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Цена в розницу — свободная

Минувшую пятницу губернатор 
Эдуард Россель провел 
в Нижнем Тагиле по очень 
насыщенной программе. Визит 
начался с посещения дома- 
интерната в Антоновском, 
где живут, 
в основном, дошкольники 
из неблагополучных семей. 
Об этом детском доме 
губернатор знает 
не понаслышке: он строил его 
когда-то — от выбора места 
для него в живописном 
сосновом бору до 
проектирования и пуска его в 
эксплуатацию.

Следующий этап визита — Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат, где ни одной минуты 
Эдуард Эргартович не провел в 
управленческих кабинетах: он ос
матривал машину непрерывного 
литья заготовок, пуск в производ
ство которой состоялся год назад. 
Отпенилось-шампанское, отзвуча
ли поздравительные речи в связи 
с действительно эпохальным для 
комбината событием. Как работа
ет оборудование нового типа се
годня, изготовленное, в основном, 
"Уралмашем”, — это интересова
ло губернатора в первую очередь.

Побывал Э Россель и на АО 
“Планта”, в недавнем прошлом — 
Нижнетагильском химическом заво
де В течение нескольких лет пред
приятие не могло подняться из фи
нансовой пропасти, в которой 
оказалось, подвергшись нулевой 
конверсии. Но ценой поистине не
имоверных усилий бывшие оборон
щики начали осваивать производ
ство мебели, пунктуально перени
мая опыт иностранных и отечествен
ных производителей. Особенно по
разила губернатора офисная ме
бель, которая, как он отметил, не 
уступает зарубежным аналогам.

За счет собственных средств и 
банковских кредитов закуплено 
импортное оборудование, налаже
но производство отделочных ма
териалов И при этом весь комп
лекс, необходимый для выполне
ния оборонных заказов, сохранен 
и в считанные недели при необхо

димости может начать работать
Генеральный директор АО 

“Планта” Владимир Хараськин рас
сказал о том, что сферу марке
тинга и.сбыта он организует лич
но Сегодня предприятие'владеет 
уже четырьмя фирменными мага
зинами: два из них находятся в 
Нижнем Тагиле, один в Екатерин
бурге и один — в Челябинске. Это 
позволяет предприятию пополнять 
оборотные средства и предлагать 
свою продукцию покупателям по 
отпускной цене, без торговых над
бавок “чужих” магазинов.

— Воистину' хочется помогать 
тем директорам, которые так ак
тивно работают, — сказал Э.Рос
сель, вручая В.Хараськину поста
новление Правительства Сверд
ловской области об освобождении 
АО “Планта” от областных налогов 
на два года, что даст предприя
тию 12 миллиардов рублей в год 
на развитие производства. Губер
натор отметил на примере этого и 
других предприятий, что 1998 под 
станет годом роста производства 
в Свердловской области—для это
го есть все предпосылки.

Полная противоположность АО 
“Планта” — Высокогорский меха
нический завод. Так считает его 
новый генеральный директор Вя
чеслав Федоров — об этом он ска
зал на кратком совещании, состо
явшемся здесь же. Вступив в дол
жность в сентябре этого года, он 
пока, естественно, не смог карди
нально изменить ситуацию В кол
лективе царит упадок, и это не уди
вительно: сегодня работники по
лучают зарплату, за октябрь про
шлого года! Из-за того, что, отча
явшись, с родного предприятия 
ушли высококвалифицированные 
специалисты, а оборудование раз
воровано или демонтировано, уже 
утрачена возможность изготавли
вать два наименования изделий из 
оборонной номенклатуры

Завод подлежит в 1998 году 
приватизации, и только большими 
усилиями и долгими хождениями 
по правительственным кабинетам 
удалось изменить планируемый 
процент госсобственности с 25 до

51 Но новая дирекция предлагает 
иную форму приватизации — на
родное предприятие. С этим опы
том В.Федоров познакомился в На
бережных Челнах, где народное 
предприятие “Картонно-бумажный 
комбинат” работает настолько ста
бильно, что коллектив численнос
тью две тысячи человек “кормит” 
город: его доля в городской нало
говой базе составляет 35 процен
тов, а средняя зарплата трудящих
ся — 2,6 миллиона рублей, и вып
лачивается она стабильно.

“У этой формы есть прообраз 
— наша российская рабочая ар
тель”, — пояснил первый замести
тель губернатора Николай, Дани
лов. А губернатор подытожил: надо 
принять по этому предприятию по
становление Правительства обла
сти и дать возможность коллекти
ву подняться с колен.

Эдуард Россель в год 275-летия 
Нижнего Тагила признан почетным 
гражданином города: От рядового 
прораба до руководителя крупней
шего строительного комбината “Та- 
гилтяжстрой” — такова 25-летняя 
трудовая биография нынешнего гу
бернатора в этом городе.

Но на юбилейных празднествах 
он не присутствовал, поэтому по
четная лента и золотой памятный 
знак весом 40 граммов ему были 
вручены на итоговом заседании орг
комитета по подготовке к Дню го
рода, которое состоялось вечером 
в общественно-политическом цен
тре. Такие же золотые знаки были 
вручены и почетным гражданам 
Нижнего Тагила всех предыдущих 
лёт Они были изготовлены специ
ально в год юбилея из золота, из
влеченного при очистке городского 
пруда и рек, прежде загрязненных 
промышленными стоками·.

Поздравляя Э.Росселя с призна
нием тагильчан, глава города Ни
колай Диденко Пожелал Эдуарду1 
Эргартовичу, чтобы в -любой мо
мент, когда особенно трудно, он 
приезжал бы в "свой город" за по
мощью и поддержкой;

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

нисм нарицательной стоимости российских денсж- | 
ных знаков и масштаба цен”.

(Стр. 2)
Судебная} хроника

• За убийство милиционера — смертная казнь. ■ 
(Стр. 2)

Вне амплуа

• Романсы и песни главного кардиолога
(Стр. 4)

• А деньги люди давали сами 
(Стр. 4)

Какое небо голубое |

Налоги

Долги отдадут
по графику

Представители 
Уралтрансмаша, Уральского 
оптико-механического
завода, завода керамических 
изделий были вызваны на 
заседание городской 
чрезвычайной комиссии·, 
контролирующей1 
собираемость налогов в 
казну Екатеринбурга и 
бюджеты других уровней..·

Как сообщила пресс-служба 
мэрии, руководители этих пред
приятий не первый раз присут
ствовали на заседании ГЧК. Од
нако они до сих пор не могут 
погасить бюджетные задолженно
сти. Так, недоимка УОМЗ по од
ному только земельному налогу 
составляет более 1 миллиарда 
рублей1. Долги Уралтрансмаша. по 
сравнению с летом этого года Уве
личились и. к 1 ноября составили 
более 20 миллиардов рублей. 
Больше всего предприятие задол
жало в федеральный бюджет, од
нако, если бы Министерство обо
роны РФ рассчиталось с пред

приятием за выполненный обо
ронный заказ, все долги удалось 
бы погасить. Недавно городская 
налоговая полиция была вынуж
дена арестовать имущество и цен
ные бумаги Уралтрансмаша на 
13 миллиардов рублей.' Через не
которое время арест был снят, но 
уверенности в завтрашнем дне это 
не прибавило

Члены чрезвычайной комиссии, 
заслушав информацию налоговых 
инспекторов и представителей 
предприятий-неплательщиков, по
ручили нарушителям финансо
вой дисциплины разработать и 
реализовать график поэтапного 
погашения долгов в бюджеты всех 
уровней. В Ноябре Уралтрансмаш 
вернул в городской бюджет 4 мил
лиарда рублей. В ближайшее вре
мя обещал погасить долг на 20 мил
лиардов рублей. Уральский опти
ко-механический завод должен 
погасить свою задолженность 
к 1 мая 1998 года.

ЕАН.

Насильно мил не будешь

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

Лень без привычной газеты? 
11ЕТ!
ОФОРМИМ ПОДПИСКУ?
НА!
Где надежнее? 
НА ПОЧТЕ!
?Российсісал поч/Яа. ^ос/Яавлле/Я газе/Яы долее 300летЯ 

и уліеетЯ задо/ЯитЯьсл о своих /слиен/Яах.
Лицензия Минсвязи № 3519

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”:
В Екатеринбурге: на 6 мес. 

(РУб.)
на год 
(РУб.)

до почтового ящика — 55476 1211.52
до востребования — 43308 96816
до квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее ТО экз.)

4018,8 90576

По области: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(РУб.)

до почтового ящика — 62652 135504
др востребования — 47364 104928
др квартиры — 74.196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 97440

Внимание !
Каждый подписавшийся на "ОГ” на первое полугодие 1998 г. может бесплатно оформить 

договор, страхования от несчастного случая в любом отделений, филиале или агентстве 
"Губернской страховой компаний”.

Компания также любезно предоставит подписчикам скидки при заключении договоров 
страхования строений и противоугонной маркировке автомобилей по технологии “ЛИТЭКС” в 
размере 2'0% от платежа.

Заключить договор страхования можно в любом отделении, филиале или агентстве “Губер- 
нской страховой компании" по адресам:

г. Екатеринбург, ул.Ключевская, 12, тел. 46-91-56;
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 2а, тел; 41-75-84, 49-19-32;
г.Алапаевск, пр.Ленина, 9, тел. 5-64-89;
г.Асбест, ул.Уральская, 77, тел. 4-34-39;
г.Артемовский, ул.Мира, 1, тел. 3-04-50;
п.Арти, ул.Свердлова, 1, тел. 2-23-94;
г.Богданович, ул.Гагарина, 13—10, тел. 2-15-59;
г. Березовский, ул.Красноармейская, 4, тел. 2-22-26;
Белоярский р-н, г.Заречный, ул.Алещенкова, 10—47, тел. 3-40-46, -7-20-00;
г.Верхняя Пышма, ул.Ур.рабочих, 25а, тел. 3-43-97;
г.Каменск-Уральский, ул.Победы, 19а, тел. 3,-71-61, 3-31-07;
г.Качканар, 5-й квартал, д. 72; тел. 6-01-67, 6-02-05;
г.Краснотурьйнск, ул.Карпинского, 34; тел. 3-48-48, 3-48-49;
г.Красноуральск, ул.Ленина, 41, тел. 2-61-51;
г. Красноуфимск, ул.Советская, 12, тел. 2-25-66;
г.Лесной, ул.Белинского, 27а, тел. 5-57-24, 5-66-31;
г.Нижний Тагил; уЛ. Первомайская, 21, тел. 25-05-22, 26-55-34;
г.Нижний Тагил, ул.Учительская, 28, тел. 22-07-01, 22-07-00;
г.Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 26, тел, 23-65-00;
Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Кирова, 15, тел. 51-5-06;
г. Новая Ляля, ул. 8 Марта, 6, тел. 2-18-41;
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/1, тел. 2-53-10, 2-68-43, 2-86-10;
г.Полевской, ул.Декабристов, 9, тел. 3-36-99, 3-42-08;
г.Ревда, ул.Спартака, 9а, тел. 4-52-99, 2-25-61;
г.Реж, ул.Бажова, 15, тел. 2-43-25, 2-42-01;
Сысертскйй район, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 5, тел. 3-38-25, 3-11-01;
г. Сухой Лог, ул.Кирова, 22, тел. 3:33-74;
г.Серов, ул.Ленина, 1.61, тел. 5-47-80.

Пустыми хлопотами 
обернулись все усилия 
организаторов голосования 
по выборам депутата 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ в
Орджоникидзевском 
избирательном округе № 165.

Более скандальной кампании, 
пожалуй, не припомнить. О давле
ний на избирателей во время дос
рочного голосования сказано не
мало'. К сожалению, правоохрани
тельные органы к проверке сигна
лов подключились поздно, задер
жали нескольких молодых людей, 
занимавшихся недозволенными 
формами “агитации”, но навести 
порядок в целом уже не смогли 
Характерно, что более результа
тивно работала милиция в Желез
нодорожном и Кировском районах

Блюститёлй порядка в Орджони
кидзевском районе чаще всего ра
портовали: сигнал не подтвердил
ся. Хотя вряд ли на их территории 
бесчинств было меньше.

В день голосования 23 ноября 
сообщения о нажиме и подкупе из
бирателей поступали в меньшем 
количестве, но дело уже было сде
лано, причем — с обратным эф
фектом: народ отвернулся от вы
боров.

Вскоре после полудня стало 
ясно: выборы в целом, проигра
ны, нарушители законов пустили 
в трубу не только свой “черный 
нал”, но и бюджетные средства. 
К семнадцати часам приняло уча
стие в выборах, вместе с прого
лосовавшими досрочно, немно
гим более 16 процентов избира
телей, двадцатипятипроцентный

рубеж оказался явно непреодо
лимым.

К завершению голосования в 
Железнодорожном районе побыва
ло на избирательных участках око
ло 16 процентов избирателей, в 
Кировском — без малого 17, в Ор; 
джоникидзевском — 27,37 процент 
та. Общий итог по округу— 21,14, 
почти на четыре процента меньше 
необходимого минимума.

Персональный результат электо
ральных симпатий назовем по убы
вающей. Следует учесть, что он име
ет лишь символическое значение — 
никто из кандидатов депутатом не 
избран, выборы, пр причине низкой 
активности избирателей, придётся 
признать несостоявшимися.

