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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

"Мы и в жизни сумеем 
руду золотую отличить 

от породы пустой"

г — — —— — — — — 1 
| Сегодня в номере: ' 
I Документы I

• Постановление правительства Свердловской области I 
I "О лицензировании деятельности в области мелиорации зе-1 
| мель и сельскохозяйственного водоснабжения на террито- | 
| рии Свердловской области”.
| (См. 2-ю стр.)
I Судебная хроника I

Нам — деньги, вам — льготы
Председатель правительства 
Алексей Воробьев и министр 
путей сообщения Российской 
Федерации Николай 
Аксененко встретились с 
директорами крупнейших 
предприятий Свердловской 
области.

благодаря сокращению расходов 
на топливо и электроэнергию.

Н.Аксененко призвал освобо
дить железную дорогу от несвой
ственных ей расходов — в пер
вую очередь, на содержание ЖКХ 
и соцкультбыта. Он отметил, что 
МПС взяло курс на восстановле-

министру переориентироваться с 
импортной аппаратуры на отече
ственную. Они готовы поставлять 
контрольно-измерительную аппа
ратуру, средства телекоммуника
ций и многое другое.

В ближайшее время полный 
реестр предложений будет на-

I · Разбирательство "Хлебного дела ” продолжается.
| (См. 2-ю стр.) I
I I
I Недетский мир I

• Об этой "войне ” не напишут книг. И фильмов не сии-1 
I мут. Но повод задуматься'есть.
| (См.3-ю стр.)

Н.Аксененко рассказал, как 
министерство снижает собствен
ные затраты на перевозки; и, со
ответственно, тарифы Для потре
бителей. В III квартале 1997 года 
МПС снизило расходы на 22— 
24%, с 1 июля и с 1 октября 
утверждены дифференцирован
ные тарифы на разные виды пе
ревозок и для разных регионов. 
Это достигнуто, прежде всего,

ние нормальных денежных'отно
шений. Внутри системы зачетов 
уже нет. Если предприятия, про
дукцию которых потребляет МПС, 
готовы к такой форме расчетов, 
то они получат значительные 
льготы —до 50% снижения тари
фов. Многие предприятия (в час
тности, Уралтрансмаш, ПО “Ок
тябрь”, Верхнетуринский машза- 
вод, ПКБ “.Деталь”) предложили

правлен в МПС.
Отдельный разговор состоял

ся о судьбе заводов Нижнего Та
гила. НТМК и УВЗ хотят знать, 
каковы будут заказы МПС на і 998 
год. С ними министерство под
пишет соглашения в течение двух 
месяцев;

Пресс-служба 
губернатора.'

Банкй
У "младенца" будет триллион

На финансовом рынке 
появился новорожденный — . 
свердловский областной 
коммерческий банк 
экономического и социального 
развития региона “Губернский 
банк”.

Идейное зачатие “младенца” 
произошло семь лет назад с воз
никновения мысли о рациональном 
использовании бюджетных средств 
области. Теперь, Когда для проекта 
появилась законодательная база, в 
частности, договор о разграниче
нии предметов ведения и полномо
чий между органами государствен
ной власти Российской Федерации 
и Свердловской области, идея воп
лощена в жизнь. Финансовым парт

нером Свердловского правитель
ства стала коммерческая кредит
ная организация “Инкор-Банк”, за
регистрированная в Москве.

Выбор партнера был непростым. 
В ходе исследования основное вни
мание уделялось величине устав
ного капитала и размерам собствен
ных средств кредитных организа
ций, наличию генеральных лицен
зий Центробанка и статуса уполно
моченного байка Правительства РФ 
Кроме того, анализировались сеть 
корреспондентских отношений с 
зарубежными банками, отсутствие 
убытков и значительной задолжен
ности по кредитам.

Местные банки не устраивали об
ластную власть из-за относительно

невысокого размера уставного капи
тала (максимальный — 45 миллиар
дов рублей). “Инкор-Баик” обладает 
уставным фондом в 330 миллиардов.

Теперь, чтобы расширить инве
стиционные возможности "Инкор- 
Банка”, принято решение увеличить 
уставной капитал до одного трил
лиона рублёй: Очевидно, что с со
зданием “Губернского банка” роль 
других полномочных банков в обла
сти значительно снизится.

У правительства есть все осно
вания полагать, что новый финансо
вый институт станет одним из важ
ных элементов кредитно-бюджетной 
системы Свердловской области.

С миру по строчке . .JV

В минувшую пятницу в 
Уральской государственной 
горно-геологической 
академии состоялся 
грандиозный праздник: 
расширенное заседание 
ученого совета и юбилейный 
вечер преподавателей, 
студентов и многочисленных 
гостей.

Старейшее Екатеринбургское 
высшее учебное заведение офици
ально праздновало 80-и год своего 
рождения. Хотя, как свидетельству
ют исторические документы, вуз 
был создан высочайшим рескрип
том императора Николая I116 июля 
191.4 года на основании “Закона об 
учреждении горного института в 
Екатеринбурге с отнесением сего 
института к числу высших учебных 
заведений”

До 23 октября 191,7 года вуз но
сил имя последнего российского 
императора. Немало сделал для от
крытия института тогдашний пре
мьер-министр России Петр Столы
пин, побывавший в Екатеринбурге 
в 1910'году

Титул “академия” бывшему гор
ному институту присвоен ровно че
тыре года назад—28 октября 1993 
года.

Огромный зал четвертого зда
ния академий едва вместил всех 
его студентов — нынешних и пре
жних, молодых и седовласых. Но и 
прежние вели Себя так, будто толь
ко что“свалили”экзамен по сопро
мату или высшей математике об
нимались; смеялись, спрашивали

друг друга: “А помнишь?·”
Нынешний ректор горно-геоло

гической академии —профессор 
Иван Дементьев, отягощенный мно
гими научными трудами и звания
ми, возглавляя юбилейное заседа
ние ученого совета, сам будто ски
нул с плеч десятка четыре лет Да и 
как не помолодеть, увидев прежних 
своих студентов, ставших извест
ными Екатеринбургу; области, стра
не людьми?1

В 62-м закончил Свердловский 
горный Э.Россель. И вот губерна
тор поднялся на сцену Волнуясь, 
рассказал; как в 57-м.; не попав в 
курсанты летного училища, выбрал 
именно этот вуз. И не ошибся!

Бывшему инженеру-шахтострои
телю Э.Росселю торжественно вру·: 
чили диплом почетного выпускника 
с его фотографией тех лет Соот
ветствующий значок приколол на 
лацкан его парадного пиджака сам 
ректор. Эдуард Эргартович в долгу 
не остался: своей альма-матер вру
чил 200 миллионов “живых” рублей.

Э.Россель рассказал о губерна
торской программе поддержки на
уки; об учреждении (через 80 лет!) 
Демидовской премии и премий име
ни Черепановых в Нижнем Тагиле, 
о губернаторских стипендиях луч
шим аспирантам и студентам, о ма
териальной поддержке Талантливых 
школьников.

—Словом, мертвыйсезон в на
уке и горном деле закончен, нача
лось восстановление отрасли, .— 
заверил Э. Россель.

Выступление бывший выпускник

старейшего вуза Э.Россель завер
шил вручением Почетных грамот 
губернатора ученым академии: рек
тору И.Дементьеву, профессорам 
В.Козину(декану горно-металлур
гического факультета), А.Кочырину 
(для Анатолия Константиновича - 
двойной праздник, ему тоже испол
нилось 80 лет), старейшим препо
давателям А.Тропу и В.Хохрякову

Вслед за губернатором на сцену 
Поднялся спикер облдумы В.Сурга- 
нов, выпускник геологоразведочно
го факультета 1956 года: Ему тоже 
был вручен диплом почетного вы
пускника и значок·. Вячеслав Серге
евич в сврю очередь наградил 
Уральскую горную академию спе
циальной грамотой “За большие ус
пехи, за развитие сырьевой базы 
страны”

Много подарков от своих быв
ших выпускников (из Москвы, Пер
ми, Софии, Монголии, Нижнего Та
гила) полечила именинница-акаде
мия. Дружно, с юмором поздравил 
своих коллег полный состав совета 
ректоров екатеринбургских вузов.

Выступали, конечно, и нынеш
ние студенты: Всем по сердцу при
шлась вечно юная песня геологов., 
и огромный зал, как единый Хор,·; 
подхватил заветные слова об уме
нии всегда “отличать руду золотую 
от породы пустой”

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: И.Дементьев 

вручает Э.Росселю диплом по
четного выпускника.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Плечом к плечу
встают уральские финансисты

В ожидании инвестиционного 
бума многие на Урале 
начинают присматриваться к 
местным банкам. Смогут ли 
они провести полнокровные 
инвестиций в экономику 
региона?

Между тем, уральские банки от 
былой конфронтации переходят к 
тесному сотрудничеству. 24 октяб
ря состоялось совещание коммер
ческих банков Курганской; Пермс
кой, Свердловской; Тюменской 
областей и главных управлений 
Центробанка по этим регионам: 
Всего на совещании был представ
лен 31 банк, причем 17 — из на
шей области:

Совещание банкиры провели в 
■•отсутствие прессы, но в тот: же 
день его участники устроили 
пресс-конференцию. По словам 
открывшего брифинг начальника 
ГУ ЦБ пр нашей области С.Сорви.; 
на, одной из основных тем, об
суждавшихся на брифинге, и была 
проблема инвестиций. Вернее', 
вопрос их защиты и возврата; До 
сих но.|э эта проблема российски
ми законодателями не решена.

Сохраняется высокая степень рис
ка;: при кредитовании. Причем; 
предвзятую позицию занимает по 
отношению к банкам третья власть 
— суды. Они чаще.встают на сто
рону банковский должников, за
бывая, наверное, что за банками 
стоит рядовой вкладчик. Ведь по
чти половина банковских средств 
— это деньги обыкновенных граж
дан.

Выходит, инвестиционный ме
ханизм у нас еще не налажен. По
этому участники совещания реши
ли Направить российским властям 
обращение с предложением по
скорее решить застарелые банков
ский проблемы.

В числе таких проблем — и су
ществование некоторых Жестких 
нормативов для банков, которые 
нигде в мире не применяются. Уча
стников совещания беспокоит так
же такая ситуация, когда государ
ство возлагает на кредитные орга
низации (по сути, это обыкновен
ные АО) свои контрольные функ
ций.

Но больше всего говорили на 
пресс-конференций о защите бан

ков региона от “центральных мо
нополий” — в основном, от мос
ковских банков·. Особенно эмоци
ональным было выступление ру
ководителя Чединдбанка (Челя
бинск) М.Братишкина. По его мне
нию, московские банки конкури
руют с Местными “бессовестным 
образом”; используя при этом “не
правовые” методы. По мнению 
челябинского банкира, финансо
вые средства московских банков 
почти не используются в интере
сах региона.

Участники конференции не 
могли не сказать несколько слов 
о “Губернском банке”, презента
ция которого прошла в тот же 
день в Екатеринбурге По мне: 
нию С.Сорвина, появление этого 
банка позволит лучше контроли
ровать бюджетные средства 
Правда, тот же М.Братишкин за
метил, что такой банк можно было 
бы организовать и на основе 
крупного местного банка, а не 
приглашать для этого московс
кий.

Станислав СОЛОМАТОВ.

|1Д§Н|13ЯСообщает пресс-служба губёрн.а!тЬр:а
Министр вошел 

в положение
Эдуард Россель встретился 24 октября 

с прибывшим в Свердловскую область ми-

рального железнодорожного транспорта в 
Свердловской области, поддержки пасса
жирских перевозок; содействовать финан
сированию строительства, содержания и 
ремонта путей, Зданий железнодорожных

трр.бует больших финансовых затрат 
Поскольку все необходимые производ
ственные мощности имеются в Сверд
ловской области, стоит задача, как к ней 
“приблизить'! Республику Коми.

