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осталось 3 лня
На минувшей неделе обвал на 
финансовых рынках Азии и 
Запада докатился до России. 
Отразился он и на финансовом 
положении Свердловской 
области — ситуация с 
неплатежами
и невыплатами зарплаты в 
большинстве городов и 
районов близка к критической. 
О финансовом положении дел 
корреспонденту “Областной 
газеты” рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН.

— Два дня, которые на про
шедшей неделе Эдуард Эргарто- 
вич Россель провел в Москве, 
были посвящены им исключитель
но решению финансовых проблем. 
На встрече с первым вице-пре
мьером правительства России Ана
толием Борисовичем Чубайсом гу
бернатор откровенно говорил о 
межбюджетных отношениях, кото
рые до сих пор не отрегулирова
ны. О каком нормальном взаимо
действии центра с регионами мож
но вести речь, если бюджетная 
база Свердловской области насчи
тывается Минфином по устарев
шим нормативам, утвержденным в 
1990 году, и ведущая область- 
донор федерального бюджета ока
зывается в хвосте списка из 89 
субъектов федерации по средне
душевому доходу.

Выходит из-под контроля си
туация с оплатой государствен
ного оборонного заказа. Для 
предприятий ВПК нашей области 
это наиболее ощутимо. Если в 
1996 году заводы оборонного ком
плекса хоть как-то сводили концы 
с концами, то в текущем году их

положение резко ухудшилось. И 
во многом произошло это из-за 
того, что два министерства — фи
нансов и обороны — в односто
роннем порядке разорвали согла
шение со Свердловской областью, 
в котором определялся порядок 
оплаты государственного оборон
ного заказа через местное управ
ление Федерального казначей
ства. Кто-то в Москве в очеред
ной раз “приревновал’,’ нас, а в 
результате — прекращено офор
мление реестров.

Удивительно и то, что совеща
ние у вице-премьера правитель
ства России Якова Уринсона, кото
рое состоялось в сентябре этого 
года по настойчивому требованию 
нашего губернатора, пришло к вы
воду, что имеющаяся практика 
оформления реестров и оплаты их 
через управление Федерального 
казначейства заслуживает всячес
кого внимания и поэтому должна 
быть продолжена. Более того, уча
стники данного совещания, а сре
ди них были ответственные работ
ники Минфина и Минобороны, по
становили, что для Свердловской 
области будут оформлены реест
ры в октябре, ноябре и декабре. 
Увы! Вее благие намерения оказа
лись на бумаге, несмотря на то, 
что протокол совещания у Уринсо
на завизировал Анатолий ’Чубайс.

Необязательность центра по 
выполнению своих обещаний при? 
водит к опасным явлениям. Один 
лишь пример. После встречи гу
бернатора с председателем пра? 
вительства страны Минфин полу
чает от Виктора Черномырдина 
поручение содействовать в офор
млении области беспроцентной

Квартирный вопрос Инвалиды могут выписать “Областную газету” за полцены

Скандал недели

"КиТ" ли воду
замутил

Депутат областной Думы 
генеральный директор 
ЗАО “Уралэлектромаш” 
Павел Федулев выбрал 
для проведения пресс-' 
конференции не совсем 
обычный день — субботу. 
Но, несмотря на это, 
большая аудитория

тав офис “Уралэлектромаша” с 
офисом “Союз-Инвеста”. Во- 
вторых, не найдя указанных в 
постановлении об обыске вы
шеозначенных документов и пе
чати “КиТа”, почему-то "изъяли 
всю бухгалтерскую, финансовую, 
юридическую документацию, 
оргтехнику, личные вещи со-

оказалась переполнена.
Кроме журналистов, на нее 

пригласили руководителей 
крупных предприятий Екатерин
бурга и области. Не знаю, со
общали ЛИ им заранее “повест
ку дня”, но мое любопытство 
накануне не было удовлетворе
но. Интрига, что Называется, 
была налицо: Подогревала ин
терес’ к пресс-конференции и 
оперативность ее организации.. 
Впрочем,' повод оправдывал 
спешку. Именно в пятницу; 5 
декабря, в офисе “Уралэлект
ромаша” нй улице Кузнечной; 
72 в Екатеринбурге был произ
веден обыск. Постановление о 
его производстве подписал кур
ганский замначальника управ
ления пр расследованию орга
низованной преступной деятель
ности подполковник А. Бурцев, 
а санкционировал — зампроку
рора Курганской области В.Зуб- 
рин. Основанием же стало то, 
“что в помещениях АОЗТ “Союз- 
Инвест” в Т.Екатеринбурге мо
гут храниться поддельные до
кументы от имени СТ фирмы 
“КиТ” и печать СТ фирмы “КиТ”', 
имеющие доказательственное 
значение по делу”.

Производили обыск сотруд
ники УФСБ пр Свердловской 
области.'. И допустили, как счи
тает Федулев, несколько некор
ректных действий. Во-первых, 
пришли не- по. адресу, перепу-

трудников ЗАО “Уралэлектро
маш”, наличные денежные сред
ства”. В-третьих, изъяли его, 
Федулева, личную папку, а на 
такое действие нужно было осо
бое постановление. В-четвер
тых, нарушены его права как 
человека и депутата.

А поводом Для Обыске!·) счи
тает пострадавший, стал не без
вестный Федулеву “КиТ”, а от- 
каз его продать принадлежащие 
ЗАО "Уралэлектромаш” пакеты 
акций ОАО “Качканарский гор
но-обогатительный комбинат 
“Ванадии” и ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод" сто
личной финансовой группе 
“МОСТ”·: Предложения о прода
же поступали неоднократно, в 
том числе и 1 декабря на вне
очередном общем собрании ак
ционеров ГОКа; И сотрудники 
УФСБ особый акцент сделали 
на изъятие документов, касаю
щихся акций, комбината-, “что не 
имело никакого отношения к 
предмету обыска".

Федулев заявил также, что 
деятельность “Уралэлектрома
ша” полностью парализована, а 
это обстоятельство негативно 
скажется не только на финансо
вом положении его, а еще бо
лее двух десятков промышлен
ных предприятий области, так 
или иначе связанных с ним.

Николай КУЛЕШОВ.

_______ ■_____ Баста!_____________ |

"Меняем администрацию 
на зарплату"

Всероссийская акция 
протеста учителей не 
обошла стороной 
Свердловскую область.

В минувшую пятницу около 
трех с половиной тысяч педаго
гов дали понять местной влас
ти: “Так дальше учить нельзя!”. 
Учителя потребовали срочного 
погашения задолженности по 
выплате зарплаты.

Особенно активно выразила 
протест первая центральная 
школа Белоярского района, ко-, 
торая на несколько, часов вы
ставила пикет у здания област

ного правительства. “Протестан
ты” миролюбиво ожидали “вы
хода к народу” членов .прави
тельства, хотели пожаловаться 
им на голодную жизнь и на свой 
муниципалитет. Недаром на од
ном из плакатов бастующие на
писали: “Меняем администра
цию на зарплату”:

В Нижнем Тагиле бастовало 
около семидесяти школ; в Ки- 
ровграде — десять. В других го
родах области в школах приоста
навливали занятия на 2—3 часа.

Татьяна КИРОВА.

ссуды в размере 400 миллиардов 
рублей. Эти средства планирует
ся направить на погашение задол
женности по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы.

Проходит пять месяцев. Каков 
же результат? Из 400 миллиардов 
документы оформлены лишь на 95, 
а реально получено из них только 
25 миллиардов.

Дело усугубляется еще и тем, 
что в высших эшелонах власти 
идет постоянная смена кадров. 
Трудно сказать, как в данной си
туации поведет себя новый ми
нистр финансов Михаил Задорнов, 
но пока (после двух телефонных 
разговоров с ним Эдуарда Эргар- 
трвича)создается впечатление, что 
он намерен не отфутболивать про
блемы, а решать их. С окончатель
ными выводами, конечно, повре
меним, но его конструктивная по
зиция по отношению к регионам 
России вселяет определенную на
дежду на улучшение ситуации.

Хотя объективности ради сле
дует сказать, что не все сейчас 
зависит от Минфина. Повышение 
ставки рефинансирования Цент
ральным банком России до 28 про
центов, приезд в Государственную 
Думу перед голосованием в пер
вом чтении Закона о бюджете-98 
президента страны свидетель
ствуют о том, что нам сейчас очень 
важно не допустить обвала рубля. 
Крепкий рубль поможет “закру
тить’’ колесо экономики, от роста 
которой зависит и наполняемость 
бюджета, и собираемость налогов. 
Только эти составляющие могут 
создать предпосылки для финан
совой стабилизации.

• Покупая квартиру, будьте бдительны. 
(Стр. 2).

• О трагедии в Ипатьевском доме. 
(Стр. 4).

История

• Эдуард Россель имел 5 декабря телефонный разговор с мини
стром финансов РФ Михаилом Задорновым. Губернатор просил уско
рить пересмотр бюджетной базы области, которая насчитывается Мин
фином по нормативам, утвержденном еще в 1990 году.

Другой темой стало обсуждений проблемы возврата долгов пред
приятиям ВПК за выполненный государственный оборонный заказ. Эду
ард Россель выразил недоумение позицией некоторых работников фи
нансового ведомства страны, которое в одностороннем порядке разор
вали соглашение с областью об оплате оборонного госзаказа через 
управление Федерального казначейства по Свердловской области.

Губернатор просил в полном объеме выполнить поручение премьер- 
министра Виктора Черномырдина р выдаче области беспроцентной 
ссуды в размере 400 миллиардов рублей, которые планируется напра
вить на погашение долгов по зарплате бюджетникам.

Михаил Задорнов поручил решение всех этих вопросов заместите
лю министра финансов Виктору Христенко, который 9 декабря по 
этому кругу проблем примет председателя правительства области Алек
сея Воробьева.

• Согласно всероссийскому опросу фонда “Общественное мнение” 
большинство россиян считает, что царские останки должны быть захо
ронены в Екатеринбурге.

В опросе, проводимом в конце ноябряі участвовали 1500 человек, 
проживающих в 29 регионах РФ. На вопрос: “Где, по вашему мнению, 
должны быть захоронены останки императорской семьи?” 33 процента 
опрошенных ответили: “В Екатеринбурге, на месте расстрела либо на 
месте обнаружения останков”.

29 процентов опрошенных назвали усыпальницу Романовых в Санкт- 
Петербурге и 13 процентов считают, что захоронение следует провес
ти в московском храме Христа Спасителя.

• Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин подписал 
распоряжение о выделении 37 миллионов дойче-марок на закупку 
медицинского оборудования для строящегося в Екатеринбурге межре
гионального онкологического центра.

Извещение
11 декабря 1997 года созывается Палата Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области для проведения очередного двад
цать второго заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 
10-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1,

На заседании Палаты Представителей предполагает
ся обсудить следующие вопросы:

—Об Областном законе “О первом государственном 
внешнем облигационном займе Свердловской области’!, 
отклоненном Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области;

—Об Областном законе “Об областном

бюджете на 1998 год”;
—Об Областном законе ”06 отходах производства и 

потребления”;
—Информация правительства Свердловской области 

о ходе реализации областной программы “Доступные 
лекарства”;, ·

—Информация о мерах, бринимаемых правительством 
Свердловской области по ликвидации задолженности по 
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы;

—Информация правительства Свердловской области 
о выполнении условий приватизации физкультурно-оз
доровительных и спортивных сооружений, функциониру
ющих на балансе государственных промышленных и сель
скохозяйственных предприятий.

Начало

ДЕКАДА, объявленная Управлением Фе
деральной почтовой связи Свердловской 
области и редакцией по подписке “Облас
тной газеты” для инвалидов войны, Воору
женных Сил, труда и с детства, заканчива
ется.

Для госпиталей, больниц, где лечатся 
инвалиды войны, воины-уральцы, “афган
цы”, “чернобыльцы” и другие участники 
войн в горячих точках, а также для домов 
инвалидов, домов-интернатов и обществ 
инвалидов подписная цена устанавливает-

Также разрешено всем почтовым отде
лениям 9,10,11 декабря оформление инди
видуальной подписки для инвалидов (по 
удостоверениям) на 50 процентов дешевле,
чем для других:

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

до квартиры 
ПО ОБЛАСТИ 
до квартиры

6 мес. 
(руб.) 
31950

37098

ся:
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 мес. 

(руб.)
На год 

(руб.)
коллективная подписка 
(не менее 10 экз.) 
ПО ОБЛАСТИ

20094 45288

коллективная подписка 21810 48720

На год 
(руб.) 
69000

79296
Спланировать свой день и сходить на почту 

мы предлагаем всем, кто еще не успел офор
мить подписку на “Областную газету”. Не упус
тите свой шанс! До конца подписной кампании 
осталось не так уж много времени.

Жители Екатеринбурга подписку на “Об
ластную газету” могут оформить и в редак
ции. Наш адрес: ул.Малышева, 101,3-й этаж, 
комната 349а. Звоните. Тел.: 62-69-04.