Итак, пр предварительным дан
ным, на первом месте А.Хабаров — 
37,87 процента·. На втором—В.Тер-

лецкий — 9,59. За ним следует 
А.Тизяков—9,57. Четвёртое место 
у Д.Голованова — 6,92, пятое — у 
В. Щукина —6,17. За ними С.Коло- 
совский —4,62. Седьмой резуль
тат у А. Федоров,а—4,48. Восьмой 
у Н.Сарварова — 3,12 процента. 
А.Кошеленко набрал 1,32 процен
та голосов. На А.Колмогорова, 
В.Старокожева, А.Клыгина, С.Мар
тьянова, И.Калитникова, А.Крука, 
А.Панпурина приходится менее 
процента голосов на каждого':

Напомним, что первым в списке 
был Н.Аржанников, который· снял 
свою кандидатуру и занят теперь 
судебными спорами·, в которых про
тиворечит сам себе. Протестует; 
например, против решения облиз
биркома направить в прокуратуру 
подписные листы в его поддержку 
на предмет проверки подлинности

подписей и в то же время призна
ется, что автографы избирателей 
купил по сходной цене. И вообще- 
де в депутаты он вовсе не стре
мился, а просто проверял полити
ческую обстановку на Урале, своей 
малой родине.

Итак, попытка определить своего 
посланника в Госдуму в Екатерин
бурге не увенчалась успехом. Остав
шийся срок полномочий нынешнего 
думского состава требует вернуться 
к вопросу. Возможно, новая попытка 
будет предприняла в апреле, вместе 
с областными выборами.

Не состоялись выборы в Екате
ринбургскую городскую Думу в ок
руге № 16 Октябрьского района. 
На избирательные участки пришло 
лишь 17 процентов избирателей.·

(Соб.инф.)

I___________ Горим!___________

Люди гибнут...
Десять человек погибли при 
пожарах за минувшие 
выходные в Свердловской 
области·, сообщили в 
управлений государственной 
Противопожарной службы.

Большинство погибших—мужчи
ны, курившие в нетрезвом состоя
нии в постели' Пожарных беспокоит 
увеличившееся число· возгораний 
также’ по причине неправильной 
эксплуатации Отопительных прибо
ров. Так, в поселке Новоокунева под 
Асбестом жильцы оставили на ночь 
включённую электропечь кустарного 
производства, в результате чего сго

рел жилой дом и погйб хозяин- 
пенсионер; В Екатеринбурге в доме 
по улице Невьянской обнаружен труп 
женщины, личность которой пока не 
установлена. На ней сгорела верхняя 
одежда. Как предполагают пожарные, 
погибшая неосторожно обращалась 
с огнем, находясь в состоянии нар
котического опьянения. На месте 
пожара обнаружены шприцы и бу
тылка с ацетоном. Всего с начала 
1997 года в Свердловской области 
■погибло при пожарах 390 чело
век :

ЕАН.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА

Узловые фигуры 
в израильской партии

Из поездки по Израилю 
вернулся мэр
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.
Итогам вояжа был 
посвящен брифинг, 
на котором глава города 
дал оценку этому 
ближневосточному 
мероприятию.

На подготовку визита ушло 
более полугода, й такая об
стоятельность позволила до
биться немалого. Израильская 
сторона проявила большую ак
тивность — к Уралу вообще и 
Екатеринбургу в частности. 
Показательным стал семинар, 
на котором уральцы обнаро
довали свою точку зрения по 
вопросам бизнеса, была дана 
оценка импортно-экспортным 
и финансовым возможностям 
обеих сторон. Параллельно се
минару работала выставка 
продукции екатеринбургских

предприятий. В целом на выс
тавке и семинаре зарегистри
ровано более четырехсот из
раильских фирм·, заинтересо
ванность которых выразилась 
в проектах создания совмест
ных предприятий по производ
ству строительных и отделоч
ных материалов, оптико-воло
конной техники; микросхем И 
многого другаго: Израиль со
гласен выступать экспортером 
лекарств, косметики; продук
тов питания и товаров лепкой 
промышленности, а импорти
ровать нашу древесину и ме
талл.·

Шла речь и о туризме. Не
дорогой и при этом очень ком
фортабельный курорт на Крас
ном море в городе Эйлате на
верняка заинтересует турфир
мы Екатеринбурга, особенно—, 
после открытия чартерного 
авиарейса, по по,воду которо
го в настоящее время ведутся

переговоры с “Уральскими 
авиалиниями”

Глава Екатеринбурга, имел 
официальные й личные встре
чи с мэрами городов и руко
водителями государственного 
аппарата Израиля. В частно
сти, с председателем парла
мента Раном Тихоном, дирек
тором института экспорта Ами
ром Хайеком и министром про
мышленности Натаном Щаран
ским, которого А.Чернецкий 
назвал “узловой фигурой в 
российско-израильских отно
шениях”

В очередной раз мэр Екате
ринбурга подчеркнул, что про
шло время, когда все вопросы 
в межгосударственных отноше
ниях решались только через 
Москву, поскольку первопрес
тольная зачастую лишь тормо
зит воплощение проектов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В ближайшие трое суток на Урале ожидается небольшой 
снег, слабая метель и похолодание. На юге области темпе
ратура воздуха ночью — 10—15, днем — 7—12, на севере 
области 26 ноября — 19—24, 27 ноября ночью — 23—28, 
днем — 17—22. Во второй половине недели морозы усилят
ся и распространятся на, всю, область.

СПИД
не дремлет

Верхняя 
Саида;

Эпидемия 
разрастается 
Еще семь ВИЧ- 
инфицированных выявлено 
в Верхней Салде, сообщили 
в городской инфекционной 
больнице. Всего в Верхней 
Салде зарегистрировано 44 
носителя страшной 
болезни.

Всё семь новичков — нарко
маны. Один из них—житель Уз
бекистана, недавно прибывший 
в город Группе по борьбе с 
наркотиками Верхнесалдинского 
РОВД администрация города 
и Верхнесалдинского метал
лургического производственно
го объединения выделила сред
ства на приобретение компью
тера, ксерокса, видеокамеры., 
наркотестов. В ближайшее вре
мя на базе ВСМПО будет созда
на лаборатория, где предпо
лагается исследовать зелье, 
конфискованное у задержан
ных продавцов наркотиков. Это 
позволит ускорить арест нар
кодельцов.

В нынешнем году возбужде
ны уголовные дела в отноше
нии 35 торговцев наркотика
ми. Это в десять раз больше, 
чем за такой же период прошло
го года. Привлечен к уголовной 
ответственности первый человек 
за притоносодержание. На при
мете около 40 квартир, где со
бираются наркоманы. Все они 
находятся под наблюдением.

По словам сотрудников Верх
несалдинского РОВД, ликвидиро
вать притон крайне трудно. 
Наркоманы не выдают тех, кто 
их-снабжает дурманом; и прибе
гаю! к всевозможным сред
ствам конспирации. Поэтому сде
лана ставка на жителей города. 
В РОВД открыт телефон доверия, 
куда можно позвонить и сообщить 
о подозрительных тусовках.

ЕАН.

Не лыком шиті

Все пороги по плечу
Вездеход “Тайга”, собранный 
в АО “Уралмото” (Ирбитский 
мотоциклетный завод), 
отправлен председателю 
правительства РФ Виктору 
Черномырдину.

Над спецзаказом, ирбитские мо
тоциклостроители трудились около 
двух месяцев. На машину поставлен 
мощный двигатель и обогреватель, 
она имеет камуфляжную окраску: 
Вездеход удачно прошёл всевоз
можные испытания. Он может пере
двигаться по болоту, по тундре, по 
пескам, за счет своей герметичнос

ти умеет держаться на плаву: Вмес
те с вездеходом в Москву отправи
лись генеральный директор предпри
ятия Александр Иванов, и.главато- 
рода Владимир Анисимов. Хотя 
В.Черномырдин готов оплатить за
каз, ирбитчане намерены препод
нести ему машину в качестве 
подарка. Одновременно А. Иванов 
издал приказ о запуске вездехода 
“Тайга” в серийное производство. 
Предполагается выпускать до тыся
чи таких Машин в год: “Тайгой” ин
тересуются на Тюменском севере, 
в Республике Коми.

$0$тояние экологии
Три гола ждут

Двадцать тысяч квадратных 
метров плодородных почв 
погибло на территории 
сухоложского лесхоза.

Как сообщил инженер по охране 
и защите леса Иван Горюнов, винов
ником экологического бедствия яв
ляется деревообрабатывающий ком
бинат № 864 военной части УрВО. 
Военные строители занимаются пе
реработкой·'древесины —делают пи
ломатериалы, оконные рамы, двер
ные блоки. Все отходы производства 
при этом сбрасывают за пределы 
части на земли лесхоза.

По словам И.Горюнова, загряз

нена территория, на которой растёт 
ценная группа лесов и расположен 
прекрасный выгон для скота:. Гнию
щие стружки, мусор, остатки лаков и 
красок наносят огромный экологи
ческий ущерб природе. Как сооб
щил И.Горюнов, арбитражный суд еще 
в 1994 году удовлетворил иск сухо
ложского лесхоза к Деревообрабаты
вающему комбинату № 864. Военных 
обязали заплатить лесникам 71 
миллион рублей за нанесенный ма
териальный ущерб и ликвидировать 
свалку. Однако прошло три года. 
Деньги не заплачены, а свалка 
продолжает расти.

Я

...А человека нет
Областная прокуратура 
возбудила уголовное дело по 
факту исчезновения 
исполнительного директора 
Полевского 
машиностроительного завода 
Анатолия Ульянова. 2 ноября он 
ушел из дома, и с тех пор его 
никто не видел.

Согласно одной из версий, А.Уль- 
янов — любитель зимнего купания — 
мог утонуть. Как сообщили в гголев- 
ском штабе ГО и ЧС, дважды из 
Екатеринбурга в Полевской приез
жали водолазы. Первый раз поиски 
были сорваны, потому что на Верх
нем пруду, гда обычно купался 
А.Ульянов, только начал становить
ся лёд. Во второй раз водолазы 
сделали прорубь и тщательно обыс
кали дно, но ничего не нашли 
Они пришли к выводу; что в Верх

нем пруду тела нет. Отнести его 
намного дальше не могло, так как 
здесь нет течения. По второй вер
сии, А.Ульянова могли похитить. Как 
сообщили в Полевскрм ГОВД, об 
этом говорят показания одного 
свидетеля, который видел, как Уль
янова вызывали из дома двое муж
чин для разговора, затем посадили 
его в тёмный джип и увезли в 
неизвестном направлении. Поиски 
джипа пока не дали результатов. По 
третьей версии, А.Ульянов прячется 
от долгов. Об этом стало известно 
от его коллег Однако какого рода 
долги и кому должен директор, за
водчане сказать не могут Детальная 
разработка этой версии стала возмож
ной только после возбуждения област
ной прокуратурой уголовного'дела.

ЕАН.
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Декадник

Кто поможет
инвалидам?

и пистолетом

Высшая мера
С отмычкой

15 июня 1996 года в Екатеринбурге двое молодых лю
дей отправились “на дело” — грабить квартиры, воору
жившись огромной Связкой ключей, отмычкой; металли
ческим ломиком и стреляющей самоделкой. Но в тот день 
жильцы домов по улице Тольятти оказались· весьма бди
тельны. и поспешили сообщить в милицию о подозритель
ном Дуэте. 30-летнего Дамира Куватова; не работавшего, 
осужденного за убийство на 15 лёт лишения свободы, 
сбежавшего из колонии в Казахстане и находившегося в 
федеральном розыске, и его сожительницу Ирину Надрши- 
ну сотрудники милиции поймали с поличным.

Тепёрь предстояло доставить 
задержанных в отделение. Все 
бы и дальше развивалось по ми
лицейскому сценарию, если бы 
не одно “но”... Трое милиционе
ров, задержав преступника-нар
комана, беспредельщика, нахо
дящегося,в федеральном розыс
ке, не удосужились обыскать ёго 
и обнаружить то самое стреляю
щее устройство — газовый пис
толет; заряженный самодельной 
алюминиевой пулей. Эта “Ошиб
ка” стоила жизни одному из ми
лиционеров — Николаю Галкину: 
Куватов умудрился выхватить пи
столет и стал угрожать сотруд
никам милиции, требуя отпустить 
ёго. В завязавшийся борьбе на
каченные наркотиками грабите
ли одержали верх. Под крики На- 
дршиной: “Стреляй, что ты тя
нешь!” Куватов выстрелил в ле
жащего на земле Галкина и 
скрылся. Ранение оказалось 
смертельным — через три дня 
милиционер скончался в больни
це; Посмертно награжден орде
ном Мужества.

Подельщица и сожительница 
Куватова приговорена к семи го
дам лишения свободы. Сам Да
мир Куватов, которого все-таки 
удалось задержать вторично, 6 
■ноября 1997 года судебной кол
легией по уголовным делам Свер
дловского областного суда под

председательством судьи Ляпиче- 
вой приговорен к высшей мере 
наказания — Смертной казни—за 
посягательство на жизнь работ
ника милиции.

Конституция Российской Феде
рации провозгласила право каж
дого человека на жизнь, но одно
временно установила, что смерт
ная казнь (до ее. отмены) может 
устанавливаться федеральным за
коном в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни. Это 
отражено в новом Уголовном Ко
дексе, по которому допускается 
применение смертной казни в пяти 
случаях: убийство при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 105), по
сягательство на жизнь государ
ственного или общественного де
ятеля (ст. 277), посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295), посяга
тельство на жизнь сотрудника пра
воохранительных органов (ст, 317) 
и геноцид.(ст. 357).