Достаточно много среди различных 
товариществ и акционерных обществ 
“мертвых душ”, то есть таких фирм, ко
торые прошли соответствующую регис
трацию; но налогов не платят Прове-

Назначения ]

Горнозаводской 
обрел главу

ЛОГИКА ЧУБАЙСА ОКАЗАЛАСЬ 
СИЛЬНЕЕ ЛОГИКИ "ЯБЛОКА"

“Трехсторонней рабочей комиссии удалось согласовать основные па
раметры бюджета 1998 года?, - сообщил агентству “Аргументы и факты- 
Новости” член комиссии от Совета Федерации Константин Титов. По его 
словам, доходы бюджета определены в 367,5 млрд, деноминированных 
рублей, расходы же - в 499,9 млрд. Дефицит бюджета составил; 132,4 
млрд, рублей. “Логика Чубайса оказалась сильнее логики фракции “Ябло
ко”, и в результате трехсторонняя комиссия приняла основные параметры 
бюджета, предложенные правительством”, - сказал Титов. В выходные 
дни правительство будет интенсивно работать, пересчитывая все пара
метры. бюджета следующего года, и во вторник представит обновленный 
бюджет в Госдуму. Далее два дня бюджет будет обсуждаться в комитетах 
Думы, и в пятницу он будет вынесен на пленарное заседание в первом 
чтении.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО ОБСУЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТА В ГОСДУМЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОТЛОЖЕНО

Председатель думского комитета по бюджету Михаил Задорнов не 
исключает, что намеченное на пятницу обсуждение проекта бюджета1 в 
Госдуме может быть отложено на более поздний срок. Задорнов заявил 
агентству “Аргументы и факты-Новости”, что “если правительство не 
сможет внести проект,бюджета на рассмотрение трехсторонней комис
сии во вторник, то обсуждение этого документа в Госдуме в пятницу 
станет нереальным, поскольку депутаты просто не успеют с ним ознако
миться” По мнению Задорнова, наибольшие споры в Госдуме вызовут 7- 
10 налоговых законов, которые идут в пакете, с законом о бюджете·.1

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ СТРАН 
СОДРУЖЕСТВА — ВСЕГО ЛИШЬ 
КРАСИВАЯ ШИРМА

•‘Случившийся в Кишиневе скандал - это запланированная неожидан? 
ность, - заявил агентству “Аргументы и факты-Новости” заместитель 
председателя фракции Госдумы “Яблоко” Сергей Иваненко. - Вее знают, 
что огромное количество соглашений разного рода, подписанных в рамках 
СНГ, не работает, и все потому, что нет реальных механизмов. Красивая 
“ширма” - встреча президентов, а результатов нет Наглядный пример - 
наш союз с Белоруссией. Полтора года разговоров, а даже таможенные 
пошлины до сих пор согласовать не можем”, - подчеркнул Иваненко.

ОВОЩИ В КУЗБАССЕ РАЗДАЮТ 
БЕСПЛАТНО — ВСЕ РАВНО 
ВЫБРАСЫВАТЬ

Заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленное 
му комплексу Геннадий Дюдяев предложил руководителям лечебных уч: 
рождений, отделов социального обеспечения, учебных заведений области 
взять для обеспечения питанием своих подопечных овощи, оплату, за 
которые можно будет произвести в следующем году по минимальным 
согласованным ценам. Комментируя свой "широкий жест”, Дюдяев сооб
щил, что в нынешнем году в области выращен огромный урожай картофе
ля, капусты, мѳркови, который сельские жители реализовать просто не 
могут; “К сожалению, имеются случаи, когда крестьяне просто запахива
ют урожай, такого допустить нельзя! В этих условиях мы готовы отдать 
горожанам продукцию за 50% ее стоимости, а в некоторых случаях и 
бесплатно”, - заключил зам. губернатора. Дюдяев также предложил гла
вам городов организовать выезд малообеспеченных жителей на поля, 
чтобы Они запаслись на зиму овощами.

НАЧАЛСЯ ПОЭТАПНЫЙ ВЫВОД 
РОССИЙСКОГО МИРОТВОРЧЕСКОГО

нистром путей сообщения РФ Николаем 
Аксененко.

В ходе беседы обсуждались проблемы 
взаимовыгодных связей предприятий об
ласти с железнодорожным ведомством. В 
частности; речь шла о закупке МПС рель
сов, которые на протяжении многих лет 
специально для стальных магистралей 
страны выпускает Нижнетагильский метал
лургический комбинат

вокзалов, обновлению парка подвижного 
состава.

Данное соглашение вступило в силу с 
момента его подписания и будет действо.; 
вать в течение пяти лет

Грамота — 
супермаркету

Эдуард Россель наградил Почетной гра
мотой губернатора в связи с 10-летием со

ГГо мнению Эдуарда Росселя и Юрия 
Спиридонова, это можно сделать при по
мощи железной дороги Архангельск — 
Пермь. Строительство данной стальной 
магистрали; на которой надо ввести в эк
сплуатацию два железнодорожных пере
гона протяженностью в 340 километров, 
позволит значительно укоротить путь с 
берегов Белого моря до Среднего Урала.

Эдуард Россель и Юрий Спиридонов

дут, например, одну-две финансовые 
операции и свою деятельность прекра
щают И даже если арбитражный суд 
принимает решение о ликвидации такой 
фирмы, технически ликвидировать ее 
очень трудно;

Серьезной проблемой остается сбор 
подоходного.налога с физических лиц. 
Граждане задолжали в бюджет 650 мил
лиардов рублей. Внеси они эту сумму,

В минувший четверг 
председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев 
представил в Нижнем 
Тагиле нового 
управляющего 
Горнозаводским округом 
Валерия Бока.

БАТАЛЬОНА ИЗ БОСНИИ
С хорватской станций Осиек отбыл на родину первый воинский эшелон 

российских “голубых касок” начался поэтапный вывод основных сил 554- 
го отдельного батальона ООН, входящего в состав международных сил по 
поддержке мира в Боснии·. Как сообщил агентству “Аргументы и факты- 
Новости” заместитель командующего ВДВ по миротворческим силам ге
нерал-лейтенант Николай Стаськов, 27 октября на военный аэродром 
Дягилеве приземлится первый самолет с Десантниками, а днем позже в 
Рязань прибудет эшелон с оружием и боевой техникой. Вывод основных 
сил батальона ООН завершится 13 ноября.

Другое крупное предприятие Нижнего 
Тагила готово выполнить заказы железно
дорожников по поставке грузовых вагонов 
и нефтеналивных цистерн. Эдуард Рос
сель просил министра самым серьезным 
образом рассмотреть предложения тагиль- 
чан-и сделать Этим двум'заводам-гиган
там соответствующий заказ на 1,998 год.

Николай Аксененко заверил губернато
ра, что несмотря на трудности, которые 
испытывает МПС, возглавляемое им ведом
ство сделает все возможное, чтобы поддер
жать градообразующие заводы Нижнего Та
гила; Доброе слово сказал министр и в 
адрес Уралтрансмаша, который наладил 
выпуск автоматических барьеров, устанав
ливаемых на железнодорожных переездах.

Эдуард Россель заострил внимание ми
нистра на положении дел в железнодорож
ном узле станций “Красноуфимск”. Дело в 
том, что этот участок стальной магистрали 
обслуживает Ижевское отделение Горьков
ской железной дороги. А дорога эта очень 
плохо рассчитывается с местным бюдже
том, бюджетами пенсионного фонда, обя
зательного медицинского страхования, фон
да занятости. Министр пообещал отрабо
тать с Горьковской железной дорогой ме
ханизм уплаты налогов.

Эдуард Россель и Николай Аксененко 
подписали 24 октября соглашение о вза
имном сотрудничестве между правитель
ством Свердловской области и Министер
ством путей сообщения Российской Фе
дерации.

Стороны договорились способствовать 
созданию необходимых условий для со
циально-экономического развития феде-

дня основания предприятия коллектив ак
ционерного общества открытого типа “Су
пермаркет “Кировский” за успехи в совер
шенствовании форм и методов торговли, 
организацию сети магазинов с прогрес
сивной формой технологии товародвиже
ния, за высокую культуру обслуживания 
покупателей.

Почетной грамотой губернатора за 
большой личный вклад в развитие торгов
ли Свердловской области награжден и пре
зидент акционерного общества “Супермар
кет “Кировский” Игорь Ковпак.

К взаимной выгоде
Эдуард Россель встретился с прибыв

шим в Свердловскую область руководи
телем Республики Коми Юрием Спири
доновым1.

В ходе беседы обсуждались вопросы 
реализации совместных проектов. Основ
ным из них является разработка Средне- 
Тиманского месторождения бокситов. Как 
было замечено', это'месторождение мо
жет серьезно укрепить сырьевую базу 
алюминиевой промышленности страны.

Республика Коми географически 
тоже находится на Урале. Эта террито
рия баснословно богата природными 
ресурсами. Однако даже большинство 
разведанных месторождений не разра
батывается из-за отсутствия либо фи
нансовых средств, либо транспортных 
путей.

Другой важной проблемой для рес
публики является нехватка производ
ственных мощностей по переработке при
родных богатств. Строительство же их

подписали соглашение о сотрудничестве 
Свердловской области и Республики 
Коми в экономической, научно-техничес
кой и культурной сферах.

Собрать бы налоги...
Эдуард Россель провел заседание ра

бочей группы совета общественной бе
зопасности, на котором рассмотрены 
первоочередные задачи по сбору плате
жей в бюджет области. Об итогах работы 
областной налоговой инспекции за де
вять месяцев текущего года доложил ее 
начальник Виктор Семенихин.

Собрано 7,2 триллиона рублей, что 
составляет 63 процента от годового за
дания. Однако резервов по сбору нало
гов еще очень много, так как практичес
ки каждое второе предприятие является 
должником бюджета. Как положительный 
факт, отмечалось создание межведом
ственной комиссии, которая занимается 
проблемами реструктуризации долгов. 
Однако медлительность самих предпри
ятий по оформлению всех необходимых 
документов не позволяет пока комиссии 
работать в полную силу.

Нерешенной остается и проблема с 
гидролизными заводами области. Их у 
нас три. И каждый пытается уйти от уп
латы акцизов в полном объеме. Исполь
зуется для этого любая лазейка. Напри
мер, есть положение о том, что спирто
содержащие составы с денатурирующи
ми добавками не облагаются акцизами. 
И гидролизные заводы стремятся выпус
кать только такие спиртосодержащие 
жидкости.

и в области не было бы проблемы с 
выплатой заработной платы. Прокурор 
области Владислав Туйков выразил 
удивление некоторой нерасторопности 
работников налоговой инспекции, не 
оформляющих судебные дела на нера
дивых неплательщиков. По его мнению, 
эту проблему можно решить, активно 
взаимодействуя с прокурорами на мес
тах.

Большой резерв имеется по напол
нению бюджета в реализации аресто
ванного имущества предприятий-непла
тельщиков. Такого имущества уже арес
товано на 2 миллиарда рублей. Как про
дать его и за сколько? По мнению гу
бернатора, даже если за него удастся 
получить Половину стоимости, то это 
будет солидная добавка в бюджет.

Всё поднятые вопросы по поручению 
Эдуарда Росселя на особый контроль 
взяты председателем областного пра
вительства Алексеем Воробьевым.

Поздравления 
артисту

Эдуард РосСель горячо поздравил 
заслуженного артиста Российской Фе
дераций Анатолия Бродского с 50-лети
ем со дня рождения. Выйдя на сцену 
театра музыкальной комедии во время 
творческого вечера популярного артис
та, губернатор пожелал ему сценичес
кого долголетия; новых партий и ролей. 
Он вручил Анатолию Бродскому за боль
шой вклад в развитие музыкального ис
кусства, высокий уровень мастерсТва 
Почетную грамоту губернатора.

Он отметил, что для этой дол
жности нужен не столько быв
ший руководитель какого-либо 
крупного предприятия., сколько 
человек, обладающий опреде
лёнными психологическими ка
чествами, способствующий ук
реплению взаимопонимания 
между городами. Именно таким 
человеком и видится губерна
тору и правительству Валерий 
Федорович..

Тагильчанам его представ
лять не нужно: его на протяже
нии многих лет знают как руко
водителя и “духовного отца” дет
ского городка — одного из круп
нейших и, как оценил Алексей 
Воробьев, лучшего в области 
детского дома.

Теперь проблем у Валерия 
Федоровича значительно приба
вится: их хватает в любом из 
населенных пунктов округа. Но 
и сравнить Горнозаводской ок
руг по промышленному, техни
ческому и научному потенциалу 
с любой из других префектур 
нельзя: один только Нижний Та
гил дает более 20 процентов 
товарной продукции области. Нё 
хватает лишь взаимодействия. 
Новый управляющий приступит 
к своим обязанностям согласно 
Указу губернатора Эдуарда Рос
селя 3 ноября:

Елена ОВЧИННИКОВА;
соб.корр. “ОГ”.

