
Трава вырастет там, 
где росла прежде

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На страже 
прав и свобод

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель и аким 
Северо-Казахстанской 
области Даниал 
Ахметов подписали 15 
июня в Екатеринбурге 
протокол о торгово- 
экономическом 
сотрудничестве.

Выступая на церемонии 
торжественного подписа
ния документа, Эдуард 
Россель горячо привет
ствовал на уральской зем
ле представительную ■ де
легацию из дружественно
го Казахстана - из Северо- 
Казахстанской области, с 
которой нас связывают 
давние производственные 
связи. “Восстановить их в 
полном объеме - наша важ

■ НЕБО ЗОВЕТ

Поп крылом
К сожалению, в последние годы 
отечественная авиапромышленность 
нечасто радует новинками техники. 
Особенно гражданской. И вот — надо 
же! Конструкторское бюро имени 
С.Ильюшина завершило почти 
десятилетнюю работу и недавно 
сертифицировало новый 
пассажирский самолет Ил-114, 
который должен заменить 
устаревшие машины местных 
авиалиний Ан-24 и Як-40.

Замысел лайнера родился в 
КБ еще в середине 80-х годов, 
но бурное время перестройки, 
а потом финансовые прорехи в 
бюджете надолго отодвинули 
первый старт красавца-самоле
та. К счастью, удалось довести 
разработку проекта до конца, и 
уже несколько машин вышли из 
цехов Ташкентского производ
ственного авиационного объе
динения имени В.Чкалова, ко
торое и будет выпускать Ил-114. 
Это стало возможным благода
ря недавно подписанному рос
сийско-узбекскому межправи
тельственному соглашению, где, 
в частности, определены и ус
ловия сотрудничества авиакон
структоров России и производ
ственников Узбекистана.

—В нынешних условиях со
брать самолет — половина дела, 
— заметил главный конструктор 
КБ Н.Таликов. — Его еще надо 
выгодно продать. Поэтому по 
всей стране мы проводим де
монстрационные полеты, во всех 
крупнейших аэропортах, чтобы 
заинтересовать новым “Илом” 
возможных покупателей.

И интерес к самолету специ
алисты действительно прояви
ли. Самолет удобен в эксплуа
тации, может взлетать и садить-

-------------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------

О хлебе насущном. И не только...

Четвертый день не унимается жара, почти всюду гремят грозы,'' 
ливни локальны и поэтому не делают погоды.

В ближайшие три дня кратковременные грозовые дожди и шква
листый ветер наиболее вероятны в северных районах, а в южной 
части области будет по-прежнему сухо и жарко. Температура воз
духа ночью +13 +18, днем на юге области +27 +32, на севере +24 
+29 градусов.

нейшая задача”, - сказал 
губернатор и вспомнил из
вестную казахскую посло
вицу, которая гласит: “Тра
ва вырастет там, где рос
ла прежде”.

Северо-Казахстанская 
область производит третью 
часть всего зерна Казахста
на. И, по мнению Эдуарда 
Росселя, первым шагом в 
реализации подписанного 
протокола может вполне 
стать создание совместно
го предприятия, в которое 
с нашей стороны войдут му
комольные заводы и хле
бокомбинаты, а со стороны 
наших соседей - зерновой 
комитет при акиме.

Эдуард Россель выра
зил надежду, что нынеш
ний протокол станет плат

ся на грунтовые полосы, что осо
бенно важно в районах Севера, 
Сибири, Дальнего Востока. Кро
ме того, он чрезвычайно эконо
мичен. Для сравнения: Ил-114 
потребляет топлива в 2 раза 
меньше, чем Ан-24, и в три раза 
меньше, чем Як-40. При даль
ности полета 1000 километров 
он берет 64 пассажира; обору
дован трапом и вспомогатель
ной силовой установкой, что

Весна нынче выдалась затяж
ная. Только благодаря (без пре
увеличения) героическим усили
ям тружеников села удалось спра
виться с посевной. Но проблем у 
селян и сегодня немало. О них 
хорошо знает заместитель пред
седателя правительства Свердлов
ской области по сельскому хозяй
ству и потребительскому рынку 
Сергей Михайлович ЧЕМЕЗОВ. 
Ему приходится эти и другие, са
мые житейские вопросы, решать 
повседневно. В круг его забот вхо
дят работа предприятий пищевой 
промышленности, потребительс
кий рынок, торговля

Невозможно представить 

формой для подписания 
крупномасштабного со
глашения о сотрудниче
стве между нашими обла
стями, тем более, что под
писан он в день рождения 
акима Северо-Казахстан
ской области Даниала Ах
метова. Эдуард Россель 
горячо поздравил его с 
этим днем, пожелал успе
хов, крепкого здоровья и 
высказался за регулярное, 
например, раз в год про
ведение встреч руководи
телей Свердловской и Се
веро-Казахстанской обла
стей.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото 
Станислава САВИНА.

самолета...

позволяет 
самолету 
взлетать с 
необорудо- 
ванных 
аэродромов.

Производство Ил-114 позволит 
загрузить работой десятки тысяч 
рабочих на разных предприятиях, 
поскольку самолет на 95 процен
тов состоит из деталей и узлов 
российского производства.

жизнь без хлеба, молока, мясо
продуктов... Но не каждому, к со
жалению, сегодня по карману 
даже жизненно необходимый на 
бор продуктов.

Почему так получается? Когда 
мы начнем жить нормально? О хле 
бе насущном, и не только о нем, 
вы можете спросить у Сергея Ми
хайловича ЧЕМЕЗОВА сегодня, 
16 июня, с 16.00 до 18.00.

В это время он будет гостем 
“Областной газеты” и ответит на 
любые вопросы читателей

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67

(для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 

(для жителей области).

—Мы надеемся, что новый Ил 
охотно будут приобретать в 
странах Восточной Европы, где 
традиционно эксплуатируется 
советская авиатехника, хорошо 
зарекомендовавшая себя, — 
рассказывает начальник отдела 
маркетинга ташкентского авиа
завода В.Медведев. — Мы по
казывали машину на несколь
ких международных выставках 
авиатехники. Уже есть резуль
таты. На основе лизинга 8 са
молетов приобрел Пакистан. 
Нас это радует. Азиатский и аф
риканский рынки нас тоже при
влекают. Немаловажно и то, что 
наш Ил дешевле аналогичных 
самолетов западного производ
ства.

К слову, для регионов, где 
слабо развита диспетчерская 
служба, Ил-114 незаменим: он 
оборудован спутниковой сис
темой навигации. Разработан и 
грузовой вариант самолета. Так 
что, надеются специалисты ОКБ, 
у машин большое будущее.

...В завершение мы с фото
корреспондентом А.Куниловым 
оказались на борту Ила. И в 
полете смогли убедиться, что 
самолет действительно получил
ся: он комфортабелен, в салоне 
нет того шума, что у его пред
шественников, смонтирована

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В КОЛЬЦОВО - 
С ВЕТЕРКОМ

Эдуард Россель провел оче
редной ежемесячный осмотр 
объектов на строящейся автодо 
роге аэропорт “Кольцово” - Ека
теринбург. Эта современная ав
томагистраль возводится за счет 
средств областного дорожного 
фонда и станет одним из конкрет
ных подарков области Екатерин
бургу в честь его 275-летия

Особое внимание при осмотре 
губернатор уделил сложным ин
женерным сооружениям эстака
де на 5-м километре трассы и 
транспортной развязке в переул 
ке Базовом

Комментируя ход работ на
чальник управления автомобиль 
ных дорог Свердловской области 
Владимир Плишкин сообщил, что 
планом на 1998 год предусмотре 
но тавершение строительства пер 
воі о пускового комплекса левой 
полосы движения и транспортной 
развязки На это потребуется бо 
лее 220 миллионов рублей 

отличная система вентиляции.
—Пилотировать Ил-114 — 

одно удовольствие, — поддер
жал летчик-испытатель ОКБ 
А.Комаров. — Просторная каби
на, удобная система управле
ния. Все продумано — только 
летай.

Что ж, высокого неба, Ил-114!
P.S. Серия демонстрацион

ных полетов стала возможна 
благодаря финансовой поддер
жке Инкомбанка, который в эти 
дни отмечает десятилетие. Ин
комбанк и авиационную про
мышленность России связыва
ют давние партнерские связи. В 
отечественный авиапром он ин
вестировал 150 миллионов дол
ларов, банк вложил средства в 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разра
ботки ОКБ им. П.Сухого, ТАНТК 
им. Г.Бериева, модернизацию 
нескольких авиазаводов.

Видимо, слухи о смерти оте
чественной авиации явно пре
увеличены. Дай-то Бог...

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: Ил-114; 

главный конструктор Н.Тали
ков; летчик-испытатель 
А.Комаров в кабине нового 
самолета.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Губернатор обратил внимание 
строителей на некоторое отстава
ние от графика, особенно на мон
таже балок. Из 422 балок смонти
ровано 369. Имел Эдуард Россель 
и беседу с рабочими мостоотряда 
Ц72, которые пожаловались губер
натору на несвоевременность вып
латы заработной платы. Было дано 
поручение руководству мостоотря 
да составить график погашения 
задолженности, а текущую зарп 
лату выплачивать регулярно Как 
это поручение будет выполняться, 
губернатор проверит через месяц.

ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ 
- В ИРБИТЕ

Эдуард Россель в минувшее 
воскресенье посетил Ирбит, где 
проводилось первенство России по 
мотокроссу Эти традиционные со 
ревнования собирают огромное ко 
личество зрителей, практически 
весь город приходит поболеть за 
своих земляков мотогонщиков ак
ционерного общества “Уралмото”

Первый мотокросс в Ирбите был 
проведен в военном 1944 году С

■ ПРОГНОЗ

Возможны 
варианты

Правительство области 
рассмотрело 
предварительный прогноз 
экономического и 
социального развития на 
1999 год, сообщила пресс- 
служба губернатора.

Комитет по экономике пред
ставил два варианта прогноза. 
Последствия последнего банков
ского кризиса в прогнозах не 
учтены. Первый вариант отра
жает положительные, другой - 
отрицательные тенденции эко
номического развития области. 
Рост объемов производства на 
2-3 процента ожидается по пер
вому прогнозу.

Согласно второму прогнозу, 
ситуация в производстве, как 
минимум, стабилизируется, од
нако в лесной отрасли объем 
производства снизится до 98 
процентов по сравнению с 1998 
годом. Уровень безработицы по 
первому варианту составит 2,8 
процента, по второму - 3 про
цента и более. Рост денежных 
доходов населения увеличится 
соответственно на 3 и на 2 про
цента. Сводный финансовый ба
ланс области, куда входят и 
средства предприятий, составит 
48 и 47 миллиардов рублей, а 
сводные расходы финансового 
баланса - 50 и 51 миллиард со
ответственно. В любом случае 
дефицит консолидированного 
бюджета превысит 1 миллиард 
рублей. Для пополнения доход
ной части бюджета предполага
ется возобновить регулярную 
работу по реструктуризации 
задолженности и принудительно
му взысканию платежей в бюд
жет. Будет проведен учет нало
гоплательщиков, в том числе тех, 
которые зарегистрированы в 
свободных экономических зонах, 
а работают в Свердловской об
ласти. Также будет ограничен до
ступ к бюджету и государствен
ным средствам, то есть сокра
тится выдача кредитов, займов.

ЕАН.

=3
тех пер слава об ирбитских мото
гонщиках распространилась далеко 
за пределы Урала. На первенствах 
СССР, СНГ и России ирбитчанами 
завоевано 289 медалей.

Выступая на открытии чемпио
ната страны, Эдуард Россель ска
зал, что подобные соревнования - 
это, помимо всего прочего, пре
красная реклама продукции “Урал 
мото”, мотоциклов “Урал”

Ну, а надежность, мощность и 
универсальность “Урала” была в 
полной мере продемонстрирова
на гощиками, которые бесстраш 
но вели борьбу на очень сложных 
трассах мотокросса.

ВОЗДУШНЫЙ мост 
В ЛОНДОН

Эдуард Россель встретился 15 
июня с заместителем посла Вели
кобритании в РФ Энтони Джейм
сом Лонгриггом, прибывшим в Ека 
теринбург для подготовки “Дней 
Великобритании” в России, про 
ведение которых намечено в сто 
лице Среднего Урала на начало 
октября этого года

(Окончание на 2-й стр.).

