ников в количестве бросков, но 
уступили при этом — 1:8!

—Сколько команд, на ваш: 
взгляд, уже сейчас могут не 
волноваться за своё место в 
“десятке”?

—Очень немного. Магнитогор
ский “Металлург”, “Ак Барс”, Ну 
и, пожалуй, “Авангард” с “Моло
том”.

—Шансы “Дцнамо-Энер- 
гии” попасть в “десятку”, уж 
не взыщите, представляются 
мне лично не очень высоки
ми. Но надеЮСь, что бороть
ся команда в любом случае 
будет до конца. В чем вы ви
дите резервы усиления игры?

—Просто обязаны прибавить 
во втором круге Захаров, кото
рый пока совершенно не похож 
на себя прошлогоднего, Челуш- 
кин. Скоро должен вернуться в 
строй Уйманов. Надеюсь, что в 
полном.составе проведет матчи 
второго этапа звено Дацюка, Мо
жет быть, удастся договориться 
в отношении еще нескольких иг
роков с динамовцами Москвы, На
конец, мы очень много работаем 
на Тренировках и потому рассчи
тываем на определенное преиму
щество в физподготовке над со
перниками.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Только факты

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ; Михаил Бондарев с Куб

ком России, первым призом, завоеван
ным под его руководством “Диной”.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает:

о проведении аукциона по продаже активов:
—Уральского отделения Российской Академии Наук (незавершенное строительством здание 

гостиницы);
о проведении аукциона по продаже имущества:
—АООТ “Карпинская хлопкопрядильная фабрика”;
—ОАО “Верх-Исетский металлургический завод” (электропечи ДСП-25, подвесные разливочные 

ковши, завалочные машины, мульды, шлаковые коробки, траверсы для подъема ковшей и свода, 
станок для правки стопорных стержней, платформы широкой колеи для транспортировки слитков);

О проведении аукциона в форме тендера по продаже акций:
—ОАО “СысертсКий Электротехнический завод”;
—ОАО “Рымекк”;
—ОАО “Серовская лесобаза”;
-тОАО “Свердмащприбор”;
---ОАО “Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция”: 
о проведении всероссийского специализированного аукциона по продаже пакета акций:
—ОАО “Кузбассразрезуголь”;
—ОАО “Тюменская нефтяная компания”;
—ОАО “Угольная компания “Южный Кузбасс”,

, —ОАО энергетики и электрификации “ЛЕНЭНЕРГО'', 
об изменениях условий ранее объявленных продаж; 
об итогах предыдущих продаж.

Подробная информация содержится в вышедшем 
из печати бюллетене “Инвестор” № 14.
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Впервые в Екатеринбурге I
гастроли итальянского гитариста

; Карло ;
; МАРКИОНЕ, ;
| лауреата первых премий и Гран-при 14-ти |
। Международных конкурсов. 14.00—16.00 ।
| Мастер-класс Карло Маркионе.
| В программе концерта произведения ।
| Ф.Сора,
। И.-С.Баха; А.Пиаццоллы, М.Джулиани. |
| Начало в 19.00.
। Справки по телефонам: 51-16-98, 51-95-83. і

Настоящей публикацией 
ЗАО “Сервисный центр” из
вещает о своей ликвидации; 
Срок для предъявления тре
бований кредиторов устанав
ливается 2 месяца.

Адрес: 620067, г.Екате
ринбург, ул.Блюхера, 50, 
тел. 498-908.

• Небольшая, о.чень славная собачка 
(полгода, девочка) бело-рыжего окра
са ждет надежного хозяина.
Звонить по дом. тел. 62-36-37.

• Симпатичного серо-бархатного ко
тика с большими зелеными глазами (4 
месяца), приученного к туалету, от
дам в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 56-22-75.

• В начале октября потерян черный 
пудель (кобель) в ошейнике, нестри
женый, откликается на кличку Джери.

Нашедших просьба звонить по 
дом. тел. 23-72-76.

• Двух славных котиков (1,5 месяца), 
черных с белым “галстучком" отда
дим хорошему хозяину.
Звонить по дом. тел. 56-23-58. 
в Симпатичного рыжего, с белой груд
кой котика (5 месяцев), опрятного, 
приученного к туалету, отдам надеж
ному хозяину.
Звонить подом, тел. 28-43-04.