Подписка
благотворительный

На наш расчетный счет продолжают по
ступать средства на подписку “Областной 
газеты" для ветеранов войны, Вооружен
ных Сил, воинов-”афганцев", “чернобыль
цев”, воинских частей. Сегодня мы назы
ваем имена новых участников этой акции.

2 миллиона рублей — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки АО
Свердловскагропромснаб” гене-

ральный директор Виктор Александ
рович КВАШНИН.

500 тысяч рублей перечислила на 
подписку “ОГ” для ветеранов Екатерин
бургская таможня;— начальник Алексей 
Андреевич КАРДАПОЛЬЦЕВ.

276 тысяч рублей перечислило АООТ 
“Уралэнергоцветмет” — генеральный 
директор Александр Георгиевич КРЕ
КОВ.

Редакция благодарит участников ак
ции и призывает руководителей пред
приятий; учреждений, организаций, фирм, 
компаний и частных лиц оказать посиль
ную помощь ветеранам; инвалидам и дру
гим малоимущим слоям населения. Они 
живут рядом с вами·. Многие из них се
годня не в состоянии выписать газету. 
Сделайте им НЕБОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ

Профессия, которой еще не было.
но которая станет

5 декабря состоялась презентация 
нового учебного заведения — 
Социального института, который 
создан в рамках Уральского 
государственного профессионально- 
педагогического университета.

Здесь учатся будущие специалисты по 
социальной работе, социальные педагоги и 
те, кто будет заниматься физкультурой и 
спортом с инвалидами.

Другими словами, нынешние второкурс
ники и первокурсники (а старше студентов 
нет) придут в детские дома, центры семьи, 
школы-интернаты, центры социальной за
щиты:· Среди специализаций СОИНа — во- 
лиология иреабилитология, социальная ра
бота в местах лишения свободы, социаль
но-педагогическая реабилитация детей с на
рушениями интеллекта-, речи и другие. 
Как сказала директор института профессор 
Зинаида Галагузова: “Мы должны не пла
кать вместе с обездоленными; не столько 
сочувствовать, сколько уметь быстро и пра
вильно оценить ситуацию и оказывать по
мощь, причем именно ту, в которой нужда
ется конкретный человек".

Сами понимаете, что ни специальных 
учебников, ни программ, ни педагогов по 
профессии “социальный работник” у нас не 
было. И студенты, и преподаватели — пер
вопроходцы. Создание СОИНа — большой 
эксперимент, вызванный жизнью, внутри 
которого еще множество эксперименталь
ных площадок.

Одна из них — создание учебного опор
ного пункта в исправительной колонии 
№ 2. Осужденные на разные сроки граж-

вечной
дане стали студентами-заочниками Соци
ального института. По окончаний вуза (и 
освобождения) некоторые из них снова 
вернутся сюда, но уже в качестве соци
альных работников. Удивительно еще и 
то, что вместе с заключенными учатся и 
сами работники колонии, и те, кто уже на 
свободе.

Аудитория за колючей проволокой — эк
сперимент, которого высшая школа еще не 
знала. Кроме того, это еще и попытка при
способить Людей к той жизни, к которой 
они рано или поздно вернутся.

В этом году СОИН впервые в России 
открыл специализированные профильные 
классы по социальной, работе в 43-й и 
167-й школах Екатеринбурга и в коррекци
онной школе-интернате·для слепых и сла
бовидящих детей в Верхней Пышме. Здесь 
готовят будущих волонтеров — людей, что 
сознательно избирают благородный путь 
служения человеку, обделенному судьбой и 
обстоятельствами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ Анатолия ЛАПТЕВА: 

председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области А.Шапошников зачиты
вает приветственный адрес коллекти
ву СОИН.

I___________________________ Выборы-97___________________________

Первый тайм мы уже проиграли...
Итоги дополнительных 
выборов в Государственную 
Думу по избирательному 
округу № 165 подвел 
облизбирком.

Собственно, главным офици
альным итогом следует считать 
постановление Центральной из
бирательной комиссии Россий
ской Федераций, признавшей вы
боры несостоявшимися, т.к. в них 
приняло участие менее 25 про
центов зарегистрированных из
бирателей.

Обсуждая ситуацию,, члены 
облизбиркома, руководители ок
ружной и территориальных изби
рательных комиссий, представи
тели правоохранительных орга
нов отметили среди причин не
удачи выборов, помимо общей

ситуации в стране, плохую Ин
формированность населения, на
рушение избирательного законо
дательства во время досрочного 
голосования.

На завершающем этапе кампа
нии к пресечению правонаруше
ний активно подключились органы 
охраны порядка: задерживали лиц, 
ведущих “агитацию” незаконными 
методами, с раздачей водки,-ту
шенки, денег; оформляли прото
колы Однако их реакция несколь
ко запоздала·, шедшее уже не
сколько дней голосование с при
менением подкупа и принуждения 
оттолкнуло многих избирателей.

Всего за дни голосования в 
избирательные комиссии посту
пило 35 жалоб и заявлений. Боль
шинство иё них посвящено по

пыткам подкупа избирателей; 27 
обращений передано в Органы 
прокуратуры. К вопросу о приня
тых по Ним мерам избирком, ра
зумеется, вернется.

В правоохранительных органах 
находятся на проверке и подпис
ные листы в поддержку пяти кан
дидатов по 165-му округу. Нашли 
подтверждение факты фальсифи
кации многих подписей у бывше
го кандидата С.Мартьянова.

Центризбирком поручил Изби
рательной комиссии Свердлов
ской Области, окружной избира
тельной комиссии Орджоникид- 
зевского одномандатного изби
рательного округа № 165 совме
стно с органами государствен? 
ной власти, органами местного 
самоуправления, представителя

ми общественных объединений и 
политических партий в Десяти
дневный срок представить план 
мероприятий по обеспечению ре
ализации избирателями округа 
своего конституционного права 
избирать и быть избранными в 
органы государственной власти, 
а также согласованные предло
жения о сроках проведения по
вторных выборов депутата Госу
дарственной Думы Федерально
го Собрания-Российской Феде
рации по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному 
округу № 165.

Сегодня облизбирком обсудит 
мнения, высказанные по поводу 
даты повторных выборов.

(Соб.инф.).

онд
подарок — подписку на “Областную Газету” 
на 6 месяцев или на целый Год.

Выписать “Областную газету” можно во 
всех почтовых отделениях.

Для госпиталей, больниц, домов преста
релых, домов-интернатов, школ, воинских 
частей просим перечислить средства на наш 
расчетный счет.

Редакция сама оформит подписку (исхо
дя из перечисленной суммы). Вы можете 
указать конкретные адреса больниц, госпи
талей, домов-интернатов и количественную 
раскладку.

Напоминаем стоимость подписки 
на “Областную газету.”:

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб )

на год 
(РУб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования' — 43,308 96816
др квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

По области: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(РУб)

до почтового ящика — 626.52 13'55.04
до востребования 47364 104928
до квартиры — ' 74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 97440

Анонс!

Лыжня зовет 
на Уктус

13—14 декабря на лыжной базе 
Уралхиммашзавода состоятся 
вторые лыжные соревнования 
на Призы “Областной газеты”

В первых соревнованиях на 
призы нашей газеты, 
прошедших в марте
1997 года на лыжной базе 
Уралхиммашзавода, 
стартовали в двенадцати 
возрастных группах 372 
человека из 19 городов и 
районных центров области.

13—14 декабря 1997 года в 
Екатеринбурге на лыжной базе 
Уралхиммашзавода пройдут во 
второй раз открытые областные 
соревнования по лыжным гон
кам На призы “Областной газе
ты”. К участию в них допускают
ся учащиеся школ, училищ, тех
никумов, колледжей, ДЮСШ, 
студенты высших учебных заве
дений; всё любители лыжного 
спорта, представляющие спорт
клубы, промышленные предпри
ятия, учреждения, все ветера
ны. Соревнования пройдут в
следующих возрастных группах:

Юноши и девушки:
—младший возраст (1984— 

1985 годы рождения);
—средний возраст (1982— 

1983 г.р.);
—старший возраст (1980— 

1981 г.р.).
Юниорская группа (1978— 

1979 г.р.).
Основная группа.
Ветеранская группа:

, —30—34 года, 35-39 лет, 40—44 
года, 45—49 лет, 50—54 года; 55—59 
лет, 60—64 года, 65 лет и старше.

ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ:

12 декабря — регистрация 
участников, представляющих 
спортклубы, коллективы физ
культуры, клубы ветеранов, с 
9.00 до 13.00 в облспорткоми- 
тете (г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 60). Судейская там же — 
в 14.00.

13 декабря — лыжные гон
ки (стиль классический):

—мужчины, юниоры—10 км;
—женщины, юниорки — 5 км.
Регистрация участников, 

представляющих ДЮСШ, в обл- 
спорткомитете с 9.00 до 16.00. 
Заседание судейской коллегии 
там же — в 16.00,

14 декабря — лыжные гон
ки:

—юноши старшего возраста 
—10 км;

—девушки старшего воз'рас-
та — 5 км;

—юноши 'младшего и средне
го возраста — 5 км;

—девушки младшего и сред
него возраста — 3 км.

Начало всех стартов — в 11.00.
Соревнования личные, Побе

дители и призеры определяют
ся в каждой возрастной группе. 
Победителям, как й на преды
дущих стартах, оформляем по
лугодовую подписку на “Област
ную газету”.

До встречи на уктусской лыж
не)

В ближайшие 3 суток по
году Свердловской области 
будет определять умерен
ный теплый воздух, посту
пающий из северных райо
нов Каспия и Арала. Места-

ми пройдет небольшой снег, ветер юго-западный,
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью на юге — 7—
12, на севере — 12—17, а днем — 3—8 градусов.
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Лидеры тоже хромают
В прошлую пятницу в Екатеринбурге в 
здании областного правительства 
состоялась международная конференция 
“Реструктуризация старопромышленных 
регионов: опыт России и мира”.

...И все-таки есть он у России — какой-то свой, 
особый путь. Недаром же все участники этой кон
ференции отмечали, в частности, что в отличие от 
Запада, где старопромышленные регионы поте
ряли свое значение, у нас они остаются ведущими 
и представляют собой основу страны. Выходит, в 
нашем государстве даже лидеры соревнования 
регионов прихрамывают. К тому же у нас (вот 
парадокс!) высокотехнологичные отрасли впали в 
более глубокий кризис, чем, к примеру, сырье
вые.

Участниками упомянутой конференции были уче
ные, государственные и муниципальные чиновни
ки, финансисты, промышленники со всей России, а 
также из зарубежья. Организовала ее Междуна
родная академия регионального развития и сотруд
ничества (МАРС) совместно с властями Свердлов

ской области. Кстати, губернатор Э.Россель и пер
вый зампред правительства области Г.Ковалева 
являются соответственно академиком и членом- 
корреспондентом МАРСа. Отметим, попутно, что 
наша область в который раз выступает идейным 
центром регионального движения.

Какие же пути выхода из кризиса указали ста
ропромышленным регионам участники конферен
ции?

Многие из ученых считают, что региональную 
политику федеральных властей следует переори
ентировать. Стоит больше помогать развитым ста
ропромышленным регионам, которые со време
нем потянут за собой слаборазвитые районы.

Г.Ковалева выступила за активизацию регио
нальной политики Москвы. Причем она отметила, 
что Урал в силу своего потенциала и географичес
кого положения мог бы стать полюсом роста всей 
страны. А подъем экономики Урала благотворно 
скажется на соседних территориях, в том числе и 
на Казахстане. Поэтому зампредседателя област
ного правительства посоветовала центру сконцен

трировать оборонный заказ в основном на Урале.
Но выступление на конференции замминистра 

экономики России М.Циканова оставляет мало 
надежд на такую активизацию. По его словам, 
Москвой приняты уже десятки региональных про
грамм (экономических, экологических и так да
лее), но более-менее регулярно финансируется 
лишь одна — по Дальнему Востоку «слову, ре
зультат ее хорошо прослеживается по волнениям 
в Приморье). Другие программы, которые Москва 
должна обеспечивать деньгами процентов на 20— 
25, финансируются лишь на 3—4 процента. И, по
хоже, существенных изменений в московской по
литике не произойдет. И регионам придется при
ложить немало сил, чтобы центр повернулся ли
цом к их проблемам.

Участники конференции приняли рекоменда
ции по вытягиванию старопромышленных регио
нов из кризиса. Одна из них—сформировать нор
мативно-правовую базу для этого.

Станислав ЛАВРОВ.

Семинары

За ценой постоим
Комитет ценовой политики 
правительства области провел 
областной семинар по вопросам 
ценообразования и контроля 
дисциплины цен со специалистами 
органов местного Самоуправления.

С информацией о мерах, принимаемых 
правительством области по регулированию 
цен и тарифов, выступала заместитель пред
седателя комитета ценовой политики На
дежда Запорожец, обратив особое внима
ние собравшихся на деятельность специа

листов, связанную с деноминацией рубля и 
изменением масштабов' цен.