СУДЬБА НОВОГО ТЕЛЕКАНАЛА 
"КУЛЬТУРА" ПРОЯСНИТСЯ К ЛЕТУ

“Все станет ясно к лету: либо мы выживем й будем развиваться; либо 
канал погибнет. Я для себя поставил контрольный срок - май”, - заявил 
агентству “Аргументы и факты-Новости” Михаил Швыдкой, который с 
1 ноября возглавит новый российский телеканал “Культура”. Он отметил, 
что до конца года? когда состоится заседание попечительского совета,· на 
новом канале рекламы не будет. По словам Швыдкого, возможно, совет 
решит, в какой форме спонсоры смогут поддерживать телеканал. Пока же 
канал готовится на деньги ВГТРК. “Государство, - подчеркнул Швыдкой, - 
до сих пор нё Дало ни копейки”

^Фикты*1™ · новости

“Уралтрансбанк” 
сообщает об изменениях в списке 

юридических лиц, в которых 
“Уралтрансбанк” владеет 20 процентами 

и более уставного капитала:
1)ЗА0 “Уральская расчетная палата” — 
исключить;
2) Включить в список:

а)000 “Концерн городского развития” — 38%;
6)000 “Кафе “Да” - 50%;
в)ЗАО “Информационные технологии” — 43,2%.

В ближайшие сутки ожидается температура 
воздуха ночью 0—5, днем 0+5 градусов. Завтра 
утром похолодает, местами ожидается неболь
шой снег, ветер северо-западный 6—11 м/сек., 

температура воздуха ночью —3—8, днем 0—5 градусов.
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Ожидается 
важный свидетель

Новый поворот произошел в знаменитом “хлебном деле”, 
возбужденном по факту странного распределения креди
тов на закуп хлеба для области. Было это во время, когда 
областную администрацию возглавлял господин Страхов.

"ОГ” уже не однажды освеща
ла ’этот, процесс и, напомним, 
что фигурирует в нем соратница 
господина Страхова, ныне заме
стителя руководителя Центробан
ка России, Нина Риссель, быв
шая в свое время его заместите
лем в областной администрации.

Будучи уже крепко вовлечен
ной в судебный процесс, госпо- 
жа’Риссель неожиданно подала 
прошение на выдачу ей очеред
ного, взамен просроченного, заг
раничного паспорта. При этом 
она не указала, что является под
судимой и, мягко говоря, конф
ликтует с законом. Выдачу ей 
документа, позволяющего выезд

за пределы страны, притормозила 
областная прокуратура.

Наблюдатели связывают такую 
заграничную активность госпожи 
Риссель с тем, что в ближайшее 
время ожидается слушание в суде 
в качестве свидетеля господина 
Страхова. Предполагается, что он 
может внести ясность в родствен
но-пуганое хлебное кредитование, 
оценивающееся в миллиарды руб
лей. До сих пор в суде госпожа 
Риссель утверждала, что произво
дила все манипуляции только пос
ле визы на документах бывшего 
главы областной администрации.

Игнат ФРОЛОВ.

Три - четыре
Страдания
по истине

Минувшая неделя по части судебных разбирательств с 
прессой была украшена началом процесса в Верх- Исетс- 
ком суде Екатеринбурга — Валерий Краев, проживающий на 
улице Хохрякова, против ООО “Редакция газеты “Аргумен
ты и факты”. Процесс пошел довольно скандально — извес
тный на Урале адвокат Котов заявил отвод судье Лимонову.

Дело в том, что председа
тельствующий предложил сви
детелям по делу подписаться под 
уведомлением, что за наруше
ние ими статей 181 и 182 УК РФ 
их'Могут наказать. Адвокат на
помнил суду, что указанные ста
тьи описывают следующие пра
вонарушения — использование 
государственных пробирных зна
ков и заведомо ложную рекла
му. А,если уж и наказывать сви- 
детелей, то по статье 307 УК РФ 
— за ложные показания. Сергей 
Котов напомнил суду, что с 1 
января УК РФ обновлен, суд дол
жен это знать, а коль не знает и 
использует устаревшие уведом
ления, то и должен от процесса 
устраниться. Суд доводы адво
ката не принял и в отводе со
ставу суда отказал.

Полтора часа ушло на то, что
бы разобраться, к кому же все- 
таки предъявлен иск. Указанно
го в иске ООО “Редакция “Аргу- 
менты и факты”” вообще не су
ществует. Есть АОЗТ “ Аргумен
ты и факты”, базирующееся в 
Москве, и его бюро на Урале. 
Или ООО “РИС “Кобра””, кото
рое обеспечивает работу ураль
ского бюро “АиФ”. То есть в 
случае проигрыша дела газет
чиками платить по иску будет 
некому

Теперь о сути искового заявле
ния. В спорной статье журналистка 
Аксана Панова употребила слово 
“шизофрения”. На что и обиделся 
екатеринбуржец Краев, он же на
чальник ГУВД области, потребовав 
компенсацию в размере 50 милли
онов рублей. Как ни странно, но 
защищать свои интересы лично ека
теринбуржец Краев не счел воз
можным, выставив вместо себя 
юрисконсульта ГУВД. На этой не
деле процесс продолжится.

На этом “судебно-прессовые” 
проблемы не исчерпаны. Доста
точно счастливо завершился еще 
одий скандальный процесс. “ОГ” 
уже не раз упоминала о решении 
Чкаловского районного суда Ека
теринбурга по процессу “глава ад
министрации Краснотурьинска 
против газеты “Вечерний Красно- 
турьинск”” В мае районный суд 
признал редактора газеты “Вечер
ний Краснотурьинск” Александра 
Арцыбашева виновным в распро
странении не соответствующих 
действительности сведений и на
казал суммой в 100 миллионов 
рублей. После разбирательства в 
суде высшей инстанции сумма де
нежного взыскания была снижена 
в пятьдесят раз. Хотя вину А. Ар
цыбашева суд не отрицает.

Сергей ФОМИН.

Исполнение
Кадры решают все

С ноября начинает действовать “Закон о судебных при
ставах”. По этому документу предполагается создать при 
департаменте юстиции области новую силовую структуру, 
самоокупаемую, мобильную и хорошо подготовленную. 
Вопрос, как всегда, в главном — в людях.

»Профессор Уральской юриди
ческой академии Владимир Яр
ков, комментируя нововведение, 
отметил, как наиболее значимое, 
что по этому закону судебными 
приставами могут работатьтоль
ко люди, имеющие хотя бы сред
нюю юридическую подготовку. А 
руководить подразделениями су
дебных приставов должны люди 
с высшим юридическим образо
ванием. То есть выполнять ре
шения суда бойцы новой струк
туры, как предполагается, будут 
нй только на основании получен
ных документов , но и руковод
ствуясь собственным знанием 
законов. При этом оплачиваться 
их труд будет в размере 7 про
центов от суммы иска.

Прокурор области Владислав 
Туйков, изучив новый закон, по
дошел к вопросу чисто практи
чески —на сегодняшний день по
чти 90 процентов судебных ис
полнителей, функции которых в 
ближайшее время возьмут на себя

приставы, — женщины. А подбор 
квалифицированных кадров для но
вой судебной службы, по оценке 
прокурора, станет делом неимо
верно трудным—свободных юрис
тов практически нет. Тем более 
юристов- мужчин, которым по пле
чу было бы выполнять достаточно 
трудную и опасную обязанность ис
требования исковых выплат. Судя 
по всему, предстоит определенная 
кадровая перестановка, особенно 
в судах провинциальных, где су
дебным исполнителям грозит по
теря места работы. В то же время, 
считает Владислав Туйков, созда
ние новой службы может и не дать 
своевременных конкретных резуль
татов. В пример он привел налого
вую полицию, которая, по его мне
нию, недостаточно исправно несет 
свою службу—при огромном шта
те этой структуры слишком мало 
дел по уклонистам от налогов по
ступает в суды области.

Иван РЕБРОВ.

Забастовка
Уволить 

или не уволить?
Заседание областного суда по поводу законности за

бастовки екатеринбургского МП “Санитарный автотранс
порт” не состоялось, так как ответчик - председатель 
профкома предприятия Леонид Бузлуков в суд не явился.

Иск к зачинщикам нашумев
шей в Екатеринбурге акции 
протеста водителей “Скорой 
помощи” в областной суд был 
подан городским управлением 
здравоохранения. В том слу
чае, если процесс им будет вы
игран; то станет возможным на 
законных основаниях уволить 
строптивых шоферов, которых 
насчитывается почти 500 че
ловек.

Напомним, что несколько 
недель назад водители “не
отложки” объявили забастовку 
и в течение четырех дней са
ботировали работу, требуя 
увольнения с занимаемой дол
жности главы МП Валерия Па- 
шухина В эти дни на дежур
ство выезжали машины других 
организаций и ведомств

Тогда мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий заявил: если 
медицинская экспертиза дока
жет, что летальные исходы свя
заны непосредственно с опоз
данием “скорой”, то виновные 
будут наказаны по всей строго
сти закона. Однако недавно гла
ва города сообщил, что подоб
ные подозрения не подтверди
лись.

И вне зависимости от того, 
какое решение вынесет суд, в 
течение трех месяцев будет 
организовано дублирующее 
предприятие. Пока же специаль
но созданная комиссия все еще 
продолжает проверку обличаю
щих деятельность В Пашухина 
фактов

Татьяна ШИЛИНА.

Официально 253
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.10.97 № 882-п г.Екатеринбург
О лицензировании деятельности в области мелиорации земель

и сельскохозяйственного водоснабжения на территории Свердловской области
В целях реализации ст. 22 Федерального закона “О мелиорации 

земель” и в соответствии с постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 13.09.96 № 10.93 “Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности в области мелиорации земель”, Прави
тельства Свердловской области от 06.02.97 № 94-п “О Государствен
ном управлении по мелиорации земель и сельскохозяйственному водо
снабжению Свердловской области “Свердловскмелиоводхоз” и на ос
новании приказа Минсельхозпрода Российской Федераций от 30.12.96 
№ 380 “О лицензировании деятельности в области мелиорации зе
мель”, соблюдения требований законодательства Российской Федера
ции при проектировании, строительстве и эксплуатации мелиоративных 
систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений, объек
тов сельскохозяйственного водоснабжения, защиты интересов и прав 
их собственников (пользователей) Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Установить, что функции по лицензированию в области мелиора
ции земель, сельскохозяйственного водоснабжения, включая бурение 
скважин на воду (за исключением бурения скважин на термальные 
воды), осуществляет Специально уполномоченный орган в области 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения на терри
тории Свердловской области — Управление “Свердловскмелиовод
хоз”.

2.Утвердить состав экспертного совета (прилагается). Перечень ра
бот, составляющих виды деятельности в области мелиорации земель и

сельскохозяйственного водоснабжения, осуществляемых на террито
рии области и подлежащих лицензированию, прилагается;

З.Юридическим и физическим лицам, занимающимся на территории 
области проектно-изыскательскими работами, связанными с выполне
нием мелиоративных мероприятий, строительством, реконструкцией 
(восстановлением), эксплуатацией, ремонтом оросительных, осуши
тельных систем и отдельно расположённых гидротехнических соору
жений, проектированием:, строительством, эксплуатацией и ремонтом 
объектов сельскохозяйственного водоснабжения, включая бурение сква
жин на воду (кроме бурения скважин на термальные воды) для нужд 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения, осуществлять 
указанные виды деятельности только на оснований лицензии, получен-; 
ной или зарегистрированной в Управлении “Свердловскмелиоводхоз".

4. У правлению “Свердловскмелиоводхоз.” довести до сведения заинте
ресованных Предприятий, организаций и физических лиц порядок оформ
ления лицензии на осуществление деятельности в области мелиорации 
земель, сельскохозяйственного водоснабжения и бурения скважин на 
воду (кроме бурения скважин на термальные воды) на территории 
области и Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместите
ля Председателя Правительства области С.М.Чемезова.

6.Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

Утвержден постановлением
Правительства Свердловской области от 20.10.97 № 882-п

Состав
экспертного совета по лицензированию деятельности

в области мелиорации
Пичугин Михаил Михайлович — начальник 

Управления по мелиорации земель и сельско
хозяйственному водоснабжению Правительства 
Свердловской области “Свердловскмелиовод
хоз", председатель совета.