Система 
полноцветного 
копирования
Повышение спроса на 
цветные Документы 
объясняется растущим 
пониманием того, что 
документы: выполненные в 
цвете , не только лучше 
.выглядят но и лучше 
работают; Цвет может 
оказаться решающим: 
фактором между Да и Нет. 
прибылью и убытком, 
успехом и неудачей. 
Цветные документы 
помогают принять 
правильное решение, 
повысить качество Вашей 
работы и приобрести 
Заказчиков^

Скорость - 6 копий в минуту
Разрешение 400 х 400 dpi
Работа с пленкой, наклейкой, 
бумагой (до 200 е/м2)
Масштабирование от 25% до 400%
Управление дисплей,панель 
редактирования
Система маркировки от подбелки 
документов

XEROX
Authorised 
Dealer

Екатеринбург, ул, Куйбышева, 85 іірдн JH· ACTFP 
тел. (3432) 61-67-61, факс 61-48-48 jflpl

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии, Суперлига. В пятницу и суб
боту команды восточного дивизи
она провели первые матчи второ
го круга. “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Кристалл’: 
(Саратов). 1:3 (16.Дацюк — 
13.Смирнов; 21 .Бурханов; 
60.Толстых). Результаты осталь
ных встреч: СКА-"Амур” — “Ак 
Барс” 2:6, “Сибирь" — “Молот- 
Прикамье” 2:6, "Рубин” — ЦСК ВВС 
4:1, “Металлург" (Мг) — "Мечел’’ 
1; 1, “Трактор” — "Салават Юлаев" 
2:1, “Авангард” —“Металлург” (Нк) 
4:2,

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Первый этап. И в зак
лючительном матче соревнований, 
проходивших на искусственном 
льду красноярского стадиона “Ени
сей”, армейцы Екатеринбурга до
бились победы, На сей раз они 
обыграли своих хабаровских од
ноклубников — 3;1 (Жаров,. Же
ребков, Полев); Набрав Девять оч
ков из девяти возможных, наши 
земляки заняли первое место в 
подгруппе. В следующий этап 
вышли Также армейцы Хабаровс
ка (4 очка) и “Сибсельмаш" (4), 
выигравшие у “Саян” (0) — 7:3 и 
7:2 соответственно. Любителям 
статистики сообщаем авторов за
битых мячей у нашего СКА в мат
чах с “Саянами" — 11:3 (Жаров-2; 
Жеребков-2, Грехов, Братцев-2, 
Хвалько, Наумов-2, Савченко) и 
“Сибрельмашем” — 8:4 (Полев, 
Братцев-2, Никульшин, Жаров-2, 
Савченко'; Наумов),

В другой подгруппе, к сожале-

нию, неудачно сыграла ещё одна 
команда нашей области· “Маяк"- 
АО БАЗ. Как мы уже сообщали, 
краснотурьинцы проиграли “Куз
бассу” — 1:4 (Соколов)и побе
дили “Сибскану” — 4:3 (Легаев, 
Чернов-2, Кулаев). Затем крас
нотурьинцы потерпели три по
ражения подряд: от “Юности” — 
2:3 (Е.Иванушкин, Соколов), 
“Енисея" — 3:5 (Кулаев-2, Чер
нов) и “Зари" — 3:4 (Чёрнов-3), 
Здесь в следующий круг вышли 
“Енисей" (13 Очков), “Сибскана” 
(9), "Заря" (8), опередившие 
“Юность” (6), "Кузбасс”' (4) и 
“Маяк”-АО БАЗ (3).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига', “Метал
лург” (Липецк) — "Уралмаш” 
(Екатеринбург). 4:2 (15.Сто
гов; 1 В.Меньшиков; 
37,87. Полстяное — 75.Кас. 
торный (автогол); 84.Ларин). 
Результату остальных встреч; 
“Динамо” — “Уралан” 1:2, “Неф
техимик” — “Сокол-ПЖД” 3:1, 
“Лада-Град” — ‘Лада-ВАЗ” 3:3, 
“Спартак” — “Анжи" 5:2, “Сатурн” 
— Тазовик-Газпром" 2:0, “Друж
ба” — “Иртыш” 3:1, "Кубань" — 
“Заря" 3:0, “Энергия" — ЦСК 
ВВС-"Кристалл” 0:1, "Торпедо" 
— ''Локомотив" (СПб) 1:1.