Участники семинара обсудили пробле
мы, возникающие при оплате услуг учреж
дений здравоохранения, реализации лекар
ственных средств и изделий медицинского 
назначения, проведении взаимозачетов 
между бюджетными организациями и хо
зяйствующими субъектами, а также ряд дру
гих важных вопросов.___________________

Константин ВИКТОРОВ.

Перецано 
Украине

КРЫМ- Под юрисдикцию 
Украины перешла база под
водных лодок,: расположен
ная в Балаклавской бухте, 
в результате договоренно
стей между Россией и Ук
раиной о разделе Черно
морского флота.

НА СНИМКЕ: вид на Ба
лаклавскую бухту.. Сюда, в 
закрытую от морских волн 
базу, заходят на ремонт 
боевые корабли и подвод
ные лодки.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА
(ИТАР-ТАСС).

_______Официально
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 26,11.97 №511 г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона 

«О порядке опубликования и введения 
в действие законов и других актов, 

принятых высшими органами 
государственной власти 
Свердловской области»

Заслушав и обсудив информа
цию Управляющего делами Губер
натора Свердловской области и 
Правительства Свердловской об
ласти Туруновского С.В. об ис
полнении Областного закона «О 
порядке опубликования и введе
ния в действие законов и других 
актов, принятых высшими органа
ми государственной власти Свер
дловской области», Областная 
Дума отмечает, что имеют место 
случай несвоевременного опубли
кования областных законов и по
становлений Правительства Свер
дловской области в «Областной 
газете», «Собрание законодатель
ства Свердловской области» из
даемся со значительными задерж
ками.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Обратить внимание Губерна
тора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области 
на несоблюдение сроков публика
ции в «Областной газете» област
ных законов и постановлений Пра
вительства Свердловской облас
ти, а также на значительную за
держку в издании! «Собрания за
конодательства Свердловской об
ласти».

2.Предложить Губернатору 
Свердловской Области и Прави
тельству Свердловской'области’

2.1. Принять необходимые меры' 
по устранению вышеуказанных 
недостатков й нарушений в части 
полного исполнения Областного 
'закона «О порядке опубликова
ния и введения в действие зако
нов и Других актов; принятых ВЫС
ШИМИ органами! государственной

власти Свердловской области».
2.2. Опубликовать до 1 янва

ря 1998 года в. издании «Собра
ние законодательства Свердлов
ской области» областные законы, 
принятые в 1997 году и вступив
шие в силу до 1 декабря 1997 
года, указы Губернатора; Сверд
ловской области и постановления 
Правительства Свердловской об
ласти, принятые др 1 декабря 1997 
года,

3. Комитету Областной Думы 
пр вопросам законодательства и 
местного самоуправления подго
товить и внести в срок до 1 фев
раля 1998 года,:

3.1. Проект областного зако
на «О внесении изменений и до
полнений в Областной закон «О 
порядке опубликования и введе
ния в действие законов и других' 
актов, принятых высшими органа
ми государственной власти Свер
дловской области», направленный 
на устранение недостатков, выяв
ленных в ходе реализации обла
стного закона.:

3.2. Предложения по совер
шенствованию областного законо
дательства, регулирующего поря
док опубликования законов и дру
гих актов, принятых высшими орга
нами государственной власти Свер
дловской области.

4. Предложить Правительству 
Свердловской области рассмотреть 
вопрос об увеличении тиража из
дания «Собрание законодательства 
Свердловской области» в целях 
организаций подписки и продажи 
в розничной сети;

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 26.11.97 № 512 г. Екатеринбург
О составе призывной комиссии 

Свердловской области
В соответствии со статьей 26 За

кона Российской Федерации «О во
инской обязанности и воинской служ
бе» и постановлением Областной 
Думы от 05.02.97 № 205 «О призыв
ной комиссии Свердловской облас
ти» Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный со
став призывной комиссии Сверд
ловской области:

Спектор Шлема Ицькович — 
заместитель Председателя Прави
тельства по здравоохранению и 
социальным вопросам; председа
тель комиссии

Войцицкий Эдуард Павлович — 
директор Департамента админис
тративных органов Губернатора 
Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области, 
заместитель председателя комис
сии

Батурин Анатолий Александ
рович — военный комиссар Свер
дловской области, заместитель 
председателя комиссии

Бережницкий Орест Осипович 
— председатель военно-врачеб

ной комиссии Военного комисса
риата Свердловской области, сек
ретарь комиссии

Члены комиссий:
Косолапов Валерий Александ

рович — заместитель Председате
ля Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердлов

ской области (п.о согласованию)
Генин Леонид Васильевич — 

председатель Комитета по делам 
молодёжи Правительства Свет
ловской области

Клименко Николай Иванович — 
председатель Свердловского об
ластного совета РОСТО

Кондратьев Виктор Максимо
вич — заместитель начальника 
Главного управления внутренних 
дел Свердловской области

Мерзлякова Татьяна Георгиев
на — депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свер
дловской области

Нестеров Валерий Вениамино
вич — директор Департамента об-' 
разования Правительства Сверд
ловской области г;

Нестеров Сергей Алексеевич — 
главный специалист Департамента·; 
административных органов Губер-; 
натора Свердловской, области, и 
Правительства Свердловской об
ласти

Хальфин Руслан Альбертович 
— директор’ Департамента здра
воохранения Правительства Свер
дловской области.

2. Признать утратившим силу 
постановление Областной Думы от 
19.02.97 №.223 «О составе при
зывной комиссии Свердловской·' 
области».

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 26.11.97 № 513 г. Екатеринбург
О награждении Главного управления внутренних 
дел Свердловской области Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ

Наградить Главное управление 
внутренних дел Свердловской об
ласти Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердлов-

от 26.11.97 №514

ской области за большой вклад в 
организацию борьбы с преступно
стью, укрепление правопорядка и 
в связи с 80-летием со дня созда
ния органов милиции.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

г, Екатеринбург
О награждении коллектива открытого акционерного 

общества «Уральский транспортный банк» 
Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ

Наградить коллектив открыто
го акционерного, общества «Ураль
ский транспортный банк» Почет
ной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие эко
номики Свердловской Области и в 
связи с 50-летием со Дня основа
ния банка.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

Квартирный 'Вопрос
МИХАИЛ Горбачев вошел в историю 
России своими ускоренными 
реформами, но для многих 
обывателей весьма памятна прежде 
всего одна из его программ. Из тех, 
канувших в общую словесную бездну 
в. числе многих невыполненных 
обещаний последнего президента 
СССР — “каждой семье жилье к 2000 
году”. Мелькнула эта программочка, 
так и не оформившаяся в дело, 
сверкнула звездочкой надежды и 
угасла; Затем пришла пора 
приватизации и эпоха формирования 
частной собственности. Те, кто не 
получил квартиру от государства 
бесплатно, наконец-то поимел 
возможность свободно приобрести ее 
в собственность’. Если имел на это не 
менее свободные деньги. Жилье как 
бы разрешили, но на практике...

ЖИВИ - НЕ ХОЧУ!
Певцы российской приватизации, как 

один из несомненных аргументов в пользу 
пошедшего процесса; восхваляли возмож
ность легализации рынка жилья.; Таковое 
произошло. Рынок стал легальным, сфо- 
мировался прямо на глазах из всегда су
ществовавшего ’“черного” квартирного 
рынка. Со всеми вытекшими оттуда по
следствиями. А именно — с отсутствием 

.нормальной-законодательной базы. Жи
лищный кодекс, сформированный; как из
вестно, без всякого учета появления част
ной собствености, привносил в свежеис
печенный жилищно-недвижимый рынок 
очень заметный привкус бреда и неразбе
рихи. На чем очень многие погорели и 
очень многие поднажились.

Представители криминальных структур 
моментально осознали возможности прак

тически не Подконтрольной никому квар
тирной приватизаций. Всё было просто — 
квартира, принадлежавшая то ли государ
ству, то ли Жильцу, проходя через нехит
рую процедуру оформления, могла, при 
определенных усилиях и ухищрениях, стать 

■ собственностью·'гражданина, в квартире, 
■зачастую, до этого никогда не живавше
го

Наиболее характерен пример жилищ
ного передела по схеме, претворенной в 
•жизнь известным екатеринбургским пре
ступным авторитетом Игорем Зиминым, 

•почившим в бозе в этом году. Захват жи
лья фигурировал в предъявленных ему 
прокуратурой обвинениях.

В 1993 году Зимину захотелось расши
рить свою жилплощадь за счет смежной 
квартиры. Получив отказ от соседки по 
этажу из квартиры № 55 (женщина кате
горически отказалась выезжать из полю
бившегося ей дома), он обратился к со
седу этажом Ниже, из 51-й квартиры.

Ему был предложен вариант обмена с 
соседкой', затем — продажа квартиры 
№ 5.5 и предоставление однокомнатной 
квартиры в другом районе; которая долж
на будет’превратиться в трехкомнатную 
'опять-таки путем обмена. У жильца квар
тиры № 51 была и однокомнатная кварти
ра на ЖБИ, в которой он жил.

СПустя 10 дней “группа неустановлен
ных лиц стала требовать оформления до
говора обмена от потенциального парт
нера”; После его отказа (господин начал 
подозревать криминальные наклонности 
Зимина и сотоварищей) группа неуста
новленных лиц взломала дверь 51-й квар
тиры. Вслед за реактивным ремонтом туда 
переселилась соседка из 55-й квартиры.

Столь же быстро была замурована 
входная дверь в 55-ю квартиру, смежная 
стена сломана, произведен ремонт.

Документальное оформление квартир
ных махинаций проводилось в офисе ТОО 
“квадро”, которым руководил Игорь Зи
мин. Насмерть запуганный владелец (к 
тому времени уже непонятно какой квар
тиры) подписал договор обмена с сосед

кой, уже проживающей в его квартире в 
течение месяца. Через месяц “под угрозой 
насилия было оформлено право владения 
на квартиру № 55 под .видом договора куп
ли-продажи”. Естественно, от первоначаль
ного предложения, которое вело к получе
нию 3-комнатной квартиры, не осталось и 
следа

Э|о вариант наиболее жесткого переде
ла жилищной собственности. Чаще все же 
лихие парни подпаивали жильцов — потен
циальных приватизаторов; добиваясь от них 
подписи под документами’. Кто-то остался 
ни с чем, кто-то взамен городского дорого

Без жилья 
остался зайка

го жилья поимел домишко в деревне, кто- 
то получил деньги на пропой да комнатуш
ку в коммуналке...

Чаяния приватизационных стратегов о 
цивилизованном жилищном рынке нё по
шли дальше благих намерений — новояв
ленных собственников некому было защи
тить

На улицах прибавилось бомжей, без пра; 
ва на Жилье оказались детишки родителей- 
забулдыг. Только тогда государство реши
ло вспомнить о правах детей на жилье;

КРЫША ПОЕХАЛА
И возник ещё один вихрь недвижимого 

абсурда — Суды начали признавать сделки 
по продаже и купле собственности, произ
веденные без учета интересов детей, не
действительными. Иски, корни которых были 
заложены в 92—93-м годах; в 96-м и 97-м 
начали разбираться в гражданских процес
сах; И, как всегда, в первую очередь нача
ли страдать опять же простые обыватели, 
чаще всего на последние деньги купившие 
через различные агентства по торговле не
движимостью квартиры. Люди, доверившись 
вроде бы правильно оформленной докумен
тации, приобретали собственность.

Екатеринбурженка Ч. купила однокомнат
ную квартиру с помощью консультантов од
ного из таких агентств. Как она узнала вско
ре от соседей, прежние хозяева жилья — 
женщина с несовершеннолетним сыном — 
получили от агентства усадьбу в Деревне; 
Им помогли переехать, купили дров; дали 
денег на обзаведение живностью. Сейчас 
былой жилице не понравилась деревенская 
тишина, и она подала в суд — ее сынишка 
нё был включен в приватизационные доку
менты. И суд выиграла.

Пенсионерка Ч., из экономии оформив
шая документы на плату за квартиру по 
минимуму — оценке БТИ — и подписавшая 
при передаче этой суммы договор у нота
риуса’, фактически осталась без жилья; На 
ту самую минимальную, значительно ниже 
рыночной, сумму; которую восстановлен
ные в правах квартирные продавцы, со
гласно решению суда; обязаны ей вернуть, 
сегодня и комнатку в Екатеринбурге не ку
пишь; Получившее изрядный “навар!’ агент
ство оказалось невиновно — его предста
вители были только посредниками. Жил
конторские клерки:, оформившие “бездет
ную” приватизацию', остались совсем ни при 
чем — оформили·, и все, какой с них спрос?! 
Сестра потерпевшей, тоже пенсионерка, 
постоянно волнуется — гражданка Ч. обе
щает покончить счеты с жизнью.