Черняев Владимир Евстафьевич —- замес
титель начальника Управления по мелиорации 
земель и сельскохозяйственному водоснабже
нию Правительства Свердловской области 
“Свердловскмелиоводхоз", заместитель пред
седателя совета.

Машенкина Нина Владимировна — главный 
специалист отдела капитального строительства 
и ремонта Управления по мелиорации земель

земель и сельскохозяйственного водоснабжения
и сельскохозяйственному водоснабжению Пра
вительства Свердловской области "Свердловск
мелиоводхоз”, секретарь совета.

Шахов Иван Семенович — доктор геогра
фических наук, профессор, заведующий ка
федры водного хозяйства и технологии воды 
УГТУ (по согласованию).

Сафронов Евгений Викторович — доктор 
экономических наук, профессор, заведующий 
кафедры УГТУ (по согласованию).

Дальков Михаил Петрович — кандидат тех-; 
нических наук, зам.директора РосНИИВХ (по 
согласованию).

Ногин Анатолий Александрович — глав

ный специалист отдела капитального строи
тельства и ремонта Управления по мелиора
ции земель и сельскохозяйственному водо
снабжению Правительства Свердловской об
ласти “Свердловскмелиоводхоз”.

Лобов Игорь Евгеньевич — зам.председа
теля Государственного комитета пр охране 
окружающей среды Свердловской области.(по 
согласованию).

Гребенщиков Владимир Анатольевич — на
чальник участка кадастра — главный специалист 
Управления по мелиорации земель и сельскохо
зяйственному водоснабжению Правительства Свер
дловской области “Свердловскмелиоводхоз".

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 20.10.97 № 882-п 

Утвержден приказом Минсельхозпрода России 
от 03.03.97 № 214

Перечень
работ, составляющих виды деятельности в области мелиорации земель 

и сельскохозяйственного водоснабжения, осуществляемых на основании 
лицензий на территории Свердловской области

Код

МП

1.00

101
102
103

104

110
111
112

113

114

120
121

122

130
131

132

133

134

135

140

141

142

143

150

160

180

181
182

190

мс

200
201
202
203

Наименование видов деятельности и видов рабрт 204

255
256

257
258

259
260
261
262
263
264

265
266
267
268
269
270

271

272

273
274

275
276
277
278

280

281
282
283

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

МЭ

301

302

303

304

305

Проектирование мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений

Выполнение инженерных изысканий на объектах, под
лежащих мелиорации
топографические и геодезические работы
почвенные изыскания
инженерно-геологические, гидрогеологические и гид

рологические исследования
инженерно-экологические изыскания

Проектирование оросительных систем 
способы орошения и техника полива 
режимы орошения сельскохозяйственных культур, нор

мы водопотребления
инженерные решения по конструкциям оросительных 

систем
отвод сбросных и дренажных вод

Проектирование осушительных систем
способы осушения и нормы водопонижения и водоот

ведения
инженерные решения по конструкциям осушительных 

систем

Проектирование гидротехнических сооружений
проектирование магистральных каналов по подаче 

воды для целей орошения, обводнения и водоотведе
ния расходом до 5 м кубических в секунду
проектирование водохранилищ, прудов-накопителей 

емкостью до 10 млн. кубометров
проектирование трубопроводов; быстротоков·, пере

падов, шлюзов-регуляторов, дюкеров, акведуков, тон
нелей и донных водовыпусков из водохранилищ
проектирование насосных станций, рыбозащитных со

оружений
проектирование мостов, противоэрозионных, проти- 

воселевых и противооползневых сооружений. Состав
ление генеральных схем мелиораций земель, архитек
турно-строительных решений при проведений мелио
ративных мероприятий

Проектирование мероприятий по коренному улучше
нию земель и их окультуриванию
культуртехнические мероприятия (сводка древесно

кустарниковой растительности, уборка камней, фрезе
рование и глубокая вспашка)
химические мелиорации (известкование, гипсование, 

обработка солонцов)
планировка площадей

Проектирование обводнения пастбищ в комплексе с 
водопойными площадками

Проектирование эксплуатационных дорог и линий Свя
зи

Проектирование закладки защитных лесных насажде
ний
закладка полезащитных лесных насаждений
облесение оврагов, балок в целях предотвращения 

водной эрозии почв

Проектирование производственных баз водохозяй
ственных организаций

Строительство (реконструкция, восстановление) ме
лиоративных систем, отдельно расположенных гидро
технических сооружений, производственных баз водо
хозяйственных организаций

Строительство (реконструкция) оросительных систем 
устройство открытой оросительной сети 
устройство закрытой оросительной сети 
устройство коллекторно-сбросной и дренажной сети
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207

208

209
210

'211

212

215

216
217
218

219

220

221

222

223

224
225
226
227
228
229

230
231

232

233

234
235

236
237
238

239
240

241
242
243
244
245
246
247

248

249

250

251
252

устройство водозаборных гидроузлов самотечного 
типа из открытых водоисточников, водорегулирующих 
сооружений' на магистральных регулирующих каналах 
устройство водозаборных гидроузлов с машинным во

доподъемом
устройство сооружений на оросительной сети (гид

ранты, колодцы; трубы-переезды, перепады, быстро
токи, шлюзы-регуляторы и т.д.), установка запорной 
арматуры
прокладка сетей электроснабжения напряжением до 

0,4 кВт
прокладка линий связи
установка приборов и средств автоматизации и теле

механизации
монтаж дождевальных машин и поливного оборудова

ния
планировка орошаемых земель

Стрбительство (восстановление) осушительных сис
тем
устройство открытой осушительной сети 
устройство закрытой осушительной сети 
устройство сооружений на осушительной сети (смот

ровые колодцы, поглощающие колодцы, устья, водо
сбросные воронки и т.п.)
устройство переездов, быстротоков', гасителей энер
гии воды
осушение торфоболот и подготовка их к торфодобы

че
строительство польдерных систем площадью до 1000 

га
планировка осушаемых (осушенных) земель

Строительство плотин водохранилищ емкостью до 10 
млн.кубометров
подготовка ложа водохранилищ 
отсыпка ..плотин, насыпей 
устройство противофильтрационных экранов 
крепление откосов плотин
устройство водосбросных сооружений
устройство донных водосбросов и рыбозащитных со

оружений
устройство затворов с подъемными механизмами 
цементация основания плотины

Строительство насосных станций мощностью до 5 
кубометров в секунду для целей мелиорации 
устройство конструкций из сборного и монолитного 

железобетона, кирпича и камня 
монтаж металлических конструкций 
монтаж насосно-силового оборудования, вентилято

ров
монтаж подъемно-транспортного оборудования 
устройство систем автоматизации, телемеханизации 
устройство систем вентиляции, водоснабжения, кана

лизации, теплофикации и санитарно-технических при
боров
прокладка сетей электроснабжения и освещения 

■ устройство систем пожарной, охранной и охранно- 
пожарной сигнализации

Строительство эксплуатационных дорог 
устройство оснований дорог 
отсыпка грунта в насыпи, уплотнение грунта 
устройство дорожного покрытия 
обустройство дорог 
сооружения на Дорогах (трубы, мосты, виадуки) 
строительство линий связи

Строительство производственных баз водохозяйствен
ных организаций 
устройство фундаментов объектов жилищно-граждан
ского строительства 
устройство конструкций из монолитного и сборного 

железобетона, кирпича, дерева и др материалов 
устройство полов, перегородок, подвесных потолков 
штукатурные и малярные работы

307

308

309

310

311
312

313

СВ

400

401

402

403

404
405

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420
421

430

431

432

433

434
435

отделка фасадов
прокладка Сетей энергоснабжения, теплоснабже

ния, газоснабжения и освещения, внутреннего во
допровода и канализации, телефонизации, устрой
ство систем пожарной и охранной сигнализации
озеленение территории
производство строительных конструкции, изделий 

и материалов на внутрипостроечных базах
Культуртехнические работы
расчистка территории от древесно-кустарниковой 

растительности 
уборка камней
фрезерование
глубокая вспашка
планировка! площадей 
рекультивация земель 
залужение земель

•Химические и лесные мелиорации 
известкование 
гипсование 
фосфоритование
мелиоративная обработка солонцов
заготовка торфа и приготовление торфонавозных 

компостов
устройство полезащитных лесных насаждений в це

лях предотвращения ветровой эрозии почв
облесение оврагов и балок в целях предотвраще

ния водной эрозии почв

Противоэрозионные мероприятия
устройство сооружений по перехвату и задержанию 

поверхностных вод
террасирование склонов
строительство противоселевых сооружений 
строительство противооползневых сооружений 
устройство противофильтрационных экранов на ма

гистральных каналах, водохранилищах

Отдельные специализированные виды деятельнос
ти, проводимые на мелиоративных объектах
земляные работы 
бетонные работы 
транспортные и разгрузочно-погрузочные работы 

(кроме крупногабаритных грузов)
гидромеханизация 
сварочные работы 
изоляционные работы 
арматурные работы 
свайные работы 
кровельные и гидроизоляционные работы 
монтаж сборных ж/б конструкций 
монтаж стальных конструкций 
штукатурные работы 
малярные, обойные И стекольные работы

Эксплуатация мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений

Ремонт и содержание магистральных каналов меж
хозяйственного вододеления
Ремонт и содержание гидроузлов и водохранилищ 

межхозяйственного вододеления
Ремонт и содержание гидротехнических сооруже

ний на каналах, водохранилищах, осуществляющих 
межхозяйственное вододеление
Ремонт и содержание оросительных систем в комп

лексе с гидротехническими сооружениями и устрой
ствами на сети
Ремонт и содержание осушительных систем в ком

плексе с гидротехническими сооружениями и уст
ройствами на сети
Ремонт и содержание польдерных осушительных 

систем площадью до 1000 га
Паспортизация мелиоративных систем и гидротех

нических сооружений
Наблюдение за состоянием мелиорированных зе

мель и составление мелиоративного кадастра
Ремонт и содержание противоэрозионных, проти

воселевых и противооползневых сооружений
Содержание защитных лесных насаждений
Борьба с сорной растительностью на каналах мели

оративных систем механизмами ’
Борьба с сорной растительностей на каналах мели

оративных систем с помощью средств химической 
защиты

Проектирование, строительство и эксплуатация 
объектов сельскохозяйственного водоснабжения, 
включая бурение Скважин на воду (кроме бурения 
на термальные воды)

Проектирование объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения
Проектирование водозаборов из открытых источ

ников
Проектирование эксплуатационных буровых сква

жин глубиной до 150 метров для нужд мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения
Проектирование локальных водопроводов сельско

хозяйственного назначения
Проектирование очистных сооружений 
проектирование обводненных пастбищ

Строительство объектов сельскохозяйственного во
доснабжения
бурение и обустройство скважин глубиной до 20 м 

для нужд мелиорации и сельскохозяйственного во
доснабжения
бурение и обустройство эксплуатационных скважин 

на воду глубиной до 150 метров для нужд мелиора
ции и сельскохозяйственного водоснабжения
строительство сетей локальных водопроводов сель

скохозяйственного назначения
строительство шахтных колодцев и сооружений для 

забора воды из родников, ключей и открытых водо
источников
Строительство насосных станций по типовым и ин

дивидуальным проектам для нужд сельскохозяйствен
ного водоснабжения
устройство водонапорных башен, накопительных и 

пожарных резервуаров, водоразборных колонок по 
типовым и индивидуальным проектам
монтаж оборудования по водоподготовке (опрес

нительных стайций и установок, станций и устано
вок по обезжелезиванию И доочистке воды и дру
гих)
ликвидация бездействующих, бесхозных скважин с 

извлечением обсадной колонны и тампонажем
строительство наружных сетей канализации и отве

дения
электрохимическая защита трубопроводов 
устройство приборов и средств автоматизации си

стем сельскохозяйственного водоснабжения

Эксплуатация объектов сельскохозяйственного во
доснабжения
Ремонт и содержание эксплуатационных буровых 

скважин на воду глубиной До 150 м для целей мели
орации и сельскохозяйственного водоснабжения
Ремонт и содержание локальных водопроводов сель

скохозяйственного назначения в комплексе с соору
жениями и устройствами на водопроводных линиях
Ремонт и содержание канализационных сетей в ком

плексе с сооружениями и устройствами на них
Эксплуатация полей фильтрации
Содержание и ремонт обводненных пастбищ
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Скоро на жетонах 
не разживешься

Екатеринбург ожидает 
таксофонная революция 
— жетонные телефоны- 
автоматы будут 
заменены на карточные.