На минувшей неделе в 
Екатеринбурге прошел VII 
российско-германский 
семинар по проблемам 
правосудия. С докладом на 
нем выступил губернатор 
Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. Корреспондент 
нашей газеты попросил 
Эдуарда Эргартовича 
рассказать об этом семинаре:

- Символично, что российско- 
германский семинар проходил в 
столице Среднего Урала в те дни, 
когда в Бонне состоялись консуль
тации России и Германии на выс
шем уровне под патронажем Бо
риса Ельцина и Гельмута Коля. Со
трудничество между нашими стра
нами развивается настолько ди
намично, что впервые Германия 
пошла на партнерские отношения 
с Россией, проведя консультации 
на уровне правительств. Понятно, 
что экономическое сотрудничество 
открывает двери и для гуманитар
ных контактов. Проведение столь 
высокого форума в Екатеринбурге 
является достойным признанием 
уральской юридической школы.

В конце 1998 года мир будет 
отмечать 50-летие принятия Все
общей декларации прав человека, 
согласно которой “все люди рож
даются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах”. А 
это значит, что естественные пра
ва и свободы должны быть предо
ставлены каждому независимо от 
того, где и в каком государстве он 
проживает. И не власть учреждает 
права и свободы, а свободное во
леизъявление людей лежит в ос
нове формирования органов вла
сти, важнейшей обязанностью ко
торой должна быть охрана прав и 
свобод человека.

В своем выступлении на семи
наре я особое внимание уделил 
праву на судебную защиту. Это 
право приобретает все более уни
версальный характер, что объяс
няется высокой степенью демок
ратичности судебного разбира
тельства, которое основывается на 
принципах независимости суда, 
гласности и состязательности. 
Право гражданина на судебный иск 
в качестве универсального юри
дического средства защиты позво
ляет отстаивать не только интере
сы истца, но в конечном счете все
го общества, содействуя тем са

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... і
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в России
РОССИЯ ОТЗЫВАЕТ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В НАТО

МОСКВА. Россия отзывает своего военного представителя в НАТО 
генерал-лейтенанта Виктора Заварзина, сообщили в Министерстве 
обороны России. Ожидается, что завтра он прибудет в Москву .
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО СООБЩИТ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ОБ АКТИКРИЗИСНОЙ 
ПРОГРАММЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Председатель правительства России Сергей 
Кириенко выступит на Петербургском экономическом форуме, кото
рый открывается в среду, с тезисами антикризисной программы. Об 
этом сообщил сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель Го
сударственной Думы Геннадий Селезнев. Он заметил в связи с этим, 
что намечавшегося ранее обсуждения антикризисной программы на 
заседании Госдумы 17 июня не будет. Дату обсуждения этого вопроса 
Геннадий Селезнев пока не назвал.

в мире
ШЕВАРДНАДЗЕ ДОБИВАЕТСЯ СОЗЫВА СОВЕТА ГЛАВ 
ГОСУДАРСТВ СНГ ПО ПРОБЛЕМЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
БЕЖЕНЦЕВ В ГАЛЬСКИЙ РАЙОН АБХАЗИИ

ТБИЛИСИ. “Я направил срочное послание Председателю Совета 
глав государств СНГ, президенту России Борису Ельцину с просьбой 
созвать чрезвычайное заседание президентов стран СНГ с целью 
обсуждения и решения вопроса о безусловном и безопасном возвра
щении беженцев в Гальский район Абхазии". Об этом заявил сегодня 
в интервью Национальному радио президент Грузии Эдуард Шевард
надзе.
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭФИОПИИ И ЭРИТРЕИ 
СОГЛАСИЛИСЬ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ В ХОДЕ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

ВАШИНГТОН. Как сообщается в распространенном в воскресенье 
заявлении Белого дома, договоренность об этом достигнута между 
ними по предложению Соединенных Штатов.

В нем также отмечается, что мораторий на бомбардировки будет 
действовать в течение неопределенного времени, а если одна из 
сторон примет решение о его прекращении, то она заранее уведомит 
об этом США, играющие посредническую роль в урегулировании 
пограничного конфликта на северо-востоке Африки.

ИТАР-ТАСС, 15 июня.
На Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. С 9 по 11 июня в Екатеринбурге в ДК “Урал” 
прошла 22-я оптовая ярмарка “Урал-98". Свои товары представили 70 
предприятий со всей России.

Ярмарка была приурочена к 275-летию Екатеринбургу. Ее особен
ностью — неприятной для устроителей — стала небольшая наполняе
мость залов и малое количество участников. По словам старожилов 
ярмарки, никогда ранее на ней не было менее 100 продавцов.

Директор ярмарки “Урал-98” Светлана Скрыпина объяснила это 
объективными причинами и, в первую очередь, тем, что в городе в те 
же сроки проводились еще два подобных мероприятия. Нельзя не 
учитывать и то, что лето — мертвый сезон для торговли.

10 июня жюри под началом Виктора Коптеева — председателя по 
развитию товарного рынка Екатеринбурга, определило 7 победите
лей из 14 номинантов, которым были вручены золотые медали опто
вой ярмарки “Урал-98”.

Медалистами стали ЗАО “Оргтехника-Центр” из Екатеринбурга 
(технические средства обеспечения торговли, оргтехника) и Москов
ская медовая компания (мед 10 сортов, 40 видов упаковки).

Победителями в номинации “за высококачественную продукцию" 
признаны: ООО “Черкизово-Урал” (продукция Черкизовского МПЗ- 
мясопродукты), ОАО Талицкий биохимический завод (дрожжи, спирт), 
ООО Камышловский кожевенный завод, ТОО “Приоритет" Екатерин
бург (оздоровительные кисломолочные продукты, пищевые добавки) 
и фирма “Крон-инвест" (кавказская минеральная вода).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

мым обеспечению режима закон
ности и правопорядка, борьбе со 
злоупотреблениями.

Обязательным условием эф
фективной судебной защиты прав 
и свобод человека является неза
висимость судов от законодатель
ной и исполнительной власти. Суд 
зависим только от власти Закона, 
он является тем органом, который 
стоит между личностью и государ
ством, защищает индивида от по
сягательств на его жизнь, свобо
ду, имущественные и иные права.

Да, к сожалению, наша судеб
ная система пока ещё далека от 
совершенства. Чтобы суд в Рос
сии действительно стал незави
симым и беспристрастным, необ
ходимы ещё более действенные 
меры по реализации судебной ре
формы, активному совершенство
ванию законодательства и устра
нению многих правовых коллизий. 
Обмен мнениями по актуальным 
проблемам правосудия, состояв
шийся на семинаре, не только обо
гатил ученых в области юриспру
денции, но и помог практикам най
ти правильные решения по тем или 
иным непростым вопросам.

В работе международного се
минара приняли участие - пред
седатель Союза юристов России 
Андрей Требков, председатель 
Высшего арбитражного суда РФ 
Вениамин Яковлев, председатель 
Верховного суда Германии Карл- 
ман Гайс, генеральный прокурор 
Германии Кай Нем и другие.

Очень важной деталью таких 
представительных сборов явля
ется неформальное общение их 
участников. Можно прочитать 
множество научных трудов о ра
боте, скажем, прокуратуры в Гер
мании, но услышать об этой ра
боте из, как говорится, “первых 
рук” - для специалистов наибо
лее ценно. Я видел, как заинте
ресованно общались между со
бой участники семинара в пере
рывах между дискуссиями, и по
нял, что эта встреча принесет им 
огромную пользу.

Данный семинар работает уже 
семь лет и, конечно, у него боль
шие перспективы на будущее. Ди
алог юристов Германии и России 
будет продолжен. И подключение 
к этому диалогу представителей 
уральской юридической школы 
можно только приветствовать.

Андрей КАРКИН.
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Кто оштрафует 
контролера?

Редакция дорогая! Вы — пе
чатный орган правителей об
ласти. Поэтому ответьте на 
вопрос: имеет ли пенсионер 
из Белоярки право на бесплат
ный проезд в трамвае Екате
ринбурга?

Меня на 8-м маршруте трам
вая оштрафовали на 20 рублей 
за безбилетность, хотя я пока
зал пенсионное удостоверение.

Контролер его полистал и 
сказал: “Выдано в Белоярском 
районе, а не у нас. Платить 
надо".

А я читал в вашей газете, что 
не надо платить жителям обла
сти за транспорт в областном 
центре.

Геннадий СКОБЕЛИН 
из пос. Верхнее Дуброво.

От редакции. Ответим сразу: 20 рублей с Вас, Геннадий 
Леонидович, контролер взял незаконно. Жаль, что он Ваше-то 
удостоверение рассмотрел, а Вы его — нет, видимо. Знать бы 
фамилию малограмотного контролера — он бы и штраф вернул, 
и сам бы Вам заплатил за моральный ущерб — с 1995 года 
действует постановление правительства Свердловской области 
(и никто его не отменял!), из которого ясно, что все пенсионеры 
области (т.е. и екатеринбуржцы, и жители иных районов) “имеют 
право бесплатного проезда во всех видах городского транспорта 
(трамвай, троллейбус, автобус, метро)".

Будьте бдительны — смотрите в документы контролеров!

Обязана 
книгам

В библиотеку отдела куль
туры Октябрьского района, что 
на улице Мичурина, 231 в Ека
теринбурге, приходят люди 
разных возрастов и интересов. 
Например, Геннадий Семено
вич Суднев — читатель с 40- 
летним стажем! В год у него 
сменяется по два формуляра 
— читает много и регулярно. И 
таких, как он, немало.

Не все знают, что библио
тека родилась в 1941 году: 
один из московских заводов 
был эвакуирован на Урал, вме
сте с оборудованием привез
ли и книги. Встречаются на
столько редкие экземпляры, 
каких нет даже в Белинке! 
Произведения Л.Толстого, 
М.Салтыкова-Щедрина, А.Гер- 
цена выпуска 1910 года, на
пример.

Особо богат и ценен энцик
лопедический и справочный 
разделы. В читальном зале — 
по системе проката — множе
ство самых модных журналов. 
И еще — периодическая пе
чать, около 20 наименований 
газет и журналов. Надо ска
зать, что периодика пользует
ся большим спросом, ведь не 
многие сейчас могут выписать 
свои любимые газеты и жур
налы.

Читатели любят приходить 
сюда. Их необычные просьбы 
и многопрофильные увлечения 
не застанут библиотекарей 
врасплох, ведь за 20—30 лет 
работы они уже всяких просьб 
наслышались:

—Мне непременно надо 
знать все о пчелах. Дайте все 
книги, какие у вас есть!

—Тепличку хочу соорудить 
сам... Мне бы об этом почи
тать...

—Хочу знать, что такое се
верное сияние!

—Мне необходимо разобрать
ся в двойственности личности 
Сталина!

—А правда, что Пушкин пло
хо относился к Анне Керн? Мне 
бы дневники почитать...

Радует, что в условиях по
вального сокращения и броса
ния на произвол судьбы подоб
ных заведений, об этой библио
теке заботятся. Делает это ад
министрация Октябрьского рай
она. После ремонта читальный 
зал стал еще более приятным 
для работы с книгой. На очере
ди — ремонт помещений детс
кого и взрослого абонементов.

Мне привычна и понятна ти
шина библиотек. Только тиши
на — понятие относительное, 
ведь в последние годы число 
читателей нисколько не умень
шилось, людям необходимо об
щение с книгами.

Радует, что состав читателей 
молодеет — престиж образова
ния ощутимо вырос.

Думаю, у меня есть право от 
имени всех читателей выразить 
благодарность библиотекарям, 
готовым откликнуться на любую 
просьбу своих читателей. Полу
чая крошечные зарплаты, они 
делают доброе дело самозаб
венно и радостно.

Низкий поклон вам, уважае
мые!

Полина ЕГОРОВА, 
читатель библиотеки 
с 16-летним стажем.

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

"Я — пешеход!"
13 мая в “ОГ” был опубликован материал “Бим, Вам, 

Бом и другие”, в котором рассказывалось об изданных 
издательством “Калан” “Рабочих тетрадях по правилам 
дорожного движения для дошкольников”. Редакция полу
чила отклик на него.