В воскресенье "Уралмаш1! 
проиграл в Раменском “Сатур
ну" - 0:5.

БОКС. Пять наших земляков 
Стали победителями девятого 
международного турнира памя
ти маршала Г,Жукова, Под роб- 
ности — в завтрашнем номере.

Меняем долги, 
продукцию Среднеуральского 

медеплавильного завода,
Нижнетагильского 
металлургического 

комбината, комбината 
“Уралэлектромедь” 
за погашение долга 

федеральному бюджету.
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Швеция:

Конкуренция и рынок
Свободный рынок, разгул 
страстей и конкурентной 
борьбы, в которой 
действует один закон — 
выживает сильнейший, а 
если ты слабейший, то 
прочь с дороги...

Такое мнение о рынке как о 
жестоком “поле брани” отнюдь 
не всегда соответствует дей
ствительности. В условиях ры
ночной экономики конкуренция 
жестко определяется государ
ственным регулированием. Во 
всяком случае именно так об
стоит дело в шведской рыноч
ной экономике.

“Вспомним, — говорит корр. 
ИТАР-ТАСС начальник информа
ционной службы шведского Уп
равления конкуренции Йон-Эрик 
Юсберг, взглянув из-под стекол 
очков, — советские хоккеисты 
играли, как я считаю, лучше ка
надцев: они были более быстры 
и техничны. Канадцы же ком
пенсировали этот недостаток 
жесткостью, граничившей с гру
бостью. Теперь представим, что 
происходило бы на площадке 
без арбитров? Вывод: на пло
щадке, где шла конкурентная 
борьба и где все ее участники, 
подчеркнем, прекрасно знали 
правила игры, тем не менее, 
должны были быть судьи. И 
трудно даже вообразить, что

Чехия:
В НАТО 
рвутся 
не все

Планы по вступлению 
Чехии в НАТО 
поддерживают лишь 46 
проц, граждан 
республики. Согласно 
распространенным в 
Праге итогам летнего 
опроса населения, 
количество сторонников 
участия страны в блоке 
увеличилось по 
сравнению с июнем на 1 
проц. За последние 
полгода их число 
возросло на 10 проц.

Против вступления в НАТО 
высказались 30 проц, чехов. 
Это прежде всего граждане 
старше 45 лет Причем жен
щины больше мужчин проти
вятся участию Чехии в НАТО 
—- 52 проц. Противники рас
ширения Североатлантичес
кого альянса придерживают
ся, как правило, левой поли
тической ориентации·.

Так, среди сторонников 
Коммунистической партии 
Чехии и Моравии лишь 13 
проц. Согласны с перспекти
вой вовлечения республики в 
НАТО Только 34 проц.' граж
дан, поддерживающих Чеш
скую социал-демократичес
кую партию, также за член
ство в блоке

В то же время избиратели 
правых партий правитель
ственной коалиций страны 
активно выступают за разви
тие евроатлантического воен
ного сотрудничества. Из них 
против НАТО лишь 14 проц.

Основными преимущества
ми, которые получит Чехия от 
участия в НАТО, граждане 
республики считают укреп
ление безопасности страны', 
а также возможность разви
тия тесного политического и 
экономического сотрудниче
ства с государствами Запа
да. Оппоненты курса чешских 
Властей на вступление в Се
вероатлантический альянс 
прежде.всего опасаются того, 
что налогоплательщики “силь
но обеднеют от финансиро
вания процесса интеграции в 
блок”

Увеличение числа граждан; 
поддерживающих перспекти
ву Членства Чехии в НАТО', 
власти считают “результатом 
пропагандистской и разъяс
нительной работы среди на
селения” Заявляя об этом 
чешскому радио, премьер- 
министр республики Вацлав 
КлауСдОтметил, что “ее необ
ходимо интенсифицировать 
так, чтобы за вступление в 
блок бЬіло бы,как. минимум, 
больше 50 проц, чехов”

(ИТАР-ТАСС).