Характерен пример разбирательства по 

квартире, еще недавно принадлежавшей се
мье Пунтус из Полевского. Семья пенсио
неров в 1992 году, переехав из Чечено- 
Ингушетии, потратила все свои денежные 
резервы на приобретение двухкомнатной 
квартиры на Урале. Оформили документы, 
уплатили деньги, и, казалось .бы, жить-им- 
спокойно. Ан нет — через пару лет; после 
приобретения жилья на квартиру нашлись 
претенденты. Дочь дамы, продавшей квар
тиру, проконсультировавшись у юристов, 
обнаружила, что имеет на проданное уже 
жилье права. Потому, что на.момент прива
тизации была прописана в этой квартире 

вместе с несовершеннолетним ребенком. И 
подала в суд. Суд, рассмотрев дело, при
нял сторону претендентки. При этом руко
водствовался только законом и защищал 
права ребенка. Областной суд подтвердил 
решение суда города Полевского, хотя, для 
пущёй осторожности, еще раз направил 
дело на рассмотрение в городской суд. Но 
это — для проформы'

Согласно решению суда; бывшие вла
дельцы квартиры); они же претенденты на 
нее, должны выплатить пенсионерам Пун
тус деньги, означенные в договоре купли- 
продажи от 1992 года, и некоторые процен
ты. Всего предлагается выдать супругам 
Пунтус около 50 миллионов; рублей; И ос
вободить квартиру. На 50 миллионов руб
лей сегодня в Полевскрм двухкомнатную 
квартиру не купишь. Тём более что у пре
тендентов, выспоривших свой, законные пра
ва на квартиру,-таких денег нет. пенсионе
ры Пунтус живут сейчас, так. сказать, в под
вешенном состоянии. Конторские служащие, 
неправильно оформившие приватизацион
ные документы и нё включившие в них ре
бенка, вновь рёально никакой’ ответствен
ности не несут

Впрочем, супруги Пунтус, если дело дой
дёт совсем уж до горячего, могут подать на 
приватизационную контору в суд. Но...’дело 
затянется, да и исход его неясен.

А ЛюДи, совсем еще недавно уверенные в 
том, что под старость лет живут в спокой
ном городке да еще и с собственной кры
шей над головой, сейчас как на вулкане —- 
надежная было крыша, так сказать, поехала!
ДЕЛА ИДУТ, КОНТОРА ПИШЕТ

Приватизационные документы, наспех 
изготовленные чиновниками на заре пере
дела собственности, создают ЛЮДЯМ про
блемы. В судах кипят разбирательства по 
жилью.

Именно Гражданское делопроизводство 
юристы называют наиболее сложным; Рай
онные, городские, а затем областной суды 
изучают, пересматривают; снова разбира
ют иски, связанные с неверно оформлен
ной при приватизации документацией. По 
оценке судей, чаще всего эти дела не свя
заны с каким-то криминалом, скорее, на
оборот — приватизационные справки были 
состряпаны просто впопыхах·, в горячке мел
кими безответственными конторскими слу
жащими. Не умудренные юридическим опы
том граждане, отстояв очереди, не вникая 
в только что подписанные документы,’ ухо
дили из контор, ощущая только рухнувшую 
на них собственность Сегодня приходится 
расхлебывать Председатель Ленинского 

районного суда Екатеринбурга Вячеслав 
Хрущелев говорит об огромных убытках при 
возвращении подобных сделок в первона
чальное состояние.

—Квартира может несколько раз перей
ти из рук в руки, владельцы — потратиться 
на переезд и •ремонт,- залезть в долги и 
кредиты, а потом суд действует по закону: 
И восстанавливает несовершеннолетних в 
правах на проданное пять лет назад жилье.

Как считает адвокат Сергей Бёзусов, по
добных дел в ближайшее время будет все 
больше и больше.· Только- у него на столе 
лежит уже список с десятком таких же ис

ков, рассматривающихся в судах Екатерин
бурга;

—Поражает безответственность клерков, 
оформивших документы просто в спешке, 
как говорится, наотмашку,— комментирует 
Сергей Владимирович. — Самое тревож
ное, что ситуация может повториться; С 1 
февраля начинает действовать федераль
ный Закон “О регистрации сделок по не
движимости”. В нём предлагается вновь от
дать оформление документов на откуп чи
новникам, ответственности, особенно ма
териальной; за неправильное оформление 
не несущим. Сегодня сложилась вполне 
здравая схема оформления Сделок через 
нотариусов, являющихся гарантом сделки, 
третьим, как говорится, лицом. С нотариу
са, неправильно оформившего документ, 
можно хоть деньги в полной сумме сделки 
получить... А с чиновника что возьмешь?

По мнению Сергея Безусова, единствен
ный способ избежать новых передряг по 
недвижимости — не наступить второй раз 
на чиновничьи грабли. Это в компетенции 
местных властей и руководства области. 
Согласно тому же федеральному закону и 
поправкам к нему, можно принять област
ной закон, регулирующий правила оформ
ления сделок по недвижимости.

Но это пока благие пожелания. А сего
дня пострадавшие; в основном пожилые, не 
умудренные в законах люди, обивают су
дейские пороги; пытаясь защитить своё пра
во на жильё — право, гарантированное Кон
ституцией;

ЗРИ В КОРЕНЬ
Профессор Уральской юридической ака

демии Владимир Ярков, в последнее время 
•активно консультирующий в Москве законо
творцев Государственной Думы и принимаю
щий участие в подготовке нескольких важных 
законодательных актов, считает, что одной 
из главных проблем становления частной соб
ственности вообще и недвижимой в частно
сти была и остается гарантия прав. В этом 
случае — прав участника рынка недвижимос
ти. А именно — граждан и юридических лиц, 
которые покупают, продают, совершают ка
кие-нибудь сделки по недвижимости.

— Их по большому счету мало волнует 
любая схема или организация системы ре
гистрации купли-продажи. Для человека 
важна прежде всего гарантия безопасности 
совершаемой сделки. А отнюдь не то, кто 
именно и как это зарегистрирует То есть 
участник сделки должен быть уверен в ста
бильности права собственности на приоб
ретенную им недвижимость. Следователь
но, орган, занимающийся оформлением, 

обязан проверить права продавца на реа
лизуемую собственность. Сегодня это очень 
сложно. Потому что в современном жилищ
ном праве как бы расщеплены права соб
ственности на жилое помещение и права на 
пользование им. Если право собственнос
ти подлежит регистрации (сейчас— в орга
нах БТИ, а с 1 февраля 1.997 года — в 
органах регистрации прав на недвижимое 
имущество), то, что касается права пользо
вания жилым помещением, которое доста
точно жестко признается в судебной прак
тике за членами семьи, которые иной раз 
даже нё желают, но сохраняют это право; — 

военнослужащие, учащиеся, лица, находя
щиеся в местах лишения свободы, — оно 
нйгДе не регистрируется. Создаваемая се
годня система регистрации, один из вари
антов Закона о регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним, и поста
вила вопрос о регистрации прав этих лиц. 
Сегодня люди, занимающиеся регистраци
ей прав на недвижимость, на практике не 
могут проверить права на пользование. 
Даже по принятой форме регистраций про
живающих — по прописке

Профессор Ярков обратил внимание, что 
прописка’ — юридический факт админист
ративного, но не гражданского права. Во 
время обвальной приватизации жилья слу
чилось множество нарушений прежде всего 
потому, что оформлявшие приватизацию 
люди не имели подчас возможности прове
рить предоставляемые им сведения. Сле
довательно, назрела необходимость созда
ния единой информационной базы по не
движимости. Казалось бы, нечто подобное 
уже существует — архивы бюро техничес
кой инвентаризации.

Но и с этими архирами возникают слож
ности; К примеру, на закате нынешнего лета 
в Серове архив БТИ был изъят у тружени
ков БТИ и вывезен. Таким образом исправ
лены ошибки в приватизации и акциониро
вании городских служб. Тут есть основания 
беспокоиться за судьбу архива. Хотя бы 
потому, что заместитель мэра по комму
нальным дедам господин Овчинников, вер
нее, его зять, некто Бузин, в июле при 
странных обстоятельствах получил кварти
ру. Двухкомнатная квартира для зятя выде
лена по программе “Наводнение” Взамен 
сданной однокомнатной. Без доплаты.

Напомним, что после серовского навод
нения в городе началась активная стройка. 
Понастроили· множество двух- и трехком
натных квартир. Пострадавшим чаще всего 
такие квартиры нужны не были — многие из 
них люди одинокие и пожилые. Поэтому в 
городе практикуется обмен “наводненчес- 
кого” жилья. Для нуждающихся. Но с допла
той. А сдавший свою однокомнатную квар
тиру Д. Бузин улучшил жилищные условия, 
совершенно нё вкладывая деньги. Город
ская казнё потеряла на этом 28 800 000 
рублей. При этом; на момент проверки ус
тановивших этот факт ревизоров КРУ, од
нокомнатная квартира Бузина не была сда
на городу. Кстати, к “наводненцам” госпо
дин Бузин отношения никогда никакого не 
имел', попросту он год назад женился на 
дочери заместителя серовского мэра.

И если информация из архива БТИ куда- 
нибудь по чьей-то ошибке запропастится, 

то может случиться всякое. А это всякое 
бывает часто и везде. Там, где балом 
правит..или просто безответственный и в 
принципе ненаказуемый клерк, или лихой 
самоуправец.

РАЗРУШАТЬ ЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ СТРОИТЬ

По оценке профессора Яркова, для упо
рядочения нынешнего рынка недвижимос
ти нет необходимости создавать новую 
систему регистрации. Во-первых, это до
рого, во-вторых; предполагаемая система 
дублирует ныне существующую нотариаль
ную. Есть смысл попросту, дать нотариусу 
более широкие полномочия — не только 
направлять письменные запросы по воз
никшим спорным момёнтам Для выявле
ния истинных прав на недвижимость, но и 
возможность проверки с выездом на мес
то Чтобы максимально обеспечить чисто
ту сделки.

В законе; который начнет действовать 
с 1 февраля, модель системы государ
ственной регистрации’'выглядит именно 
квазинотариальной. При Этом нужно' учи
тывать, что государство наделяет нотари
уса полномочиями, при работе нотариус 
руководствуется только государственны
ми законами и положениями. И, что нема
ловажно, работает (в отличие от предла
гаемого государственного регистратора) 
на полном самофинансировании. В своей 
работе, осуществляя правоохранительные 
функции при регистраций сделок по не
движимости, нотариус проводит это за 
счет участников рынка недвижимости·. Го
сударство ничего не тратит на это,- а на
оборот, получает доход! А граждане — 
столь'необходимую им уверенность·.

Следовательно, выгоднее не разрушать 
начавшую было выправляться систему ре
гистрации сделок по недвижимости через 
систему нотариата, а усовершенствовать ее. 
Или, коль уж кому-то в Москве очень-хочет- 
ся вновь вернуть в руки чиновника надзор 
за распределением собственности, то про
водить законы не по всей России единовре
менно (страна-то большая!), а дать "право 
решения властям региональным. Те, надо 
думать, учтут местные особенности!

Система регистрации сделок, как счи
тают ее идеологи, создается прежде все
го для учета недвижимости и сделок с 
ней. В европейском правовом простран
стве именно нотариус — гарант сделок, й 
граждане европейских государств давно 
привыкли к тому, чтобы нотариус оформ
лял сделку. Если Мы хотим жить в йогу с 
Европой, то необходимо учитывать её- “пра
вила игры”.

А Для того, чтобы полностью, обезопа
сить сделки с недвижимостью и развивать 
рынок, нужно создавать насыщенную ин-· 
формационную сеть —с учетом информа
ции органов внутренних дел, служб попе-; 
чительства... То есть единая правоохран
ная программа на рынке недвижимости,; 
которая связала бы все воедино. Сегодня· 
нотариат обладает действенной и опера
тивной разветвленной компьютерной се-; 
тью. Навряд ли службы, которые вроде бы 
и обязаны охранять права личности и ин
тересы государства, будут делиться в этой 
сети информацией, Впрочем, как и в дру
гих сетях.