Наверное, большинство 
взрослых до сих пор помнят 
детский страх: надо перейти 
дорогу, а автомобили идут и 
идут. Как быть? Бегом, бегом 
— вперед. И уже слышен скрип 
тормозов, крики водителей. На 
этот раз пронесло...

Как отвести беду от малы
ша? Как уберечь от опаснос
ти, в том числе и на дорогах? 
Злободневный вопрос...

Некоторым моим перво
клашкам повезло. Ведь, при
дя в 1-й класс, они уже знали 
о правилах дорожного движе
ния, о том, что такое свето
фор, как переходить улицу и 
кататься на велосипеде, что
бы не угодить под колеса ав
томобиля. Еще в прошлом 
году, посещая детский сад, 
благодаря стараниям воспи
тателей и энтузиастов-роди
телей, они начали заниматься 
по “Рабочей тетради по пра
вилам дорожного движения 
для дошкольников" Каменск- 
Уральского издательства “Ка
лан” и подружились на ее 
страницах с друзьями-прияте
лями Бимом, Бамом и Бо
мом. С ними они не расста
ются и теперь. Замечательно, 
что у “Тетради для дошколь
ников” есть достойное про
должение “Рабочая тетрадь по 
правилам дорожного движе
ния для первоклассников"

Школьная программа по Пра
вилам дорожного движения (1 -й 
класс) нацеливает ребенка на 
формирование у него нового 
статуса — “Я — пешеход”.

Мне как педагогу очень инте
ресно работать по этой тетради. 
В ней — яркие иллюстрации, 
игры, загадки, кроссворды, тес
ты, разборы дорожных ситуаций, 
задания. Придумали каменские 
издатели и конкурс, учредили 
призы. В конце учебного года 
они могут достаться самым вни
мательным, сообразительным и 
аккуратным ученикам.

Закончился учебный год. Впе
реди лето. И уже можно видеть 
плоды наших с ребятами заня
тий.

Мои первоклассники уверен
нее чувствуют себя на много
людных улицах и перекрестках, 
пытаются анализировать сло
жившиеся на дороге ситуации и 
самостоятельно принимать ре
шение. Знания подарят ребенку 
уверенность в себе, дадут воз
можность почувствовать себя 
полноправным участником дви
жения. А всем взрослым — на
дежду на безопасность наших 
детей.

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
преподаватель 

екатеринбургской 
школы № 77, 

“Учитель года-96”.

Интересное 
предложение?

Живу я в Кольцово, где 
аэропорт, “Обл.газету” выпи
сываю 4 года. Нравится чи
тать Бубнову, Печуркину, Кле
пикова, люблю “Сеятель”, 
кроссворды. Из Думы Яловец 
пишет дельно, переводы с 
французского часто интерес
ны.

Но вот какое у меня поже
лание. Верней — вопрос: эти 
газетные работники (и другие 
тоже!) — кто они? Вам бы чи
тателей с собой познакомить. 
Что за человек пишет для ты

сяч людей? Молодой или уже с 
опытом жизни? Откуда в газете 
взялся?

Нынче “Известия" о своих 
корреспондентах в каждом но
мере пишут. Я кроме “ОГ” еще 
“АиФ” и “Известия" получаю. 
Думаю, что подписчикам инте
ресно узнать, кто делает газе
ту. А газета хорошая, самосто
ятельная, других не перепева
ет.

С.В.КОВЯЗИН, 
ветеран труда, штурман.

Подготовил к печати Виталий КЛЕПИКОВ.

Областная
Газета

■ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Чтоб не пропасть
поодиночке в джунглях
российской экономики
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Пожалуй, со времен экономического расцвета и вступления в силу некогда 
популярных в Нижнем Тагиле указа президента и правительственной про
граммы реконструкции Нижнетагильского металлургического комбината к 
предприятию не было приковано столь пристальное внимание. В конце про
шлого года губернатор Эдуард Россель и члены правительства области про
вели в Нижнем Тагиле совещание с директорами крупных предприятий, на 
котором главный акцент был сделан на анализе положения металлургическо
го гиганта, снизившего объемы производства на 25 процентов и заканчивав
шего год с убытком. В начале апреля этого года на НТМК состоялось выезд
ное заседание правительства области, на которое были приглашены все, в 
том числе и зарубежные, акционеры комбината. В конце того же месяца 
подписано постановление правительства в отношении предприятий горно- 
металлургического комплекса (Качканарский, Высокогорский, Гороблагодат
ский ГОКи и НТМК), дающее серьезные льготы и отсрочки по платежам в 
областной бюджет этим предприятиям.

И вот в начале июня - губернатор снова на НТМК, правда, в связи с 
приятным поводом - пуском одного из объектов реконструкции комбината - 
комплекса по выпуску высококачественного огнеупорного кирпича. Но разго
вор между торжественными речами вновь возвращался к экономике.

А
В ЭТОЙ сфере намечается заметный пока 
лишь специалистам перелом в пользу 
предприятия. Вот несколько цифр. По 
итогам первых четырех месяцев этого года (в 

сравнении с тем же периодом прошлого), НТМК 
по-прежнему пожинает плоды экономического 
кризиса в Юго-Восточной Азии, куда он от
правлял до 60 процентов всего экспортируе
мого металла. Объемы производства и реали
зации (в денежной форме) упали на 35 про
центов. Если за четыре месяца 1997 года убытки 
составили 198 миллиардов рублей, то за че
тыре месяца этого года - уже 78 миллиардов 
(неденоминированных) рублей. Это лишь 41 
процент от убытка четырех месяцев прошлого 
года.

За счет чего? Анализируя состояние эконо
мики, менеджеры НТМК прежде всего обратили 
внимание, конечно, на внутренние резервы. Уже 
два года на предприятии внедряется система 
компьютерного контроля производства, и сегод
ня на столах генерального директора и практи
чески всех специалистов постоянно включены 
компьютеры, позволяющие “увидеть”, что про
исходит в основных подразделениях, насколько 
загружено оборудование, какая марка стали вып
лавляется, какая продукция и в каком количе
стве готовится к отправке и так далее. И эта 
упорядоченность выявила целый ряд нестыко
вок и несуразностей в процессе производства и 
транспортировки выпускаемых изделий.

Управленцы НТМК еще раз убедились: кто 
владеет информацией - владеет миром. Не
стыковки и несуразности начали устраняться, 
высветились внутренние резервы, строжайший 
режим экономии заставил реорганизовывать 
структуру некоторых подразделений. Только за 
счет этой “ревизии" комбинат сумел снизить 
цены на выпускаемую продукцию на 20 про
центов!

Это стало хорошим аргументом при разго
воре с партнерами: почему бы не попробовать

и им “ужаться", чтобы начать, наконец, сни
жать цены, всеми силами вздувавшиеся на про
тяжении уже нескольких лет.

■ Безусловно, первая реакция оказалась не
гативной. Производственники успели привык
нуть к психологии: называй цену в два раза 
выше, авось, удастся продать хотя бы по себе
стоимости. И это срабатывало. Рынок есть ры
нок, даже как экономическое явление, а не в 
смысле места торговли. Торгуйся, и чем гром
че “кричишь", тем больше получаешь.

Но в том числе и подобное взвинчивание 
цен и раздувание щек привело к полному за
мораживанию внутреннего рынка. Цены пре
высили мировые, кризис неплатежей поразил 
всех без исключения. Предложение снижать 
отпускные цены выглядело поначалу револю
цией, если не сумасшествием, извините.

Но прецедент был создан. Свердловская 
железная дорога пошла на снижение внутри- 
дорожных тарифов в мае прошлого года. За 
ними в августе согласились снизить цены на 
агломерат горняки, на электроэнергию - Сверд
ловэнерго, в стадии проработки - скидка на 
газ (здесь все определяется на федеральном 
уровне, поэтому для окончательного решения 
нужно время).

В свою очередь уже с первого января НТМК 
снизил цены на металлопродукцию в среднем 
на 40 процентов, а сейчас идет вторая стадия 
снижения цен.
Ц ЕЙЧАС мы пытаемся решить глубочай-

I шей важности задачу: расшевелить, ре- 
ѵУ анимировать внутренний рынок, - под

черкивает генеральный директор НТМК Юрий 
Комратов. - И в этом нас очень активно под
держало правительство области, став, так ска
зать, цементирующим центром всего картель
ного соглашения".

А возвращение на внутренний рынок из-за 
кризиса в странах-импортерах и последствий 
валютного коридора стало неизбежным.

- Контроль курса рубля к доллару постоян-

ОМ umiuuulji @рщуралми)ель”

БАЛАНС
открытого акционерного общества 

“Холдинговая компания Средуралмебель” 
(ОАО “ХК Средуралмебель” 

(полное наименование с указанием 
в скобках официально установленного 
сокращенного названия) за 1997 год

ИНН 6660007807, адрес 620219, г.Екатеринбург, ул.Д.Звере
ва, 31 ОКОНХ 15271, 15290, ОКПО 00259198, КОПФ 47

АКТИВ тыс.руб.

(.Внеоборотные активы
—Нематериальные активы
—основные средства
—незавершенное строительство
—долгосрочные финансовые вложе

ния
ИТОГО по разделу I

II.Оборотные активы
—Запасы
—НДС по приобретенным ценнос

тям
—дебиторская задолженность
—денежные средства

ИТОГО по разделу II

III.Убытки
Использование прибыли отчетного

года
Баланс

ПАССИВ

IV.Капитал и резервы
—Уставный капитал
—добавочный капитал
—резервный капитал
—целевое финансирование
—фонд накопления
—фонд социальной сферы
—нераспределенная прибыль про

шлых лет
—нераспределенная прибыль отчет

ного года
ИТОГО по разделу IV

VI.Краткосрочные пассивы
—заемные средства
—кредиторская задолженность
—расчеты по дивидендам
—фонд потребления

ИТОГО по разделу VI

БАЛАНС

13622 
82334166 
10517434

163298

93028520

10412522
653547

4060271
241097 

15367437

7454849

115850806

66895 
26990075

3345
20497 

1124876
66137052

46423

7546320

101935483

266868 
12853020

24574
770861 

13915323

115850806

Генеральный директор
ОАО “ХК Средуралмебель” Ю.А.ШАХМАТОВ.

Главный бухгалтер О.И.ДЕМИДОВА.

На правах рекламы

но вынуждал комбинат увеличивать в нату-
ральном выражении долю продукции, отправ
ляемой на экспорт, в то же время продолжа
лось падение платежеспособности внутренне
го рынка, - поясняет Андрей Удовенко, на
чальник экономического управления НТМК. - 
А с другой стороны, постоянный рост тари
фов на уголь, на сырье, на электроэнергию и 
так далее. Таким образом, мы получили рост 
затрат на входе и падение реализации на вы
ходе. Ситуация эта, безусловно, анализирова
лась и контролировалась уже со второй поло
вины прошлого года, и единственный выход, 
который мог кардинально эту ситуацию изме
нить - это соглашение основных поставщиков 
о взаимном снижении цен.

Схема “горняки - металлурги - энергетики 
- транспортники” расширилась еще и за счет 
Уралвагонзавода, выпускающего железнодо
рожные цистерны, охотно покупаемые Казах
станом. Снижение цен на металл позволило 
УВЗ предложить партнерам более реальную
цену на свою продукцию, а из Казахстана в 
обмен на цистерны в Свердловскую область 
начал поступать уголь, жизненно важный и для 
энергетиков, и для металлургов.

С
ОГЛАШЕНИЕ это стало первым в Рос
сии. Но, судя по всему, не последним. 
Жизненность его подтверждается тем, 
что уже только в нашей области отрабатывают

ся еще две аналогичные схемы, а многие пред
приятия ищут точки соприкосновения на этой 
почве. Внимательно присматриваются и другие 
регионы и страны ближнего зарубежья, и Ка
захстан тому - не лишнее подтверждение.