В нынешнем году Свердловским 
областным судом за убийство при 
отягчающих обстоятельствах при
говорено к расстрелу еще пятеро: 
С. Сублис, А. Комлев, С. Виногра
дов, А. Лаптев, Л. канаков.

Пресс-служба 
областного суда.

Трудовой спор
Расплата

за неуплату
Два года назад Ольга Николаевна Макарова (имя и фа

милия изменены) была уволена из ТОО НПП “Механиза
тор” за отказ от работы — отказ сдать годовой отчет. 
Правда, после приобретения директором предприятия Ко
декса законов о труде приказ видоизменился и бедная 
служащая была уволена сразу за несколько прегрешений 
— за отказ от.работы (сдать квартальный и годовой отче
ты), а также по статьям 254 п. 2 и 33 п.п 3 и 4 (за 
недоверие, нарушение трудовой дисциплины и прогулы).

“Как же так? — возмутилась 
Ольга Николаевна. — Ведь про
гулов никаких и никогда не было. 
На самом деле причиной уволь
нения стал ее затяжной конф
ликт с администрацией предпри
ятия. Уж очень часто и настойчи
во женщина просила выплатить 
ей зарплату, о чем администра
ция и не помышляла. Еле-еле 
удалось пробить в октябре 94-го 
оплату за июнь-сентябрь, а по
том — опять глухо. Так и не рас
считались с ней, даже при уволь
нении

И пошла она в суд. За защит 
.той своих прав и интересов. Не. 
•сразу, конечно·, но спор все-таки 
•выиграла.

Поводом для ее увольнения 
по п. 2 ст. 254 КЗоТа РФ, как 
.утверждал в суде директор ТОО, 
послужила утрата доверия исти
цы в5связи с ее требованиями к 
администрации о выплате начис
ленной зарплаты за октябрь-де
кабрь 1994 года и хищением до
кументов. На нее даже заявле
ние в Милицию подавали, но сы
щики кражу не установили. Тре
бование же выплатить честно за
работанные деньги противоза
конным никогда не считалось.

В ходе суда не были установ
лены и прогулы. В табеле учета 
рабочего времени ничего не за
фиксировано, объяснений с Оль
ги Николаевны не требовали, зар
плата за всё дни начислена. При 
таких обстоятельствах увольне
ние по п 4 ст. 33 не соответству- 
етзакону.

Основанием для увольнения 
истицы по п.З ст. 33 послужило 
нарушение ею трудовой дисцип
лины, выразившееся в отказе от 
работы. И тут опять прокол. Ис
следованные судом документы 
свидетельствовали,что в четвер
том квартале она проводила бух
галтерскую работу, в том числе и 
по подготовке отчетов. Сроки сда
чи отчетов за квартал и за год 
истекли после увольнения, поэто
му их пропуск не может быть по
ставлен ей в вину. К ней ни разу 
не применялись меры дисципли
нарного воздействия,- а значит го
ворить о нерадивости не прихо
дится.

Взвесив все доказательства, 
Кировский суд под председатель
ством судьи Т. Шалаумовой решил 
—уволена из ТОО НПП “Механиза
тор” Макарова-Ольга Николаевна с 
нарушением закона и, учитывая ее 
требования, обязал ответчика из
менить формулировку ее увольне
ния на уход по собственному же
ланию (ст. 31 КЗОТ РФ).

Постановил суд еще и взыскать 
с ТОО в пользу истицы зарплату за 
время вынужденного прогула — с 
января 95-го по,август 97-го, не 
выданную зарплату за три месяца 
(с учетом индексаций), да к тому 
же возместить моральный вред, 
Сумма получилась немалая.

Безусловно, ответчик обжало
вал такое решение. Но оно остав
лено кассационной Инстанцией 
областного суда без изменения.

Людмила ПАВЛОВА.

»ДЯ А ВИАКОМПАНИЯ

JK URAL AIRLINES
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

С1 декабря 1997 года
авиакомпания "Уральские авиалинии' 

вводит обслуживание

"бизнес-класс"
на рейсах 

Екатеринбург - Москва - Екатеринбург 

тип самолета ИЛ-86
стоимость билета в бизнес-классе 1655 000 рублей 

продажа билетов - во всех авиакассах
телефон для справок: 268-845

Для людей, ценящих комфорт!

ОБЛАСТНАЯ
газета 25 ноября 1997 года

Администрация и Управление по социальной политике 
Нижнего Тагила намерены не просто отметить День 
инвалидов 3 декабря, но провести целый комплекс 
мероприятий, связанных с поддержкой частично 
недееспособных людей. Для этого постановлением 
главы города объявлен декадник поддержки 
инвалидов.

В Нижнем Тагиле проживает 
около 18 тысяч инвалидов, пол
торы тысячи из них—дети. Око
ло 200 человек (из них 80 — 
детей) прикованы к постели и 
нуждаются в особой помощи и 
вниманий. Поддержка требует
ся и двум домам ветеранов; едва 
сводящим концы с концами: 
бюджет в состоянии выделить 
средства лишь на питание, а 
деньги на ремонт и текущие зат
раты приходится изыскивать 
различными путями.

Три центра социального об
служивания населения пытают
ся в меру сил оказывать инва
лидам и ветеранам поддержку, 
однако приходится отметить: 
финансов и сил, для этого недо

статочно. Предприятия инвали
дов в плачевном состоянии. 
Пример тому фабрика Всерос
сийского общества слепых, с 
1-954 года Обеспечивающая 
Свердловскую область электро- 
установочными элементами. Она 
простаивает уже месяц,, так как 
не Имеет средств на приобрете
ние сырья. Естественно, стра
дает и социальная сфера: на 
грани закрытия клуб и специа
лизированная библиотека, ни
щенское существование влачит 
база отдыха. Все идёт к тому, 
что незрячие тагильчане, воз
можно·, окажутся в духовном ва
кууме, замкнувшись в четырех 
стенах своих квартир.

Удивительно, но оптимизма

этим людям не, занимать. В рам
ках декады, посвященной Дню 
инвалидов, они планируют при
нять участие в спортивных со
ревнованиях по шашкам, шах- 

- матам, тённису; лыжам и плава
нию. Для детей всего Горноза
водского округа будет органи
зован праздник в Нижнетагиль
ском цирке и выдача подарков, 
а для взрослых — городское со
брание инвалидов и спонсорс
кий концерт Уральского русско
го народного хора.

Центр занятости населения 
планирует в ноябре провести 
встречу с работодателями, где 
обсудит перспективы трудоуст
ройства инвалидов, а в декабре 
пригласит на День открытых две
рей самих инвалидов, чтобы 
предложить им рабочие места 
на предприятиях города.

Но даже подобная расширен
ная кампания не сможет решить 
всех существующих проблем. 
Поэтому Управление по со
циальной политике ждет кон
тактов со спонсорами по те
лефону (3435) 22-31-00 и 
будет радо поступлению де
нежных средств на расчет
ный счет 000142776 БИК 
046510000 в РКЦ г.Н.Тагил, 
ИНН 6668017821.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Старое лекарство
отив страха

В четверг на прошлой неделе в большом зале 
Екатеринбургского театра эстрады (бывший 
ДПП) собрались сотни три людей, чтобы 
отметить знаменательный юбилей — 10-Летие 
городской Дискуссионной трибуны.

Эта трибуна положила начало многим политическим 
процессам в городе; стремительным карьерам; Влия
ние её (годы “жизни” трибуны —1987-1990) на полити
ческую жизнь России того времени неоспоримо.

По случаю юбилея в Екатеринбург из. Москвы (прав
да, всего на один вечер) прилетели духовные отцы 
трибуны — Геннадий Бурбулис и Владимир Исаков, 
взлетевшие отсюда на самые вершины власти. Первый 
побывал госсекретарем России, второй—.председате
лем Совета Республики Верховного Совета РСФСР. Но 
оба не удержались на высотах. Г.Бурбулис, В.Исаков и 
редактор журнала “Урал" В.Лукьянин и составили трио 
ведущих вечера.

Началась дискуссия, и... (о чудо!) атмосфера нетерпи
мости к чужому мнению десятилетней выдержки окутала 
зап. Многие из собравшихся обрушились с критикой на 
нынешнее руководство страны, Наиболее образно выра
зил проблему взаимоотношения народа и власти энер
гичный, 92-летний (да, да!) бывший директор завода 
медпрепаратов Я.Изаков. Он сказал: “Я власть слышу без 
слухового аппарата и вижу без очков, а она меня—нет!”

Вскоре ораторы перешли на личности. Вожак ком-

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.11.97 № 970-п г. Екатеринбург

мунистов Н.Сарваров своими репликами через соб
ственный мегафон довел закалённого Г.Бурбулиса 
до того, что тот пообещал применить силу и выки
нуть нарушителя из зала. Масла в огонь подлил 
щуплый 19тлетний юноша в черной рубашке. Он зая
вил, что он—член национал-большевистской партии, 
и “со всем этим старьем” (по всей стране) “они 
разберутся”

В общем, ведущим не удалось направитъ ход дис
куссии в конструктивное русло. И цель ее — подвести 
итоги 10-летия цр была выполнена.

Кстати, как заметил один из экспертов—политолог 
С.Мошкин, молодежи в зале почти не было. А без нее 
возрождение трибуны (на которое кое-кто рассчитыва
ет) проблематично.

На мой взгляд, для большинства участников трибу
ны она была только лекарством от страха перед 
властями. Теперь же есть более сильные средства—к 
примеру, финансовая независимость от властей. И 
молодежь выбирает новые лекарства.

Возродится ли трибуна? Думается, в прежнем виде 
— нет. Такая трибуна свою миссию уже выполнила. Но 
жизнь ее может все-таки продолжиться в виде отдель
ных дискуссионных клубов по интересам, призванных 
решать практические задачи;

Владимир ПЕВЦОВ.

О проведении дополнительных мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости 
российских денежных знаков и масштаба цен

В связи с проводимыми ме
роприятиями Правительством 
Российской Федерации во испол
нение Указа Президента РФ от 
64.08.97 № 822 “Об изменении 
нарицательной стоимости россий
ских денежных знаков и масшта
ба цен” и во исполнении поста
новления Правительства Россий
ской Федерации от 18.09.97 
№ 1182 “О проведении мероп
риятий в связи с изменением на
рицательной стоимости российс
ких денежныхізнаков и масшта
ба цен” Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

^Ответственность за реали
зацию мероприятий, проводимых 
на территории области в связи с 
изменением нарицательной сто
имости российских денежных 
знаков и масштаба цен, в соот
ветствии с постановлениями Пра
вительства РФ от 18.09.97 
№1182, Правительства области 
от 31.10.97 № 920-п “О проведе
нии мероприятий в связи с изме
нением масштаба цен.” и настоя
щим возложить на хозяйствую
щие. субъекты независимо от 
организационно-правовой формы 
и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица; а также Комитет 
ценовой политики Правительства 
Свердловской области (Подкопай 
Н.А.), Департамент торговли и 
услуг (Соловьева В.П.), Департа
мент общественного питания 
(Черных Н.А.), Департамент сель
ского хозяйства и продовольствия 
(Мымрин В.С.), Облпотребсоюз 
(Злыгостев В.С.), Комитет по 
жилищно-коммунальному хозяй
ству Правительства Свердловской 
области (Рулев Е.И.), Управле
ние Свердловской железной до
роги (Колесников Б.И.), АО 
“Свердловскавтотранс” (Федотов 
Г.Д;), Уральское региональное 
управление воздушного транспор
та (Вахромов В.В.), Главное уп
равление социальной защиты на
селения (Михайлов В.З.), Ураль
ское таможенное управление 
(Лапченко. С.В.), Главное управ
ление внутренних дел Свердлов
ской области (Краев В.К.), Де
партамент труда (Ашихмин В.С.), 
Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области (Ду
бинкин С.В.), Департамент стро
ительства (Карлов А.В.), Госу
дарственный комитет по охране 
окружающей среды Свердловс
кой области (Срлобоев И.С.), 
Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области (Никитин В.М.), Комитет 
по водному хозяйству Свердлов
ской области (Нестеров В.Ф.), 
Комитет по лесу Правительства 
области (Гирев Г.М>), Территори
альный фонд обязательного ме
дицинского страхования (Чёрный 
Б.И.), коммерческие банки·, Го
сударственную налоговую инспек
цию по Свердловской области 
(Семенихин В.И.), Департамент 
финансов (Червяков В.Ю.), глав 
муниципальных образований, уп
равляющих управленческими ок
ругами.

2.0рганизационно-методичес- 
кое обеспечение по реализации 
проводимых мер возложить на 
Департамент финансов Прави
тельства Свердловской области 
(Червяков В.Ю.), Комитет по эко
номике Правительства Свердлов
ской области (Ковалева Г.А;), 
Комитет ценовой политики (Под
копай Н.А.), Государственную на
логовую инспекцию по Свердлов
ской области (Семенихин В.И.), 
Государственную инспекцию по 
торговле, качеству товаров и за
щите прав потребителей по Свер
дловской области (Павлов С.А.), 
а также структурные подразде
ления Правительства Свердловс
кой области, территориальные 
федеральные службы по Сверд
ловской области, Главное управ
ление Центрального банка РФ 
по Свердловской области (Со
рвин С.В.), Екатеринбургский 
банк Сбербанка РФ (Щербаков 
Ю.А.).