Сейчас вопроса о том — покупать или 
не покупать недвижимость — нет. Ее надо 
покупать. Но деньги умные люди вклады
вают по максимуму без опаски. По недав
нему опыту мы видим, как иной раз очень 
неудобно получается, если власти навя
зывают странные правила игры. Особен
но, если это прожектерская игра на раз
рушение чего-то устоявшегося·; Ну никто 
же не хочет оставаться к 2000 году без 
уже оплаченной квартиры. Даже зайцы, 
которых в детских сказках из жилищ гонят 
хитрые лисы, ' 

Сергей ШЕВАЛДИН.
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та с энтузиазмом сооружала 
жилища из зеленых ящиков с 
маркировкой на русском языке 
“снаряды для пушек и САУ (са 
моходных артиллерийских уста 
новок)” а-прилежно начищен 
ные до ослепительного блеска 
метровые гильзы украшали фойе 
и подъезды дорогих гостиниц 
Гильзы от крупнокалиберных 
пулеметов шли на насадки для 
костылей, латунь на украше-

гряпья В Африке никогда не 
выбрасывают старые газеты Из- 
за дефицита пластик&вьіх паке 
гов в бумажных кульках на ба
зарах продают специи, орехи и 
множество других товаров

Но наибольшей ценностью в 
глубинке считаются бутылки и 
плотно закрывающиеся пласти
ковые емкости для жидкости, 
доставшиеся в. качестве гума
нитарной помощи Они перехо-

Польша:
Армию 

солержит... 
поручик 

Гарнизонная прокуратура 
Войска Польского в городе 
Ольштын, на Севере страны, 
приняла беспрецедентное 
решение: несмотря на 
наличие неоспоримых 
доказательств состава 
преступления, дело против 
поручика Адама Вуйчика 
прекратить. Более того, 
военный прокурор Марек 
Юстына откровенно 
признался в том, что не 
на п ра вилсоответству ющи м 
войсковым властям даже 
постановления о служебном 
взыскании.

В БОЛЬШИНСТВЕ стран 
тропической Африки — будь 
то Конго, Эфиопия или 
Намибия — на обочинах 
дорог не найти не то что 
мотка ржавой проволоки 
или изношенной покрышки, 
но и гнутого шурупчика.

Все промышленные отходы 
мгновенно находят применение 
и обретают новую жизнь в руках 
местных ремесленников, нужда
ющихся в сырье для изготовле
ния бытовой утвари и не имею
щих достаточно денег, чтобы 
купить необходимое в магази
нах.

В торговых кварталах Браз
завиля или Аддис-Абебы нема
ло мастерских, где по сосед
ству с золотыми лавками исте
кающие потом мускулистые куз
нецы бережно выпрямляют гвоз
ди или куют для крестьян деше
вые мотыги из самого невооб
разимого железного хлама.

Быть может, наибольшей

А*рм,<а: Голь

во Впрочем, есть и оборотная' 
сторона медали Недавно на се
вере Намибии местные архиме- 
ды споро развинтили на детали 
больше дюжины опор ЛЭП Как 
выяснилось на суде, при нали
чии смекалки одна огромная 
металлическая конструкция бы
стро, легко и совершенно бес
платно превращается в десяток 
удобных двуспальных кроватей 
А вот ее возвращение в перво
начальное состояние обходится

Юбилей

В царстве
русского хоккея

на выдумки хитра
изобретательностью в перера
ботке и применении промыш
ленных отбросов отличается на
селение Эфиопии. После 30 лет 
непрерывных внутренних и ре
гиональных конфликтов эфиопы 
унаследовали полностью разру
шенную экономику и... груды 
отработанного военного мате
риала — гильз от мин и снаря
дов, разбитой техники, патрон
ных коробок, жестянок из-под 
армейских пайков.

Впервые корр.ИТАР-ТАСС 
удалось встретиться с техноло
гией утилизации таких отходов 
на юго-востоке Эфиопии, в ме
стах боев с вооруженными си
лами Сомали Тамошняя бедно-

ния, пепельницы и светильники, 
а тщательно очищенные и усо
вершенствованные консервные 
банки красовались на рынках в 
качестве чашек, мисок и иной 
посуды.

Не отстают и другие афри
канские страны. Эластичные ка
меры для шин, как выяснилось, 
могут быть идеальными под
кладками под вьюки для верб
людов и ослов, а обода от ко
лес годятся для церковных ко
локолов или как формы для вы
печки хлеба. Жители сельских 
районов уже привыкли щеголять 
в самодельных сандалиях из ав
топокрышек. Футбольные мячи 
для детей делаются из старого

дят из поколения в поколение, 
служа сначала для хранения све
жей воды, затем — для сохран
ности от насекомых семян, зер
на и орешков. А часто старые 
бутылки и банки выполняют еще 
и важные эстетические и рек
ламные функции. Выставленные 
на стойку нарядные бутылки из- 
под “фирменных” напитков при
званы завлекать клиентов в 
бары. Декорируют питейные за
ведения и нанизанными на обыч
ный шнур разноцветными пив
ными пробками.

Словом, любая “бросовая” 
вещь благодаря смекалке и фан
тазии практичных африканских 
ремесленников рождается зано-

государству почти в 5 тыс.дол- 
ларов

Несмотря на подобные из
держки, изобретательные умель
цы, без сомнения, очень нужны 
и населению, и, что не менее 
важно, природе. Ведь они вы
полняют роль своеобразных “са
нитаров” окружающей среды.

Но если в большинстве аф
риканских государств защита 
экологии от бытового и индуст
риального мусора пока что за
висит от личной инициативы, в 
ЮАР и Намибии есть целая от
расль, специализирующаяся на 
этом. Компания “Коллект-э-кэн” 
платит хорошие деньги за сбор 
пивных банок и бутылок, других 
отходов. В результате тысячи 
африканцев имеют стабильный 
заработок, а улицы городов под
держиваются в чистоте.

Максим КОРШУНОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.
Появившиеся несколько ме

сяцев назад в школе младшего 
офицерского состава в селе Бе- 
мово-Пильске, что в Сувалкском 
воеводстве Польши, следовате
ли военной контрразведки и ар
мейской жандармерии не испы
тывали трудностей в проверке 
поступившего сигнала. Комен
дант Адам Вуйчик, как офици
ально титулуется начальник этой 
части, готовящей профессио
нальных военных, действитель
но в неуставном порядке хра
нил добытый незаконными пу
тями весьма серьезный арсенал 
неучтенных боеприпасов.

Каково же было удивление 
проверяющих, когда в ходе 
следствия стало ясно — все это 
поручик собирал, скупал на чер
ном рынке, выпрашивал у дру
зей в соседних частях лишь с 
одной целью — для обучения 
курсантов. Бедность нынешней 
польской армии, обеспечиваю
щей курсантов на главных за 
время обучения маневрах всего 
пятью патронами, оказалась не
стерпимой для молодого потом
ственного офицера. Получив за
дание готовить для вооружен
ных сил профессиональный сер
жантский состав, поручик, по его 
собственным словам, стремил
ся выпускать “настоящих сол
дат, а не только блестящих спе
циалистов по чистке нужников”.

Сегодня ужё известно, что' по-

Непая: ТЯЖСЛЭ
жизнь таксиста...

Подобно СОТНЯМ своих 
соотечественников каждое 
утро ни свет ни заря житель 
Катманду Кешаб Готвам 
отправляется в поисках 
заработка в аэропорт 
Трибхувана. Имея 
небольшой автомобиль, он 
работает частным 
таксистом.

Видавший виды микроавто
бус “Тойота” бежит легко и быс
тро по знакомой дороге. Заку
ривая сигарету, Кешаб на пре
красном русском языке начина
ет свой рассказ. “В начале 80-х 
я стал одним из немногих счас
тливчиков, кому суждено было 
отправиться на учебу в Советс
кий Союз”, — вспоминает он.

Шесть лёт спустя,' вернувшись 
из СССР дипломированным ин
женером, он больше года про
вел в неустанных поисках рабо
ты по специальности. Однако 
единственное, что ему подверг 
нулось, это работа сельского 
учителя в отдаленной непальс
кой деревушке. В столицу Ке
шаб возвратился ужё не один, а 
с жеНбй и двумя маленькими сы
новьями, имея чуть более сотни 
долларов, собранных по крохам 
в течение двух лет

Заняв деньги у родителей, 
он с Другом купил микроавто
бус, и с тех пор дела пошли 
немнрго лучше. Ежедневный за
работок составляет от 3 до 5 
долларов.

Самая заветная мечта “дип
ломированного таксиста” — 
построить собственный дом, 
однако для этого ему придет
ся работать не покладая рук, 
как минимум, еще лет десять. 
“Посуди сам, — говорит Ке
шаб, — дом построить нужно, 
поскольку невозможно жить 
вчетвером в крохотной комна
тушке. А Скоро еще старший 
сын пойдет в школу, а за об
разование нужно платить. Не 
знаю, что будет дальше — один 
я это явно не потяну. Хотя-, в 
принципе, зачем ему это об
разование? Вот я, например, 
закончил вуз, а с утра до ночи 
кручу “баранку” и еле-еле сво
жу концы с концами. Вряд ли 
моих детей ожидает лучшая 
участь". Одним словом — тя
жела и неказиста жизнь не
пальского таксиста.

Юрий ДЕНИСОВИЧ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Катманду.
ручик Вуйчик позаботился даже 
о создании традиции своего 
учебного заведения, изобретя и 
изготовив на свои средства; к 
примеру, нашивки с гербом шко
лы, .заказав за свои деньги фир
менные майки. А по два комп
лекта настоящих десантных мас
кировочных комбинезонов из 
списанных парашютовсшила для 
всех подопечных мужа? комен
дантская супруга.

Тщательная проверка также 
показала, что, несмотря на стро
гость и требовательность комен
данта, среди его подопечных нет 
недовольных. Более того, его 
выпускники демонстрируют 
очень высокий уровень профес
сиональной подготовки, а сре
ди желающих попасть именно в 
эту школу настоящий конкурс, 
как в вузы, — 4—5 человек На 
Место при каждом наборе.

Александр ПОТЕМКИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Варшаве.

США. Нью-Йорк. Вид со 110-го этажа небоскреба,.

сшА: Идеальное
место для лежебок

Самые безнадежные 
лежебоки проживают в 
Вашингтоне, гласит вердикт 
Национального центра по 
контролю и профилактике 
заболеваний.

Это ЛИШЬ ОДИН Из Выводов 
традиционного исследования 
расположенного в Атланте (штат 
Джорджия) федерального ве
домства о том, какая связанная 
со здоровьем характеристика 
наиболее присуща населению 
каждого из 50 американских 
штатов.

Исследование было построе
но по принципу сравнения по
казателей всех субъектов феде
рации (плюс ассоциированное 
с США государство Пуэрто-

Рико, владения — остров Гуам и 
Виргинские острова). Не вызва
ло удивления то, что самые за
ядлые курильщики проживают в 
штате Кентукки, почти 28 про
центов жителей которого под
вержены вредной привычке, — 
все-таки это главный поставщик 
табака в США. Вряд ли вызвало 
удивление и то, что Висконсин 
подтвердил репутацию· самого 
пивного штата (почти 23 про
цента населения), поскольку 
имеет богатые и давние тради
ции как пивоварения, так и 
обильного употребления этого 
веселящего напитка. Что каса
ется столичных лежебок, то вы
вод был сделан от обратного — 
почти 50 процентов вашингтон

цев не занимаются физически
ми упражнениями.

Естественно, что анализ от
ветов респондентов принес и 
другие любопытные результаты 
Однако суть в том, что Центр 
проводил изыскание не ради 
того, чтобы позабавить амери
канцев. Выводы находят важное 
практическое применение при 
планировании властями штатов 
программ в области здравоох
ранения. Результаты помогают 
определять; на какой проблеме 
следует сосредоточить наиболь
шие усилия.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Аргентина: ЛЮДИ "третьего" ВОЗрЯСТЯ
Последние данные о 
возрастном составе 
населения страны пампасов 
свидетельствуют, что 
рождаемость снижается, а 
продолжительность жизни 
возрастает. В итоге все 
большая часть населения 
Аргентины — это люди так 
называемого “третьего” 
возраста, то есть старше 
65 лет.'
’ За последние четверть века 

среднестатистическое количе
ство детей в аргентинской се
мье снизилось с 3,15 до 2,65 
(по этому показателю Аргенти
на разительно отличается от ос
тальных стран Латинской Аме

рики С ее высокой рождаемос
тью). За тот же пёрйод число 
пожилых людей возросло в Ар
гентине на 57 процентов, а сред
няя продолжительность жизни 
увеличилась на 5 лет и состав
ляет на сегодняшний день 72 
гОда; Снижение уровня рождае
мости аргентинские социологи 
объясняют рядом факторов: 
меньшее число браков; регист
рируемых в стране; более ши
рокое использование противо
зачаточных средств; послед
ствия экономического кризиса, 
выражающегося, в частности; в 
самом высоком в Латинской 
Америке уровне безработицы.

Демографические изменения

последней четверти века говорят 
о том, что Аргентина повторяет 
путь; уже пройденный развитыми 
странами мира. В начале 60-х 
годов число детей в этих странах 
составляло 2,6 на Каждую семью, 
то есть практически было таким 
же, как сейчас в Аргентине; но на 
сегодняшний день оно снизилось 
до 1,6; В недалекой перспективе, 
уверены специалисты, такая си
туация приведет к кризису сис
темы пенсионного обеспечения, 
которая уже сейчас, что называ
ется, трещит по швам.