произойдёт, если “игра без пра
вил”'начнется на рынке”

Совершенно очевидно, что 
конкуренция должна быть состя
занием на равных условиях, бла
годаря которым на “арену” мо
гут пробиваться новые участни
ки. Именно поэтому и существу? 
ет Управление по конкуренции, 
призванное следить за соблю
дением законов, регулирующих 
конкурентную борьбу на рынке, 
и их применением на практике. 
Таких основных законов два: за
кон о злоупотреблении домини
рующим положением и закон о 
запрете на сотрудничество, ог
раничивающее конкуренцию. 
Этб 'законодательство было 
одобрено риксдагом и вступило 
в силу, с 1 июля 1993 года.

Главная задача управления 
состоит в том, продолжал 
Й.-Э.Юсберг, чтобы содейство
вать более эффективной конку
ренции в частном и обществен
ном секторах экономики в инте
ресах потребителя. “Вот почему 
мы Используем часто термин 
“действенная конкуренция” и 
почти никогда не говорим о сво
бодной конкуренции, которая 
может быть истолкована как не
кая анархия”

Управление осуществляет 
Своего рода присмотр за тем, 
чтобы все законы на рынке вы-

Гоидурас:

полюбили
Известным актерам Алену 
Делону, Кристоферу Ламберту 
и некоторым другим 
европейским “звездам” кино 
пришлась по вкусу 
экзотическая природа 
Гондураса.

Они собираются вложить 7,6 
млн·, долларов в строительство су
персовременного отеля на гонду
расском острове Гуанаха в Карибс- 
ком море.

Благодаря новому отелю Гонду
рас войдет в ряд стран мирового 
класса по уровню гостиничного хо
зяйства.

Группу “звезд”-любителей гонду
расской экзотики возглавляет Лам
берт. В нее также входят другие ев
ропейские актеры и некоторые ки
норежиссеры Южной Америки. По 
проекту в новом отеле, строитель
ство которого закончится, возмож
но, уже в конце следующего года, 
будут устроены огромные комнаты

Италия. Рим. Площадь Святого Петра. 
Фото Геннадия ПОПОВА (ИТАР-ТАСС).Фотоатлас

Индонезия: национальный характер — опасная смесь
Взять одну часть 
упрямства, добавить две 
ложки лени и 
жестокости, влить стакан 
зависти, подержать 
смеСь на огне 
мстительности, 
приправить специями 
необязательности, 
сверху положить 
дежурную улыбку —- 
вот и готов рецепт к 
“изготовлению” 
яванского характера.

Его -черты присущи боль
шинству жителей самого на
селенного острова индоне
зийского архипелага Явы 
Конечно,.1 среди яванцев, да 
и индонезийцев в более ши
роком смысле встречаются 
и работящие, и добросове

полнялись неукоснительно. Оно 
субсидируется из госбюджета, 
занято в управлении около 120 
■сотрудников, главным образом 
юристы и экономисты.

Работы у них хватает Так, 
необходимо следить за тем, что
бы, например, какие-либо два 
предприятия, занимающие ве
дущее положение в одной из 
отраслей, не заключили между 
собой сепаратного Соглашения 
о разделе сфер влияния, об ус
тановлении цен, условии поста
вок и пр.

Управление рассматривает 
жалобы и сигналы; поступающие 
в его адрес, и в случае обнару
жения нарушений законодатель
ства (по закону всё предприя
тия обязаны предоставлять уп
равлению необходимые сведе
ния) вправе обратиться в судеб
ные органы, которые могут на
кладывать штраф на нарушите
ля размером максимально до 10 
проц, годового оборота. Есть и 
другие санкции, целый свод пра-, 
вил конкуренции.

Но Главным мерилом и судьей 
такой конкуренции, как считают 
в Швеции, должен всегда быть 
“его величество потребитель”

Нйколай ВУКОЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме.

"Звезды" 
экзотику?
типа бунгало. Отдыхающие смогут 
воспользоваться пляжем в двух ша
гах от гостиницы и насладиться пре
лестями местного пейзажа.

Строительство отеля в Гондура- 
ее с учётом нынешнего большого 
спроса на экзотику среди извест
ного круга людей обещает принес
ти Хороший доход. При этом у Лам
берта и компании накоплен соот
ветствующий опыт. По словам им
пресарио Маринакиса, “звезды” уже 
реализовали подобные проекты в 
живописных уголках других стран.