Правда, полномасштаб
ная замена уличных таксо
фонов на современные мо
дели произойдет не скоро. 
Однако екатеринбургская 
ГТС уже установила в горо
де 10 образцов в самых мно
голюдных районах. В тече
ние трех месяцев горожа
нам предстоит убедиться, 
что новые телефоны удоб
нее в эксплуатации, чем ста
рые.

Ведь вместо жетонов бу
дут использоваться элект
ронные чип-карты, рассчи
танные на 30,60 и 120 ми
нут. Первая стоит 10 тысяч 
рублей, вторая — 20, третья 
- 30. По карточке вы можете 
звонить до тех пор, пока не 
используете все указанное 
на ней время. Первая партия 
в 600 штук, по словам со
трудников ГТС, была момен
тально раскуплена. Инфор
мация о том, где можно при
обрести карточки, размеще
на на самих таксофонах.

Производитель карточных 
телефонов-автоматов - ека
теринбургское оборонное 
предприятие ГП “Вектор”. 
Судя по всему, этот вид про
дукции пользуется большим 
спросом на российском 
рынке. Векторовские карточ
ные телефоны прижились во 
многих городах страны: на 
Камчатке, в Иркутске, Санкт- 
Петербурге, Тюменской, Са
марской, Челябинской обла

стях и т.д. И вот очередь дош
ла до Екатеринбурга

МТС уже давно установила 
на переговорочных пунктах 
подобные автоматы. Все дело 
в том, что сам таксофон уни
версален - с него можно, по
звонить в любую точку горо
да, страны и мира. Как зап
рограммируешь, так и будет. 
Этими свойствами восполь
зуется Алапаевск, который 
уже заказал на “Векторе” 
партию карточных таксофо
нов. Екатеринбург же пока 
планирует установить только 
городскую связь. Впрочем, 
как сообщили в пресс-служ
бе ГТС, в будущем и столица 
Среднего Урала воспользует
ся универсальностью таксо
фонов, но для этого городс
кой телефонной сети и меж
дугородной нужно найти точ
ки соприкосновения.

Вводя карточные таксофо
ны, ГТС пытается решить еще 
проблему взлома телефонов. 
По словам сотрудников ГТС, 
в городе орудует не просто 
хулиганье, разбивающее те
лефоны ради собственного 
удовольствия (хотя и такие, 
безусловно, имеются). Чаще 
всего взламывают таксофо
ны, чтобы похитить жетоны. А 
на карточной системе опла
ты телефонного звонка 
взломщикам не разжиться, 
ибо телефонный “пропуск” 
будет, как проездной, только 
у владельца. Восстановле
ние поломанных автоматов 
обходится ГТС в копеечку. За 
9 месяцев текущего года за
фиксировано почти 6 тысяч 
преднамеренных поломок

таксофонов. На их ремонт по
трачено более 300 миллионов 
рублей. Пока десять карточ
ных таксофонов ни разу не 
пострадали от рук злоумыш
ленников (при этом сотруд
ники ГТС плюют через левое 
плечо и стучат три раза по 
дереву). Возможно, новые 
таксофоны значительно со
кратят расходы на ремонт.

Правда, есть еще одна 
опасность - телефонные 
трубки. Их разбирают вовсе 
не из любопытства, а в на
дежде найти там драгоцен
ные металлы и дорогие дета
ли. Внимание! ГТС предуп
реждает - нет там ничего цен
ного.

Кстати, медлительность 
ГТС по установлению кар
точных таксофонов в Екате
ринбурге во многом объяс
няется огромными убытками 
от ремонта жетонных. Одно 
время поговаривали, что не 
будут чинить сломанные, а 
на высвобожденные сред
ства будут закупать новые 
модели, однако впослед
ствии от этой идеи отказа
лись. Теперь будут ремон
тировать разбитые автома
ты, а “свободные" деньги 
пойдут на покупку и уста
новку новых моделей. А кар
точные таксофоны - доро
гое удовольствие. Каждый 
автомат стоит 3 млн. 600 ты
сяч. Всего в Екатеринбурге 
3620 таксофонов... Вот и 
считайте. Не скоро еще Ека
теринбург перейдет только 
на карточные таксофоны.

Элла БИДИЛЕЕВА.

I Обретение

Князь Николай РОМАНОВ:

"Екатеринбург — 
символ новой России"

Сегодня, когда завершена идентификация останков 
царской семьи и ее окружения, российскую и 
зарубежную общественность волнует вопрос их 
захоронения. Уточняется на самых высоких, в том 
числе правительственных, уровнях место захоронения 
останков. Называются города — Москва, Санкт- 
Петербург, Екатеринбург. Мы обратились к члену 
правительственной комиссии по перезахоронению 
останков императора Николая II и членов его семьи, 
председателю фонда “Обретение” А.АВДОНИНУ с 
просьбой прокомментировать эти предложения.

—Повышенный интерес рос
сийской и зарубежной обще
ственности к гибели царской се
мьи в Екатеринбурге— сегодня 
вполне закономерен. Хотя бы 
потому, что в сложных исследо
ваниях по идентификации царс
ких останков принимали участие 
ведущие ученые многих стран, 
а результаты исследований ши
роко публиковались в зарубеж
ной печати, чего не скажешь о 
нашей прессе.

Новый взрыв всеобщего ин
тереса к "теме века” пробудила 
и московская выставка “Обре
тенные архивы" Ее многочис
ленные посетители впервые ви
дят материалы следственного 
дела по факту расстрела царс
кой семьи, которое вел колча
ковский следователь Н.Соколов 
в нашем городе. Документы, 
собранные в десять томов, под
твердили факт убийства всей 
семьи, а не только Николая II, 
как утверждали большевики 
Соколовский архив из княжества 
Лихтенштейн был получен не
давно, об этом ваша газета со
общала читателям.

Уникальные документы и фо

тографии (текст секретной шиф
рованной телеграммы председа
теля Уралсовета А. Белобородо
ва в Москву Свердлову об унич
тожении всей семьи, снимок 
“расстрельной комнаты” в под
вале дома Ипатьева, кусок обо
ев с изречением из Гейне)инте
ресны и россиянам, и гостям из- 
за рубежа. На выставке много 
молодежи.

—Экспозиция, говорят, са
мая посещаемая в столице?

—Да, она привлекает глуби
ной и остротой, вызывает мно
жество вопросов.

—И главный из них — воп
рос захоронения царских ос
танков?

—Действительно, самый жгу
чий вопрос: останки давно ждут 
часа предания их земле

—Смогут ли увидеть эту 
выставку уральцы?

—Очевидно, смогут, посколь
ку за это дело взялся сам губер
натор Э. Россель. Он уже отпра
вил письмо премьер-министру 
В.Черномырдину с просьбой экс
понировать Соколовские матери
алы в Екатеринбурге на действу
ющей Романовской выставке.

—Недавно в Питере, как 
известно, состоялась пресс- 
конференция главы “Объеди
ненного дома Романовых” 
князя Николая Романова. За
давались ли ему подобные 
вопросы и каковы ответы?

—Прежде всего высокий гость 
заявил, что “нет оснований со
мневаться в подлинности най
денных останков". А также, что 
“они (члены императорской се
мьи и верные им слуги) должны 
быть захоронены в одной моги
ле”

—Где конкретно?
—Князю был задан именно 

этот вопрос. Ответ таков: либо 
Петропавловский собор Санкт- 
Петербурга, либо Екатеринбург. 
“Екатеринбург, — подчеркнул он, 
— символ новой России, кото
рая прощается со старой и от
дает ей должное. Поэтому мне 
лично, — сказал князь, — ближе 
второй вариант Но — не нам 
решать”

—Александр Николаевич, у 
вас в гостях на прошлой не
деле побывали журналисты 
столичной “Независимой га
зеты”. Что особенно интере
совало московских коллег?

—То же, что интересует и рос
сиян, и наших соотечественни
ков за рубежом: сам факт обре
тения царских останков, их ин- 
дентификация, вопросы захоро
нения.

—Когда же все-таки, по ва
шему мнению, оно состоит
ся?

—Уверен: скоро.

Наталия БУБНОВА.

Недетский мир И «жж

Подробности_________ і

Недолго
музыка играла

ХОККЕЙ
“Салават Юлаев” (Уфа) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:4 (9.Габдуллин; 34.Ти- 
мофеев — 7.Борозенко; 
10.Берников; 40.Пермяков; 
60. Краев),.

Приятную неожиданность пре
поднесли наши хоккеисты болель
щикам, одолев на выезде бронзо
вого призера предыдущего чем
пионата. Как рассказал наш 
уфимский корреспондент 
Л.Валиева, екатеринбуржцы по
строили свою игру от обороны. И 
при всяком удобном случае про
водили быстрые контратаки. Толь
ко, в отличие от хозяев льда, вла
девших территориальным преиму
ществом и создавших неизмери
мо больше острых моментов; ди
намовцы превзошли соперников в 
реализаций Весь матч уральцы 
вели в счете, а уфимцам удава
лось лишь восстанавливать рав
новесие. Но после третьей пропу
щенной шайбы дело у, них засто
порилось; Не помогла даже край
няя мера, когда за минуту до окон
чания третьего периода тренеры 
“Салавата Юлаева” заменили гол
кипера И.Васильева на шестого 
полевого игрока. Вскоре П.Дацюк, 
перехватив передачу сопёрнйков, 
точным пасом бросил в отрыв сво
его партнера по звену М.Краева, 
и тот, поразив пустые ворота, снял 
всё вопросы.

Результаты остальных матчей 
“Мечел” — “Рубин" 3:3, “Ак Барс” 
— “Трактор” 3 3, “М'олот-Прика- 
мье” —"Металлург” (Мг) 2:2; “Ме
таллург" (Нк) — “Сибирь" 4’2, 
“Авангард” — СКА-"Амур” 6'1

“Мечел’? (Челябинск) — “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 3:0 (12.Баландин; 27.Ка
зарин; 32. Перегудов).

Однако продолжить выступление 
на мажорной ноте подопечные 
В,Крикунова не смогли; оступив

шись уже в следующей игре “Ме-, 
чел” самым решительным об'ра 
зом настроился прервать Свою' 
безвыигрышную серию из семи 
встреч подряд (последний раё че
лябинцы праздновали успех ров
но месяц назад, победив сара- 
товский “Кристалл") По словам' 
нашего челябинского коррес- 
пондента С.Рыбина, хозяёвё’с'; 
первых минут устремились на 
штурм динамовских ворот И не-' 
смотря на отчаянное сопротйв-*’ 
ление гостей добились-таки сво
его. Как обычно бывает в таких* 
случаях, отличился игрок, ран’ёе' 
выступавший за екатеринбурх«-' 
цев. А.Баландин выиграл едино- ' 
борство за воротами Л.Фатихова 
и, по-бобровски выкатившйс&’на*’ 
“пятачок”, затолкал шайбу в ёёт- 
ку. Забив гол, челябинцы нескёлб'7 
ко ослабили натиск,· и уже гости 
имели неплохие возможности по
разить цель. Но то ли опыта не 
хватило, то ли сил, однако подо
брать ключи к владениям А.Шир- 
газиева (еще одного своего быв
шего одноклубника) екатеринбур
жцы не сумели,

В перерыве наставник “Ме
чела” Н.Макаров накрутил хврС:;. 
та своим подопечным, и к серр*, 
дине матча преимущество хозя
ев возросло до трех шайб. Оно,, 
могло оказаться и болёе убеди-', 
тельным, но Л.Фатиков в даль
нейшем сыграл безупречно .’

Остальные матчи заверши
лись так “Салават Юлаев" —”Ру-' 
бин” 3:0, “Ак Барс” — “МетаЯ-" 
лург” (Мг) 3:2, “Молот- Прика
мье”—“Трактор" 3:3, “Кристалл"' 
(С) - ЦСК ВВС 3:1, “Металлург’*’· 
(Нк) — СКА-”Амур” 3:0, “Аван
гард” — “Сибирь.” 8:0.

Завтра наша команда прини
мает на своем льду казанский 
“Ак Барс” Начало игры в 18,30

Евгений БОРИСОВ.