З.Для принятия оперативных 
мер по проблемам, возникаемым

в ходе подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с изме
нением нарицательной стоимости 
российских денежных знаков И 
масштаба цен, а также координа
ции действий органов государ
ственной исполнительной власти, 
муниципальных образований; кре
дитно-финансовых учреждений и 
средств массовой информации ут
вердить состав рабочей группы 
под председательством первого за
местителя Председателя Прави
тельства области. Ковалевой Г.А. 
(прилагается)''

4.Департаменту торговли и ус
луг Правительства Свердловской 
области (Соловьева В.П.):

4.1.Разработать примерный по
рядок оформления ценников на 
товары и услуги, исходя из старо
го и нового масштаба цен, и дове
сти его до всех хозяйствующих 
субъектов независимо от формы 
собственности и граждан, осуще
ствляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица.

4.2.Провести в течение ноября 
1997 года семинары с председа
телями. комитетов, заведующими 
торговыми отделами и специалис
тами, ответственными за потреби
тельский рынок муниципальных об
разований области по вопросу 
разъяснения и применения норма
тивно-.правовых актов Правитель
ства Российской Федерации и Пра
вительства Свердловской облас
ти, принятых в связи с изменени
ем нарицательной стоимости рос
сийских денежных знаков и масш
таба цен,

5.Комитету по экономике Пра
вительства Свердловской области 
(Ковалева Г.А.), Департаменту 
финансов Правительства Свердлов
ской области (Червяков В.Ю.), 
Департаменту строительства (Кар
лов А.В.) в соответствии с поряд
ком, утверждённым Минэкономи
ки РФ и Минфина РФ исходя из 
нового масштаба цен, произвести 
пересчет сметно-финансовых рас
четов (смет) и сметно-норматив
ных документов на капитальное 
строительство,· проектно-изыска
тельские и другие работы, а так
же капитальный ремонт,

6.Организациям независимо от 
организационно-правовой формы 
произвести перерасчет по состоя
нию на 1 января 1998 года исходя 
из нового масштаба цен тариф
ных ставок, сдельных расценок, 
должностных окладов, денежного 
содержания; выплаты За выслугу 
лет, добавочных видов денежного 
довольствия, надбавок, гонораров, 
премий, других видов оплаты тру
да, а также пенсий, пособий и 
стипендий, выраженных в твер
дых (фиксированных) суммах.

Руководители организаций не
зависимо от организационно-пра
вовой формы, а также граждане, 
занимающиеся предприниматель
ской деятельностью без образо
вания юридического лица, несут 
персональную ответственность за 
правильный и своевременный пе
ресчет и точное применение но
вых тарифных ставок, сдельных 
расценок и должностных окладов 
и доведение Их до каждого ра
ботника до 1 декабря 1997 г. в 
новом исчислении и представле
ние такой информации каждому 
работнику в течение 1998 года в 
старом и новом исчислении.

Организационно-методическое 
обеспечение контроля возлагает
ся на Департамент труда Прави
тельства Свердловской области 
(Ашихмин В.С.), Главное управле
ние социальной защиты населе
ния (Михайлов В.З.), Пенсионный 
фонд РФ по Свердловской облас
ти (Дубинкин С.В.), Департамент 
финансов (Червяков В.Ю.).

7.Главному управлению соци
альной защиты Населения (Михай
лов В.З.), Пенсионному фонду РФ 
по Свердловской области (Дубин
кин С.В.), Департаменту труда 
(Ашихмин В.С.), Департаменту 
финансов Правительства Свердлов
ской области (Червяков В.Ю.) и 
другим организациям, осуществ
ляющим назначение и выплату пен
сий и пособий, внести изменения 
в программное обеспечение и

обеспечить пересчет пенсий и по
собии, выплачиваемых населению, 
выдать выплатные документы, ис
ходя из нового масштаба цен, не 
позднее 20 декабря 19.97 года.

Руководители указанных депар
таментов, управлений, фондов-и 
главы администраций муниципаль
ных образований несут персональ
ную ответственность за пересчет 
до 20 декабря 1997 г. размеров 
пенсий и пособий Для каждого 
пенсионера и лица, получающего 
пособие, с тем, чтобы выдача пен
сий и пОСббйй с 1 января 1998 г: 
производилась в новых размерах.

* 8.Все выплаты и расчеты пр 
денежным обязательствам, офор
мленным до 31 декабря 1997 г. 
включительно, осуществляются 
начиная с 1 января 1998 г. исходя 
из нового масштаба цен.

9.Все платежи по налогам, сбо
рам., пошлинам и штрафам, а так- 
же задолженности по этим плате
жам пересчитываются, по состоя
нию на 1 января 1998 г. исходя из 
нового· масштаба цен·.

. Департаменту финансов (Чер
вяков В.Ю.), Государственной на
логовой инспекции по Свердловс
кой области (Семенихин В.И.), 
Уральскому таможенному управ
лению (Лапченко С.В.) руковод
ствоваться при пересчете .указан
ных платежей порядком, опреде
ленным Минфином РФ, Госналог
службой РФ и Государственным 
таможенным комитетом РФ.

10.Номинальный размер име
ющейся на 1 января 1998 г. за
долженности отдельных граждан 
организациям независимо от орга
низационно-правовой формы по 
налогам; авансам, товарам, про
данным в кредит, 'возврату ссуд, 
коммунальным и другим платежам 
пересчитываются исходя из ново
го масштаба цен; В гаком же по
рядке пересчитываются образовав
шаяся на эту дату у организаций 
независимо от организационно- 
правовой формы задолженность 
отдельным гражданам по неполу
ченной заработной плате, компен
сациям за отпуска, неполученным 
пенсиям, пособиям; стипендиям и 
другим суммам;

11.Принять к сведению, что Го
сударственной межведомственной 
экспертной комиссий по контрольно
кассовым машинам поручено обес
печить до 1 ноября 1997 г. приме
нение контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных рас
четов с населением в период введе
ния в платёжный оборот в Российс
кой федерации денежных знаков 
нового образца.

12.Суммы, внесенные до 1 ян
варя 1998 г. в кредитные органи
заций; предприятия связи для пе
ревода, выдаются (зачисляются) 
после этого срока исходя из но
вого масштаба цен.

13.Принять' к сведению, что 
Главное управление ЦБ РФ по 
Свердловский области (Сорвин 
С.В.) в установленный Банком Рос
сии срок доведет до сведения кре
дитных организаций порядок пе
ресчета остатков средств по сче
там их балансов по состоянию на 
1 января 1998 г., в том числе 
остатков вкладов населения и де
позитов юридических лиц; исходя 
из нового масштаба цен, с соот
ветствующими записями по счетам 
вкладчиков;

При этом кредитные организа
ции на территории области долж
ны обеспечить при первой явке 
вкладчика после 1 января 1998 г. 
запись в его сберегательной 
(вкладной) книжке остатка вклада 
в новых деньгах исходя из нового 
масштаба цен.

14.0рганизациям независимо от 
организационно-правовой формы 
й сфер деятельности пересчитать 
по состоянию на 1 января 1998 г. 
стаТБи бухгалтерских балансов ис
ходя из нового масштаба цен в 
соответствии с порядком пересче
та’, статей бухгалтерских балансов 
организаций, определенным Мин
фином РФ.

Расчеты за товары, отгружен
ные до 1 января 1998 г., оказан
ные до этого срока услуги и вы
полненные работы, а также рас
четы по .другим видам операций,

платежи по Которым не произве
дены; осуществляются после этой 
даты исходя из нового масштаба 
цен.

45.Остатки средств областного 
бюджета, бюджетов муниципаль
ных образований, а также средств 
внебюджетных, специальных фон
дов и резервов, независимо от 
источников иХ образования пере
считываются по состоянию на 1 
января 1998 г., исходя из нового 
масштаба цен.

16.Принять к сведению. , что 
Государственный долг Российской 
Федерации, обязательства Прави
тельства Свердловской области и 
муниципальных образований по 
всем видам осуществлённых за
имствований, установленные по 
обязательствам размеры купонно
го дохода, нарицательная сто
имость облигаций Государствен
ного внутреннего выигрышного 
з.айма 1992 года и установленные 
пр этому займу размеры выигры
шей, невостребованные суммы по
гашения и купонного, дохода по 
облигациям Государственного сбе
регательного займа, а также сум
мы выигрышей по лотереям; про
веденным в 1997 году, пересчиты
ваются с 1 января 1998 г. исходя 
из нового масштаба цен;

условия обращения и погаше
ния государственных ценных бу
маг и облигаций, эмитированных 
федеральными органами исполни
тельной власти и органами испол
нительной власти субъектов Рос
сийской Федерации до 1 января 
1998 г. будут Определены Минфи
ном РФ с участием Центрального 
банка РФ до 1 ноября 1997 г.

17.Суммы страхового возмеще
ния организациям независимо от 
организационно-правовой формы 
и физическим лицам, а также сум
ма страхового обеспечения и дру
гие суммы, причитающиеся отдель
ным Яйцам по личному страхова
нию, по Договорам, заключенным 
до 1 января 1998 г., а также пла
тежи страхователей по этим дого
ворам, осуществляемые после 1 
января 1998 г.; пересчитываются 
исходя из нового масштаба цен в 
соответствии с порядком пересче
та установленных в Твердых (фик
сированных) суммах ставок (тари
фов) страховых Взносов и плате
жей по обязательным и добро
вольным видам государственного 
имущественного и личного стра
хования исходя из нового масш
таба цен, подготовленным Мин
фином РФ.

18.Денежные билеты и монеты 
Центрального банка Российской 
Федерации, обращающиеся в на
стоящее время на территории Рос
сийской Федерации, подлежат в 
1998 ГОДУ приему организациями 
независимо от организационно- 
правовой формы и отдельными 
лицами при осуществлении всех 
видов' платежей, а также кредит
ными организациями для зачисле
ния во вклады, на депозиты, теку
щие, расчетные и другие счёта, 
без всяких ограничений исходя из 
нового масштаба цен.

Рекомендовать Главному управ
лению ЦБ РФ по Свердловской 
области (Сорвин С.В.) обеспечить 
контроль за проведением этой ра
боты кредитными организациями 
на территории Свердловской об
ласти, а также принять необходи
мые меры, обеспечивающие дос
таточную массу денег нового об
разца для обслуживания налич
ных расчетов населения.

19.Принять к сведению, что 
Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг и Министерством 
финансов Российской Федерации 
в связи с изменением масштаба 
цен разрабатываются условия об
ращения акций; облигаций, а так
же иных ценных бумаг; эмитируе
мых негосударственными эмитен
тами до 1 Января 1998 г. и выпла
ты по ним доходов.

20.Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области 
(Краев В.К.) и Федеральной служ
бе безопасности по Свердловской 
области (Воронов Г.И.).

20.1.Обеспечить охрану денеж
ных средств при перевозках и в 
местах их хранения по догово-

рам, заключенным с Главным уп
равлением ЦБ РФ по Свердловс
кой области.

20.2.Проводить профилактичес
кую работу по предупреждению 
случаев мошенничества в связи с 
выпуском в обращение с 1 января 
1998 г. денежных знаков нового 
образца..

21.Рекомендовать управляю
щим управленческими округами; 
главам муниципальных образова
ний Свердловской области:

'21,1 .Создать рабочие группы по 
контролю за реализацией на под
ведомственной территории меро
приятий, связанных с изменением 
нарицательной стоимости россий
ских денежных знаков и масшта
ба цен.

21.2.Выступить в средствах мас
совой информации с разъяснени
ем для населения о проводимой 
работе по деноминации денежных 
знаков и исключением обманов 
населения недобросовестными 
гражданами, установить “горячий" 
телефон для населения по возни
кающим проблемам и жалобам.

22.0публиковать настоящее 
постановление в "Областной га
зете" и газете “Уральский рабо
чий”;

23.Членам рабочей группы по 
контролю за ходом реализации 
мероприятий в связи с измене
нием нарицательной стоимости 
российских денежных знаков и 
масштаба цен подготовить сооб
щения для выступлений в сред
ствах массовой информации по 
данной проблеме.

24.Свердловской государ
ственной телерадиовещательной 
компаний выделять эфирное вре
мя для сообщений о проводи
мых мероприятиях в области, свя
занных с реализацией мероприя
тий в связи со снижением нари
цательной стоимости российских 
денежных знаков и масштаба цен 
по особому графику.

25.Контроль оставляю за со
бой.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

, , УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.11.97 № 970-п

СОСТАВ
рабочей группы для контроля за ходом 

реализации постановления Правительства 
области “О проведении мероприятий 
в связи с изменением нарицательной 

стоимости российских денежных знаков 
и масштаба цен?’