Значительно выветрившиеся из памяти за 
последние десять - двенадцать лет постулаты 
политэкономии возвращаются в жизнь, изба
вившись от политической предрасположенно
сти. Если раньше картель считалась у нас чис
то буржуазной формой монополии, имеющей 
целью извлечение максимальной выгоды и по
чему-то (ну как без этого?) ужесточение эксп
луатации народных масс и создание очагов 
мировой реакции, то сегодня, пройдя сквозь 
джунгли “дикого рынка”, мы начинаем пони
мать, что “договориться о вздутии цен" можно 
на уровне пары коммерческих ларьков, да и то 
под крышей какой-нибудь бандитской группи- 
ровочки. Конкуренция и общее состояние эко
номики регулируют рынок значительно жест
че, чем самые алчные миллиардеры. “Есте
ственный экономический отбор” больше скло
нен цены снижать, чтобы продать продукцию. 
А уж дальше - забота предприятия искать внут
ренние резервы, чтобы довести себестоимость 
до необходимого уровня.

Это уже ближе к еще более забытому зна
чению слова “картель” - вызов на дуэль, чет
кая регламентация всех правил проведения 
поединка. Поединка, в данном случае, с пси
хологией “урвать и убежать", начатого теми, 
кто бежать никуда не собирается, кто волею 
судьбы работает в России и для нее.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ 
И УБЫТКАХ 

открытого акционерного общества 
“Холдинговая компания Средуралмебель” 

(ОАО “ХК Средуралмебель”) 
(полное наименование в скобках 

официально установленного сокращенного 
названия) за 1997 год

ИНН 6660007807, адрес 620219, г.Екатеринбург, ул.Д.Зверева, 
31 ОКОНХ 15271, 15290, ОКПО 00259198, КОПР 47

Наименование показателя Код.стр. Тыс.руб.

1 .Выручка (нетто от реализа
ции товаров, продукции, ра
бот, услуг) за минусом налога 
на добавленную стоимость, ак
цизов и аналогичных обяза
тельных платежей
2.Себестоимость реализации 
товаров, продукции, работ, ус
луг
Коммерческие расходы 
Прибыль(убыток) от реализа
ции (стр.010-020-030) 
Проценты к получению
Доходы от участия в других 
организациях
Прочие операционные доходы 
Прочие операционные расхо
ды
Прибыль (убыток)от финан
сово-хозяйственной деятель
ности (строки 050+060+080- 
100)
Прочие внереализационные 
доходы
Прочие внереализационные 
расходы
Прибыль (убыток) отчетного 
периода (строки 110+120-130) 
Налог на прибыль
Отвлеченные средства 
Нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода 
(стр.140-150-160)

010

020

030
050

060
080

090 
100

110

120

130

140

150
160
170

46150656

35238305

1159132
9753219

48
3712

4997029 
4425353

10328655

134767

111497

10351925

2446041
359564

7546320

Генеральный директор
ОАО “ХК Средуралмебель” Ю.А.ШАХМАТОВ.
Главный бухгалтер О.И.ДЕМИДОВА.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех суще
ственных аспектах подготовлена в соответствии с законодатель
ством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, и принятыми принципами бухгалтерского 
учета.

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтвер
ждена аудиторской фирмой ООО “Партнер-аудит”, лицензия № 
011054, выдана ЦАЛАЛ Министерства финансов РФ. Руководитель 
фирмы Желонкин Н.А.

16 июня 1998 года

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ

Универсальный банк 
для стабильной работы

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

«ГОЛОСОВАЯ ВЫПИСКА» ПО СЧЕТУ
• Оперативно получить информацию о 
состоянии расчетного счета теперь мож
но по телефону · В любое время суток, 
в любую точку мира банковский теле
фонный автоинформатор сообщит Вам 
информацию о движении денежных 
средств на расчетном счете · Выписка 
может быть передана на факс в задан
ное Вами время · Система защиты га
рантирует полную конфиденциальность. 
• Применяется телефон с тональным 
набором номера «Подробная инфор
мация — по телефону 247-091

Расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц в рублях и валюте
ул. Куйбышева, 95 тел. 247-831
ул. Чайковского, 75 тел_ 608-879

Генеральная лицензия ЦБ РФ Ns 429

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Во время встречи было с удов
летворением отмечено, что откры
тие генерального консульства в 
Екатеринбурге повлекло за собой 
заметную деловую активность биз
несменов. С участием британских 
партнеров в Свердловской облас
ти создано 25 предприятий и дей
ствуют три представительства ан
глийских фирм.

Однако у нас очень много ещё 
неиспользованных возможностей. 
Эдуард Россель рассказал госпо
дину Лонгриггу о потребностях 
Свердловской области в инвести
циях, о перспективах сотрудниче
ства по созданию совместных 
предприятий. Губернатор предло
жил заместителю посла рассмот
реть возможность создания в 
Свердловской области торгового 
дома Великобритании.

Господин Лонгригг передал 
Эдуарду Росселю личный привет 
от посла Соединенного Королев
ства сэра Эндрю Вуда и выразил 
большую благодарность губерна
тору за его активное участие в 
открытии прямого воздушного со
общения по маршруту Лондон - 
Екатеринбург. Авиакомпания 
“British airways" планирует с мар
та будущего года начать регуляр
ные рейсы на этом направлении.

Эдуард Россель выразил на
дежду, что этот воздушный мост 
ещё более сблизит нас. Губерна
тор поздравил господина Лонгриг- 
га и генерального консула Вели
кобритании в Екатеринбурге Сти
вена Харрисона, принимавшего 
участие в этой встрече, с нацио
нальным праздником их страны - 
днем рождения Её Величества ко
ролевы Елизаветы II, который от
мечается 16 июня.

ПО ПРОГРАММЕ 
КОНВЕРСИИ

Эдуард Россель посетил 15 
июня завод “Уралсельмаш”, рас
положенный в поселке Бисерть. 
История этого предприятия очень 
интересна и берет свое начало с 
середины XVIII века, когда эти жи
вописные места на реке Бисерти 
облюбовал статский советник 
Акинфий Демидов.

Губернатор осмотрел производ
ство, в процессе которого интере
совался ходом выполнения поста
новления правительства области “О 
мерах по стабилизации завода 
“Уралсельмаш". Этот бывший обо
ронный завод сейчас активно пе
реходит на выпуск гражданской 
продукции и является участником 
картельного соглашения предпри
ятий электротехнической промыш
ленности Свердловской области.

КОЛЬЦОВО

ПРИГЛАШАЕТ ПАССАЖИРОВ 
ЗА АВИАБИЛЕТАМИ

В КАССЫ АЭРОПОРТА № 17, 18, 19, 20
• продажа билетов (в день вылета и предваритель

ная) на рейсы по России, СНГ, дальнему зарубежью;
• бронирование мест по телефону с выкупом билетов 

в аэропорту перед вылетом (в СНГ — заЗ часа до вылета, 
в пределах России — за 2 часа до вылета);

• сбор за предварительную продажу не взимается.

РЕЖИМ РАБОТЫ - КРУГЛОСУТОЧНО.

Телефоны для справок и бронирования:
(3432) 268-576, 268-162.

КАССЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗАЛЕ ВЫЛЕТА 
АЭРОПОРТА «КОЛЬЦОВО*

Сертификат КПА — С-0019.

Г енеральная лицензия
ЦБ РФ № 1449

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге 

ул,Вайнера, 24,тел. 51-36-36.

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

ОАО “Уралтрансбанк” сообщает о продлении действия договора с 
депозитарием “Газпромбанка” от 5 февраля 1998 года и продолжает до 20 
июля 1998 года производить выплату дивидендов акционерам РАО “Газ
пром” за 1996 год по следующим адресам:

г.Екатеринбург, ул.Азина, 42, тел. 70-15-71,
г.Екатеринбург, ул.9-е января, 52, тел. 59-00-76,
г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 38, тел. 53-34-22,
Г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 31, тел. 59-79-33.

Время работы с клиентами: 9.00—12.15, 13.15—15.00.
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а ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ 

Самый-самый...
ВАШИНГТОН. В свои 102 года американец Милтон Гэрленд из 

Уэйнсборо /штат Пенсильвания/ никак не ожидал, что он станет 
“самым, самым" в Америке. Он просто в далеком уже 1920 году 
поступил в компанию “Фрик", проектирующую холодильные уста
новки, и с тех пор вот уже 78 лет неизменно ходит на работу в эту 
фирму, где исполняет обязанности инженера-консультанта. Специ
альный сенатский комитет по делам престарелых признал его са
мым старейшим служащим США.

“Мне нравится моя работа, так зачем же я буду увольняться? 
Для меня это самое большое удовольствие",- объясняет Гэрленд 
свою привязанность к “Фрик". Конечно, он уже не в состоянии 
поддерживать прежний производственный ритм и вынужден огра
ничить свою рабочую неделю 20 часами, но при этом он крайне 
редко пользуется возможностью взять отпуск. На свою физическую 
форму Гэрленд не жалуется, хотя зрение, по его словам, в после
днее время стало похуже. Тем не менее он пока не собирается 
менять свой рабочий график.

“Моя цель в настоящее время заключается в том, чтобы поддер
живать все в нынешнем режиме”,- говорит старейший служащий 
США.

Его личный пример уникален, но как общее явление стремление 
пожилых американцев продолжать профессиональную деятельность 
и после наступления пенсионного возраста не является исключи
тельным и даже имеет тенденцию к росту. По прогнозам Бюро 
трудовой статистики, доля рабочих и служащих старше 55 лет 
возрастет в стране с 12,2 проц, в 1992 году до 14,2 проц, в 2005 
году. Вполне возможно, что эта доля в действительности окажется 
еще большей, если учесть, что к 2030 году количество американцев 
в возрасте старше 65 лет удвоится и, как ожидается, достигнет 
приблизительно 70 млн. человек - 20 проц, населения страны.

Кофе
предпочитают черный

БОНН. Для 60 проц, немцев утро начинается с чашечки крепкого 
кофе. Он пользуется наибольшей популярностью у взрослого насе
ления Германии среди безалкогольных напитков, потребляемых в 
первой половине дня. Это явствует из опубликованного в Висбаде
не опроса общественного мнения, проведенного институтом Гэлла
па.

Лишь почти четверть бундесбюргеров /23 проц./ предпочитают 
пить за завтраком ароматный чай. Что касается молока и какао, то 
они, судя по данным опроса, по крайней мере по утрам остаются на 
германских кухнях практически невостребованными: этим напиткам 
поред уходом на работу отдают предпочтение соответственно шесть 
и три процента граждан.

Каждый четвертый из десяти респондентов добавляют в кофе 
молоко или сливки, а 27 проц, опрошенных принципиально пьют 
его по утрам только черным. Более половины немецких поклонников 
чая /53 проц./ заваривают традиционные, черные сорта, в то время 
как 13 проц, опрошенных - исключительно фруктовые. А вот каждый 
десятый бундесбюргер, свидетельствует опрос, предпочитает чай 
с мятой.

Эталон женщины
БОНН. Каков для немца эталон современной женщины? Чтобы 

ответить на этот вопрос, мюнхенский журнал “Фройндин” /"Подру
га”/ опросил около 1100 мужчин в возрасте 20-45 лет.

Выяснилось, что, если говорить лишь о внешних данных, наибо
лее привлекательными считаются длинногие представительницы 
нежного сословия с впечатляющим бюстом и густой гривой ниспа
дающих на плечи волос. Однако больше всего, как свидетельствует 
опрос, мужчин привлекает умение женщин двигаться, причем не 
только в интимной обстановке, но и в условиях повседневного 
общения, частности, на кухне.

Примернд"7ЁГпроц. респондентов ценят в женщинах “естествен
ность во всех смыслах". Почти две трети /59 проц./ считают, что 
главное достоинство подруги - чувство юмора, а 54 проц, опрошен
ных полагают, что на первом месте все-таки женственность.

Для 40 проц, мужчин немаловажно, чтобы их спутница жизни 
была самостоятельной. Всего лишь 24 проц, уверены, что дамам 
должны быть присущи хорошие манеры. А 21 проц, представите
лей “сильного пола" ценят в женщинах прежде всего “эротичный 
тембр голоса”.