"Война"
на улице Суворова
Каменск-уральские тинейджеры 

выясняли, кто в доме хозяин
Десятилетнего парня инспекторы ИДН поймали за 
несколько дворов от места происшествия.
С вытаращенными глазами, кривой улыбкой, 
взлохмаченный, с палкой в руках он несся к дому 
№ 38 на улице Суворова. На вопрос “Зачем бежишь?” 
он ответил: “Сказали, что драка и надо идти”.

Война развивалась по всем 
канонам вооруженных конфлик
тов. Были и причины, и повод, 
достаточно классический, В ка
честве выстрела в Сараево (см. 
историю Первой мировой вой
ны) был, пардон, плевок в клас
се школы № 25. На уроке один 
из девятиклассников решил оп
робовать оружие — трубку-пле- 
валку. Бумажные снаряды ло
жились точно в цель, то бишь, в 
затылки впереди сидящих. На
шёлся индивидуум, коему это 
не понравилось. Все бы ничего, 
только вот перепутал он объект 
возмущения. Подумал, что с пле- 
валкой грешит другой, на кото
рого уже имелся зуб.

На перемене, после тради
ционных “ты че?”, “я ниче, ты 
че?”, “я-то че, сам Че?” и кулач
ных угроз, в духе времени было 
решено “забить стрелку” на ули
це Суворова. Не то чтобы фа
милия великого полководца 
вдохновила. Просто улица — как 
раз на границе двух микрорай
онов, в которых проживали не
посредственные идейные про
тивники. Самое место разби
раться “чисто братвой”

Порядка двухсот учеников 
школ 25, 28 и 34 собрались на 
поле брани. Даже второклашки. 
Костяк составили парни седь
мых-девятых; Кровопролития не 
случилось. Обошлось многозна
чительным противостоянием в 
нервной тишине. Границу ник
то не нарушал. Чего-то ждали, 
Дождались приезда сотрудни
ков патрульно-постовой служ
бы и инспекции по делам не
совершеннолетних Красногор
ского РОВД, а также соответ
ствующей комиссии Красно

горской райадминистрации:
Несмотря на вмешательство 

милиции, попротивостоять со
бирались еще два вечера. В ре
зультате в райотдел было дос
тавлено около восьмидесяти 
подростков. Правоохранитель
ные органы сделали свою дело: 
составлено 24 протокола по ста
тьям о мелком хулиганстве и 
уклонении родителей от воспи
тания. Зачинщики, точнее, их 
родители, оштрафованы на 40 
тысяч. В школах, ученики кото
рых были задействованы на 
“сборах”, проведено порядка 
пятидесяти бесед.

В общем-то, все ясно. Толь
ко, как поется в известной пе
сенке, этого мало. Причины, по
родившие .“вооруженный конф
ликт”, остаются. В частности, то, 
что вне дома и школы большин
ство тинейджеров предоставле
ны самим себе. Микрорайон 
“Южный”, самый молодой в Ка
менске, по сути — белое пятно 
на городской карте свободного 
времени. Пенсионерский набор: 
магазин, служба быта. Кроме 
нескольких секций и кружков в 
школе № 34, ни для детей, ни 
для подростков ничего нет. Даже 
дворы — голые каменные колод
цы. Да и 49-му кварталу, одно 
название которого чего стоит, 
похвастаться нечем.

Зачинщики “разборок” встре
тились друг с другом в ИДИ. 
Без упреков. Правда, и без ру
копожатий. Об их “войне” не на
пишут книг. И фильм не снимут. 
Штаны истории для неё слиш
ком велики. Но повод задумать
ся есть.

Алексей КУЗЬМИН.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЧТАМТ 
предлагает 

юридическим лицам —— 
владельцам жилого фонда
заключить договор по приему оплаты за жилье

и коммунальные услуги от населения 
в почтовых отделениях связи г.Екатеринбурга. 

ЭКОНОМИЯ — минимальный процент
оплаты за услуги.

НАДЕЖНОСТЬ — перечисление принятых 
сумм на ваш расчетный счет 
каждые 3 дня.

Телефон для справок: 51-45-04.
Лицензия Минсвязи № 3519.

V ...... ............   У

Предприятие ООО “СУЗЛМ" (Среднеуральский завод 
лакокрасочных материалов) объявляет о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления.

"Садовол-97"
Первая ярмарка 

“Садовод-97” прошла 
в Санкт-Петербурге. 
Она проводилась 
центром садоводов и 
фермеров “Русская 
деревня”.
НА СНИМКЕ: 
на ярмарке была 
широко представлена 
продукция 
товарищества “Лаве” 
(г.Санкт-Петербург), 
занимающегося 
проектированием и 
строительством 
дачных домиков.

Фото Ивана КУРТОВА 
(ИТАР-ТАСС).

Осинов СИЛИТ 
на чемоданах

Память

Горькие уроки
В помещении филиала библиотеки главы города Екатеринбурга на 
Хохрякова, 104 уральская независимая общественная библиотека (УНОБ) 
открыла выставку книг, посвящённую “Дню политзаключенного”, 
основанному в 1974 году заключенными пермских и мордовских лагерей 
как день памяти по умершим товарищам.

УНОБ, в настоящее время являющаяся 
уникальным и единственным в уральском 
регионе достаточно полным собранием ли
тературы по истории инакомыслия и пра
вам человека, начала создаваться в 1976 
году освободившимися из политлагерей 
заключенными. Первые книги собирались 
по крупицам, и одна из них — “Сахаров 
говорит” — стала первым произведением, 
размноженным фотоспособом. Именно так

тиражировались произведения небольшо
го объема вплоть до 1988 года.

После поездки директора библиотеки 
Виктора Пестова в Германию, где он посе
тил издательство “Посев” во Франкфурте- 
на-Майне и “Радио Свобода” в Мюнхене, 
было получено очень много новых книг и 
журналов зарубежных издательств. Пришла 
большая посылка с книгами из Дании от 
Кронида Любарского, редактора журнала

“Страна и мир” Сейчас книги продолжают 
Поступать в УНОБ по разным каналам, в 
основном, от Георгия Давыдова из Мюнхе
на, Александра Гинзбурга из Парижа, Вла
димира Буковского из Лондона.

На выставке представлены “Большой тер
рор” Р.Конквиста, “Права человека и граж
данина” Р Редлих, ряд самиздатовских ра
бот, полный комплект эмигрантского жур
нала “Время и мы” и другие редкие и инте
ресные с исторической точки зрения изда
ния'.

На вопрос, какова была главная цель 
создания библиотеки и, в частности, от
крывшейся выставки, В.ПеСтов ответил, что 
все это собиралось и создавалось для того, 
чтобы новое поколение (а читатели биб
лиотеки, в основном, студенты и старше
классники) учло горькие уроки семидеся
тилетней истории СССР

Евгения ЧИНЯКИНА.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Дружба” (Майкоп). 0:1 
(74. Арутюнян).

В отличие от уральцев, уже рас
прощавшихся с первой лигой; ре
зультат этой встречи футболистам 
из столицы Адыгеи был небезын
тересен. Накануне дисциплинар
ный комитет ПфЛ аннулировал 
итог игры “Дружбы” с читинским 
“Локомотивом” за участие в со
ставе майкопчан дисквалифициро
ванного игрока, и отрыв послед
них от роковой черты сократился 
др шести очков.

Однако гости, на удивление, 
долгое время не проявляли долж
ного усердия, заставив изрядно 
померзнуть стража уралмашевских 
ворот С.АляпкИна. Хозяева, напро
тив, старались не задерживаться 
на своей половине поля, но в за
вершающей стадии атаки действо
вали небрежно. Сначала И.Мака
ров не сумел подставить ногу под 
катившийся в непосредственной 
близости от ворот “Дружбы" мяч 
Затем А.Алексеев, обыгравший не
скольких соперников., вместо того 
чтобы нанести удар, сделал без
адресную передачу назад. И нако
нец И.Бахтин из выгодной пози
ции пробил прямо во вратаря май
копчан Э.Тучинского.

После перерыва; с выходом го
стей из состояния спячки, игра по
шла на встречных курсах. И сразу 
же проявились слабости уралма- 
шевской обороны. Тревожный зво
нок для екатеринбуржцев прозву
чал на 73-й Минуте; когда майкоп- 
чане организовали выход “три в 
два” Вот только А.Паунежев по
торопился и, проигнорировав на
ходившихся в более выгодном по
ложений партнеров, приложился к 
мячу сам. Находился он под ост

рым углом к рубежам С.Аляпки? 
на, и кипер “Уралмаша” без тру
да ликвидировал опасность. Од
нако предостережению хозяева- 
не вняли, и спустя всего минуту , 
очередной рейдА.Паунежевапю·; 
правому краю завершился точт. 
ной передачей на голову С.Ару- - 
тюняну Его удар С.Аляпкин было -. 
парировал, но мяч вновь отско
чил к форварду “Дружбы” и со 
второй попытки тот не промах
нулся

В дальнейшем скорее гости 
были ближе к тому, чтобы уве
личить счет, нежели уралмашёв- 
цы, чтобы его сравнять

В составе хозяев отсутствол. 
вал хавбек М.Осинов, который"; 
собирается поехать в ИзраиЛьГ 
Как пояснил главный тренер 
“Уралмаша” И.Кузнецов, М.Оси
нов Отправится туда на смотри
ны в клуб первого дивизиона' 
“Маккабй” (Тель-Авив). Если они 
пройдут успешно, то наш полу
защитник пробудет на Земле 
обетованной до мая 1998 года,.

В остальных встречах зафик; 
сированы следующие резулща·, 
ты: “Анжи” — “Энергия” 4:1, “Ура- 
лан” — “Торпедо” 2 0, “Иртыш” 
— “Спартак” 5:2, “Заря” — “Ди-, 
намо” 01, “Газовик-Газпром”—, 
“Кубань” 2:0, “Лада- ВАЗ" — “Ме-' 
таллург” 2-1, “Сокол”-ПЖД 
"Сатурн” 3:0, “Локомотив" (Ч)’—' 
“Лада-Град” 4:2, “Луч” — “Неф
техимик” 0:2, “Локомотив” (СПб)’ 
— ЦСК ВВС-“Кристалл” 1 1 ;

Заключительный матч на сво
ем поле в этом сезоне уралма- 
шевцы проведут 29 октября;На 
Центральном стадионе они· 
встретятся с “Кубанью” из Крас-' 
нодара. Начало игры в 15.00

Только факты
Юрий ШУМКОВ.

f /ѵ взгляд со сторо

Фармацевтические концерны
стремятся на наш рынок

“Международные 
фармацевтические 
концерны начинают 
открывать для себя рынки в 
России”. Это особо
отметила германская газета 
“Вельт”.

“Россия, — пишет “Вельт”,— 
попала в поле зрёния состави
телей "планов экспансии" аме
риканского концерна “ИСН Фар- 
мацойтикалс” и венгерской ком
пании “Гедеон Рихтер”, считаю
щихся в мире одними из круп
нейших производителей ле
карств и медикаментов”. Как 
сообщила американская компа
ния, она “намерена построить в 
России Две фармацевтические 
фабрики и купить одну в Че
хии” В свою очередь венгры 
хотели бы инвестировать 10 млн 
американских долларов в соору
жение двух фабрик на российс
кой территории.

“После нескольких лет прак
тически полного отсутствия ин
вестиций и прямой зависимости

России от импорта фармацевти
ческой продукции из других вос
точноевропейских стран, — пи
шет газета, — российским про
изводителям лекарств сейчас 
практически нечего противопос
тавить набирающей размах кон
куренции со стороны Запада 
Учитывая 150-миллионное насе
ление России, иностранные фар
мацевтические концерны наме
рены не упустить свой шанс”

Именно изучением российс
кого рынка сейчас занимаются 
многочисленные эксперты в 
ряде западных стран. Один из 
них, Хектор Форсайт, заявил: 
"Мы не можем позволить себе 
игнорировать Россию, речь идет 
лишь об определении благопри
ятного момента для наших дей
ствий. В этой стране существу
ет значительный потенциал ро
ста сбыта продукции. Средне
годовые расходы каждого рос
сиянина на лекарства составля
ют 37 марок ФРГ Правда, в Вен
грии и Чехии —166 марок”

Что касается американской 
компании, то ее руководство 
рассчитывает на прирост обо
рота в этом году или уже в сле
дующем на 38 проц, (до одного 
миллиарда долларов США) 
прежде всего, как сказал шеф 
концерна Милан Панич, “за счет 
экспансии в страны Восточной 
Европы и Россию”. Только на 
российском рынке, по данным 
М.Панича, оборот компании 
лишь в первом квартале этого 
года составил 26,1 млн.амери
канских долларов. А за весь про
шлый год объем оборота соста
вил 66,8 млн.долларов.