КОВАЛЕВА Галина Алексеевна — первый заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области — ру
ководитель рабочей группы

БЕСПАМЯТНЫХ Николай Николаевич — заместитель 
председателя Комитета по экономике — заместитель руко
водителя рабочей группы

ЖДАНОВА Лидия Ивановна главный специалист
отдела денежного обращения и ценных бумаг Комитета по 
экономике — ответственный секретарь (58-99-31)

АНФАЛОВ Дмитрии Игоревич — депутат, член Коми
тета по. экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области (56-44-15)

АГАФОНОВ Пётр Ефимович — председатель Уральс
кого банковского Союза (59-58-98)

АШИХМИН Виктор Сергеевич — директор Департа
мента труда (61-79-10)

ВЯЗОВЦЕВА Оксана Даниловна — начальник отдела 
экономики и тарифной политики Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству Правительства области (51-34.-45)

•ШУБИНА Ольга Васильевна — заместитель управляю
щего отделением пенсионного Фонда РФ по Свердловской 
области (22-64-64)

КАРЛОВ Александр Владимирович — директор Де
партамента строительства (55-80-00)

КАЙЧЕВ Олег Геннадьевич — начальник сектора цено
образования Управления Свердловской Железной дороги 
(58-42-00)

КОМИССАРОВА Надежда Алексеевна — заместитель 
начальника главного управления Центрального банка РФ по 
Свердловской области (22-80-91)

СУНЦОВ Сергей Аркадьевич — начальник УЭП Глав
ного Управления внутренних дел Свердловской области 
(58-84-14)

СОТНИКОВ Андрей Николаевич — первый замести
тель начальника Уральского таможенного управления 
(61-43-03)

СЕМЕРИКОВА Алефтина Алексеевна — заместитель 
начальника Главного управления социальной защиты насе
ления (29-41-02)

ПОДКОПАЙ Николай Алексеевич — начальник Коми-
тета ценовой политики (51-38-08)

РОМАНОВА Нина Ивановна главный специалист
Департамента финансов Правительства области (51-90-36)

БАРАНОВ Сергей Владимирович и.о.начальника
организационно-контрольного отдела Государственной на
логовой инспекции по Свердловской области (58-90-77)

СКОРИНОВА Светлана Владимировна директор
управления вкладов и расчетов Екатеринбургского банка 
Сбербанка РФ (51-09-47)

СОЛОВЬЁВА Вера Петровна — начальник Департамен
та торговли и услуг (51-56-52)

ФЕДОТОВ Геннадий Дмитриевич — генеральный ди
ректор АО“Свердловскавтотранс” (5'5-42-51, 55-75-11)

ЧАРНЫЙ Борис Исаакович — исполнительный дирек
тор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования (61-54-00)

ЗАМИРАЛОВ Юрий Викторович заместитель на-
пальника Госторгинспекции по соблюдению правил торгов
ли и Дисциплины цен (22-31-40).
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Венесуэла; ГІОЛИТИЧвСКИЙ
портрет обывателя

Каков он, политический 
портрет сегодняшнего 
венесуэльца? На этот 
вопрос опросы 
общественного мнения 
отвечают по-разному.

В последние годы из-за про
тиворечивых и порой взаимоис
ключающих действий правитель
ства, а также громких сканда
лов и зачастую грязной борьбы 
ведущих партий венесуэльцы от
вернулись от политики, предпоч
тя заняться решением своих по
вседневных проблем. Опросы 
общественного мнения начала 
— середины 1996 года свиде
тельствуют, что если бы выбо
ры проводились тогда, неучас
тие в голосовании могло бы пре
высить рекордную цифру — 60 
процентов электората.

Великобритания:

Станет ли 
яхта 

отелем?
Королевская яхта “Британия” может 
превратиться в плавучий отель, который 
будет пришвартован неподалеку от 
Гринвича в пригороде Лондона.

Как сообщила газета “Мейл он санди”, с 
таким предложением выступила компания 
“Свифт Интернэшнл”, по замыслам которой 
переоборудование судна потребует около 8 
млн.фунтов стерлингов. “Британия” будет ис
пользоваться также как место для проведения 
различных конференций и вместит музей вос
ковых фигур, в котором будут увековечены 
члены королевской семьи.

После более 40-летней эксплуатаций “Бри
тания" должна быть списана к концу этого 
года. “Мы ждем, какое решение примет мини
стерство обороны — продать яхту или сдать 
ее в аренду”, — заявил директор компании 
Пол Вердон-Рое:

Свое последнее международное плавание 
“Британия” совершила в этом году к берегам 
Гонконга. Она была “домом” для наследника 
британского престола принца Чарльза, кото
рый представлял монарха на церемонии пере
дачи колонии под суверенитет Китая-

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Лондоне.

сша: Зимбабве. "Наследникам" Безенчука
было таи банкротство не грозит

возможно.»
Звезда Голливуда Барбра 
Стрейзанд в 1969 году была 
близка к тому, чтобы стать 
“первой леди” Канады.

“Смешная девчонка”, расска
зывает в биографии актрисы пи
сательница Энн Эдвардс, автор 
сценария этого фильма, позна
комилась с канадским премьер- 
министром Пьером Трюдо в ап
реле на одном приватном вече
ре в доме общих знакомых. 
49-летний холостяк произвел 
большое впечатление на 26-лет· 
нюю Барбру своим интеллектом, 
острым умом, искристым юмо
ром и, разумеется, мужской кра
сотой. ..Она стала встречаться, 
не афишируя своих отношений, 
поскольку Стрейзанд была за
мужем 'за другой голливудской 
знаменитостью — Эллиотом Гул· 
дом. Впрочем, как считает ав
тор книги, ее отношения с Трю
до ускорили развод с ним.

Но и после развода на пути к 
браку оставалось немало пре
пятствий. Так, Стрейзанд испо
ведовала иудаизм, а Трюдо был 
католиком, и его религия меша
ла ему вступить в брак с разве
денной женщиной да еще дру
гой веры Барбра не мыслила 
своей дальнейшей жизни и ка
рьеры без Голливуда, что было 
практически невозможно совме
стить со статусом “первой леди” 
Канады. Как “разрубить горди
ев узел” премьер и актриса не 
представляли, и роман стал по
немногу угасать.

В январе 1970 года Стрей
занд снова прилетела в Оттаву, 
а по возвращении в Нью-Йорк 
ей стало известно, что во время 
ее краткого пребывания в ка
надской столице Трюдо, кото
рый слыл Сердцеедом, встре
чался и с другой актрисой, но 
уже канадкой. У Маргарет Син
клер было одно бесспорное пре
имущество перед обладательни
цей “Оскара” — ей тогда шел 
21-й год. Барбра, как утвержда
ет биограф, остро переживала 
эту измену. ЧТО касается Трю
до, то брак с женщиной почти 
на 30 лет моложе его оказался 
непродолжительным;

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

Сегодня ситуация радикаль
но меняется. Согласно данным 
опроса общественного мнения, 
проведенного недавно автори
тетной фирмой “Мерканалисис”, 
7 из 10 венесуэльцев занимают 
ярко- или средневыраженную 
позицию, в то время как лишь 3 
из 10 человек называют себя 
“политически индифферентными 
и аполитичными”.

Что же касается партийных 
симпатий, то недавний раскол 
откровенно оппозиционной 
партии Радикальное дело оказал 
большую услугу традиционным 
Социал-христианской партии — 
КОПЕЙ и партии Демократичес
кое действие (ДД), имеющей наи
большее число сторонников. По
рядка трети респондентов ни о 
какой партии и слышать не хо

“Отличная продукция”, 
“Самые низкие цены!”, 
“Качество гарантируем!”, 
“Пользуйтесь услугами 
фирмы “Мэшфордс и 
сыновья!”..· “Если хороните 
сразу двоих, предоставляем 
значительные скидки!”

Последний выкрик харарских 
зазывал неприятно резанул ухо: И 
поневоле привлек внимание к пе
строй кричащей кучке обычных в 
общем-то в столице Зимбабве 
“эдс-бойс” — зазывал.

Оказалось, что все услышан
ные ранёё“объявления” призыва
ют жителей Хараре запасаться гро
бами. Надо признать, место для 
Своей рекламной деятельности 
мальчики выбрали подходящее. 
Они рекламировали продукцию 
двоих необычных спонсоров у во· 
рот морга крупнейшего госпиталя 
зимбабвийской столицы. А объек
тами их назойливого внимания; как 
правило, становились несчастные 
родственники умерших.

После непродолжительных “пе
реговоров” с представителями 
обеих сторон удалось выяснить, 
что ни те, ни другие не видят ни
чего необычного или предосуди
тельного в подобной деятельнос
ти. “Ребята выполняют свою рабо
ту, да и нам удобней. Не надо 
тратить время на то, чтобы узнать 
расценки на все виды погребаль
ных услуг, — сказал корр.ТАСС 

Он — ей: “Хорошо, что ты сказалась больной, но зачем же говорить, что у 
тебя в постели какое-то насекомое?”

Репродукция из “Нэшил Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Разговор супругов: ‘‘Дорогой! Я думала, что 
мы будем стариться одновременно, но теперь 
вижу, что ты значительно опередил менян.

Фото из “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

тят, а говорят лишь о возможно
стях независимых кандидатов.

Указывая, что до принятия 
окончательного решения еще 
далеко, венесуэльцы, однако, 
охотно отвечают, за кого прого
лосовали бы сегодня. В этом слу
чае президентом, несомненно, 
стала бы всемирно известная 
красавица Мисс Вселенная-1980 
белокурая Иренэ Саэс. Сумев 
увернуться от богатых посулов и 
ловушек сражавшихся за ее бла
госклонность КОПЕЙ и ДД, Ире
нэ решила официально зарегис
трировать собственное полити
ческое движение — ИРЕНЭ — и 
баллотироваться от него.

Андрей ГОЛУБОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каракасе.

Фотоатлас
Италия. Рим. После 16 лет отсутствия на 

свое место. На одну из центральных площа
дей Рима (Кампидолио) возвращена конная 
статуя римского императора Марка Аврелия 
(на снимке),. Эта статуя является бронзовой 
копией, оригинал помещен в музее Капито
лия.

Фото АНСА - ИТАР-ТАСС;

один из "клиентов” Оскар Маше· 
де. — Я, например, потерял брата. 
Его уже не вернешь. Организовы
вать похороны все равно придет
ся: Так уж Лучше покончить со всём 
сразу. Зато теперь я знаю все ос
новные похоронные агентства, их 
цены, виды продукции и услуг”.

Ещё несколько лет назад все 
виды деятельности, связанные с 
похоронными ритуалами, вызыва
ли у зимбабвийцев, мягко говоря, 
не самые приятные ассоциации. 
Афишировать подобную деятель
ность было не принято. Отноше
ние к работникам этой сферы было 
весьма специфическим. К тому же 
подавляющее большинство насе
ления страны предпочитало хоро
нить умерших родных в соответ
ствии с племенными традициями 
на клановых кладбищах, не при
бегая к услугам гробовщиков или 
похоронНых агентств.

Ситуация коренным образом 
изменилась в последние два-три 
года. Переход к рыночным отно
шениям, миграция населения в 
города, разрушение племенных 
традиций, резкий рост смертнос
ти, связанный с обнищанием на
селения и СПИДом, — все это при
вело к бурному развитию похо
ронного бизнеса в Зимбабве. По 
данным осведомлённого агентства 
“Эфрика информейшн”, производ
ство гробов и предоставление ри
туальных услуг являются на се

Индонезия:

Чиновник был, есть 
и будет есть

Массивный золотой ется разрешение на работу? Чи- жеры поставили Индонезию на
перстень, из драгоценного новник лукаво предлагает noce- первое, абсолютно непочетное,
металла браслет, под стать 
наручные часы, свисающая 
с шей золотая цепь с 
полпальца толщиной — 
таким за конторкой 
восседает “скромный” 
чиновник из министерства 
со скромным названием 
типа “труда и рабочей 
силы”.

От высокой зарплаты сей зо
лотой блеск и переливы? На 
этот вопрос никогда не полу
чить прямого и искреннего от
вета. Но люди знают — всё это 
благодаря взяткам, мздоимству, 
подношениям, комиссионным 
процентам со справок, свиде
тельств, заявлений. Неиссякае
мым потоком перетекают мате
риальные блага из народных 
глубин в карманы государствен
ных служащих через укоренив
шуюся в Индонезии изощрён
ную бюрократическую систему.

Раз уплатив кругленькую сум
му, индонезийский “чинуша” ок
купирует затем доходное мес
то, что позволяет жить весьма 
безбедно. Как-то один из чле
нов индонезийского кабинета 
вполне серьезно присоветовал:., 
награждать тех из служилого 
люда, кто не злоупотребляет в 
министерствах “сверхнорматив
ными” поборами с ходоков по 
инстанциям^

Вы иностранец? Вам трёбу-

І/Іспания:
Приглашение 

на должность... 
любовницы

“На должность секретарши 
офиса приглашается 
обаятельная, трудолюбивая, 
со знанием иностранных '..-.с.- 
языков, имеющая опыт 
работы на компьютере 
девушка не старше 24 лет, 
готовая стать тайной 
любовницей владельца 
фирмы” — такое объявление 
было опубликовано в одной 
из газет; издающейся в 
городе Сантьяго-де- 
Компостела, 
административном центре 
автономной области 
Галисия.

Такая бесцеремонность воз
мутила женские организации 
страны, которые намерены по
дать в суд На авторов Объявле
ния и газету, поместившую его.

Между тем эта публикация — 
еще одно свидетельство пробле
мы, которой сравнительно не-: 
давно в Испании не было: сек
суальные домогательствѣ, кото
рые все чаще испытывают ис
панские женщины со стороны 

годняшний день наиболее дина
мично развивающейся отраслью 
медкого бизнеса в стране.

“У меня работают пять плотни
ков, и ни у одного нет ни одной 
свободной минуты в течение ра
бочего дня, — говорит один из 
представителей этого бизнеса 
Энди (фамилию не назвал). — Я 
продаю не менее 50 гробов в ме
сяц и уверен, что это не предел. В 
ближайшее время найму ещё; как 
минимум, двух человек и расши
рю производство самых дешевых 
гробов. На этот вид продукции — 
особый спрос”.