Примечательно, что в состав 
группы актеров входит также су
пермодель Клаудиа Шиффер. Не
давно появились сообщения, йто она 
приобрела особняк на одном из гон
дурасских островов в Карибском 
море.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

стные, и умеющие держать 
слово, но, увы,такие, види
мо, из разделов Красной 
книги об исчезающих осо

бях
Как местные нравы ска

зываются на положении в 
стране? На них взрастился 
и окреп достаточно жесткий 
режим авторитарной власти, 
называемой “новым поряд
ком” Его становление — 
следствие разгрома компар
тии Индонезии в середине 
60-х годов. Если индонезий
цы-родители не быот и не 
наказывают своих детей, то 
этот достойный похвалы ню
анс в воспитании с лихвой 
компенсируется в зрелом 
возрасте —полиция и ар
мия, не раздумывая, пуска

Канада: Музей "КОЛОННОЙ ВОЙНЫ"
В Канаде открывается 
Музей “холодной войны”, 
возможно, единственный в 
этом роде во всем мире. 
Такое применение нашли 
печально знаменитому 
противоядерному убежищу, 
в котором ныне покойный 
премьер-министр Джон 
Дифенбейкер рассчитывал 
пережить вместе с членами 
своего кабинета, высшей 
военной элитой и другими 
официальными лицами 
советское ядерное 
нападение на Канаду.

Строительство этого мрачно
го бункера площадью 9300 
кв.метров осуществлялось в глу
бокой тайне и было завершено 
в начале 60-х годов: В 350 по
мещениях 4-этажного подземно
го сооружения, помимо офисов 
и квартир для именитых посто
яльцев, были оборудованы биб-

Чилі/і:
Пост 

в обмен 
на коня

Министр жилищного 
строительства Чили 
Эдмундо Эрмосилья 
неожиданно подал в 
отставку.

Это произошло всего не
сколько часов спустя после того, 
как получила широкую огласку 
новость: министр принял в ка
честве подарка от предприни
мателя с сомнительной репута
цией породистого коня'.

Лошади чистых кровей — сла
бость Эдмундо Эрмосильи. Дар 
министру, являвшемуся одной из 
ключевых фигур в кабинете, был 
принесен Франсиско Пересом 
Йомой, хозяином крупной стро
ительной фирмы ик тому же 
братом министра национальной 
обороны. Пару лет назад ему 
достался от правительства за
каз на сооружение жилья в сто
личной провинции.

Строительство было законче
но в конце прошлого года, а в 
июне этого разразился скандал.' 
В результате наводнений, обру
шившихся на обширные районы 
Чили, без крова остались почти 
20 тыс. человек. Оказались раз
рушенными не только старые 
дома, но и новые’, построенные 
фирмрй Переса Йомы.

В последнее время все толь
ко и говорили, что, мол, Эрмо
силья отдал контракт Пересу 
Й.оме (тоже, кстати, заядлому 
лошаднику) за взятку - коня. 
Так что министру; согласно 
здешнему кодексу чести, ниче
го не оставалось; Кроме как уйти 
в отставку.

(ИТАР-ТАСС).

ют в ход дубинки и прутья, 
обрушивая их на головы 
жертв при разгоне демонст
раций правительственных 
оппонентов, а судьи с?го
товностью отправляют« на 
отсидку политических акти
вистов, За свободное слово 
и мнение с легкостью ^зак
рывают журналы.

В конце 1965 — начале 
1966 года в благоухающей 
Индонезии физически Унич
тожили, применяя просто чу
довищные способы умерщ
вления, по самым сдержан
ным подсчетам, от полумил
лиона до миллиона членов 
компартии и сочувствующих. 
Реки, утверждают очевидцы, 
алели от крови Режим до 
сих пор упрямо заклинает от 

лиотека, бассейн, бильярдные, 
ресторан, больница. Предусмот
рели и морг, который в ожида
нии первых “клиентов” должен 
был использоваться как овоще
хранилище. Немало места зани
мали склады, где хранились за
пасы провизии для 54.0 персон, 
которой должно было хватить 
на 21. день Показательно, что 
размещение в бункере членов 
семей премьера и прочих “госу
дарственных мужей” не плани
ровалось. Нижний этаж занима
ло гигантское хранилище для 
золотого запаса Канады. Здесь 
в огромных сейфах со стальны
ми стенами метровой толщины 
предполагалось припрятать зо
лото на миллиарды долларов.