Древнейшее зерно
ВАШИНГТОН. Следы древних земледельческих поселений, воз

раст которых составляет около 3 тыс. лет. обнаружили в штатах 
Нью-Мексико и Аризона, а также в северной части Мексики амери
канские археологи. Одно из них, в 160 километрах от города Эль- 
Пасо, представляет собой сложную систему из 500 земляных тер
рас на склоне холма на берегу реки. Общая протяженность террас, 
расположенных в несколько рядов, - около 9 километров. Собран
ный с них урожай мог прокормить несколько сот человек. Самый 
древний из найденных на территории поселения образцов кукуруз
ных зерен датируется 1550 годом до нашей эры.

Археологи провели эксперимент с целью выяснить, сколько тру
да пришлось затратить древним на строительство террас. По их 
оценкам, для создания всего лишь одного такого сооружения необ
ходимо переместить вручную 22 тыс. тонн грунта и на это потребу
ется 16 человеко-лет.

Австрия:
По следам 
"кровавой 
графини"

На прилавках книжных 
магазинов австрийской 
столицы появилась новинка 
- “Путеводитель по 
криминальной Вене”.

Авторы сборника эксперты- 
криминалисты Рихард Бенда и 
Харальд Зайрль предлагают го
стям “города вальсов” познако
миться с жуткими страницами 
его истории, перечисляя в каче
стве здешних достопримеча
тельностей места, где были со
вершены самые жестокие пре
ступления. Все 170 страниц кни
ги пестрят подробным описани
ем различных террористических 
акций, зверских убийств и из
насилований, а также прочих 
ужасов.

Новый путеводитель пред
ставляет собой просто готовый 
сценарий для целого сериала, 
начинающегося бесчинствами 
“кровавой графини" Элизабет 
Батори, жившей в XVI веке. Ей 
приписывают более 600 жертв. 
Правда, часть убийств она со
вершила в Венгрии и Словакии, 
зато в Вене до сих пор сохра
нился дом 12 по улице Августи
на, где злодейка-аристократка 
имела обыкновение карать свою 
чем-либо провинившуюся при
слугу смертью. Сейчас здесь 
расположено симпатичное кафе 
"Мильо”, посетители которого до 
выхода криминального путеводи
теля даже не подозревали, на 
костях скольких жертв они на
слаждаются своим “каппуччино" 
Что ж, как говорится, приятного 
аппетита.

Ольга СЕМЕНОВА. По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

20 граммов фисташек на 
ночь — таков, согласно 
иранской народной 
мудрости, рецепт женского 
счастья. Но потреблять 
орехи надлежит отнюдь не 
хранительнице очага, а ее 
супругу. Этот рацион 
гарантирует семейное 
счастье и, прежде всего, 
гармонию интимной жизни, 
уверены иранцы.

Косвенным подтверждением 
эффективности народного ре
цепта служит прочность иранс
ких семей: по статистике, в Ира
не распадается менее 10 про
центов браков. Еще один аргу

Германия: д мь| в зоопарке ЖИВвМ...

НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Джорнэл оф коммерс энд 
коммерціи” опубликовала 
следующую статью своего 
корреспондента Джона 
Хелмера, присланную из 
Москвы:

Когда Клелл Харрал, эксперт 
по транспорту из Вашингтона, 
делал обзор железнодорожной 
сети России в 1991 году, непос
редственно перед крахом Совет
ского Союза, он использовал 
термин “бездорожье", чтобы оха
рактеризовать провал централь
ной системы планирования в 
Москве в осуществлении инвес
тиций в строительство дорог.

Он возложил вину за то, что 
Россия “в значительной мере 
избежала современной автома
гистральной революции”, на су
ровый климат, высокую сто
имость строительства дорог и 
на то, что правительство отда
вало приоритет перевозкам важ
нейших товаров по железной 
дороге, а не по автомобильным 
магистралям.

Низкое качество дорожных 
покрытий, плохое обслуживание 
и высокий процент аварий ста
ли результатом этого. В отли
чие от США, где федеральное 
правительство возглавило кам
панию за создание общенацио
нальной системы дорог, советс
кая система оставила проблему 
финансирования дорог ограни
ченной в средствах республике 
и региональным властям.

“Создается впечатление, что 
правительственные стратеги 

Турция:
Попрошайки 
в Стамбуле

Опустившийся до 
попрошайничества “отец 
русской демократии” Киса 
Воробьянинов мог бы 
позавидовать более 
предприимчивым туркам, 
делающим большой бизнес на 
сострадании ближних.

Ежегодно только в 10-миллион
ном Стамбуле они собирают на ули
цах, площадях и в туристических 
местах 15-20 триллионов лир. Этой 
суммы вполне достаточно, чтобы 
построить, к примеру, сто прекрас
ных школ.

По официальным данным, ве
дущая борьбу с бомжами и рабо
тающими под них шайками вымо
гателей мэрия крупнейшего горо
да страны на Босфоре на сегодня 
зарегистрировала около 15 тыс. 
лиц, которые занимаются подоб
ным промыслом. На самом деле, 
конечно, “деклассированных" эле
ментов намного больше.

Согласно уголовному кодексу 
Турции, у задержанных обычно кон
фискуется их нелегальная добыча, 
а они штрафуются всего лишь на 
2-3 доллара. Наиболее злостные 
правонарушители наказываются 
тюремным заключением на срок от 
недели до месяца. В основном, 
правда, муниципальная полиция 
предпочитает не связываться с 
разного рода люмпенами, тем бо
лее что у мусульман подаяние счи
тается благом.

Местные власти насторажива
ет то, что в последнее время сре
ди попрошаек нередко попадают
ся иностранцы, особенно из таких 
переживающих социально-эконо
мический кризис стран, как Румы
ния, Болгария, а также некоторых 
государств бывшего СССР. Среди 
причин, вынуждающих людей опу
ститься на стамбульское “дно", - 
многотысячный приток в мегапо
лис населения из наиболее бед
ных восточных провинций Турции. 
Переселенцы бегут оттуда в связи 
с почти тотальной безработицей и 
непрекращающейся уже 14 лет 
“необъявленной войной" между 
правительственными войсками и 
боевиками Курдской рабочей 
партии.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

Для полного счастья
нужны исташки

Попугаи- 
интеллектуалы

мент в пользу "фисташковой ди
еты" — многодетность в стране, 
где супружеские пары имеют в 
среднем четверых детей.

Иранцы — не эгоисты, поэто
му они экспортируют “семейное 
благополучие” за рубеж в 22-тон
ных контейнерах, содержащих 
заключенное в скорлупу, прове
ренное веками средство от им
потенции. Небескорыстно, ко
нечно — “чудодейственные оре
хи” приносят иранской казне до
ход, который в прошлом году 
превысил 600 млн. долларов. Из 
всех произведенных тогда в Ира
не 200 тыс. тонн фисташек от
правились на внешний рынок

Газета
осознают лишь проблему высо
кой стоимости дорожного транс
порта, - писал Харрал в доклад* 
для Европейского банка рекон 
струкции и развития, - а не его 
исключительную значимость, ко
торая заставила грузоотправи
телей по всему миру значитель
но переплачивать, чтобы достичь 
превосходного уровня обслужи

■ МИР О НАС 

Будущее — 
за платными 

дорогами
вания дорожного транспорта”.

За шесть лет после начала 
Россией реформ в администра
тивной системе советской эпо
хи протяженность дорог с твер
дым покрытием практически не 
увеличилась и осталась на уров
не 387 000 миль, как и в 1991 
году. Обслуживание ухудшилось, 
так как в российском бюджете 
иссякли наличные средства на 
общественные работы.

Однако в январе вновь со
зданное управление, отвечаю
щее за российские дороги, из
вестное как Федеральная дорож
ная служба, объявило о начале 
работ по созданию первой сети 
платных дорог в России.

Официальные лица говорят, 
что рассматривают вопрос о со
здании 15 магистралей. Одна из 
упоминавшихся в ходе перего
воров - часть южной магистра
ли между Москвой и Ростовом в 
Липецком районе; другая - до
рога, параллельная железнодо
рожной, близ промышленного 
города Саратов.

Федеральная дорожная служ
ба приняла решение начать взи
мать плату за проезд по доро-

Швейцария; щ это — ради рекламы
Завлекательной рекламой предварил свои гастроли в Берне цирк "Нок”. Два 

артиста-канатоходца продемонстрировали свое искусство прямо на улице. Тонкая 
проволока была натянута в центре столицы на высоте 30 метров над землей.

• Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Монголия; судьба первенца
Первый в Монголии 
металлургический завод, 
построенный в городе 
Дархан с японской помощью 
несколько лет назад, 
пережил за минувшие годы 
несколько рождений.

Отсутствие промышленного 
сырья — черного лома — вынуж
дало дирекцию предприятия не
сколько раз останавливать про
изводство. Руководство страны 
принимало самые разнообраз
ные меры, вплоть до поднятия 
экспортной пошлины на метал

около 170 тыс.
Истории выращивания фис

ташек в Персии, в 1935 году 
ставшей Ираном, насчитывает
ся 5 тыс. лет, а в 1901 году на
чался их экспорт, в том числе в 
Россию. Сегодня крупнейшими 
импортерами фисташек из Ира
на являются страны Европы, Ав
стралия, Япония, Тайвань. Ки
тай. Россия также закупает в 
Иране эти орехи, и в прошлом 
году в Астрахани была отгруже
на 1000 тонн, а еще 4000 посту
пили на российский рынок че
рез Западную Европу.

Константин КАЗЕЕВ.

Весьма необычные 
— на взгляд посетите
лей крупного зоопарка 
— обитатели скоро год 
как живут в Ростоке. 
Это всего-навсего до
машние мыши. Сильно 
расплодившееся се
мейство грызунов от
лично чувствует себя в 
“бунгало”, оформлен
ном изнутри как ста
ринная кухня.

НА СНИМКЕ: при
влеченные направлен
ным на них теплым 
светом, два зверька 
выглядывают из... чер
ствого хлебного кара
вая.

Фото 
Центральбильд — 

ИТАР-ТАСС. 

гам в этом году. Эти дороги бу
дут построены параллельно су
ществующим, что даст возмож
ность пользователям выбирать 
- либо платить за высококлас
сную дорогу, либо пользоваться 
старой бесплатно.

Первые платные дороги уже 
созданы в районе Воронежа, где 
региональные власти начали 

взимать плату за пользование 
мостом через реку Дон и за часть 
магистрали между Воронежем и 
Тамбовом.

Официальные представители 
Федеральной дорожной службы 
говорят, что, как они ожидают, 
даже предполагаемые платные 
дороги потребуют субсидий из 
федерального бюджета на ка
кой-то период. Но дополнитель
ные доходы от платы за проезд 
позволят улучшить качество до
рог и проводить более частый 
ремонт.

Согласно мнению одного из 
официальных представителей 
этой службы, наиболее вероят
ными кандидатами на создание 
платных дорог станут способные 
принести высокий доход дороги 
между Москвой и Санкт-Петер
бургом, до границы с Финлян
дией и Центральной Европой.

Грузоотправители и перевоз
чики говорят, что с' надеждой 
воспринимают перспективу со
здания лучше обслуживаемых 
платных дорог между Москвой и 
Клином, Москвой и Тулой, Моск
вой и Волоколамском и Москвой 
и Смоленском, ведущих в Бело

лолом, который на более выгод
ных, чем в стране, условиях ухо
дил главным образом в сосед
ний Китай.

Как сообщила газета “Ардын 
эрх”, правительство Монголии 
вновь обратило свое внимание 
на первенца отечественной чер
ной металлургии, издав поста
новление, которым освободило 
завод от выплаты более чем по
луторамиллиардного кредита и 
процентов по нему, полученного 
предприятием из госбюджета 
несколько лет назад.

Попугаи демонстрируют 
высокие “умственные 
способности”, вряд ли 
уступая таким 
высокоразвитым 
представителям 
животного мира, как 
обезьяны шимпанзе и 
дельфины.

К такому выводу пришли 
участники авторитетного фо
рума — конференции Амери
канской ветеринарной ассо
циации, состоявшейся в Чи
каго. По утверждению аме
риканских специалистов, ум
ная птица способна “осваи
вать сложные интеллектуаль
ные концепции, которые не 
способен постичь даже ре
бенок в возрасте до пяти лет”.