Энди трудно не поверить. Ведь 
в крупных похоронных бюро, при
надлежащих в основном белым, 
расценки такие'; что скорее сам в 
гроб ляжешь, чем расплатишься 
за их услуги. Так, одно из наибо
лее известных в стране агентств 
“Мэшфорд” предлагает гробы по 
ценам от 70 до 600 американских 
долларов, катафалки — из расче
та доллар за километр.

Другое дело,— Энди и десятки 
подобных ему мелких гроботор- 
говцев. У них все проще, демок
ратичнее, а главное — дешевле. 
Самый дорогой гроб в заведении 
Энди стоит всего 10 американс
ких долларов. Нижней границы 
цены практически нет. Для самых 
бедных Энди берется даже изго
товить гробы из картонных упако
вочных ящиков. Затем красит в 

тить с два десятка присутствен
ных мест. Впрочем, проблему 
поможет решить вон тот юноша 
с папкой под Мышкой, с ним 
договоритесь и о цене, совету
ет он. Всего 200 долларов, и 
нужная бумажка в кармане — за 
два дня вместо трех месяцев 
•обивания порогов.

Граждане западных стран 
буквально “кипят” от прямого и 
косвенного вымогательства. Од
нако плетью обуха не переши
бешь, и приходится терпеть. 
Лишь россияне; ближе знако
мые с премудростями “работы” 
госаппарата, чувствуют себя в 
Индонезии, как рыба в воде.

Запретный отдаленный рай
он с дикими племенами и по
встанцами отнюдь не препят
ствие для организации туда 
“турпоездки”, уверял автора 
этих строк один российский пу
тешественник, по совместитель
ству контрабандист редких жи
вотных. 100-150 долларов, по 
его словам, позволяют получить 
разрешение на посещение лю
бого “закрытого” уголка архи
пелага. Примерно такая же сум
ма легко обеспечит продление 
заканчивающейся визы. Надо 
только знать, к кому конкретно 
обратиться

Не мудрено поэтому, что оп
рошенные недавно в азиатских 
странах бизнесмены и менед- 

своих начальников или коллег 
пр работе. В этом году, напри
мер, “за домогательства и пре
следования сексуального харак
тера” на различные сроки тю
ремного заключения (от шести 
месяцев до двух лет) осуждены 
несколько человек.

Бывают и случаи, когда в 
роли преследуемых выступают 
мужчины. Причём, женщины при 
этом действуют куда решитель
нее и настойчивее. Так, газета 
“Мундо” сообщила недавно о 
таком факте: 40-летняя сеньо
ра, угрожая пистолетом; выну
дила вступить с ней в интимную 
связь своего 26-летнего знако
мого. По сообщению газеты “Ди· 
арио-16”, в городе Альбасете 
была задержана член суда, ко
торая добивалась того же от 
подследственного, угрожая в 
противном случае отправить его 
за решетку.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС- 

в Мадриде.

благородный цвет мореного дуба 
и продает по Десять центов за шту
ку:

Еще дальше пошли владельцы 
харарской “Бокс кампании”. Они 
предлагаю! своим клиентам склад
ные гробы. Удобно и дешево. Сло
жил покупку—и не надо тратить
ся на транспорт. Такой гроб мож
но с легкостью провезти в Автобу
се или на весьма .популярном в 
Хараре велосипеда. Конечно, сам 
Мэшфорд, узнав о деятельности 
Эйди или “Бокс кампаНй”, может с 
благородным негодованием вос
кликнуть, как незабвенный мастер 
Безенчук: “Разве “Нимфа”, тудыть 
ее в качель, товар дает...” Но, тем 
не менее, подавляющее большин
ство зимбабвийцев предпочитает 
хоронить своих близких именно в 
“товаре” “Нимфы”.

Сегодня в одной только столи
це гроботорговля приносит вла
дельцам агентств и бюро около 5 
миллионов американских долла
ров. Согласно официальным дан· 
ным, ежегодно в Хараре умирают 
более 25 тысяч человек. А в це
лом по стране только СПИД уно
сит 500 человеческих жизней еже
недельно. Так что; прав наш друг 
Эйди — перспективы есть.

Андрей МАЛЯРОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лусаке. 

место по размаху коррупции. 
Экономисты, те вообще склоня
ются к мнению, что, если дела 
пойдут подобным образом и да? 
лее, под угрозой окажется соб
ственно процесс экономическо
го развития 200-миллионной 
страны, пока демонстрирующей 
высокие — на уровне 7-8 про
центов в год — показатели эко
номического роста-

Темы семейственности, взя
точничества, царящей экономи
ческой несправедливости ока
зались в центре предвыборных 
дискуссий в св,язи с состоявши
мися в Индонезии 29 мая с.г. 
всеобщими парламентскими вы
борами. “Мы тоже против кор
рупции’’, — парировали слова 
критиков представители правя? 
щей элиты. Еще бы им не быть 
против! Депутатами стали жены, 
дети, родственники президента; 
министров, военачальников. На
мек ясен: всей дружной прави
тельственной семьёй “ударим” 
по семейственности... В Индо
незии наглядно действует закон 
существования истеблишмента, 
воспеваемый одновременно как 
цель и следствие стабильности: 
“чиновник был, есть и будет 
есть” при всех обстоятельствах.

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

Канада:
Спасовал

перец 
красотой 
В том, что красота спасет 
мир, еще предстоит 
убедиться, однако с тем, 
что именно она· помогла 
жительнице Канады 
Дэниелл Хаус избежать 
тюрьмы, спорить не 
приходится.

Суд в Сент·Джонсе (провин
ция Ньюфаундленд) приговорил 
‘21-летнюю обладательницу ко
роны “Мисс Канада-96” пр об
винению в “нанесении телесных 
повреждений” к одному году ли· 
шения свободы, но условно,.

Инцидент произошел про? 
шлой осенью в городском баре. 
Что-то не поделив с одной из 
его посетительниц, Хаус удари
ла ее по лицу с такой силой, что 
пострадавшую пришлось госпи
тализировать с переломом че
люсти.

Рукоприкладство дорого обо
шлось Дэниелл—студентку шко
лы медсестер отстранили от уча
стия в международном конкур
се красоты на Ямайке, посколь
ку настоящая леди никогда бы 
не поступила подобным обра
зом. Более того; по иску потёр? 
певшей ей пришлось предстать 
перед судом, и кто знает, чем 
бы он для нее закончился) не 
будь Дэниелл самой красивой 
дедушкой Канады. Впрочем, че
рез несколько часов после 
объявления приговора оргкоми
тет конкурса “Мисс Канада” 
“низложил” королеву красоты.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

Германия:
Грешат 

по мелочам 
Многие немцы не 
скрывают, что склонны 
“грешить в мелочах”: 
каждый второй признался, 
что воровал цветы в чужом 
саду, каждый третий 
мошенничает во время игр 
в кругу друзей, каждый 
четвертый рискует 
припарковать машину в 
Неположенном месте в 
надежде, что полицейский 
этого не заметит.

Таковы результаты опроса, 
проведенного кельнским инсти
тутом изучения общественного 
мнения ФОРСА.

71 процент нёмцёв не настро
ен сдавать в бюро находок най
денные на улице деньги, Каж
дый второй заявил, что никогда 
не поднимет шум, если случай? 
но станет свидетелем кражи в 
магазине, а 5 процентов не Оте
ли скрывать, что. время от вре
мени и сами “забывают” запла
тить за “некоторые мелочи” в 
магазине самообслуживания; 
Каждый третий был бы искрен
не рад, если бы банк по ошибке 
зачислил на его счет лишнюю 
тысячу марок:

Тяжким преступлением'каж
дый второй житель ФРГ считает 
обман налоговых органов. Од
нако 29 процентов считают сво
им долгом скрыть от налогооб
ложения часть доходов. 44 про
цента признались, что не сооб
щеніи в налоговые органы о по
бочном заработке,

(ИТАР-ТАСС).

______ Подробности _____  

Снова полго 
запрягаем?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

“Кузбасс” (Кемерово). 3:3 
(15. Никульшин; 46, с 12-м. 
Жеребков; 72. Жаров — 23. 
Тарасов; 85, с 12-м. Виту? 
хин; 88. Бессонов).

Впервые в истории спорт
комбината “Юность” на его льду 
состязались не конькобежцы, а 
мастера русского хоккея. На
блюдать за игрой болельщикам 
было очень даже удобно: три
буна расположена близко к 
полю (рядов на ней предоста
точно — целых восемнадцать), 
а вот исходом встречи екате
ринбуржцы оказались разоча
рованы.

Редко когда стартовый матч 
чемпионата удавался нашей 
команде. И отчетная игра не 
стала исключением. Первый 
тайм прошел в равной борьбе. 
Некоторое территориальное 
преимущество имели армейцы, 
но кемеровчане остро контр
атаковали. Наши хоккеисты от
крыли счет после того, как 
Ю.Никульшин с лета направил 
в сетку мяч, взвившийся над 
штрафной после рикошета. 
Спустя восемь минут высокое 
индивидуальное мастерство 
продемонстрировал С.Тарасов 
— сместившись с фланга в 
центр, он обыграл защитника, 
вратаря и сравнял счет.

Во втором таймё армейцам, 
казалось, удалось повернуть 
фортуну лицом к себе. Едва 
игра возобновилась после пе
рерыва, как А.Жеребкова снес
ли вблизи ворот “Кузбасса” и 
сам пострадавший реализовал 
12-метровый. А когда Л.Жаров, 
резко развернувшись перед во
ротами “Кузбасса”, освободил
ся от опекуна и довел счет до 
3:1, показалось — победа от 
армейЦев уже не уйдет. Тем' 
более, что в дальнейшем наши 
не раз могли забить четвертый 
гол, акемеровчане, даже про
игрывая, не изменили своей 
тактике и отсиживались в обо? 
роне.

Но за пять минут до финаль
ного свистка все тот же С.Та
расов снова улучил момент и 
вышел один на один с О. Пше
ничным. Только ценой наруше
ния правил наш голкипер лик
видировал опасность. Но, как 
выяснилось несколько секунд 
спустя, Олег лишь отсрочил гол. 
Штатный пенальтист кемеров- 
чан Ю.Витухин пробил мощно 
и точно. Приободрившиеся ке
меровчане ринулись вперед и 
вскоре усилиями опять-таки 
С.Тарасова заработали угло
вой. Подача— С.Бессонов бе
зупречным ударом направляет 
мяч в левый от О.Пшеничного 
угол. Со скамейки запасных 
“Кузбасса" раздались столь 
громкие крики радости, что 
проходившие в этот момент 
мимо стадиона люди вполне 
могли подумать: “Не иначе, гол 

Седина в
ВОЛЕЙБОЛ

Двоякое чувство вызвало у 
болельщиков Екатеринбурга 
выступление УЭМ-”Изумруда" в 
завершившемся в воскресенье 
втором туре чемпионата Рос
сии среди команд суперлиги. С 
одной стороны, подопечные 
В.Алферова одержали четыре 
победы из пяти, уступив только 
чемпиону “Белогорью-Динамо” 
с вполне почетным счетом — 
2:3. С другой же.·.1. Сколько нер
вов испортили наши волейбо
листы своим поклонникам, до
бавили им седых волос — не 
перечесть.

За исключением игры с из
рядно омолодившимся ныне 
ЦСКА в остальных встречах хо
зяева площадки сперва созда
вали себе трудности, а затем с 
невероятным упорством всякий 
раз их преодолевали.

Скажем, по тому, как разви
вались события в дебюте встре
чи с “Искрой” из Одинцова, ник
то, наверняка, уже и думать не 
смел·; что екатеринбуржцы в 
итоге победят да еще с “сухим” 
счетом. В первом сете они без
надежно уступали — 0:8. Как 
водится в таких случаях, на
ставник “Изум’руда” В.Алферов 
выпустил на площадку резер
вистов; А те, явно засидевшись 
на скамейке, не только выта
щили эту партию; но и, в та
ком же темпе продолжали до 
тех пор, пока судьи не извести
ли об окончании матча. Наибо
лее удачно из Дублёров вошли 
в игру О.Шкиндер, выдававший 
изумительные по точности 
пасы, и С.Латышев, тут же по
лучивший на трибунах прозви
ще “Кувалда” за свои убойной 
силы удары; На удивление, 
В.Алферов не стал более экс
периментировать с составом. 
Он произвел всего одну заме
ну, да и то вынужденную — 
травму получил И.Шулепов, а 
на его позиции нё без успеха 
отыграл юный А.Егорчев.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Победой жен

ской сборной России Завершил
ся в Токио розыгрыш Кубка чем· 
пионов; В предпоследнем туре 

забили армейцы” А уж после 
финального свистка ликованию 
гостей и вовсе не было преде
ла...

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Сибсель- 
маш” (Новосибирск). 2:6 
(7,58. Галич — 9,39. Тара
нов; 10. Рогулев; 28.Кля- 
нин; 74,85. Казарин).

Соперники находятся в раз
ных “весовых категориях” Гос
ти — серебряные призеры про
шлого чемпионата, Хозяева 
были лишь семнадцатыми. Тем 
не менее, именно первоураль
цам удалось открыть счет, ког
да С.Галич забил первый гол, 
реализовав первый же в матче 
угловой. Неудача только разза
дорила сибиряков, которым хва
тило всего лишь три (!) минуты, 
чтобы не только отыграться, но 
и выйти вперед. Пытаясь оше
ломить соперников высоким 
темпом, первоуральцы постоян
но делали замены, однако “Сиб- 
сельмаш”, как известно, тоже 
располагает “длинной скамей? 
кой”. В обоюдоострой игре но? 
врсибирцы довели преимуще
ство в счете до четырех мячей.