Канадцы, узнав о подземном 
“ноевом ковчеге”, в восторг не при
шли, поскольку для большинства 
населения не только противоядер- 
ных, но и простых бомбоубежищ

Швейцария;
Удачливые огородники

На редкость удачливыми можно назвать двух любителей выращивания овощей и фрук
тов. Почти ежегодно в саду Роберта и Эдельтрауд Цвингли из Шефтена “неистово” растут 
и плодоносят растения, преподнося приятные сюрпризы. Вот и на этот раз у них отменный 
урожай-капусты: кочанчики весят 9,7 и 8,8 килограмма.

Фото КЕЙСТОН- ИТАР-ТАСС.

Никарагуа: Летайте
советскими вертолетами

Военно-транспортные 
вертолеты советского 
производства, находящиеся на 
вооружении никарагуанской 
армии, широко используются 
в коммерческих целях. Ми-17, 
которые поступили из 
бывшего СССР в конце 80-х 
годов, часто арендуют 
представители частного 
сектора.

Руководители местных фирм и 
финансовых учреждений обращают
ся за помощью к военным в тех слу
чаях; когда, например, появляется не
обходимость совершить небезопас
ную поездку в какой-нибудь отда
ленный район страны. Одна никара
гуанская компания, занимающаяся 
добычей золота, постоянно перево
зит на военно-транспортных верто
летах слитки стоимостью миллион 
долларов.

Германия; Юбилей МИШКИНОЙ МЭМЫ
150-й юбилей “мамы” 
плющевого мишки отметили в 
Германии.
’ 24 июля 1847 года в южногер

манском городе Гинген-андер- 
Бренц родилась Маргарете 
Штайфф, известная в свое время 
кутюрье. Под Рождество 1879 года 
у нее родилась идея сшить мягкие 
игрушки и порадовать ими детей 
на праздник. Так в ее небольшом 
ателье появились на свет плюше
вые мишки, зайцы; коты. Дети сра
зу полюбили этих зверюшек, и 
^вскоре скромное ателье разрос
лось до размеров крупного завода 
игрушек. Посыпались заказы из 
других стран Европы; а затем и 
из-за океана.

Но самый значительный скачок 

несуществующей в Индоне
зии “коммунистической уг
розы” и держит в казематах 
совсем неопасных несколь
ких старичков, посаженных 
за решетку более четверти 
века назад.

Начальники косны и уп
рямы, их ладошки в любой 
момент готовы принять взят·; 
ку — прямое следствие жад
ности и корысти. Ментали
тет плохо приспособлен к 
восприятию новых веяний и 
идей. Поэтому критику они 
и слушать не станут, а ора
тора постараются поскорее 
упрятать в тюрьму как су
масшедшего или “подрыв
ной элемент”

Лёнь породила непотизм, 
нежелание конкурировать, 

настроилось. В школах на уроках, 
аналогичных нашим занятиям по 
гражданской обороне, учащимся 
рекомендовали, услышав вой си
рен воздушной тревоги, залезть 
под парты. В народе правитель
ственное убежище насмешливо 
Называли “дифенбункером”.

После окончания “холодной 
войны” бункер использовался как 
центр связи министерства наци
ональной обороны, а в 1995 году, 
когда военный бюджет стали со
кращать, дорогой, в эксплуата
ции “антиквариат” сбыли за 213 
тыс.долларов муниципалитету 
Уэст-Карлтон (пригород Оттавы). 
Отбоя от покупателей не 
было. Заявки, в частности, по
ступили от компании, выращи
вающей шампиньоны, от бизнес
мена, пожелавшего открыть там 
дискотеку, от пожарных, плани
ровавших использовать бункер 
для выставки достижений в борь-

Ми-17 арендуют частные банки 
для доставки наличности из столи
цы в свой филиалы на территории 
страны. По данным местного жур
нала “Конфиденсиаль”, за час по
лёта клиентам при-ходится платить 
в средн.ем 1,5 тыс.долларов, одна
ко никто не жалуется на высокие 
тарифы.

На машинах советского произ
водства путешествует даже пре
зидент страны Арнольдо Алеман. 
Правда, в случае использования 
военно-транспортных вертолетов 
государственными чиновниками 
обычно правительство оплачивает 
лишь стоимость горючего.