Таким образом, если ве
рить американцам, расхожий 
клич “попка —дурак”, которо
му иные хозяева настойчиво 
обучают своих пернатых дру
зей, не имеет ничего общего 
с действительностью. В част
ности, одна из участниц кон
ференции сообщила, что по
лучила поразительные резуль
таты, занявшись исследова
ниями собственного попугая, 
купленного ею в 1977 году. 
Как выяснилось, птица по 
имени Алекс хорошо помнит 
названия 50 предметов, кото
рые ей показывают, знает цве
та, способна считать до вось
ми и даже различает такие 
понятия, как “разное” и “оди
наковое”. Алекс с успехом 
выдержал традиционные “эк
замены”, которым исследова

руссию и далее в Берлин. Дру
гие новые платные дороги пла
нируется создать на трассе Са- 
мара-Уфа-Челябинск, Москва- 
Кашира, Губкин-Белгород, меж
ду Санкт-Петербургом и Петро
заводском - до финской грани
цы.

Несмотря на программу со
здания платных дорог, российс
кие официальные лица из до
рожной службы признают, что 
перспективы финансирования 
создания дорог “не очень бла
гоприятные”. По оценкам Феде
ральной дорожной службы, суб
сидии из российского дорожно
го фонда, который поддержива
ется за счет различных налогов 
для пользователей дорог, покро
ют всего 20 процентов от сто
имости строительства. Они так
же скептически относятся к пер
спективе появления отечествен
ных инвесторов, которые вряд 
ли согласятся с тем, что их ин
вестиции начнут приносить до
ход через 15 лет.

Вячеслав Прохоров, глава 
проектной организации “Доро
ги России” в этой службе, гово
рит, что изучает несколько ин
вестиционных проектов. Он зая
вил, что на переговоры в январе 
по проектам строительства плат
ных дорог были приглашены 
представители российских бан
ков и, вполне вероятно, что бу
дут найдены средства для про
должения строительства уже на
чатых дорог, которое было при
остановлено из-за нехватки 
средств.

Прохоров заявил, что с це
лью стимулирования строитель
ства новых дорог необходимо 
предоставить налоговые льго
ты строительным и ремонтным 
компаниям. Но пока Федераль
ная дорожная служба не имеет 
для этого юридических полно
мочий. Налоговые льготы потре
буют внесения парламентом по
правок в нынешнее законода
тельство.

Более того, кабинет мини
стров обязал министерство фи
нансов предоставить дарханско- 
му заводу новый кредит в раз
мере 430 млн. тугриков с целью 
формирования оборотных 
средств. Эти деньги в последу
ющем будут вычтены правитель
ством из средств, которые за
вод планирует получить в рам
ках программы помощи от Все
мирного банка, сообщает газе
та.

Александр ДЕНИСОВИЧ.

тели обычно подвергают при
матов и дельфинов, и в ряде 
случаев продемонстрировал 
еще более впечатляющие ре
зультаты, чем его “братья по 
разуму”.

Правда, как и люди, птицы 
далеко не всегда сочетают в 
себе острый ум и ангельский 
характер. Так, по признанию 
экспертов, попугай обычно не 
мыслит себя в роли подчи
ненного, предпочитая пост 
главнокомандующего. Как от
метил один психолог, присут
ствовавший на форуме в Чи
каго, он лично знает семьи, 
где попугай командует всеми 
окружающими — вплоть до 
немецкой овчарки.

Но уж если хозяину удает
ся заслужить любовь птицы с 
причудливым оперением, то 
он вправе рассчитывать на 
полное взаимопонимание. 
Попугаи тонко чувствуют пе
репады настроения, и неред
ки случаи, когда человек, вер
нувшись домой в пасмурном 
настроении, слышит от свое
го питомца участливое: “Что- 
нибудь не так?”

Вероятно, эта особенность 
— не последняя в ряду при
чин, почему за последнее де
сятилетие по росту популяр
ности попугаи обгоняют в 
США всех других домашних 
животных, в том числе кошек 
и собак, как свидетельствует 
о том Американская ветери
нарная ассоциация.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ФИНАНСОВАЯ 
подаржкд 

РУБРИКИ

3 КСЛРсСС - иНПЙВЬЮ

Калашников сдаваться
не намерен

Футбольные команды уральской зоны второго дивизиона 
прошагали уже треть турнирной дистанции. А это значит - 
есть повод дать хотя бы предварительную оценку нынешне
му чемпионату, тем более, что положение участников в таб
лице розыгрыша к этому располагает. Наш собеседник -
главный тренер екатеринбургского "Уралмаша 
КАЛАШНИКОВ.

Владимир

— Владимир Дмитриевич, 
вам не кажется, что борьба 
за единственную путевку в 
первую лигу уже закончена?

« —Стопроцентный результат 
“Амкара” в одиннадцати матчах, 
конечно, наводит на подобные 
размышления. Но что-то сейчас 
прикидывать и рассчитывать я 
не собираюсь. Перед “Уралма
шем” в каждом матче ставится 
конкретная задача - одержать 
победу. И, только набрав “свои” 
очки, рассчитывать на осечку кон
курента. Что-то может решиться 
в ближайших двух турах, когда 
состоятся матчи команд лиди
рующей тройки между собой. 20 
июня в Новотроицке играем мы, 
23-го - “Амкар".

—Для меня вполне понят
ны успехи “Носты”, укомплек
тованной сплошь бывшими 
футболистами камышинского 
“Текстильщика”, самарских 
“Крыльев Советов”, нижне
камского “Нефтехимика”, но 
как объяснить первенство 
“Амкара”, где нет ни одного 
сколько-нибудь известного 
игрока, за исключением 39- 
летнего Сергея Чебанова?

—Эта команда укомплектова
на в основном местными парня
ми, небесталанными, надо ска
зать. Несколько лет подряд “Ам
кар” выступает в постоянном со
ставе и отличается прекрасной 
организацией игры. Наконец, в 
составе пермяков выделяется 
прирожденный бомбардир Кон
стантин Парамонов. В 11 матчах 
он забил уже 18 мячей! Не слу
чайно на Парамонова уже “поло
жили глаз” некоторые клубы выс
шего дивизиона.

—В нынешнем сезоне в со
ставе “Уралмаша” появилось 
много новичков. Я не хотел 
бы сейчас говорить о моло
дых, возможно, они приба
вят... А совсем еще юные 
Михаил Галимов и Алексей 
Вершинин уже сейчас выгля
дят очень прилично. Но как 
вы оцениваете игру футболи
стов, что называется, вы
шедших из комсомольского 
возраста?

—Давайте вернемся на не
сколько месяцев назад. В составе 
“Уралмаша" тогда находились не
сколько местных опытных игроков, 
несколько молодых ребят да укра
инские легионеры, уровень мас
терства которых оставлял желать 
лучшего. Очевидно было, что ко
манда нуждается в доукомплекто-

ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ИЮНЯТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
И в н п М О

1. “Амкар” 11 11 0 0 33-4 33
2. “Носта” 12 9 3 0 27-3 30
3. ’Уралмаш" 11 7 2 2 19-5 23
4. “УралАЗ" 12 7 2 3 13-5 23
5. “Энергия" 11 7 1 3 23-13 22
6. “Динамо” (П) 11 6 0 5 17-14 18
7. “Самотлор XXI" 11 4 5 2 9-6 17
8. “Газовик" 12 5 1 6 17-19 16
9. “Нефтяник” 12 5 1 6 11-21 16
10. “Содовик" 12 4 4 4 10-12 16
11. “Металлург-

Метизник" 12 3 5 4 15-17 14
12. “Зенит” (Ч) 11 3 4 4 10-11 13
13. “Динамо” (Ом) 11 4 0 7 9-12 12
14. “Иртыш” 11 3 1 7 11-24 10
15. ФК “Курган” 11 1 5 5 6-16 8
16. “Уралец" 11 2 0 9 9-26 6
17. “Трубник” 11 1 3 7 6-23 6
18. “Динамо” (Иж) 11 1 1 9 7-21 4

Примечание: ижевский “Зенит" переименован в “Динамо”
Следующий тур состоится 20 июня. "Уралмаш” сыграет в Ново

троицке с “Ностой”. “Трубник” на своем поле встретится с ФК 
“Курган”, а “Уралец" будет принимать миасский “УралАЗ"

' S '” S

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 
Группа “Р”: Югославия - Иран 
1:0 (73.Михайлович). Группа 
“Н”: Аргентина - Япония 1:0 
(29.Батистута): Ямайка - Хор
ватия 1:3 (45.Бартон 24.Ста
нин: 52.Кознику; 55.Шукер).

ПЛАВАНИЕ. Пропустив бар
селонский этап серии “Маге 
Мов1гипт’98", первоуральская 
пловчиха Надежда Чемезова ус
пешно выступила в другом ис
панском городе — Кане. Она вы
играла заплыв на 400 м вольным 
стилем со временем 4.16,52, опе
редив на 0,12 сек. рекордсмен
ку мира в этой дисциплине аме-

с&ішлеш
Сергею Гаврилову 

60!
Вчера одному из уникальных 

футболистов “Уралмаша" Сер
гею Борисовичу Гаврилову ис
полнилось 60 лет.

В команду мастеров он при
шел 17-летним пареньком в да
леком 55-м году, однако, благо
даря отменной физической го
товности и незаурядной технике 
владения' мячом, сразу вошел в 
основной состав. Феномен Гав
рилова заключается в том, что 
до приглашения в “Уралмаш” к 
футболу он практически никако
го отношения не имел, занима
ясь исключительно хоккеем.

По итогам сезона 1958 года 
Гаврилов был включен в число 
восемнадцати лучших игроков 
класса "Б1. а через год. выпол
нив норматив мастера спорта, 
стал полноправным членом сбор
ной РСФСР.

Игру нашего земляка по дос-

Мясоперерабатывающий комбинат 

мпк кЛю^кМый
Е К А ТЕР И Н Б
ЬікатериічОург, Проезд j1ромыиювнный.з

вании. А поскольку 
ными финансовыми 

значитель- 
ресурсами

мы не располагали, брали в ос
новном “свободных агентов", за 
которых не нужно было платить 
их прежним клубам. Так что не 
стоит видеть в приглашенных 
футболистах "спасителей Отече
ства”.

Выделю в лучшую сторону 
Игоря Меду, Геннадия Реме
зова, Андрея Плетнева. Тот же 
Альберт Андреев должен по
мочь, восстановившись после 
травмы.

—Работа по доукомплек
тованию продолжается?

—Конечно. И ведется она не
зависимо от нашего турнирно
го положения. Не получится 
вернуться в первую лигу сей
час, будем ставить эту задачу 
на следующий год.

—Вы могли бы назвать 
конкретные имена?

—Любителей футбола, на
верное, заинтригует сообще
ние о прибытии в Екатерин
бург двух болгарских футбо
листов - ведь до сих пор леги
онеры из дальнего зарубежья 
за “Уралмаш” не выступали. 
Оба они - полузащитники, иг
рали в минувшем сезоне за 
клубы высшей лиги. Станимир 
Илиев, которому в сентябре 
исполнится 30 лет, стал чем
пионом страны в составе “Ли- 
текса" из Ловеча (26 матчей, 4 
гола). Любопытно, что этот 
клуб, дебютировав в высшей 
лиге, сразу занял первое мес
то! Данаил Желязков, который 
на четыре года моложе, высту
пал за “Олимпик” из Тетевена, 
финишировавший восьмым 
(26 игр, 3 гола). Говорить о
заключении 
повременю, 
ко провели 
нировки.

контрактов пока 
ребята еще толь- 
свои первые тре- 

—Появились сообщения, 
что выставлены на трансфер 
два бывших футболиста 
"Уралмаша” - Владимир Фе
дотов и Сергей Булатов...