Сейчас в Аргентине около 4 
млн. пенсионеров. Подавляющее 
большинство из них (почти 3,4 
млн.) получает пенсию в преде-

лах 320 песо в месяц (та же сум
ма в американских долларах). В 
стране пампасов этих' денег 
едва-едва хватает на то; чтобы 
жить от пенсий до пенсий, да и 
то при условии, если не прихо
дится снимать жилье, которое 
здесь стоит безумных денег. Ос
тальные пенсионеры живут по
лучше, поскольку их пенсия со
ставляет в среднем 50.0 песо. 
Пенсии в стране “заморожены” 
с 1992 г., что служит причиной 
постоянных конфликтов властей 
с пенсионерами,

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

Смеяться, право, не грешно...

Служащий банка — клиенту: “А здесь вы Хозяин дачного участка, предназначенного для продажи, покупателю: 
платите за то, что в прошлом месяце ни разу “Как видите, здесь все буквально под рукой, даже самолеты иногда 
не воспользовались нашими услугами”. приземляются’?.

“Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Фото В.ЯЦИНЫ (ИТАР-ТАСС).

Египет:
"Свободная любовь"

по-мусульмански
“Орфи” — неофициальный 
брак по согласию — широко 
распространён в богатых 
слоях и среди творческой 
интеллигенции Египта.
Несмотря на строгую 
регламентацию в 
мусульманском обществе 
отношений между полами, 
египетский “бомонд” 
считает возможным для 
себя тайные половые связи. 
И как это ни парадоксально, 
законы шариата при этом не 
нарушаются.

Согласно нормам мусульман
ского права, “орфи” означает, 
что жених и невеста подписыва
ют брачный контракт в присут
ствии двух- свидетелей, однако 
без регистрации со стороны 
лица, уполномоченного заклю
чать и расторгать браки — “ма- 
зуна”, по-нашему нотариуса. Как 
правило, свидетелями желаю
щих вступить в брак бывают дру
зья или даже незнакомые — взя
тые прямо с улицы люди; Такой 
неофициальный брак не дает 
никаких матримониальных или 
гражданских прав и не призна
ётся судами как таковой, но зап
рета на него нет;

В последнее время мода на 
брак “орфи” получила значитель
ное распространение среди сту
дентов высших учебных заведе
ний Египта. Молодые люди·, ко
торые не в .состоянии заклю
чить нормального брака в пол
ном соответствии с исламскими 
традициями, таким образом 
вступают в интимные отноше
ния, чтобы не быть обвиненны
ми в прелюбодеянии. Как пра
вило, подобные браки заключа
ются без ведома родителей и 
создают для молодых пар не 
только материальные проблемы·, 
но и прямую угрозу жизни в слу
чае; если отец или брат при

держиваются более строгих 
взглядов.

Новое явление в молодёжной 
среде Егйпта беспокоит местные 
власти и официальное духовен
ство, которое видит в браках 
“орфи” опасность подрыва, мо
ральных устоев мусульманского 
общества. В Каирском универ
ситете недавно прошел специ
альный семинар, на котором при
сутствовало более полутора ты
сяч студентов. Его организато
ры пытались убедить молодежь 
воздерживаться от вступления в 
неофициальные отношения.

Так, декан факультета тор
говли Хамед Тахер заявил, что 
молодые людй “игнорируют 
очень важное условие для зак
лючения настоящего брака, а 
именно — его публичность, не
обходимую ддя защиты прав 
супругов и их будущих детей”. В 
ответ один из студентов возра
зил,.сообщив, что заключил брак 
“орфи”, чтобы избежать “неза
конных связей”, с его Девушкой 
— студенткой другого факульте
та. В оправдание своих действий 
молодой человек привёл факт 
согласия сторон и присутствие 
во время заключения брака сви
детелей, как того требуют ре
лигиозные предписания'.

Неумолим был глава депар
тамента исламской юриспруден
ции Набиль Ганаем, -который 
подчеркнул; что “девушка, под
писавшая ничего не значащую 
бумажку, предает доверие и 
честь родителей и совершает 
тяжкий грех".

Простые же египтяне убеж
дены, что “орфи” разрешен ре
лигией и совершается по всём 
законам шариата.

Николай ТЕРТЫЧНЫЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

Саудовская Аравия:
Рукава — только

длинные
Власти Саудовской Аравии 
потребовали, чтобы главы 
семейств строго 
контролировали внешний 
вид женщин перёд их 
выходом на улицу.

Женская одежда должна быть 
полностью закрытой, в против
ном случае нарушительниц ожи
дают крупные неприятности.

На отцов, мужей и взрослых 
сыновей возлагается ответ
ственность за заботу о семье

Они должны сопровождать жен
щин, когда те покидают дома. 
Находясь “на людях”, предста
вительницы слабого пола обя
заны покрывать голову и носить 
черный плащ с длинными рука
вами, называющийся “абая”. 
Дело доходит до того, что неко
торые женщины в королевстве 
облачаются в балахоны, не име
ющие даже прорези для глаз.

(ИТАР-ТАСС).

Отечественный хоккей с мя
чом в нынешнем сезоне отме
чает столетний юбилей, И все 
соревнования в нашей стране 
проходят под знаком этой даты. 
Своеобразной кульминацией 
праздника станет традицион
ный международный турнир на 
призы Правительства России, 
который пройдет в конце янва
ря в Нижнем Новгороде. Тор
жества же "локального масш
таба” пройдут во Многих реги
онах.· И Свердловская область 
выступила в роли своеобраз
ного застрельщика — в минув
шее воскресенье екатеринбург
ский Дворёц спорта превратил
ся в своеобразное царство рус
ского хоккея

Гостям, в числе которых на
ходился и президент ИБФ А. По
морцев, было на что посмот
реть—матчи мальчишек, став
шие традиционными за после
дние годы встречи ветеранов 
оранжевого Мяча и шайбы, по
казательные выступления фи
гуристов, боксеров, самбистов... 
В память об ушедших из жизни 
игроках и тренерах на лед лег
ли цветы.

А “гвоздем” праздника стала 
встреча хоккеистов СКА нынеш
него поколения и сборной мира, 
за которую выступали прослав
ленные мастера, русского хок
кея разных лет Н.Дураков, 
В.Маслов, С.Ломанов, В.Хар
дин, А.Сивков, В.Савлук, В.Поп

ков, В Чермных Хватало, 
впрочем, в их составе и “дей
ствующих” мастеров— В.Ануф- 
риенко, Ю,Першин, а также 
“одолженные" армейцами сбор
ной Л.Жаров, С.Топычканов и 
О.Полев. Молодость всё же взя
ла верх — 7:4. Зато ветераны 
реванщировались в серии 
штрафных бросков. Ведя по 
“сумме двух упражнений”—8:6, 
армейцы выступили с деликат
ным предложением: если в пос
ледней попытке один из глав
ных (вместе с президентом об
ластной федераций А. Павло
вым) организаторов праздника 
А.Сивков забьет гол;'считать 
его за два. Счет, таким обра
зом·, сравнялся—8:8 В “пере
стрелке1' всё тот же А.Сивков 
принес победу; а вместе с ней 
и Кубок губернатора сборной 
мира.'Сам Э. Россель, впрочем, 
приболел, и трофей ветеранам 
вручил председатель прави
тельства области А. Воробьев.

Было еще много теплых 
слов,· поздравлений, наград·.·. 
Всём участникам ’Матчей вру
чил подарки генеральный ди
ректор АООТ “Свердловскнеф
тепродукт” Г.Тихомиров, а не
сколько сотен пакётов с фрук
тами и конфетами детям от сети 
супермаркетов “Кировский" — 
генеральный директор И.Ков
пак.

Алексей КУРОШ.

Подробности_______

Что имеем —
не храним ...

ХОККЕЙ с мячом
СКА (Екатеринбург) — ’‘Ени

сей” (Красноярск). 3:3 
(11.Жаров; 14.Нйкульшин; 
15.Полев — 41,54. Ануфриен
ко; 51.Максимов). Нереализо
ванные 1.2-м: 90.Братцев — 
нет.

После обескураживающего для 
армейцев завершения матча с 
“Енисеем” в подтрибунных поме
щениях вспыхнули жаркие споры 
по поводу незабитого на после
дних секундах игры пенальти. За
чем бил А.Братцев? Может лучше 
было доверить исполнение 12- 
метрового “штатному" пенальти- 
сту армейцев А.Жеребкову (кото
рый удачно выполнял такие уда
ры в предсезонный период; Но в 
последних двух матчах чемпиона
та ПОДРЯД ОТЛИЧИТЬСЯ в подобной 
ситуации не сумел) ? Или, к при
меру, лучшему бомбардиру ар
мейцев Л.Жарову, имеющему зна
чительно более высокий процент 
попаданий с игры, чем любой из 
партнёров?

Между тем, спорить тут было 
не о чем. 12-метровый в хоккее с 
мячом, .как известно, превраща
ется в гол лишь в шести-семи 
случаях из десяти. И промахнуть
ся, да еще в момент.; когда реша
ется судьба игры, вовсе не муд
рёно. Важнее другое — почему 
же. СКА в очередной, увы, уже 
раз растерял колоссальное пре
имущество, добытое по ходу 
встречи?

А как всё здорово начиналось! 
В первые четверть часа армейцы 
показали, на мой взгляд, хоккей 
высочайшего класса; И среди 
трёх, забитых за пять минут мя
чей не было ни одного случайно
го или, как говорят хоккеисты, 
“нетрудового”. Красноярцы были 
явно ошеломлены случившимся и, 
думаю; продолжи наши играть в 
том же духе; еще один-два мяча 
в ворота гостей не заставили бы 
себя ждать. Но... Как это не раз
случалось в нынешнем сезоне; 
темп постепенно упал, игра вы
ровнялась, .Сказать, что инициа
тивой завладел “Енисей”, тоже 
было бы преувеличением. Одна
ко, умение красноярцев извлекать 
выгоду из “стандартных" положе? 
ний общеизвестно: взять хотя бы 
ответный четвертьфинальный 
матч "Енисея- с "Водником” в Ар
хангельске, когда в течение од
ного тайма на глазах изумленной 
публики гости забили будущему 
чемпиону пять (!) мячей с угло-

Таблица розы:

вых. В Екатеринбурге краснояр
цы ограничились двумя, плюс 
И.Максимов удачно завершил ро
зыгрыш штрафного. Наши в по
добных ситуациях выглядели бес
помощно.

Все-таки к концу встречи СКА 
вновь прижал соперников к воро
там и, казалось, добился своего. 
Пенальти в пользу хозяев на пос
ледней минуте при ничейном сче
те всегда выглядит двусмыслен
но. Но на сей раз и наставник 
гостей С.Лрманов признал нака
зание, вынесенное арбитром 
В.Степановым; справедливым. 
Правда, его подопечный М.Доб- 
рынйн несколько погорячился и 
схлопотал удаление до конца мат
ча; Но А.Братцев, вызвавшийся 
пробить 12-метровый, угодил точ
но во вратаря А.Баландина. А о 
дальнейшем вы уже знаете;.:·

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) — “Саяны” (Абакан). 
7:4 (10,30, с 12-м, 34.Чернов; 
36.Курочкин; 44,49.Легаев; 
45.Соколов — 8,61,89. Кали
нин; 77, с 12-м. Фоменко).

Исход этой встречи был' ре
шен в последней трети первого 
тайма, когда краснотурьинцы за
били пять бёзотвётных мячей в 
ворота абаканцев. А ведь “Сая
ны” в отличие от последних сезо
нов “мальчиками для битья” нын
че но выглядят, и уверенная по
беда делает честь “Маяку”. Крас
нотурьинцы по-прежнему лидиру
ют, однако главные испытания для 
наших земляков еще впереди.

“Сибскана” (Иркутск) — 
“Уральский трубник”(Перво
уральск). 11:1 (1.2, 14, 50, 52, 
54, 74.Бральгин; 20,78. Губа
рев; 58.Ерахтин; 72.Захаров; 
82.Гришин — 51. Галич).

Иркутск опять поразил (можно 
сказать иначе·—порадовал) высо
кой посещаемостью. Двенадцать 
тысяч зрителей не Испугались 18- 
градусного мороза и пришли под
держать земляков. Трубники, по
возможности; пытались сопротив
ляться не потерявшей нынче еще 
ни одного, очка “Сибскане”, толь
ко возможности эти сейчас уж 
очень невелики.. В итоге — 11:1, и 
рекорд восточной зоны нынешне
го сезона пр количеству мячей, 
забитых в одном матче одним хок
кеистом, установленный иркутя
нином М.Бральгйным.