В целом же “Сибсельмаш” 
выглядел командой более 
классной, и его успех законо
мерен.

“Маяк” - АО БАЗ (Крас? 
нотурьинск) — “Шахтер5* 
(Ленинск-Кузнецкий). 14:0 
(3,35. Легаев; 7,40 с 12-м, 
48,66,80 Чернов; 9.Куроч
кин; 29, 60,70, 74; 79. Ку· 
паев; 63. Е.Иванушкин).

Вряд ли имеет смысл под
робна описывать ход матча, за
вершившегося с подобным сче
том; Интереснее узнать — по
чему все так произошло. При
чина лежит на поверхности. 
Как сказал главный тренер 
“Шахтера” А.Веденеев, подго
товку к резону его подопечные 
вели в условиях полного без
денежья и на лед впервые выш
ли только за два (!) дня до стар
та, уже в Краснотурьинске. До? 
бавим еще, что “Маяк" и по 
подбору игроков значительно 
превосходит “Шахтёр”.

Если в первом тайме гости 
как-то еще сопротивлялись, то 
во вторые сорок пять минут пе
ревес уральцев стал просто по
давляющим, и счет с 5:0 вырос 
до астрономического 14:0.'.

Алексей КУРОШ, 
Сергей ПАГНУЕВ.

Результаты остальных 
встреч: “Юность”-г-“Заря“ 2:6, 
“Сибскана” — “Саяны” 5:4, СКА 
(Хб) —“Енисей" 3:2.

Следующий тур — сегодня. 
Армейцы Екатеринбурга прини
мают на стадионе “Юность” 
“Шахтер” (Ленинск-Кузнецкий). 
Начало в 13.30. Также дома 
выступят и две других наших 
команды: “Трубник” встретится 
с “Зарей” (Новосибирск), а 
“Маяк” — с “Кузбассом“, 

борону...
Однако, вопреки всякой ло

гике, уже в следующей игре с 
“Нефтяником Башкирии” В.Ал
феров вновь включил в старто
вую· шестерку игроков; которые 
накануне завалили дебют 
встречи с “Искрой". И лишь пос
ле того, как сразу завладев
шие инициативой гости начали 
уЯодить в отрыв; на площадке 
появился сначала О.Шкиндер, 
а затем и С.Латышев с А.Сосу
новым. Только на сей раз схо
ду войти в игру они не сумели. 
Дважды екатеринбуржцы вы
нуждены были отыгрываться, 
уступая по сетам, и только ад 
тай-брейке они сумели нако
нец одержать верх над явно ус
тавшим соперником.

По окончании соревнований 
В.Алферов отметил, что соста
вы на все игры были опреде? 
лены заранее. И только учеб
но-тренировочный процесс пр? 
кажет, кто из его подопечных 
на данный момент сильнее.· К 
Тому же в команде немало мо
лодых игроков, которые дома 
на глазах своих родных и зна
комых не всегда способны по
казать все, что умеют. Отсюда 
и такие перепады в игре “Изум
руда”.

Результаты матчей трех зак
лючительных игровых дней: 
УЭМ-”Изумруд” — “Искра” 3:0, 
.“Автомобилист" — ЦСКА 3:2, 
.“Белогорье" — “Нефтяник Баш
кирии” 3:0, УЭМ -’’Изумруд” — 
“Нефтяник Башкирии” 3:2, “Бе
логорье” — “Автомобилист” 3:0, 
ЦСКА - ‘‘Искра“ 3:0, УЭМ- 
"Изумруд” — ЦСКА 3:0, "Авто
мобилист” — “Нефтяник Баш
кирии” 3:0, “Белогорье” —“Ис
кра” 3:0.

Положение участников пос
ле двух туров: “Белогорье'·’ — 
20 очков, УЭМ-”Изумруд” — 1.7, 
“Искра” — 15, ЦСКА—14, “Не
фтяник Башкирии” и “Автомо
билист" — по 12.

Юрий ШУМКОВ.

подопечные Н.Карполя обыгра
ли сборную Кубы — 3:1, а за
вершили турнир выигрышем у 
кореянок — 3:0.
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Самые
сердечные 

песни
В октябре в Екатеринбурге появился 
новый нотный сборник песен и 
романсов. На обложке, как и 
положено, имя автора музыки и слов — 
Ян Габинский. Для тех, кому оно 
незнакомо, поясню: Ян Львович 
Габинский — главный кардиолог 
Екатеринбурга, директор инфарктного 
центра, доктор медицинских наук, 
академик РАЕН.

—По-моему, это не случайно, что среди 
медиков самых различных специальностей 
много музыкантов и исполнителей. Просто 
мы чаще других сталкиваемся со смертью, 
с человеческой болью. И у нас чаще, чем у 
кого бы то ни было, возникают мысли о 
смысле жизни, о ценности каждой отпущен
ной минуты. Я не знаю, о чем пишут (или 
напишут) песни хирурги или, к примеру, 
патологоанатомы. Кардиолог пишет о том, 
что идет от сердца. А от сердца прежде 
всего идут любовь, страдания. У меня нет 
веселых, залихватских мелодий. Они всё 
написаны в миноре.

—Они посвящены каким-то моментам 
вашей жизни, работе, людям, с которы
ми сталкивает судьба?

—Чаще всего это лирические размышле
ния по поводу того, что уже случилось. Как- 
то ходили в театр на “Даму с камелиями”, 
вернувшись, я почти в тот же вечер написал 
песню о Париже, о трагической любви. Во
обще, если говорить о жанре, то мои песни 
более похожи на романсы, нежели на ав
торскую песню в классическом понимании.

—Как скоро рождается песня?
—Сочиняется очень быстро. Но, естествен

но, не каждый день. Должно обязательно 
что-то случиться, произойти. Не обязатель
но грандиозное событие, просто случай.

—А сначала бывает слово?
—Нет, как правило, сначала рождается

мелодия. Но с нотной грамотой у меня очень 
слабо, поэтому, пока не забыл, надо сроч
но садиться к инструменту. Потом появля
ются слова. Для меня важны первый куплет 
и припев. Там уже обычно все сказано, и 
бывает очень непросто сочинить дальше, 
чтобы получилась целая песня. Иногда мне 
даже кажется, что слова могут быть хоть 
какие: все скажет музыка.

—А есть мелодии, оставшиеся без 
слов?

—Конечно. Впрочем, есть и отдельно сло
ва, отдельно мелодия, которые никак не 
сложатся в песню.

—К музыке у вас более трепетное от
ношение?

—Пожалуй, да. Но мелодия — не застыв
шая форма. Иногда я пытаюсь аранжиро
вать старые вещи, пытаюсь играть их по- 
новому. Но это касается лишь деталей, ню
ансов. Бывает, я слышу мелодию где-то 
внутри, но никак не могу сыграть.

—Вы их, насколько я знаю, не запи
сываете?

—Нет, почти нет. Все держу в памяти.
—И сколько песен хранит ваша па

мять?
—Около сорока тех, которые я пою, ко

торые мне хочется петь. А так, наверное, 
намного больше. Я точно не знаю.

—Кто ваши слушатели?
—Жена и дочь. Они — первые и часто 

единственные. Иногда близкие друзья и род
ственники.

—Ян Львович, откуда у вас этот та
лант, дар, назовите как угодно?

—Наверное, все от семьи. У нас очень 
хорошо поет мама. И особенно тетя, кото
рая практически посвятила нам всю свою 
жизнь. И на всех семейных праздниках мы 
поем квартетом: мама, тетя, брат и я. В 
детстве, естественно, я закончил музыкаль-

ную школу. По классу аккордеона. А сейчас 
играю на старинном семейном фортепиано.

—Это вас, Ян Львович, учил играть 
на гитаре сам Александр Дольский?

—Нет, не меня. Моего брата. Он тоже 
врач.

—Вы не пробовали показывать свои 
произведения специалистам?

—Один музыкант-профессионал их уже 
оценил. Борис Нодельман, главный дири
жер театра музкомедии. После этого мне 
сказал, что все очень плохо, а друзьям 
говорит, что хорошо. Он сам взялся за аран
жировку некоторых вещей, которые и со
ставили первый нотный сборник. Он вышел 
очень маленьким тиражом. Всего 500 эк
земпляров.

Своеобразная принародная “презен
тация" творчества Яна Габинского слу
чилась в день его сорокапятилетия. Пес
ни и романсы — 16 маленьких историй 
о любви, таких простых и искренних — 
прозвучали в исполнении заслуженной 
артистки России, солистки музкомедии 
Надежды Басаргиной, артиста ТЮЗа 
Сергея Белова, артиста Московской эс
трады Владислава Туманова и самого 
автора, заслуженного врача России Яна 
Габинского.

Без тебя мне уже не летать,
Без тебя эту жизнь не понять, 
Без тебя эта песня — не песня, 
Судьба — не судьба.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

—.... .......  Однажды вечером -------

"Мой СЫН жив, 
пока я помню и люблю его"

У семей, собравшихся на исходе ноября в 
екатеринбургском кафе “Айсберг”, горе схожее. 
Сын, муж или брат больше не переступят порога 
своего дома. Не зазвучит родной голос. Остались 
лишь бесценные теперь фотоснимки и письма с 
войны... На память... Скорбную память...

Но·родственники ребят 
уральского 276-го мото
стрелкового полка, погиб
ших при исполнении воин
ского долга в Чечне, собра
лись не затем, чтобы сето
вать на несправедливую 
судьбу-зл оде й ку.

По словам Сергея Смол
кина, председателя город
ской общественной органи
зации инвалидов локальных 
войн, одного из организато

ров вечера памяти, вдовам и 
матерям, оставшимся без сы
новей, нужно где-то черпать 
силы для того, чтобы жить в 
плену воспоминаний, бороть
ся с тяжелой ношей невоспол
нимой утраты. Именно для 
того, чтобы поддержать людей 
в такой страшной беде, и со
брал Сергей в этот вечер 18 
семей своих бывших подчинен
ных, павших в боях на чечен
ской земле.

Сам подполковник Смолкин 
хлебнул лиха сполна. В конце 
1994 года, будучи заместите
лем командира полка, он вме
сте со своей частью отправил
ся в зону кавказского конф
ликта.

Там·, в пылающем Грозном, 
Смолкина хорошо знали и 
свои, и чужие. Наши бойцы его 
боготворили и за отвагу на
зывали между собой “Черным 
плащом” Чеченцы же — боя
лись, потому и назначили за 
голову подполковника возна
граждение в валюте.

Тяжелое ранение вывело 
офицера из военного строя. Но 
и на “гражданке” бывшие бое
вые товарищи и их семьи для

Сергея — первоочередная за
бота. Тут и помощь при уст
ройстве на работу, содействие 
в обучении ребят, прошедших 
чеченский ад, и всесторонняя 
поддержка осиротевших семей. 
И такая встреча — тоже часть 
благородного и нужного дела.

Были в этот вечер'и слезы, 
и горестные воспоминания, и 
минута молчания. Но были и 
маленькие радости: хорошая 
музыка, подарки.

Как заметила одна из мате
рей: “Мой сын жив, пока я 
живу, помню и люблю его... 
Пока помнят о нем такие люди, 
как Смолкин”

Елена ВЕРЧУК.

Законная 
тропа

СЕВЕРОУРАЛЬСК.
Сотрудники заповедника 
Денежкин Камень открыли 
для туристов экологическую 
тропу.

Людей всегда тянуло в эти 
заповедные места. И работники 
заповедника решили своими си
лами организовать походы, так 
как, несмотря на все запреты, 
многие группы все равно про
бирались на территорию запо
ведника.

Конечно,, туристы-пираты на
носили огромный ущерб хруп
кой природе уникальных мест. А 
под пристальным оком храните
лей заповедника вряд ли хоть 
один турист бросит фантик из- 
под конфетки, не говоря уже о 
более крупных грехах, как ломка 
деревьев и разведение костров.

Уже прошли две экскурсии, 
первыми экскурсантами стали 
ученики и учителя средней шко
лы № 1. ребята остались в вос
торге от путешествия по таеж
ным тропинкам.

Сотрудник заповедника Кон
стантин Возмитель снял слайд- 
фильм, о природе Денежкина 
Камня, который будет показы
вать детям.·

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

ТОО "Консалтинг — Центр" 
оказывает юридические услуги по вопросам:

1 .Предпринимательского права,
2. Претензионно-исковой и договорной работы,
З.Урегулирования налоговых споров и защиты интересов налого

плательщиков в суде,
4. Трудового законодательства,
5. Правил возмещения работодателями вреда, причиненного ра

ботникам;
6. Возмещения вреда при ДТП,
7.Внутрикорпоративных отношений ЗАО и ООО (организация и 

проведение общих собраний акционеров (участников), упорядочение 
делопроизводства, составление локальных нормативных актов и пр.).

Адрес: 620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 29, к. 328, - 
тел,/факс-(3432) 371-943 с 9,00 до 18.00 (без перерыва). г

второе СМУ уйм

ОАО “Оторве СМУ
УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ”
Лиц. СВО № 00564С 
Екатеринбург, ул.Малышева, 19, 
тел-: 51-16-46, 51-81-97.