—Володя уже тренируется в 
“Уралмаше” и не скрывает сво
его желания вернуться в род
ной клуб. Но он имеет действу
ющий контракт с “Арсеналом” 
и стоит очень дорого. Как ре
шится вопрос - пока не знаю. 
С Булатовым мы еще не свя
зывались, но намерены сде
лать это.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

риканку Брук Беннет.
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Одиннад- 
цатый тур. “Динамо ’Рост
сельмаш" 1:2 (Штанюк— Кири- 
ченко-2), “Жемчужина’ “Ло-
комотив” 2:0 (Кузнецов, Бонда
рев), “Алания” — “Зенит” 0:0, 
“Уралан” — “Черноморец” 1.1 
(Шуканов — Бурдин), “Крылья 
Советов” — “Шинник” 1:0 (Цик- 
лаури), "Балтика” — “Ротор” 2:2 
(Федьков-2 — Веретенников.
Есипов), ФК “Тюмень' ‘Тор-
педо" 1:2 (Егунов — Булатов-2), 
“Спартак" — ЦСКА 2:1 (Тихонов, 
Цымбаларь — Варламов).

тоинству оценили руководите- 
ли ведущих 
Г аврилова 
“Спартак”,

клубов страны, 
приглашали в 

ЦСКА, '‘Днепр", 
“Черноморец”, но он сохранил 
верность родному 
торый выступал в 

клубу, за ко- 
течение две-

надцати лет. За этот период 
только в чемпионатах страны 
Сергей Гаврилов 73 раза огор
чал вратарей соперников, яв
ляясь на сегодня четвертым по 
результативности футболис
том за всю историю уралма- 
шевского клуба. И до сих пор 
екатеринбургские болельщики 
со стажем не без восхищения 
вспоминают голы Гаврилова, 
которые он забивал на любой 
вкус.

Редакция. ОГ" присоединя
ется к поздравлениям юбиля
ру и желает Сергею Борисо
вичу крепкого здоровья!
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Вот придет зритель и
О состоянии дел в отечественном кино 
говорят сегодня исключительно 
медицинскими терминами: одни уверяют, что 
мы свидетели агонии, другие — комы, третьи 
— реанимации, за которой последует 
возрождение. Множество собственных 
кинофестивалей, раздаваемые там награды с 
претензией на мировой уровень и программы 
отечественного телевидения, афиши 
оставшихся в живых кинотеатров никак не 
придут в соответствие друг с другом. 
Прошедший в конце мая 4-й съезд 
кинематографистов России уже назвали 
историческим и судьбоносным. О том, что 
творится нынче в кино (не только что 
снимается, но и как продается и 
прокатывается) наш разговор с генеральным 
директором областного 
киновидеообъединения Натальей 
Борисовной КИРИЛЛОВОЙ.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
Исторический революционный кинематографи

ческий съезд в нашей жизни уже был. 1986-й год, 
когда к руководству Союзом пришел Элем Кли
мов. И тогда мы все стали зрителями того “ново
го”, перестроечного кино, которое показало всю 
изнанку тогдашней советской жизни. “Интерде
вочка", “Куколка", “Соблазн”, “Асса”, “Маленькая 
Вера”, “Меня зовут Арлекино”. Эти фильмы еще 
не были чернухой-порнухой, которые нынче стали 
называться новым российским кино.

В 1991 году в стране было снято более 320 
фильмов. Потом все резко пошло на убыль, и в 
позапрошлом году во всей России родилось лишь 
26 игровых фильмов. Это катастрофически мало. 
За промежуток с 91-го по 96-й год разрушились 
все связи между кинопроизводством и кинопро
катом, последний, к слову, вообще перестал су
ществовать. Кинорынок на 90 процентов заполнен 
американской продукцией далеко не лучшего ка
чества. А попросту говоря, фильмами, задешево 
купленными кинодельцами там, чтобы подороже 
продать здесь.

Пришедший к руководству СК в декабре про
шлого года Никита Михалков, конечно же, знал, с 
чем ему придется иметь дело. Но даже он не 
представлял глубины той ямы, в которой оказался 
российский кинематограф. Поэтому он и попро
сил карт-бланш на 4 месяца.

НИКИТА МИХАЛКОВ
Судя по настроению и высказываниям, Никита 

Сергеевич готов принять бой. И как художник, и 
как гражданин. Да не покажется странным и грус

тным, но ему пришлось доказывать коллегам (!) 
необходимость возрождения отечественного кино. 
Уже стала крылатой произнесенная им фраза: 
“Возрождение кино — вопрос нашей националь
ной безопасности. Через 15 лет мы можем полу
чить правительство и народ, ничего не знающие о 
своей Родине". Слово было подтверждено делом 
коллег — своеобразным клипом из отрывков со
временных фильмов, сплошь состоящих из наси
лия, разврата и убийств. Это то, на чем растет 
новое поколение. Вы посмотрите телепрограмму: 
идут каникулы — и ни одного отечественного дет
ского фильма на неделе. Ни одного! И это чья-то 
сознательная политика, направленная на уничто
жение российской культуры...

В заключительном слове съезду Никита Серге
евич сказал: “Меня стали сравнивать с Ежовым и 
Геббельсом. Но это говорят те, кто не хочет ниче
го менять. Я готов взвалить на свои плечи эту 
работу, но только при поддержке коллег". В боль
шинстве своем коллеги понимают: если не сде
лать революцию в кино сейчас, то уже — никогда. 
И если сегодня это не сделает Михалков, то уже 
не сделает никто.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
И С ЧЕГО НАЧИНАТЬ...

Начать надо с возрождения российского кино- 
проката, который должен стать государственной 
системой. Но это не означает, что фильмы, как 
бывало, будут “спускаться” по разнарядке. Такого 
уже просто не может быть.

Прежде всего надо восстанавливать сеть ки
нотеатров. Не в таком объеме и не в таком виде, к 
какому мы привыкли. Ведь те же американцы (об
раз жизни которых нам исподволь или впрямую 
насаждается) пережили видеобум, пережили от
казы от кинотеатров и вернулись туда снова. Че
ловек — существо общественное, и ему хочется 
“тусоваться”, ему хочется бывать в людях, и это — 
козырь в борьбе между кинотеатром и домашни
ми видео. Кинотеатры должны стать таким же 
местом проведения досуга и развлечения, как и, 
допустим, дискотеки. Нужно возрождать хорошо 
забытое старое. Например, систему абонемен
тов, особенно популярную среди школьников, хо
дивших всем классом в кино. На прошедшем в 
Екатеринбурге в мае кинофестивале “Детское кино 
России” (единственном, по сути, в стране!) мно
гие ребята признавались, что они впервые видят 
русское детское кино. В десять лет! Какой мир 
русских сказок пропал!

Нужны кинопремьеры с участием живых акте
ров-режиссеров, и не только в столичных киноте-

атрах. Нужны фестивали с участи
ем российских звезд, проводимые 
по всей стране (и мы гордимся, 
что наш региональный фестиваль 
“Новое кино России” стал по-на
стоящему зрительским). Нужно 
восстановить старое доброе бюро 
пропаганды отечественного искус
ства, которое наряду с кинопро
катчиками занималось бы “рас
круткой” фильмов. Нужны малень
кие уютные залы для просмотров. 
В больших кинотеатрах их долж
но быть несколько. И, конечно же, 
нужны фильмы. Много фильмов. 
Чтобы российский кинопрокат за
работал, необходимо, чтобы сни
малось в России не менее ста кар
тин в год. Как воздух, нужен за
кон, защищающий права кинопро
катчиков. Отдельной проблемой 
является видеопиратство, что при
водит к разрушению системы ки
нопоказа. В цивилизованном мире 
существует правило: сначала 
фильм идет в кинотеатре, через 
1,5 года передается в видеопо
каз, и только через 6—8 месяцев 
показывается по ТВ. Пока же в 
прокат, на экраны телевизора и 
на видео фильм поступает прак
тически одновременно. Уж о ка
ком привлечении зрителей в ки-
нозал можно говорить после это-

■ МУЗЫКА В ТЕБЕ __________

"Найти 
гармонию..."

■ ДЕТСКИЙ МИР

и -

го?! Обиднее всего, что речь идет о киноискусст
ве, которое в советский период в стране было
одним из самых доходных, занимая третье место 
после продажи нефти и водки.

ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ - КИНО...
В попытках уйти от идеологии, избавиться от 

ее догматов мы с водой выплеснули и ребенка. 
Исторический опыт XX века показывает, что в пе
реломные моменты жизни общества активнее все
го использовалось именно экранное искусство. 
Возьмите самый низкопробный американский 
фильм, и даже там — беспримерный патриотизм, 
любовь к своему флагу, уважение законов и гор
дость за свой образ жизни. Они так ценят все 
свое, в том числе и кино, что не выпускают на 
экраны “чужие" фильмы.

А у нас?! И это при том, что в отечественном 
кинематографе последних лет много картин, на
правленных на возрождение духовности, нрав

ственных ценностей нашего народа: Утомленные 
солнцем", “Сибирский цирюльник" Михалкова, 
“Любить по-русски" Матвеева, “Время танцора" 
Абдрашитова, “Ермак" Ускова-Краснопольского, 
скоро появится германовский “Хрусталев, маши
ну!”. Я надеюсь, что и эти фильмы, и новые рабо
ты Хотиненко, П. и В.Тодоровских будут пред
ставлены на традиционном фестивале “Новое кино 
России".

Одним из первых шагов нового председателя 
СК Никиты Михалкова станет создание внебюд
жетного Фонда поддержки национального кине
матографа. Во Франции, в свое время, это дало 
отличные результаты. Россия — страна особен
ная, но, может, и у нас получится.

Вот придет зритель и все рассудит.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: кадр из фильма Н.Михалкова 
“Сибирский цирюльник”.

КАЗНУ НАПОЛНЯТ ДОЛЖНИКИ
Государственная казна получит до трех миллиардов руб

лей в результате конфискации имущества и ареста счетов 
неплательщиков налогов, а также физических лиц и фирм, 
замешанных в крупных экономических преступлениях. Об 
этом сообщили источники в российских силовых структурах.

В настоящее время работают совместные бригады, сфор
мированные из представителей МВД РФ, налоговых органов 
и спецслужб, расследующих крупные экономические пре
ступления

(“Известия”).
КУПЦЫ ПРОИГРАЛИ СУД

Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ ос
тавила без удовлетворения иск белгородской организации 
“Возрождение купечества” и антимонопольного управления к 
главе областной администрации Евгению Савченко. Савченко 
подписал ряд решений, направленных на ограничение торго
вых наценок, стремясь удержать рост цен на хлеб, молоко, 
сахар, детское питание. Купцы таким решением остались 
недовольны и обратились в суд. Однако Верховный суд при
знал действия губернатора законными и обоснованными.

ПАРКОВКА ПО КАРТОЧКАМ
Львов первым из всех украинских городов ввел абонемен

тные карточки для парковки автотранспорта. Они стали про
даваться в киосках, реализующих билеты на трамваи и трол
лейбусы. Купить их можно также на всех автостоянках. Эти 
абонементы делятся на служебные и общие, и срок их дей
ствия может исчисляться от одного дня до года. Подобная 
система оплаты парковки — новая для Украины, но ее уже не 
первый год применяют в Польше, прибалтийских и других 
государствах. Экономическая выгода от такого нововведения 
явная — муниципальная милиция города намерена таким об
разом увеличить сборы за автостоянки в 10 раз.

“ЛУНОХОД” ДЛЯ ТАКСОМЕТРА
Радиоуправляемый робот, очень похожий на “луноход", 

применили в Вильнюсе саперы из литовского спецназа “Арас” 
для разминирования... таксометра.

Злую шутку сыграли над работниками министерства сооб
щений. Кто-то оставил на подоконнике работающий таксо
метр. Услышав звук, издаваемый “часовым механизмом", один 
из сотрудников принял его за мину и выбросил во двор. На 
место происшествия экстренно прибыли саперы из “Араса”. 
Робот подкатился к “мине”, и если бы он обладал разумом, 
то посмеялся бы над страхами сотрудников министерства — 
перед ним лежал обыкновенный таксометр. Но людям было 
не до смеха: в последнее время в Литве все чаще грохочут 
взрывы — мафия ведет необъявленную войну.

(“Труд”).
РОКЕРЫ ПОДРУЖИЛИСЬ С ГАИ

Около сотни воронежских мальчишек, называющих себя 
рокерами, в один день стали полноправными участниками 
дорожного движения и водителями. А помог им в этом педа
гогический отряд областной госавтоинспекции.