Результаты остальных встреч: 
"Сибсельмаш" — “Кузбасс” 6 3, 
"Заря” - "Шахтер" 7:0, СКА (Хб) 
- "Юность” 6:1.
>іша на 9 декабря

Сегодня армейцы Екатеринбурга принимают “Саяны”, “Маяк”-АО 
БАЗ — "Юность" , а "Уральский трубник” играет в Хабаровске с 
местным СКА:

И В н п М О
1.“Маяк"-АО БАЗ 6 5· 1 0 41-14 16
2. “Сибскана” 5 5 0 0 37-9 15
3; СКА(Хб) 5 4 0 1 20-11 12
4. СКА(Ек) 6 3 2 1 31-15 11
5. "Сибсельмаш” 5 3 1 1 22—17 10
6. “Енисей” 5 2 1 2 20-16 7
7. “Заря“ 5 2 0 3 18-14 6
8.'.'Кузбасс” 5 1 1 3 15-20 4
9. “Саяны" 5 1 1 3 15-20 4
1.0. “Уральский трубник” 5 1 0 4 10-32 3
11. “Юность” 5 0 1 4 9-29 1
12. "Шахтёр" 5 0 0 5 7-М8 0

Алексей МАШИН.

• Хороших и добрых хозяев вдет щенок·. Смесь овчарки и лайки серо-черного цвета. 
Тел. 20-85-48, Галину Дмитриевну.

• Ищемхозяевпогерявшесосяафганца. Окрас черный, на груди — белый галстучек. 
Адрес: Восточная 14 а, д/с № 184: Тел. 53-59-87.

• Маленькая серая кошечка с тигровой шерсткой, здоровенькая, умненькая, все кушает, 
вдет новых хозяев.

Тел. 55-37-30.
• Пропала собака! Лайка, с черными лапками, морда, как у колли, рыжая в пятнах, 
очень красивая. На длинном поводке; Зовут Шарик. Очень умная, но лапу никому не дает 
Любимица Евгения Леонова и всей киностудии, снималась в фильмах у Вл.Хотиненко и 
В.Лапгева.

Тел. 55-42-90.
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Конкурс!

Если государственные
v

аптеки умрут, за чей 
счет будут похороны?

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
парикмахеров 
Свердловской области 
не успел попасть в 
разряд “хорошо забытых 
старых”. После 
перерыва в несколько 
лет он все-таки в
нынешнем году

Болеть, по крупному счету, не любит никто. Но, любишь 
— не любишь, а иногда приходится. А болеть сегодня 
невыгодно по двум причинам. Во-первых, это не 
слишком нравится руководству-начальству со всеми 
вытекающими последствиями. Во-вторых, болеть стало 
до невыносимости, до разорительности дорого. И, 
насколько это уместно, “везет” тем, кто имеет право на 
льготные рецепты, на бесплатные лекарства.

. Механизм взаимодействия об
ладателя льготного рецепта и ле
карствопродающей организации 
предельно прост: аптека отпуска
ет бесплатное лекарство, а опла
чивает его государство в лице Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
(ТФОМСа). В нашей области с 
1997 существует правительствен
ная программа “Доступные лекар
ства”, согласно которой и запу
щен сей механизм. Но, как и лю
бое благое дело в России, меха
низм сначала дал сбой, а потом и 
вовсе вышел из строя.

14 ноября. Аптека, что в са
мом центре Екатеринбурга. На 
стол директора легли счета за бес
платные лекарства минувшего дня. 
Ни много ни мало 12 миллионов. 
За месяц накапливается до 150 
миллионов. А ТФОМС не оплатил 
некоторым аптекам еще и майс
кие счета. Для аптек, где весь 
товар штучный, суммы в 500—700 
неполученных миллионов — бо
лее чем разорительны.

Причем речь идет исключитель
но о государственных аптеках — 
муниципальных предприятиях. Это 
36 из 130 аптек Екатеринбурга. 
Коммерческие аптеки, имевшие 
договор с ТФОМСом об обслужи
вании льготных рецептов, сразу же 
после неуплаты по счетам прекра
тили бесплатный отпуск лекарств.

Государственным аптекам это 
непозволительно. Мало того, что 
они связаны кабальным договором 
с ТФОМСом, над ними еще дамок-

ловым мечом висит постановление 
Правительства РФ № 890. Из него 
следует, что аптеки обязаны при 
любой ситуации выдавать лекар
ство по льготным рецептам. Таким 
образом, государственные аптеки 
оказались между молотом и нако
вальней: сверху правительство, сни
зу—больные и страждущие, кото
рых аптекари видят каждый день, в 
отличие от власти.

. Доведенные до отчаяния, неко
торые аптеки ослушались Поста
новления и прекратили бесплатный 
отпуск. Реакция со стороны фарм
комитета последовала сразу же.

Аптекам не платят. И аптеки 
не платят. Тем, у кого закупают 
лекарства. Раз нет оплаты, нет 
возможности выбирать более де
шевые препараты, заметно сузил
ся и ассортимент.

Не женское 
это дело — аптека

Знаете ли вы, что существует 
постановление, запрещающее 
женщинам детородного возраста 
работать в аптеках? Это, оказы
вается, вредное производство: хи
микаты, порошки, кислоты. До Со
ветской власти аптекарями рабо
тали только мужчины. А сегодня 
женщины-фармацевты и провизо
ры за свою невозможность ро
дить ребенка получают 15% “за 
вредность”. И то не все. И даже 
при всем при этом современная 
муниципальная аптека—дело ис
ключительно женское.

Три года назад аптеки были 
брошены буквально на произвол

судьбы, оставлены без средств,, 
без лекарств, без льгот. И выжи
ли, на удивление всем. А с января 
аптекам увеличили арендную пла
ту. Кому со 2 квартала, кому с 3- 
го предоставили льготы. Но неко
торые производственные аптеки 
остались без льгот вообще. С вве
дением программы “Доступные 
лекарства” всех обязали обзавес
тись компьютерами. Потратились 
серьезно, купили. Для лучшей, так 
сказать, и быстрой обработки бес
платных рецептов. Но... пачки нео- 
плаченых же счетов пухнут день 
ото дня, а ТФОМС и ныне там.

Добавим к этому, что только в 
муниципальных аптеках до сих пор 
существует производство, где де
лают глазные капли, инъекцион
ные растворы и т.п. Труд ручной, 
вредный. И полностью убыточный. 
Но нашим бедным старикам эти 
капельки по 1600 очень нужны, 
только они им по карману. И их 
выпускают. Хотя в таких условиях 
нерентабельное производство 
можно было бы закрыть. Но это 
уже дело чести самих аптек.

Городской фармкомитет со 
своей начальственной высоты бе
зучастно взирает на развал госу
дарственной аптечной сети.

Чтобы хоть как-то защитить себя 
и своих сотрудниц, женщины-апте
кари создали профсоюз и вступи
ли в Федерацию независимых 
профсоюзов России. Ситуация тя
гостная, и мысли по поводу даль
нейшей жизни аптек безрадостные: 
банкротство и продажа с торгов.

И если государственные мужи 
не примут участие в судьбе аптек, 
так оно и будет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Р.Б. Пока материал готовил

ся к печати, ТФОМС начал вып
лачивать часть долгов. Но век
селями. До, конца года обещают 
покрыть все.

состоялся.
Семьдесят мастеров дам

ских и мужских причесок и 
макияжа съехались сюда из 
14 городов области. Самая 
представительная делега
ция была из Нижнего Таги
ла — 12 мастеров. В тече
ние двух дней они демонст
рировали свое мастерство 
и делились опытом с колле
гами. Представители оргко

Говорим "Европейский", 
подразумеваем мировой

митета в кулуарных беседах 
признали,что провинциаль
ные парикмахеры уступают, 
ох, уступают мастерам из 
больших городов. Другие, 
напротив, считают, что и в 
области есть салоны экст
ра-класса, где работают на
стоящие профессионалы. 
Но, действительно, область 
варилась в собственном 
соку. И радость, и слезы —

все смешалось в эти дни на 
сцене ДК имени Якова Свер
длова.

Светлана Радченко из Ала
паевска (на снимке слева) ра
ботает в самом престижном 
салоне уже 14 лет. Но этого, 
как оказалось, мало: Совре
менные технологии обошли 
город стороной, и не все сред
ства укладки известны здеш
ним мастерам. Но на то и был 
организован конкурс, чтобы 
заполнить пробелы, чтобы 
увидеть, к чему стремиться.

Разумеется, нужно и са
мим не сидеть сложа руки. 
Например, Светлана посто
янно разбирает прически и 
стрижки из журналов. Но и 
она призналась, что ей 
очень не достает информа
ции. “Для этого сюда и при
ехали”. Да одно общение со 
знаменитыми свердловски
ми мастерами для каждого 
йз них — подарок.

Заместитель директора 
департамента торговли и 
услуг правительства Сверд
ловской области Геннадий 
Антипин отметил, что по
добные фестивали вновь 
станут традицией и будут 
проходить ежегодно. Одно 
плохо — такие акции обхо
дятся нынче в копеечку. Пла
тили за все спонсоры праз
дника. А все инструменты, 
лаки, бальзамы, пенки, гели 
и т.д. участники привозили 
с собой. И даже моделей, 
большинство которых впер
вые оказались на сцене в 
этой роли.

Мастером "Золотые нож
ницы” признали Людмилу 
Смелову из г.Лесной. Безус
ловным лидером и в мужс
ких, и в женских прическах

стал екатеринбургский салон 
“Европейский”, работы кото
рого близки к мировому 
уровню. II и III места заняли 
тоже “столичные” мастера из 
“Оптимуса” и “Фантазии”. Им 
и были вручены телевизоры, 
музыкальные центры и дру
гие чудеса техники.

В общем, и участники, и 
организаторы, которые не 
очень рассчитывали на ус
пех конкурса, остались до
вольны — финансовые труд
ности для наших парикма
херов не стали помехой.

Татьяна ШИЛИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

История без вычерков
Глава V.

ВАРШАВА
...В ноябре 24 года прибыл в Варшаву 

новый посланник Войков. С первого же зна
комства он произвел на меня отвратительное 
впечатление. На вокзале, в день приезда, он 
поздоровался за руку только со мной. Осталь
ным встречавшим чиновникам посольства он 
отвесил общий театральный поклон провинци
ального актера-любителя.

Высокого роста, с подчеркнуто выпрям
ленной фигурой, как у отстав
ного капрала, с неприятными, 
вечно мутными глазами (как 
потом оказалось, от пьянства 
и наркотиков), с жеманным то
ном, а главное, беспокойно
похотливыми взглядами, кото
рые он бросал на всех встре
чавшихся ему женщин, он про
изводил впечатление провин
циального льва. Печать теат
ральности лежала на всей его 
фигуре. Говорил он всегда ис
кусственным баритоном, с 
длительными паузами, с пыш
ными эффектными фразами, 
непременно оглядываясь вок
руг, как бы проверяя, произ
вел ли он должный эффект на 
слушателей. Глагол “расстре
лять” был его любимым сло
вам. Он пускал его в ход кста
ти и некстати, по любому по
воду. О периоде военного ком
мунизма он вспоминал всегда 
с глубоким вздохом, говоря о 
нем как об эпохе, “дававшей простор энер
гии, решительности, инициативе”. По проис
хождению он был сыном директора керченс
кой гимназии, махрового монархиста и чле
на “Союза русского народа”. Учеником сред
ней школы Войков принимал участие в рево
люционных кружках, был привлечен к ответ
ственности и бежал за границу, в Швейца
рию. Здесь он поступил на естественный фа
культет, а заодно женился на студентке — 
дочери богатого варшавского купца, полу
чавшей ежемесячно от родителей около ты
сячи франков —тогда колоссальную сумму. 
На эти деньги Войков жил со своей женой, 
занимаясь слегка политической деятельнос
тью. Эта деятельность состояла, впрочем, 
преимущественно в распорядительских фун
кциях на благотворительных балах и в лю
бительских выступлениях на благотворитель
ных спектаклях. После революции 1917 года 
Войков возвратился в Россию, несколько ме
сяцев пробыл в рядах меньшевиков и рабо
тал в одном из министерств Временного 
правительства, а летом уехал на Урал, здесь 
вступил в ряды большевиков и очень быстро 
выдвинулся. В 1918 году он был назначен 
областным комиссаром продовольствия и 
членом Уральского областного исполнитель
ного комитета. В этом звании Войков принял 
непосредственное участие в убийстве семьи 
Романовых, после чего переехал в Москву, 
был назначен вскоре членом коллегии Нар
комторга, затем уволен из-за систематичес
кого раскрадывания ценных мехов (он полу
чил за это строгий партийный выговор), ко

торые он дарил своим бесчисленным при
ятельницам, и попал в конце концов на рабо
ту в Наркоминдел...

УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
(Рассказ Войкова)

Под новый, 1925 год Войков решил устро
ить в посольстве танцевальный вечер для со
трудников. Сначала был ужин, с речами и 
выпивкой, а затем начались танцы. Войков, 
выпив довольно много вина, очень скоро зах
мелел.

Навеселе он удалился к себе в кабинет.