предлагает свои услуги 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 
ТРУБОПРОВОДОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗА ЗАЧЕТ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ.
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Научно- 
исследовательский 

институт 
машиностроения 

объявляет 
о своем 

акционировании. 
По вопросом получения 

именных привилегирован
ных акций бывшими ра
ботниками со стажем 
работы в институте 
(мужчины — не менее 10 
лёт, женщины — не ме
нее 7,5 лет), пенсионера
ми, сотрудниками, уво
ленными по сокращению 
штатов, членами семей 
работников, погибших на 
производстве, обращать
ся в отдел кадров по ад
ресу:

624610, Свердловская 
обл., г.Нижняя Салда, 

ул.Строителей, 72.
Звонить по тел.: 
(34345) 36-427.

Скромные пахари
"поля чудес"

Удивительное нынче время. Вроде бы все живут 
плохо, едва сводят концы с концами, независимо от 
того, заключается ли это сведение в формулах “от 
получки — до получки” или “дебет — кредит”. И в 
этой же жизни происходят парадоксальные случаи; 
достойные перьев Ильфа и Петрова.
Вот, к примеру, несколько историй, произошедших в 
Нижнем Тагиле и отличающихся лишь именами 
героев и пострадавших да фигурирующими в них 
суммами. В остальном они похожи друг на друга, как 
два доллара. Одна завязка, один механизм 
исполнения, один и результат: переданные в 
районные суды Нижнего Тагила уголовные дела по 
статье 147 часть 3 УК РСФСР (-159 часть 3 в новом 
кодексе) — завладение личным имуществом граждан 
путем обмана или злоупотребления доверием 
(мошенничество), причинившее значительный ущерб 
потерпевшим;

...Примерно с лета 1995 
года 30-летняя Елена Ф. пе
рестала страдать от бездене
жья. Нет, она не устроилась 
на престижную работу и даже 
не получила наследство, от де- 
душки-миллиардера. Елена 
нашла легкий способ получать 
много денег: люди давали ей 
их сами. В долг. Под процен
ты/ Елена брала некрупные 
суммы и отдавала в назначен
ный срок. Потом брала снова 
и иногда даже отдавала. И 
снова брала. В долг. Под про
центы. Но теперь уже — на
всегда.

"Поле чудес” она нашла там, 
где понятия о деньгах совер
шенно иные, нежели у боль
шинства тагильчан: на Цент
ральном рынке. А "клиентами” 
ее были в основном продавцы 
этого самого рынка. Понятное 
дело, “коммерческие тайны” 
своего “бизнеса” она не афи
шировала, строя свою “пира- 
миду” по классическим зако
нам мошенничества: занимая 
у одних, отдавала первые дол
ги другим и втягивала в эту 
сеть все больше и больше тор
говцев.

Поводы для долгов на рын
ке найти несложно. Елена то 
собиралась “за очень выгод
ным товаром”, то что-то “при
обретала”, то “попадала в труд
ную ситуацию”. Риска деньго
датели не предполагали: за
емщица —женщина общитель
ная и проверенная, в долг бе
рет не впервые, да и,на худой 
конец, в сфере дикого рынка 
свои законы: найдутся при не
обходимости те, кто вернет 
“забытые” долги своими спо
собами за некоторый процент.

По торговым рядам ходила 
даже сладкая легенда: появи
лись “шальные” — отдай Еле
не. Выгодней, чем в банке, на

дежней, чем в аптеке. Одним 
словом, о развитии капитализ
ма и ростовщиках все когда- 
то на школьных уроках исто
рии слышали·.

Начинала “банкирша” 
скромно: брала по четыре-пять 
миллионов. На то ли аппетиты 
разгорелись, То ли инфляция 
свое дело сделала, но уже к 
осени прошлого года “креди
ты" выросли до 35 и даже 43 
миллионов рублей. У наибо
лее доверчивых брала она по 
несколько раз, а иных, требо
вавших отдать долг, скажем, в 
22 миллиона, уговаривала до
бавить еще три—для ровного 
счета. Так Елена “пахала" свое 
“поле чудес” с лета 1995-го 
по осень 1996 года, пока не 
была задержана сотрудника
ми нижнетагильского отдела 
по оргпреступности.

Первое, что она с улыбкой 
заявила оперативным работ
никам, было: “А я беременна”. 
Она не сомневалась, что бу
дущий ребенок — ее индуль
генция от всех грехов. При
шлось расстроить: и в зонах 
рожают'. Второй аргумент был 
не менее убедительным: раз 
кредиторы так переживают, 
что в милицию обратились, 
почему на меня бандиты не 
“наезжали”? Но и здесь, воз
можно, должница подстрахо
валась, заранее откупившись 
теми же заемными деньгами: 
уж слишком железным она об
ладала спокойствием. Да и 
почему бы не “подстелить де
нежной Соломки” там, где все 
другие поскальзываются? Тем 
более что есть чём. Из 51 (!)■ 
эпизода, доказанного сегодня 
следствием, можно заключить, 
что нынешняя, обвиняемая 
сконцентрировала по крайней 
мере 740,5 миллиона рублей!

Свою неплатежеспособ- ■

ность перед кредиторами Еле
на объясняла трогательно. У 
Нее то квартиру обворовали, 
то приятельница взяла в долг 
аж 92 миллиона и не отдает. 
От части расписок она и вов
се отказалась(почерковедчес
кая экспертиза, однако,(‘'ос
вежила память”). А наиболее 
настойчивым открывала кар
ты: что, мол, переживаешь, что 
не можешь кому-то пару мил
лионов отдать; я пятьсот дол
жна—и ничего..

Трудно сказать, был ли факт 
воровства в квартире:, заявле
ния в милицию Елена подавать 
не стала, хоть и утверждает, 
что утратила 49 миллионов 
рублей. А вот насчет приятель
ницы, пожалуй, не врала. Но 
это уже — другое уголовное 
дело с аналогичным, правда, 
концом.

...Любовь Г. занялась тем 
же “бизнесом”, что и Елена, 
чуть позже — осенью 1995 
года, а закончила в июле 
96-г.о, скрывшись от кредито
ров и уже заинтересовавших
ся ею правоохранительных ор
ганов. Но путешествие не со
стоялось: ее задержали в од
ном из уральских городов и “с 
почетом” доставили в след-, 
ственный изолятор Нижнего 
Тагила. Как выяснилось в ходе 
следствия, Люба не слишком 
Утруждала себя поисками до
верчивых людей и. их “психо
логической обработкой”. Она 
“снимала сливки” с чужого 
“кувшина”: занимала в основ
ном у нашей предыдущей ге
роини, задолжав ей более 93 
миллионов рублей. Не гнуша
лась, впрочем, и скучной по
денщиной — долгами более 
мелкими. Следствие считает, 
что в общей сложности долги 
Любови превышают 27.4 мил
лиона рублей.

Есть и другие “пахари поля 
чудес”. Помимо “дебета—кре
дита” Елены Ф. и Любови Г., 
судам Нижнего Тагила пред
стоит рассмотреть по крайней 
мере три аналогичных уголов
ных дела (правда, на меньшие 
суммы — порядка пятидесяти 
миллионов). Да и предел ли 
это? Ведь покуда бродят в на
шей экономике “временно сво
бодные средства” и не пере
велись доверчивые люди, най
дутся и те, кто действует по 
принципу “удачи мы не выпус
тим из рук”

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

12—15 декабря 1997 г.
пансионат “СЕЛЕН”

Свердловская область

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ !

ТРЕНИНГ - СЕМИНАР 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Руководитель семинара — А.Н. Курицын, доктор экономических.наук, 
профессор, директор Центра менеджмента и предпринимательства при 

АНХ при Правительстве РФ.

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ СООБЩАЕТ:

найдены собаки следую
щих пород: боксер, дог, 
бассет, ньюф, доберман, 
овчарка, пудель и др. А так
же предлагаются'в хоро
шие руки:
—фокстерьер (девочка, 4 
месяца),

—миттельшнауцер (щенки), 
—стаффорд (щенки с родо
словной) и много беспород
ных щенят и котят.

Звонить по дом. тел.
51-15-19 (диспетчеру^ 

* * *

■ Потерялся маленький ко
белек с ошейником и повод
ком. Спинка — черная, морг

дочка и хвост — белые, ушки 
стоячие.

Звонить пр дом. тел.
44-62-65.

■ Молодую овчарку (девоч
ка) предлагаем в добрые 
Руки.

Звонить гіо дом.тел, 
62-36-37 или 56-22-75.

■ В добрые руки отдам до

бермана (девочка), 2 года.
Звонить по дом. тел. 

60-17-41.
■ Славную белую кошечку 
(2,5 месяца) с темными уш
ками, темными лапками, 
Ласковую, опрятную, очень 
ловчую — хорошему хозяи
ну.

Звонить по дом. тел.
56-22-75. У

СЕМИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:руководителей высшего 
и среднего звена предприятий и организаций 
различных форм собственности, госслужащих, 

предпринимателей.
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: функции управления хозяйствен
ными организациями и их реализация; принципы построения орга
низационных структур; рыночная стратегия; мотивация: как сделать 
труд не только эффективным, но и приятным; методы управления: 

организационные, экономические, социально-психологические; 
эффективный менеджер: как им стать; консультации.

Для участия в семинаре необходимо: до 10 декабря 1997 года 
оплатить участие и зарегистрироваться по телефонам 

Екатеринбургского представительства МЦФЭР:
(3234) 33-04-98,39-31-93,34-65-78.

Стоимость участия в семинаре одного слушателя —
3 420 000 рублей.

Реквизиты ЕП МЦФЭР: ИНН 6658070946, БИК 046551813,

р/с 010467417 в АКБ “ЗПБ” г. Екатеринбурга, к/с 800161413. 
Код по ОКПО 44146549, ОКОНХ 95120.

ГЛАС НАРОДА
По мнению 46 процентов мос

квичей, президент Борис Ельцин 
поступил правильно, освободив 
Бориса Березовского с поста за
местителя секретаря Совета бе-, 
зопасности, 12 — придержива
ются противоположной точки 
зрения, 22 процента жителей 
столицы не интересуются этой 
проблемой, а 20 — затруднились 
высказать свое мнение. Такие 
данные предоставили во Всерос
сийском центре изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ).

ЗАЧЕМ США
КУПИЛИ МИГИ

2(1 истребителем МИГ-29, ко
торые США приобрели у Мол
давии, будет оснащена секрет
ная эскадрилья “красные орлы’’ 
американских ВВС. Их исполь
зуют для обучения тактике борь
бы с самолетами российского 
производства. Такое мнение 
высказал один из создателей 
МИГ-29, попросивший не упо
минать его имени. Как полагает 
эксперт, из купленной партии в 
пригодном Для полетов состоя
нии могут быть не более 5—6 
самолетов; Еще несколько ма
шин можно поднять в воздух за 
счет демонтажа оборудования и 
двигателей с остальных само
летов и дополнительной закуп
ки в Германии запасных частей 

ЕСЛИ
НЕ ХВАТАЕТ 
НА ХЛЕБ
И МОЛОКО

Краснодарская мэрия реши
ла расширить торговую сеть для 
обеспечения нужд малоимущих 
граждан (на сегодняшний день в 
городе уже работают несколько 
специальных магазинов для ве
теранов войны). В так называе
мых социальных магазинах мож
но будет приобретать продукты 
и промышленные товары по сни
женным ценам. Однако теперь 
малоимущим придется доказы
вать в соответствующих инстан
циях, что их достаток невелик.

(“Известия”). 

ОТ САМАРСКОЙ 
МИЛИЦИИ 
НЕ УБЕЖИШЬ

Первый скоростной автомо
биль “ВАЗ-21106” передан са
марской милиции. 30 таких ма
шин пр заказу областной адми
нистрации изготовит для ГАИ 
Волжский автозавод до конца 
этого года.

Снабженный мощным опелев- 
с'ким двигателем, более совер
шенной тормозной системой, 
этот автомобиль внешне ничем 
не отличается от обычной серий
ной “десятки”. Но он лёгок в уп
равлении и быстро набира'ёт ско
рость до 205 километров в час.

(“Российская газета”).

ВМЕСТО 
МАШИНЫ 
КУПИЛ СВОБОДУ

С неменьшим мастерством, 
чем столичные бандиты, прове
ли операцию по выколачиванию 
денег у управляющего Ульянов
ским филиалом Газбанка мест
ные уголовники. Машина банки
ра была остановлена человеком 
в форме инспектора ГАИ. Води
теля попросили выйти из маши
ны, его место и заднее сиденье 
заняли сурового вида парни и 
повезли банкира в лес. Изде
вательства над ним продолжа
лись в течение суток, пока не 
сошлись в цене: за свободу— 
двести миллионов, которые 
были приготовлены для приоб
ретения машины и лежали в сей
фе. Получив требуемую сумму, 
бандиты отпустили свою жерт
ву. Ведется расследование.

ЗАКАЗАЛ 
ТОВАР... 
ПОКОЙНИК

Работники налоговой поли
ций решили проверить содер
жимое вагона на закарпатской 
станции Солотвоно, в котором, 
по документам, должен был на
ходиться комбикорм для свиней. 
Но, видимо, это были курящие 
свиньи, потому что вагон был 
загружен сигаретами;

Когда полиция стала разби
раться, для чего свиньям пона
добился табак, выяснилась ещё 
одна странная вещь: оказыва
ется, перевозил товар человек, 
который давно уже... умер, так 
что к ответу привлекать было 
некого.

(“Труд”).
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