В свою очередь оборот вен
герской фирмы “Гедеон Рихтер” 
в странах СНГ, как оценивают 
специалисты, увеличится с 61 
млн.долларов в 1995 году до 80 
млн.долларов в этом году. 
“Организуя новые производства 
в России, - указывают в дан
ной связи аналитики, — венгер
ская фирма осуществит эконо
мию средств за счет сокраще

ния транспортных расходов и 
преодоления таможенных барь
еров в этой стране”. При этом 
стратеги фирмы ориентируются 
в России прежде всего на мас
совый спрос. “И это огромный 
потенциал на российском рын
ке", — считает директор между
народных финансовых операций 
венгерской фирмы Михаэль Сти
венс. Одновременно в качестве 
главных конкурентов на россий
ском рынке он рассматривает 
две компании — хорватскую 
“Плива” и “Лек” из Словении;

С другой стороны, по дан
ным аналитиков, российский 
рынок пока еще слишком мал, 
неперспективен и даже риско
ван. В то же время некоторые 
из экспертов считают, что они 
могли бы уже сейчас найти для 
себя в России выгодное дело и 
продавать лицензии на свою 
продукцию.__________________

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне.

ВОЛЕЙБОЛ.-Женщины. Чем
пионат России. Серию домаш
них встреч на своей площадке во
лейболистки екатеринбургского 
“Малахита” завершили двумя по
бедами над “Искрой” (Самара) — 
3’4 (15:4, 15:7, 9:15, 15:4) и 3:0 
(15:8, 15:11., 15:11). Теперь обе 
наши команды совершат турне по 
маршруту: Краснодар-Белгород-, 
Москва-Одинцово. В этих встре
чах в последний раз перёд отъез
дом в Японию на Кубок континен
тальных чемпионов выступят иг
роки сборной России.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Очередные 
встречи провел на выезде наш 
СКА-”Урал". Проиграв первый матч 
новосибирскому “Локомотиву” — 
92:94, наши земляки одержали 
верх во втором — 94:86;

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Сообщаем; 
результаты двух перенесенных·· 
матчей: “Спартак”—“Факел" 4:2, 
“Локомотив”. (НН)—“Шинник” 0:1

МИНИ-ХОККЕЙ с мячом. 
Победой новосибирского “Сиб- 
сельмаша” завершилось в Пер
воуральске первенство России 
среди юношей 1.98.1 г.р., в кото
ром участвовали всего четыре; 
команды. Второе место заняла 
“Волга” (Ульяновск), далее сле=.. 
дуют хозяева—“Уральский труб
ник” и “Маяк” (Краснотурьинск).' 
Со 2 ноября там же, в Перво
уральске, состоится первенство 
страны среди юношей на год; 
моложе. Его разыграют восемь; 
команд, а нашу область, поми
мо юных хоккеистов “Трубника” 
и “Маяка”, будут представлять 
также учащиеся екатеринбург
ской СДЮШОР

Губернатор Свердловской области и Правительство Сверд
ловской области выражают искреннее соболезнование Штейн- 
миллеру Александру Александровичу, главе муниципального об
разования “Режевской,район”, в связи со смертью его отца

ШТЕЙНМИЛЛЕРА Александра Егоровича.

Администрация и районная Дума муниципального образова
ния “Режевской район” выражает искреннее соболезнование главе 
муниципального образования Александру Александровичу Штейн- 
миллеру и депутату районной Думы Виктору Александровичу 
Штейнмиллёру по поводу смерти отца

Александра Егоровича;

Safe



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 28октября 1997года

Мир о нас

Она убивает, но...
с О потреблении фальсифицированной водки 

в России
ПАРИЖ. В газете “Фигаро” 
опубликована следующая 
статья Изабель Лассерр: 
“Если Россия погибнет, 
то это. произойдет из-за 
потребления 
фальсифицированной 
водки”.

' Российские журналисты, кото
рые испытывают не меньшую при
вязанность к бутылке, чем их со- 
граждане, не привыкли касаться 
главного национального порока 
—чрезмерного потребления вод
ки. Но, как и “Известия”, боль
шинство газет было взволновано 
драматическими событиями, по
трясшими сибирский город Крас- 
нойрСКв июне. За 48 часов скон
чали,сь-22 человека, отравившись 
фальсифицированной водкой, из
готовленной на основе метило
вого спирта. Все они купили вод
ку в одном и том же месте — у 
соседки, знакомой по улице.

Прежняя хорошая водка и без 
того была настоящим бичом, вра
гом номер один в России, непо
средственно повинным в смерти 
более 100 тысяч человек в год, 
Косвенным образом повлиявшим 
на снижение средней продолжи
тельности жизни людей и спо
собствовавшим демографическо
му спаду (в России умирает при
близительно 1 млн.человек в год). 
Снижение уровня жизни, неэф
фективность законов, введенных 
Горбачевым, стресс, испытывае
мый в переходный период, и не
уверенность в завтрашнем дне 
спровоцировали новый виток 
увлечения россиян водкой. Се
годня рни считаются в мире са
мыми заядлыми пьяницами: еже
годное потребление спирта на 
человека составляет 14 литров.

Но россияне, которые и до 
этого пили слишком много, ста
ли потреблять некачественную 
продукцию. В 1995 г. 43 тысячи 
человек умерли от отравления 
фальсифицированным алкоголем

(а в Соединенных Штатах эта 
цифра составляет лишь 350 че
ловек), согласно данным, полу
ченным в Министерстве внутрен
них дел. Для сравнения: в 1991 г., 
во времена СССР, только 16 ты
сяч человек отравились со смер
тельным исходом. Учитывая не
счастные случаи на дорогах, эти 
отравления рассматриваются как 
одна из главных причин гибели 
людей старше 16 лет. Согласно 
данным Министерства внутренних 
дел, потребление водки плохого 
качества повлекло за собой уве
личение числа преступлений, со
вершенных в алкогольном опьяне
нии,—с 316 тысяч случаев в 1985г. 
до 600 тысяч — в 1994 году.

Экономический хаос, ставший 
последствием распада СССР, по
теря монополии государства на 
производство водки в 1992 г. и 
отсутствие контроля за продажей 
алкогольных напитков повлекли 
за собой настоящий контрабанд
ный бум. “Незаконное производ
ство стало возможным из-за сла
бого контроля со стороны госу
дарства”, — с готовностью при
знает Борис Терещенко, чинов
ник из службы по борьбе с эко
номическими преступлениями.

В 1990-х гг. появились новые 
виды водки, изготовленной в под
польных условиях на основе дре
весного спирта, метилового спир
та, продававшейся более или 
менее легально на обочинах до
рог, в киосках или в частных квар
тирах. Согласно официальным 
статистическим данным, из 600 
млн. литров водки, произведен
ной в первые месяцы 1997 г, 
около 400 млн. — плохого каче
ства и приходятся на долю тене
вой экономики.

Чтобы покончить с этим чудо
вищным злом, российские влас
ти недавно объявили войну мел
ким и крупным торговцам. Госу
дарство ввело штрафы. Рекомен
дации воздерживаться от упот

ребления некачественной водки 
передавались по радио в круп
ных городах, ставших жертвами 
“эпидемий”. Недавно московская 
милиция наложила арест на со
став, перевозивший 240 тысяч 
бутылок фальшивой водки, изго
товленной на основе техническо
го спирта: 20 вагонов направля
лись из Северной Осетии.

Некоторые посольства приняли 
решение уничтожить свои запасы 
пустых бутылок, чтобы избежать 
возможности их повторного ис
пользования мелкими торговцами. 
Теоретически правительство так
же восстановило монополию госу
дарства на алкогольные напитки и 
запретило продажу крепких спирт
ных напитков в киосках. Но, по 
мнению специалистов, этот закон 
прежде всего направлен на то, что
бы пополнитъ бюджет государства, 
а не напугать торговцев, органи
зованных в чрезвычайно мощные 
группировки.

“В основе этой проблемы ле
жит бедность, — объясняет Вла
димир Елистратов, социолог, за
нимающийся вопросом связи 
между российской культурой и 
водкой, -г· У людей нет денег. 
Они покупают менее дорогую вод
ку, которая к тому же и менее 
качественная. Они пренебрежи
тельно относятся к импортной 
водке, которая, как они подозре
вают, может быть отравлена”. 
Владимир Елистратов добавляет: 
“Только во Франции власти бес
покоятся о качестве продавае
мых алкогольных напитков. В Рос
сии правительство на это не об
ращает внимания. Оно обеспо
коено лишь необходимостью вер
нуть себе часть доходного рынка 
по продаже алкоголя. Что каса
ется советов россиянам пить 
меньше — это иллюзия. В этой 
стране водка, хорошая или пло
хая, убивает. Но она также и дает 
силы продолжать жить...”

ІЛзраиль:
Насилие 
в семьях
Насилие в израильских 
семьях принимает все 
более опасные размеры и 
требует принятия самых 
решительных мер как со 
стороны правительства, так 
и общественности.

Об этом было заявлено на 
состоявшейся в Тель-Авиве 
пресс-конференции, созванной 
по случаю проходящей в стране 
пропагандистской кампании 
против этого пагубного явления.

Только по приблизительным 
оценкам, ежегодно в Израиле 
не менее 200 тыс. женщин под
вергаются избиениям и другим 
формам насилия в семье. Одна
ко лишь десятая часть из них 
обращается за помощью в по
лицию. Выступивший перед жур
налистами премьер-министр Из
раиля Биньямин Нетаньяху при
равнял по значимости борьбу 
против насилия в семьях к борь
бе против палестинского тер
рора. Он призвал женщин объе
динить усилия в борьбе против 
мужей-насильников и смело об
ращаться за помощью к влас
тям и общественным организа
циям.

Советник главы правитель
ства по делам женщин Амуна 
Алон заявила, что на проведе
ние пропагандистской кампании 
против насилия в семьях с ши
роким участием средств массо
вой информации правитель
ством ассигновано 1,5 млн. ше
келей (около 500 тыс. долла
ров). В то же время она отмети
ла, что это в два раза меньше, 
чем обещал Нетаньяху в октяб
ре прошлого года, когда глава 
правительства публично провоз
гласил развертывание под его 
личным руководством борьбы 
против насилия в семье.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Тель-Авиве.

Германия; Музей ВетрЯКОВ
Модели ветряков, характерных для разных европейских стран, представлены в экспо

зиции музея ветряных мельниц в Вольдеге наряду с традиционным оборудованием такого 
хозяйства. Некоторые из них показывает сотрудник музея Роланд Штапель (на снимке).

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Аргентина; ПарИКМЭХер 
едет к собаке

Владельцы 
длинношерстных собак 
хорошо знают, на что 
становится похож салон их 
автомобиля после поездки 
к ветеринару или на дачу.

Когда аргентинец Мариано 
Фернандес в очередной раз, 
вздыхая, доставал пылесос, 
ему пришла в голову отличная 
идея. Вдвоем с братом они 
приобрели старенький микро
автобус, оборудовали его ба
ками с водой и металлической 
ванной, купили машинку для 
стрижки и мощный фен. Полу
чилась первая в Буэнос-Айре-

се собачья парикмахерская на 
колесах.

Логика проста: богатые вла
дельцы собак живут за городом 
и ездят на дорогих машинах, 
которые вдвойне жалко превра
щать в будку на колесах, а со
бачьи парикмахерские, за ред
ким исключением, находятся в 
городской черте. Идея дала от
личные результаты. Прошло три 
года, й на сегодняшний день 
фирма братьев Фернандесов 
имеет уже пять парикмахерских 
на колесах, которые обслужи
вают в месяц боле 400 собак. 
Их клиенты живут в загородных

поселках и стригут своих собак 
достаточно часто. Стоимость 
стрижки и мытья зависит от раз
мера пса, колеблясь от 15 до 25 
песо (та же сумма — в долла
рах). Число клиентов постоянно 
увеличивается, соответственно 
растет и количество мобильных 
парикмахерских в фирме брать
ев Фернандесов, работающей 
под девизом “Если собаку не 
везут к парикмахеру, то парик
махер сам едет к собаке”.