Юровский (Юровского он не выносил) начал 
было писать свои мемуары о расстреле царс
кой семьи. Об этом узнали в Политбюро, выз
вали его и предложили немедленно сжечь на
писанное, а после этого Политбюро приняло 
общее постановление, запрещающее участни
кам расстрела публиковать о нем мемуары. 
Действительно, из-за Юровского расстрел был 
произведен так безобразно, что походил на 
простую бойню, и прямо стыдно рассказывать, 
как все происходило. '*

— Вопрос о расстреле Романовых был по
ставлен по настойчивому требованию Ураль

(Войков сделал при этом театральный жест) 
— я был одним из самых ярых сторонников 
этой меры. Революция должна быть жесто
кой к низверженным монархам, или она рис
кует потерять популярность в массах. Тем 
более в уральских массах, представлявших 
собой тогда сплошной революционный кос
тер. Уральский областной комитет коммуни
стической партии поставил на обсуждение 
вопрос о расстреле и решил его окончатель
но в положительном духе еще с июля 1918 
года. При этом ни один из членов областно
го комитета партии не голосовал против.

Петр Войков ненавилел 
Якова Юровского

Книга одного из первых советских диссидентов Григория Бе* 
седовского — “На путях к термидору” серии “Жестокий век: 
Кремлевские тайны” — на Западе была известна давно и долгие 
десятилетия держала марку исторического бестселлера. И вот, 
наконец, спустя более полувека, она издана в России, Московс
ким издательством “Современник”.

Г.Беседовский закончил в свое время коммерческое учили
ще в Полтаве, учился во Франции в электротехническом и

аграрном институтах, с 1921 года член ЦИК Украины. Затем 
— секретарь украинской миссии в Польше, а с 1923-го по 
октябрь 25-го — советник посольства СССР в Польше, где 
полпредом был П.Войков. Тот самый Петр Лазаревич Войков, 
активный участник Екатеринбургской трагедии, случившейся 
в Ипатьевском особняке в июле 1918 года.

Предлагаем вниманию читателей главы из книги Г.Беседовс- 
кого “На путях к термидору”.

Там, в шкафу стояла у него батарея коньяч
ных и ликерных бутылок, которые он быстро 
опустошал. В половине второго ночи я за
шел к нему в кабинет, так как из Москвы 
поступила срочная шифрованная телеграм
ма. Войков сидел на диване с серо-зеленым 
лицом и красными, воспаленными глазами. 
Он почти не слушал меня. В руках он держал 
кольцо с рубином, переливавшимся цветом 
крови, и пристально смотрел на него. Увидев 
мой взгляд, который я бросил на кольцо, 
Войков посмотрел на меня мутным взглядом 
и сказал: “Это не мое кольцо. Я взял его в 
Екатеринбурге в Ипатьевском доме после рас
стрела царского семейства”. Фраза эта за
интересовала меня. До самого своего отъез
да за границу я работал на Украине, а екате
ринбургская трагедия совершилась за много 
тысяч километров от Украины. Я знал в об
щих чертах об убийстве. Но я знал, что име
ется постановление Политбюро, запрещаю
щее участникам убийства рассказывать о нем 
или писать мемуары об этом времени, и мне 
захотелось из уст Войкова узнать все дета
ли.

Я обратился к Войкову с просьбой расска
зать мне о екатеринбургских событиях. Он сна
чала отказывался, затем, приняв таинствен
ный вид, согласился. Тут же он стал предуп
реждать меня, что рассказ его является стро
го конфиденциальным, так в свое время он 
дал формальную подписку молчать о проис
шедшем.

— Вы знаете, — сказал он, — эта скотина

ского областного Совета, в котором я рабо
тал в качестве областного комиссара по про
довольствию. Уральский Совет категоричес
ким образом настаивал перед Москвой на 
расстреле царя, указывая, что уральские ра
бочие чрезвычайно недовольны оттяжкой при
говора и тем обстоятельством, что царская 
семья живет в Екатеринбурге, “как на даче”, 
в отдельном доме, со всеми удобствами. Цен
тральные московские власти не хотели сна
чала расстреливать царя, имея в виду исполь
зовать его и семью для торга с Германией. В 
Москве думали, что, уступив Романовых Гер
мании, можно будет получить какую-нибудь 
компенсацию. Особенно надеялись на воз
можность выторговать уменьшение контри
буции в триста миллионов рублей золотом, 
наложенной на Россию по Брестскому дого
вору. Эта контрибуция являлась одним из 
самых неприятных пунктов Брестского дого
вора, и Москва очень желала бы этот пункт 
изменить. Некоторые из членов ЦК, в част
ности Ленин, возражали также и по принци
пиальным соображениям против расстрела 
детей. Ленин указывал, что Великая фран
цузская революция казнила короля и коро
леву, но не тронула дофина. Высказывались 
соображения о том отрицательном впечатле
нии, которое может произвести за границей, 
даже в самых радикальных кругах, расстрел 
царских детей.

Но Уральский областной Совет и област
ной комитет коммунистической партии про
должали решительно требовать расстрела

Постановление было вынесено о расстреле 
всей семьи, и ряду ответственных уральских 
коммунистов было поручено провести утвер
ждение в Москве, в Центральном Комитете 
коммунистической партии. В этом нам боль
ше всего помогли в Москве два уральских 
товарища — Свердлов и Крестинский. Они 
оба сохраняли самые тесные связи с Ура
лом, и в них мы нашли горячую поддержку в 
проведении в Центральном Комитете партии 
постановления Уральского областного коми
тета. Провести это постановление оказалось 
делом не легким, так как часть членов ЦК 
продолжала держаться той точки зрения, что 
Романовы представляют чересчур большой 
козырь в наших руках для игры с Германией 
и что поэтому расстаться с таким козырем 
можно лишь в самом крайнем случае. Ураль
цам пришлось прибегнуть тогда к сильно дей
ствующему средству. Они заявили, что не 
ручаются за целость семьи Романовых и за 
то, что чехи не освободят их в случае даль
нейшего своего продвижения на Урал. Пос
ледний аргумент подействовал сильнее все
го. Все члены ЦК не желали, чтобы Романов 
попал в руки Антанты. Эта перспектива зас
тавила уступить настояниям уральских това
рищей. Судьба царя была решена. Была ре
шена и судьба его семейства...

Когда решение Центрального Комитета 
партии сделалось известным в Екатерин
бурге (его привез из Москвы Голощекин), 
Белобородов поставил на обсуждение воп
рос о проведении расстрела. Дело в том,

что ЦК партии, вынеся постановление, пре
дупредил Екатеринбург о необходимости 
скрывать факт расстрела членов семьи, так 
как германское правительство настойчиво 
добивалось освобождения и выезда в Гер
манию бывшей царицы, наследника и вели
ких княжен. Белобородов предложил следу
ющий план: инсценировать похищение и увоз 
семьи, кроме царя, и увезенных тайно рас
стрелять в лесу близ Екатеринбурга. Быв
шего царя расстрелять публично, прочитав 
приговор с мотивировкой расстрела. Одна
ко Голощекин возражал против этого про

екта, считая, что инсцениров
ку будет очень трудно скрыть. 
Он предложил расстрелять 
семыр за городом, в лесу, 
побросав трупы в одну из 
шахт, объявив о расстреле 
царя и о том, что “семья пе
реведена в другое, более на
дежное место”.

Тут Войков начал мне рас
сказывать подробно ход пре
ний в областном комитете 
партии по этому вопросу. Он 
лично выступал против обоих 
проектов, предлагая довезти 
царское семейство до бли
жайшей полноводной реки и, 
расстреляв, потопить в реке, 
привязав гири к телам. Он 
считал, что его проект был 
самым “чистым”: расстрел на 
берегу реки с прочтением 
приговора и затем “погребе
нием тел с погружением их в 
воду”. Войков считал, что та
кой способ“погребения”явил

ся бы вполне нормальным и не дискредити
рующим проведенное в жизнь революцион
ное мероприятие.

В результате прений областной комитет при
нял постановление о расстреле царской семьи 
в доме Ипатьева и о последующем уничтоже
нии трупов. В этом постановлении указыва
лось также, что состоящие при царской семье 
доктор, повар, лакей, горничная и мальчик- 
поваренок обрекли себя на смерть и подлежат 
расстрелу вместе с семьей. Выполнение по
становления поручалось Юровскому, как ко
менданту Ипатьевского дома. При выполнении 
должен был присутствовать, в качестве деле
гата областного комитета партии, Войков. Ему 
же, как естественнику и химику, поручалось 
разработать план полного уничтожения тру-, 
пов. Войкову поручили также прочитать царс
кому семейству постановление о расстреле, с 
мотивировкой, состоявшей из нескольких строк, 
и он действительно разучивал это постановле
ние наизусть, чтобы прочитать его возможно 
более торжественно, считая, что тем самым он 
войдет в историю как одно из главных дей
ствующих лиц этой трагедии. Юровский, одна
ко, желавший также “войти в историю”, опере
дил Войкова и, сказав несколько слов, начал 
стрелять. Из-за этого Войков его смертельно 
возненавидел и отзывался о нем всегда, как о 
“скотине, мяснике, идиоте” и т.п.

ДЕНЬГИ “КРУТЯТСЯ” 
ЧЕРЕЗ КОСМОС

До секунд можно будет со
кратить межрегиональные, фи
нансовые операции'благодаря 
созданию на ОАО “Цжевскйй»ра- 
диозавод” по заказу Централь
ного банка России оборудова
ния системы “Банкир”.

По оценкам Экспёртов, ус
корение обмена информацией 
в банковском деле России толь
ко на одни сутки способно на 
целый процент поднять годо
вой валовой национальный до
ход.

(“Российская газета”).

БИЗНЕС
НА ПАТРОНАХ

В Туле задержан„“коммер- 
сант”, который приобрёл на ме
стном патронном завбдё 13 ты
сяч боевых патронов'. При обыс
ке сотрудники Тульского управ
ления ФСБ изъяли у него бое
вую гранату, снаряженный ав
томат Калашникова и.пистолет 
“ТТ”. Приобретенные на заводе 
боеприпасы (вместе с сообщ
ником покупателя) были пере
хвачены уже за пределами Туль
ской области.

(“Известия”).

НЕ ТУШУЙСЯ, 
СНЯВ ПОГОНЫ

Путь к военной реформе бла
гими намерениями не вымощен. 
Тем отраднее, что в Твери на
чал действовать Центр социаль
ной реабилитации уволенцых в 
запас военнослужащих и чле
нов их семей.

Услуги этого учреждения ох
ватывают все, что связано со 
сменой образа жизни. Биржа 
труда предлагает реестр воз
можных вакансий, учебный 
класс —новые профессии. Пси
хологи помогут обрести уверен
ность в себе как в личности 
сугубо гражданской. Консуль
тант по социальным вопросам 
научит пользоваться льготами 
и гарантиями, которые положе
ны снявшим погоны. Наконец, 
экономист и юрист станут для 
будущего бизнесмена провод
никами в лабиринте чиновничь
их инстанций, законов и нало
гов.

С МИРУ
ПО КРОШКЕ

Красиво жить не запретишь. 
Именно этим расхожим тезисом 
в меру сил и возможностей ру
ководствовались директор и 
главный бухгалтер Казанского 
хлебозавода № 3, пока городс
кая прокуратура не возбудила 
против них уголовное дело.

Сотрудники отдела по борь
бе с экономическими преступ
лениями УВД установили: в то 
время как рядовые хлебопеки 
месяцами не получают зарпла
ту, а задолженность предприя
тия в республиканский бюджет 
достигла 9 миллиардов рублей, 
какие-то лица коротают за счет 
предприятия досуг в “халявных” 
туристских круизах. Как сооб
щает “Вечерняя Казань”, лишь 
одно путешествие на теплохо
де сына, родственника и под
руг главбуха влетело в 13 мил
лионов рублей. Поистине, не 
хлебом единым жив человек... 
Особенно если он — бухгалтер.

ЗАЖДАЛАСЬ
С необычным заявлением об

ратилась в нижегородскую ми
лицию некая гражданка,

Подробно изложив на бума
ге особые приметы своего 
мужа, она добавила, чхр.бн про
пал... три года назад. Тогда они 
поссорились, и тот, хлопнув 
дверью, скрылся в неизвестном 
направлении.

Дни шли за днями, но от бла
говерного вестей не было. Ви
дать, сильно обиделся, А мо
жет, живет у другой дамы?

Прождав мужа три года, тер
пеливая супруга все же решила 
пойти в милицию.

ГТруд”).

Екатеринбургский 
филиал финансовой компании 
“МЕГАТРА СТОЙЛ” 

реализует 
зачеты в федеральный, 
областной и городской 

бюджеты
Тел. 58-99-80, 56-84-40.

Публикацию подготовил 
Сергей ВОРОШИЛИН, 

доцент Екатеринбургской медакадемии. 
(Окончание следует).

'< ТОО “ЗиК-Погрузчик-Сер
вис” продает тяговые батареи 
34 (36) ТНЖ 300 ВМ-У2, запча
сти к ЭП юридическим лицам.

Возможен бартер на отра
ботанные аккумуляторы — 
НТЖ, НК, лом цветных метал
лов, никелевых сплавов.

Тел. (3432) 33-04-29, 
, ' ' ‘ ' 39-52-59.
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