В условиях экономического 
кризиса в Никарагуа против ком
мерческого использования воен
ной техники никто не возражает. 
А клиенты—частные фирмы и бан
ки, видимо, готовы платить хоро

в эволюции плюшевого мишки 
произошел в 1,903· году, когда пле
мянник Маргарете Штайфф, так
же работавший на прибыльном 
семейном предприятии^ придумал 
вставить в “ручки” и “ножки” мед--' 
вежат проволочки для жесткости. 
Первая партия из трех тысяч та
ких· мишек была представлена на 
Лейпцигской ярмарке и целиком 
скуплена американцами. Они-то и 
нарекли мишку “Тедди беар” в 
честь тогдашнего президента США 
Теодора Рузвельта, имевшего про
звище “Тедди”.

“Мама” плюшевого мишки ос
тавила этот свет в 1909 году. В ту 
пору ее фабрика производила 975 
тыс. мягких игрушек в год.

Фирма Маргарете Штайфф су- 

стимулировала рост монопо
лий и конгломератов по се
мейному признаку с опорой 
на Связи в самых высших 
эшелонах власти. Не случай
но поэтому практически все 
дети нынешнего президента 
Сухарто — баснословно бо
гатые дельцы с политичес
кими амбициями.

На бытовом уровне индо
незийцы способны доводить 
европейцев до белого кале
ния. Но Те, опасаясь 
быть, например, отравлен-: 
ныміи или ограбленными, не 
рискуют гнать прочь плохую 
прислугу и терпят ее порой 
годами. На магистралях ин
донезиец за рулем автомо
биля ни за что не уступит 
дорогу коллеге По этой же 

бе с лесными и другими пожара
ми. В конечном счете муниципа
литет, проникшись чувством “ис
торической ответственности”, 
принял предложение группы 
предпринимателей сдать его в 
аренду для устройства Музея “хо
лодной войны”.

Сейчас в спешном порядке 
идет поиск экспонатов — от все
возможных документов“военной 
эпоки” до образцов оружия тех 
времен. Предполагается, что му
зей примет первых экскурсантов 
в конце июля. Функционировать 
он будет только в летние меся
цы. Владельцы музея рассчиты
вают примерно· на 40 тыс.посе
тителей в сезон и на 300 тыс.
долларов ежегодной прибыли.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

шие деньги за безопасность своих 
людей и груза.

Вертолеты Ми-17 вместе, с 
большим количеством запчастей 
поступили в Никарагуа в соответ
ствии с советско-никарагуанским 
соглашением. Находившееся до 
1990 года у власти сандинистское 
правительство планировало ис
пользовать машины для борьбы с 
контрреволюцией. Однако в ны
нешних условиях технике нашлось 
другое применение. По свидетель
ству военных, несмотря на то что 
вертолеты отслужили уже более 
І0 лет, они еще не выработали 
свой летный ресурс, и полеты на 
Ми-1.7 не представляют никакой 
опасности.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

ществует и по сей день. Правда, 
сегодня завод, производит всего 
300 тыс. мишек “Тедди” в год. От
личить фирменного медведя от 
азиатской подделки можно по не
большому металлическому клей
му в левом Ухе·

В 1994 году на лондонском аук
ционе '“Кристи” был продан плю
шевый мишка, сшитый 90 лет на
зад. Некий япоНец, пожелавший 
остаться неизвестным, не поску
пился и выложил за него 270 тыс. 
немецких Марок. Во время тор
жеств по случаю 150-летия Мар
гарете Штайфф медведь помоло
же (70 лёт) был предан за 215 
тыс.марок.

ИТАР-ТАСС.

причине Джакарту каждод
невно душат жесточайшие 
пробки.

На автотрассах часты 
столкновения лоб в лоб, а 
на железнодорожных пере
ездах люди, управляющие 
мотоциклами и автобусами, 
почему-то не уступают до
рогу локомотивам, что ве
дет к известным последстви
ям. В магазинах индонезий
цы ловчат, стремясь рбма- 
нуть как хозяев; так и поку
пателей. Одно для них мо
жет служить утешением: по
добные черты свойственны 
не только им, не так ли?