—Вместо того, чтобы попусту тратить силы на борьбу с 
лихими мотонаездниками, мы решили помочь им легализо-

“Хотим пожелать всем 
счастья. Найти гармонию 
для себя, услышать свой 
собственный голос в 
тишине. Когда человек 
найдет гармонию, он 
поймет, что все в порядке”, 
— такое пожелание 
высказали артисты группы 
“Парк Горького” читателям 
“ОГ” через нашего 
корреспондента.

Основная идея “Парка Горь
кого" — продать за океаном со
ветскую рок-группу, играющую 
американизированный хард-рок 
и обладающую штампом “серп и 
молот" В мае 1988 года музы
канты дебютировали на фести
вале “Музыканты за мир”, орга
низованном Центром Стаса На
мина. В состав “Парка Горько
го" с самого начала входили: во
калист Николай Носков, знако
мый по группе “Москва”, гита
рист Алексей Белов (тоже — экс- 
"Москва”), гитарист Ян Яненков, 
басист Александр Миньков и 
ударник Александр Львов (экс- 
"Ария”).

“Парк Горького” стал извес
тен всей стране после того, как 
десять концертов сопровождал 
в Ленинграде группу “Скорпи- 
онз” Клипы “П.Г.” были показа
ны по телевидению, но это мало 
что дало — сказалось традици
онно негативное восприятие со
ветских групп, поющих по-анг
лийски.

После этого “П.Г." записал в 
Америке свой одноименный аль
бом, отснял клип песни “Бэнг 
Бэнг” “Парк Горького” прини
мал участие в Международном 
московском фестивале мира, од
новременно транслировали клип 
группы. Реклама не прошла да
ром вышедший осенью 1989 
года диск легко вошел в первую 
сотню американского хит-пара
да. Группа отправилась в дли
тельное турне завоевывать себе 
поклонников по ту сторону океа
на. (“Кто есть кто в советс
ком роке”, издательство МП 
“Останкино”, Москва, 1991 
год)

В конце мая 1998 года около 
Дворца молодежи в Екатерин
бурге собралась поредевшая 
армия поклонников “Парка Горь
кого", американской группы с 
русскими корнями Большого 
ажиотажа вокруг предстоящего 
выступления не ожидалось ме
сто проведения концерта и от
нюдь не благотворительная цена 
билетов (от 70 до 150 рублей)

резко сказались на количестве 
желающих лицезреть своих ку
миров. В итоге зал был запол
нен едва ли на две трети.

Выбор концертной площадки 
Дворца молодежи можно было 
бы объяснить спецификой выс
тупления — обещалось акусти
ческое представление нового 
альбома “PROTIVOFAZZA”. Но 
надежды услышать обновленный 
репертуар не оправдались: были 
исполнены только две компози
ции из этого альбома — “На ос
трие свечи” и “Genny loses me". 
Чем это было вызвано, можно 
только догадываться, но, по слу
хам, “PROTIVOFAZZA" не отлича
ется особой “хитовостью” и, по 
сравнению с предыдущими аль
бомами, выглядит слабовато. 
Поэтому почитатели “Парка 
Горького" могли насладиться 
уже известными песнями, вклю
чая “Беду" Высоцкого. Подобная 
“презентация” нового альбома 
нисколько не смутила поклонни
ков: хиты народ пел в унисон с 
группой, можно было подумать, 
что в зале собрались коренные 
американцы.

Единственным плюсом про
ведения концерта во Дворце 
молодежи стала возможность 
общения кумиров с фанатами в 
эпистолярном жанре. На край 
сцены была выставлена короб
ка для записок, на что незамед
лительно откликнулся зал, из
ливая свои просьбы и восхи
щение в письменном виде. Но 
объявленный конкурс на самую 
оригинальную записку остался 
в забытьи: то ли музыканты о 
призах не позаботились, то ли 
уральские таланты подвели. 
Действительно, преобладали 
объяснения в любви, о прояв
лении которой можно судить по 
количеству девушек, периоди
чески появлявшихся перед сце
ной с одиноким цветком в руке 
Но этот факт кумиры либо игно
рировали, либо были так увле
чены исполнением, что просто 
не замечали фанаток, отгоняе
мых от сцены стражами поряд
ка.

Как ни странно, екатеринбур
гские поклонники “Парка Горь
кого" не проявляли повышенной 
активности

Мирно закончился очередной 
тур “Парка Горького” в нашем 
городе без ярко выраженных 
эксцессов, столкновений и про
явлений фанатизма

Ирина ПАРАМОНОВА.

Мамины уроки
Смешная обезьянка в разноцветном комбинезоне по

висла на шторе. Пушистые собачки нежатся на постели, 
а на пианино разместился целый городок — с пуховыми 
лебедями на голубом вязаном пруду, с маленькими 
смешными куколками и зверюшками. На стене — боль
шеглазые царевны в коронах, негритянки в панамках...

В комнате у Ларисы Яки
мовой — как в кукольном те
атре, где главные герои — 
куклы ждут своего выхода на 
сцену. Хотя самая большая 
роль их уже сыграна: их сши
ла 14-летняя девочка, а зна
чит, они пробудили в ней фан
тазию, желание творить. Каж
дая игрушка стала маленькой 
вехой мастерства юной руко
дельницы.

Почему игрушки? Девчонки 
дольше мальчишек живут в мире 
детства, опекаемого, уютного, 
им нужнее его атрибуты. С кук

лами и мишками они чувствуют 
себя в безопасности, тем бо
лее, если те сделаны своими 
руками и в них воплощены соб
ственные мечты. Ларисе эта 
разномастная семейка помо
гает преодолевать недуги, ук
рашает ее жизнь.

Лоцманом в мире творче
ства для нее является мама 
— Татьяна Григорьевна. У этой 
женщины поистине золотые 
руки: вся квартира Якимовых 
в дивных макраме и панно. 
Люстры, светильники, вазы — 
просто дух захватывает от

того, как можно украсить свой 
дом. Удивительно, но маму 
Ларисы рукоделию никто не 
учил, учителем, по ее сло
вам, стала... безработица. 
Десять лет назад из-за час
тых болезней дочки Татьяна 
Григорьевна уволилась с лю
бимой работы, найти такую 
же не удается, вот и освоила 
почти все виды вязания, пле
тения, вышивания — где сама, 
где на курсах.

Мастерство Ларисы оцене
но профессионалами. Не
сколько раз она участвовала 
в городских и областных кон
курсах детского творчества, 
неизменно получала награды. 
Недавно состоялась первая 
персональная выставка. Есть 
у нее и другие таланты. С 
отличием закончила музы

кальную школу по классу 
фортепиано, мечтает продол
жить музыкальное образова
ние. На выпускной вечер в 
качестве сувениров и про
щальных подарков для учите
лей она принесла свои люби
мые игрушки...

Татьяна Григорьевна жале
ет, что не записала дочь еще 
и в художественную школу. 
Сама Лариса уверена: боль
ше, чем дала ей семья, никто 
дать не смог бы. Уроки мамы 
— самое дорогое, незабыва
емое. Умения, переданные по 
наследству, — самый боль
шой багаж в будущей жизни.

ЛарисаЛУГИНИНА.
Фото Владимира

МЕРКУРЬЕВА.
г. Каменск-Уральский.

ваться, научив их всем правилам дорожного движения и ува
жению к ним, — говорит начальник педотряда майор Генна
дий Уразов.

Автоинспекция пригласила рокеров на праздник открытия 
летнего автомобильного сезона. И предложила им устроить 
соревнования. Но не только на скорость, чем грешат любите
ли, а и на водительский профессионализм. Те, кто показал 
знания и спецкласс, получили настоящие водительские пра
ва.

(“Российская газета”).
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Вступился
за мать

14 июня по области 
зарегистрировано 304 
сообщения о 
преступлениях. Раскрыто 
178 преступлений.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В воскресенье в 11 часов 
утра в лесном массиве на 
93- м км железной дороги 
Екатеринбург-Каменск- 

.Уральский обнаружили труп 
неизвестного мужчины лет 
20-25, который был убит из 
огнестрельного оружия в спи
ну. Стреляли из охотничьего 
ружья или обреза. Ведется 
следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 13 июня в 19.30 в кори

доре коммунальной кварти
ры дома на улице Фрунзе на
чалась ссора между соседя
ми. 60-летний мужчина на
бросился на женщину, сын 
которой,7-летний мальчик, 
решил вступиться за мать. 
Ребенок ударил напавшего 
ножом. Ранение оказалось тя
желым. Сосед скончался. Те
перь прокуратура будет раз
бираться в обстоятельствах 
происшествия. Разумеется, в 
любом случае уголовная от
ветственность на 7-летнего 
ребенка распространяться не

раблен 62-летний пенсионер, 
у которого неизвестный заб
рал все деньги — целых 14 
рублей. Через 20 минут гра
битель (20-летний мужчина 
без определенного места ра
боты) был задержан группой 
немедленного реагирования. 
Похищенные деньги изъяли и 
вернули пенсионеру.

АСБЕСТ. 13 июня в 2.20 
ночи сработала охранная сиг
нализация в коммерческом 
магазине по улице Садовой. 
Наряд отдела вневедомствен
ной охраны проявил завидную 
оперативность, прибыв на ме
сто происшествия уже через 2 
минуты. Милицейская расто
ропность и позволила задер
жать преступников на месте 
преступления. Двое 20-летних 
и с ними 26-летний неработа
ющий уже успели набрать та
бачных изделий на 973 рубля.

ТАЛИЦА. 13 июня в 18.20 
двое злоумышленников огра
били коммерческий магазин. 
Войдя в него, нападавшие до
стали опасную бритву и, угро
жая ею продавцу, забрали две 
бутылки пива. Преступникам 
удалось скрыться.

ПОЛЕВСКОЙ. 13 июня в 5 
часов утра у кафе “Гессер”по
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УралТрансБанк 
Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

Уралтрансбанк объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

директора филиала в городе Красноуфимске.
Тел.: 70-19-25.

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия Челябинская, Пермская, Московс
кая и другие области, Сочи, Минводы и др
• Украина Моршин, Трускавец, Ялта и др

• Кыргызстан санатории “Кыргызское взморье" “Голубой
Иссык-Куль" Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.
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Компания “ТЕХНЭК” приглашает 
к сотрудничеству жителей 

Свердловской области

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ:

■ Возраст от 22 лет, в/о (жел.)
■ Навыки работы на компьютере 
■ Опыт работы с клиентами

г. Екатеринбург, пер.Унмврситетский(11, оф.2
тел. (3432) 222*256, 297-717, 297-753, 297-553

будет.
• 14 июня в 13.20 у дома 

по улице Горького трое гра
бителей напали на 16-лет- 
него школьника и забрали у 
него 300 рублей. Вызван
ный на это преступление на
ряд дежурной части в 14.00 
на улице Первомайской по 
приметам задержал всех тро
их, оказавшихся военнослу
жащими срочной службы У 
них обнаружили похищенные 
деньги Военной прокурату
рой возбуждено уголовное 
дело

• В воскресенье в 4.30 на 
улице Челюскинцев был ог-

улице Ленина поссорились 
двое коммерсантов, 34-летний 
директор ТОО и 27-летний ча
стный предприниматель. Ос
корбление, нанесенное ему, 
директор ТОО решил смыть 
кровью своего оппонента,за
думанное совершил с помо
щью охотничьего карабина 
“Сайга” По счастью, коммер
сант остался жив, он был лишь 
ранен в предплечье и госпи
тализирован Стрелявший за
держан, проводится разбира
тельство

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Щенок, помесь ротвейлера и овчарки (5 ме
сяцев, девочка), отличные сторожевые каче
ства, спокойная, ласковая, умная Здесь же 
собака, помесь добермана и боксера (девочка, 
1 год) Умница, красавица, спокойная и ласко
вая Ищут заботливого, доброго хозяина

Звонить по дом тел. 48-24-93.
• Желающим взять 2-х щенков эрдельтерьера 
звонить по дом гел 61-03-97, Алевтина Пав 
ловна
• Ищу надежного хозяина для молодой серой 
ручной вороны (мальчик), очень умная, понят

ливая, воспитанная
Звонить по дом тел 56-09-44, Елена
• Отдам надежному хозяину молодого корич 
невого добермана (девочка), прививки сдела 
ны, знает все команды
Звонить по дом тел 53-20-92.
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