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

в*иь£!?£г. Принцесса 
готовится стать 

королевой

Фотоатлас
ЧЕХИЯ. Еще одна достопримечательность появилась в Праге. Один из 

Многочисленных мостов над Влтавой украсили произведения ливанского 
скульптора Надима Карама. Они представляют собой фигуры из металли
ческих резных конструкций, выполненных в стиле модерн (на снимке).

Фото ЧТК - ИТАР-ТАСС.

Перешагнув через все 
предыдущие ступени военной 
карьеры, бельгийская 
принцесса Астрид 
произведена в чин 
подполковника медицинской 
службы Королевских 
вооруженных сил Бельгии. На 
церемонии присяги на 
брюссельской военной базе 
Эвере присутствовали 
облаченные в генеральскую 
форму ее отец — король 
бельгийцев Альберт II и 
совершенно штатский министр 
национальной обороны 
Жан-Поль Понселе.

В отличие от своих “товарищей 
по оружию” принцесса не прохо
дила полного курса классической 
офицерской подготовки. Для рас
ширения познаний в той области, 
на которую указывают значки на 
ее петлицах, Астрид провела не
сколько дней в центральной воен
ной аптеке в Нивеле, а также, что
бы соблюсти паритет между юж
ной франкоязычной и северной 
фламандской частями Бельгии, по
бывала в аналогичном учреждении 
на территории Фландрии.

Астрид — первая женщина в 
бельгийской династии Кобург- 
Кота, проходящая полную подго
товку к возможному восхождению 
на престол. Принятая три года на
зад поправка к конституции упраз
днила закон, согласно которому 
престол наследовался только по 
мужской линии. В конце прошлого 
года принцесса принесла присягу 
в качестве “сенатора по праву” и 
появляется теперь на заседаниях

верхней палаты парламента. Оче
видно, после рождения два года 
назад четвертого ребенка Астрид 
сочла выполненными свои обязан
ности по продолжению королев
ского рода и решила вплотную за
няться представительскими дела
ми. Правда, официальным наслед
ником престола является ее 
37-летний старший брат Филипп. 
Но мало ли что может случиться. В 
этих делах королевская семья 
очень предусмотрительна. К тому 
же прекрасный принц пока еще 
даже не нашел своей принцессы.

Осведомленные в делах двора 
газетные обозреватели утвержда
ют, что инициатором поправки к 
конституции был покойный король 
Бодуэн — брат нынешнего монар
ха. Он питал особую любовь к пле
мяннице и хотел, чтобы следую
щими после Филиппа претенден
тами на бельгийский трон стали 
Астрид и ее дети, а не младший 
брат Лоран, которому сейчас 33 
года. Тот очень переживает такое 
к себ'е отношение, в чем признал
ся фламандской газете “Лаатсте 
Ньивс” Но отдает себя тем заня
тиям, которые, любит, например, 
подводному плаванию и банков
скому делу. Хотя он и получил чин 
лейтенанта ВМС, больше увлека
ется географией и проблемами 
окружающей среды, являясь почет
ным председателем бельгийского 
отделения Всемирного фонда ди
кой природы.

Александр МИНЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Брюсселе.

Швейцария:

Прибор поможет
инвадину

Золотой медали на ярмарке изобретений в Же
неве удостоен аппарат Эрика Штукки, призванный 
облегчить жизнь инвалидам.

Электроприбор, созданный изобретателем для 
своей больной дочери, выполняет роль ножа, авто
матически разделяя пищу на куски. Он позволяет 
людям с физическими недостатками (обусловлен
ными, в частности, церебральным параличом) об
ходиться во время еды без посторонней помощи.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

США: Кеннели-млалшии выносит сор из
“Ради красного словца 
.целіфжалеет и родного 
отца”. Справедливость 
этого высказывания 
доказал основатель и 
издатель американского 
политического журнала 
“Джордж” Джон Кеннеди- 
младший, сын павшего от 
руки убийцы президента 
США Джона Кеннеди.

ВІ' сентябрьском номере 
журнала Кеннеди-младший 
обрушился с разоблачитель-· 
йой^статье.й на своих'двою
родных братьев Майкла и 
Джозефа. Они- являются сы
новьями бывшего министра 
Юстиции Роберта Кеннеди, 
племянниками президента 
Джона Кеннеди и сенатора 
Эдварда Кеннеди. Кстати,

сам Джозеф — член палаты 
представителей конгресса 
США. Вот этих-то своих ку
зенов Джон: Кеннеди-млад
ший в собственноручно им 
написанной статье назвал 
“идеальным примером пло
хого поведения”.

Сын убитого президента, 
хоть и решился публично на
рушить “закон омерты” клана 
Кеннеди, осудив в печати 
родственников,тем не менее 
никаких новых примеров не 
привёл, с другой стороны, ну 
что ещё можно сказать о Кен
неди, чьи представители все
гда отличались своими амур
ными похождениями.. Так, ос
нователь династии — Джозеф 
Кеннеди был известен сво
ей связью со “звездой” не

мого кино Глорией Свенсон 
и тем, что хотел якобы из-за 
нее развестись с собствен
ной супругой — Роуз, оста
вив ее с девятью детьми. Пе
речислить всех женщин, име
на которых связывают с пре
зидентом Джоном Кеннеди, 
не представляется возмож
ным. Достаточно упомянуть, 
что ночь накануне инаугура
ции, как утверждает один из 
биографов президента, Джон 
Кеннеди провел в постели 
сразу с двумя женщинами, 
причем ни одна из них не 
была его женой. Голливуд
ская “секс-бомба” 50—60-х 
годов Мэрилин Монро, как 
считается теперь, поочеред
но являлась любовницей сна
чала президента Джона Кен

неди, а потом его брата Ро
берта. Младший из братьев 
Кеннеди — Эдвард —- просла
вился благодаря автомобиль
ной аварии на мосту Чаппа- 
куиддик. В результате катас
трофы машина сенатора упа
ла с моста в воду, и в ней 
утонула Мэри Джо Копечне — 
сотрудница аппарата Кенне
ди, с которой сенатор, как 
утверждается, был в близких 
отношениях.

В 1991 году знамя клана, 
по крайней мере в том, что 
касается сексуальных похож
дений и подвигов, подхва
тил представитель нового по
коления Кеннеди — Уильям 
Кеннеди Смит, сын одной из 
сестер Кеннеди, племянник 
бывшего президента. Моло

дая женщина, познакомив
шаяся с ним на одной из ве
черинок, обвинила его в из
насилований. Однако в ходе 
длительного судебного раз
бирательства адвокатам под
защитного удалось доказать, 
что факта изнасилования в 
данном случае не было, а 
имел место “секс по обоюд
ному согласию”.

В апреле нынешнего года 
— новый скандал, и снова 
обвинение в изнасиловании. 
Правда, на этот раз обвиня
ет не пострадавшая, а прес
са: Все началось с того, что 
авторитетная газета “Бостон 
Глоб” опубликовала сообще
ние о связи Майкла Кенне
ди, сына покойного сенато
ра, с малолетней нянькой,

которая присматривала за 
его детьми. Сама пассия 
Майкла Кеннеди — ныне сту
дентка Бостонского универ
ситета — против него ника
ких обвинений не выдвигает 
и хочет забыть об этой исто
рии как можно скорее.

Но и это ещё не все. Кон
грессмен Джозеф Кеннеди, 
который в следующем году 
намеревается побороться за 
пост губернатора штата Мас
сачусетс, также оказался под 
огнем. Его бывшая супруга 
— Шейла Раух Кённеди, с ко
торой он до этого прожил 12 
лет, рассказала в своей кни
ге, что Джозеф, католик по 
вероисповеданию, обратил
ся к папе римскому с 
просьбой аннулировать его

избы
прежнюю женитьбу. Все дело 
в. том, что он якобы не ра
зобрался, женившись на про
тестантке·. Что и говорить, 
этот,шаг законодателя попу
лярности ему не прибавил.

Принимая все это во вни
мание, вполне можно понять, 
что у сына покойного прези
дента было немало основа
ний для критики своих род
ственников, и двоюродных 
братьев в том.числе. Не дает 
покоя только один вопрос: 
почему он решил сделать это 
именно сейчас? Уж не про
сто Ли для того, чтобы под
нять тираж своего журнала?!,

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке;

ЧЕХИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
С РОССИЕЙ
АРХИВОМ
С.ПРОКОПОВИЧА

Институт научной информации 
по общественным наукам РАН 
(ИНИОН) получил в дар 8 томов 
бюллетеней (копии) “Экономичес
кого кабинета профессора 
С.Н.Прокоповича” за 1924— 
1938 гг. С.Прокопович был в 
1917 г. министром продовольствия 
Временного правительства, пос
ле большевистской революции 
проживал в Берлине и Праге.

Его архив вносит значитель
ный вклад в научно-информаци
онную базу исследований дра
матического и недостаточно изу
ченного периода отечественной 
истории. “Кабинет" передал 
ИНИОНу президент Сбербанка РФ 
А.Казьмин, получивший его от На
циональной библиотеки Чехйи во 
время недавнего пребывания в 
Праге.

(“Известия”). 

И В ТУНДРЕ РАСТУТ 
АРБУЗЫ

В городе Билибине, располо
женном на Чукотке, вырастили 
тонну арбузов. Для сурового За- 
полярья этот урожай является 
невиданным достижением: никог
да еще на Чукотке собственных 
бахчевых не вкушали.

Арбузы выращены в теплице 
Билибинской атомной электро
станции. Применялся японский 
метод так Называемых гидропон
ных грядок, когда “грунтом” для 
посадки семян арбузов служила 
не земля, а мелкий галечник. Его 
постоянно поливали водой с 
удобрениями и получили бахче
вые, произрастающие лишь в 
жарких местах. В теплице на Гид
ропонных грядках также выраще
но 56 тонн огурцов, помидоров, 
кабачков, редьки, капусты.

КЫЗЫЛКУМЫ 
КОГДА-ТО БЫЛИ 
ОАЗИСОМ

Своеобразную научную сенса
цию принесли результаты рабо
ты узбекско-польской археологи
ческой экспедиции на стоянке 
древнего человека в пустыне Кы
зылкум; Исследования подтвер
дили, что человек проживал здесь 
еще 10 тысяч лёт назад, когда на 
месте зыбких песков цвели рощи 
и сады.

Это несколько меняет наши 
представления о процессах опу
стынивания Центральной Азии, о 
чем глава экспедиции профес
сор Варшавского университета 
Карл ШумчаК намерен доложить 
на Международной научной кон
ференций в Ташкенте.

(“Труд”).

РАЗВЕЛИ
С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ

Необычный способ развода 
зарегистрирован в брянском 
суде. Для того, чтобы расторг
нуть священные узы Гименея со 
своей Супругой, Виталий М. ре
шил подговорить случайную жен
щину. Дело в том, что его соб
ственная половина была катего
рически против разрыва семей
ных отношений, вот ему и при
шлось пойти на хитрость. Для это
го Виталий подделал расписку 
жены о- согласии на развод, а 
чтобы уж совсем не возникало 
подозрений, привел в загс чужую 
жену, которая и выдала себя за 
его супругу. Молодожёнов раз
вели, но о чудовищном случае 
фальсификации вскоре стало из
вестно. Законная супруга устро
ила скандал и написала на не
верного заявление в суд. Разби
рательство с органами правосу
дия обошлось Виталию в 5 мил
лионов рублей штрафа государ
ству и в 1 миллион — собствен
ной жене. Видимо, в качестве мо
ральной компенсации'.

“ИДЁТ ОХОТА 
НА ЛЮДЕЙ, 
ИДЕТ ОХОТА”

Фильм Эльдара Рязанова “Бе
регись автомобиля” натолкнул 
жителя Орла Васина на мысль 
изготавливать капканы на людей. 
Конструирует их умелец в своем 
гараже, а затем поштучно и це
лыми партиями продает на рын
ке. От желающих отбоя нет, а 
цена — всего 60 тысяч — никого 
не смущает. Куда дороже обхо
дятся автомобилистам угнанные 
иномарки. Сам Васин реклами
рует свое детище как куда более 
надежное, чем сирены и хитро
умные замки.

—Тому, кто хоть раз окажется 
в мертвой металлической петле, 
больше воровать не захочется, — 
говорит он.

Случаются и казусы: Опробуя 
на себе очередную модель, изоб
ретатель не рассчитал убойную 
силу капкана и серьезно повре
дил ногу. Теперь он ходит при
храмывая и опираясь на костыль.

(“Комсомольская правда”).
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