Андрей БЫЧКОВ, корр.
ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

ЧЕЧЕНСКИЙ УЧАСТОК 
НЕФТЕПРОВОДА 
ВОССТАНОВЛЕН

Чеченский участок нефтепрово
да Баку—Грозный—Новороссийск 
практически готов к эксплуатации. 
Об этом сообщил президент Южной 
нефтяной компании Хож-Ахмед Яри1 
ханов.

По его словам, основные восста
новительные работы практически за
вершены. Российские строители от
ремонтировали самые трудные уча
стки —воздушные и речные перехо
ды, насосные станции. Сейчас они 
заняты мелким ремонтом.

Восстановленные участки нефте
провода, по словам Яриханова, взя
ты подусиленную охрану. Два бата
льона национальной гвардии имеют 
трудовое соглашение об охране ма
гистрали с Южной нефтяной компа
нией и будут получать зарплату от 
нефтяников.

(“Известия”).

СПИД УБИВАЕТ ДЕТЕЙ
Более 290 детей, инфицировать 

ных вирусом иммунодефицита, за
регистрировано в России в 1997году. 
Из них СПИДом заболели 102 чело
века.

По данным специалистов, это 
лишь официальные данные, а ре
альное количество детей, инфици
рованных и больных СПИДом, как 
минимум, в 2 раза больше· Всего же 
за период с 1987 года от СПИДа 
умер 71 ребенок.

ЧИНОВНИК, 
НЕ В СВОЮ "ТЕЛЕГУ” 
НЕ САДИСЬ

В Белоруссии Опубликован про
ект указа президента “О неотложных 
мерах по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины”. Для 
обсуждения предлагается ряд мер 
вплоть до увольнения за опоздание, 
преждевременный уход с работы или 
использование служебноготранспор- 
та в личных целях. Последних, кста
ти, ждет штраф в 50 минимальных 
зарплат (370 долларов). Нарушите
лей правил сохранности госсобствен
ности предполагается штрафовать 
на сумму от 30 до 300 минимальных 
зарплат (200—2.200 долларов).

ДЛЯ ОКЕАНСКОГО 
КОСМОДРОМА

С волгодонского завода “Атом- 
маш" в Санкт-Петербург отправлена 
металлическая конструкция — 
42-метровая платформа весом око
ло 300тонн для будущего океанско
го космодрома;

Платформа создается в рамках 
международного проекта, в котором 
участвует ряд фирм, в том числе 
российская “Энергия” и украинское 
НПО “Южное”, а также американс
кие, шведские и норвежские фир
мы.

АКАДЕМИКИ 
ИЗ МУХИ СДЕЛАЛИ 
СЛОНА

Од ной из сенсаций недавней кон
ференции генетиков, прошедшей в 
Новосибирском Академгородке, стал 
Доклад академика Леонида Короч
кина. Он и его коллеги провели уни? 
кальный эксперимент — внедрили 
нервные клетки мухи-дрозофилы в 
мозг позвоночных. К удивлению уче
ных·, чужие клетки не только не по- 
гибли, но и заметно оживились, сти
мулируя образование кровеносных 
сосудов. В Связи с этим говорят, что 
нервные клетки мухи могут оказы
вать благотворное влияние и на че
ловека. Однако сам ученый осторо
жен в выводах. Кроме одного: усто
явшуюся аллегорию "нечего делать 
из мухи слона” теперь можно поста
вить под сомнение.

ПРОДАЕТСЯ 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ?

В нескольких узбекских городах 
выставили на торги, автобусные 
маршруты: Решение принято после 
эксперимента: несколько убыточных 
маршрутов, переданных в аренду ча
стникам; принесли за десять меся
цев два миллиона сумрв прибыли 
(около 30 тысяч долларов США). Ку
пить автобусный маршрут может лю
бой гражданин Узбекистана при со·; 
блюДений нескольких условий. Во- 
первых, он обязан точно соблюдать 
график движения, во-вторых; обес
печивать высокую культуру обслу
живания, ну и в-третьих, не повы
шать оплату проезда,

МЕДВЕДИ-ТЕРРОРИСТЫ
В Башкортостане увеличившееся 

поголовье медведей терроризирует 
животноводческие фермы. Около 
поселка Кошелевка медведь сделал 
себе “заготовки на осень“—за один 
раз задрал корову и 11 телок. Ущерб 
составил около 30 миллионов руб
лей.

(“Труд”).
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