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■ АКТУАЛЬНО ■ СОБЫТИЕ

Шагать
но осторожно

Состоявшаяся вчера пресс-конференция председателя об
ластной Думы Вячеслава Сурганова была в основном посвяще
на оценке российскими сенаторами политики, проводимой но
вым правительством РФ.

Мы чужие
на этом

празднике
11

ЖИЗНИ
Вот и все. Опущен занавес 
“Мундиаля-98”: ликуют 
французы,гордятся собой 
англичане, голландцы и 
хорваты. Извечный 
российский вопрос “Кто 
виноват и что делать?” 
живо обсуждается в 
Германии, Италии, 
Испании... и, надо 
полагать, в Бразилии, где 
любое место, кроме 
первого, принято считать 
неудачей. Для нас же 
отличительной чертой 
этого мирового 
футбольного чемпионата 
навсегда станет 
отсутствие на нем 
соотечественников, 
впервые с 1978 года.

Разумеется, к происходив
шим на экране телевизора со
бытиям мы не относились бе
зучастно. Но полное удоволь
ствие от наблюдения футболь
ного матча, на мой взгляд, 
обеспечивает только сочетание 
высокого класса игры с глубо
ким переживанием за одну из 
команд. Конечно, и у нас кто- 
то симпатизировал бразиль
цам, кто-то голландцам, а кто- 
то англичанам... Но сборная 
чужой страны для болельщика 
- как приемные родители для 
ребенка, вышедшего из детса
довского возраста.

При этом жалеющих об от
сутствии сборной России во 
Франции находится немного. 
Дескать, все равно бы там всем 
проиграли, только лишний раз 
бы опозорились. А досужее 
суждение, что “в футбол у нас 
играть не умеют” становится 
уже превалирующим.

На самом деле вопрос не 
столь прост, как кажется на 
первый взгляд. Начну хотя бы 
с выбора ориентиров. При 
оценке итогов выступлений 
национальной сборной мы по
чему-то руководствуемся кри
териями советских времен. Но 
если в хоккее считать понятия 
“Россия” и “СССР” абсолютно 
тождественными мешает раз
ве что наличие великолепного 
латвийского форварда X.Бал- 
дериса, то в футболе между 
ними разница основательная. 
Ведь добрую половину (а то и 
больше) команды всегда со
ставляли украинцы и грузины, 
эпизодически появлялись в ней 
армяне и белорусы... Сборная 
СССР на первом своем чемпи
онате мира сразу дошла до 
четвертьфинала, с первой по
пытки выиграла Кубок Евро
пы, со второй - Олимпиаду. 
Напомню, что “лишь” серебря
ные медали европейского Куб
ка-64 стоили поста старшего 
тренера сборной К. Бескову, да 
и четвертое место на чемпио
нате мира-66 восприняли в 
Советском Союзе достаточно 
сдержанно.

(Окончание на 3-й стр.).

Пакет документов, который Ка
бинет министров под руководством 
С.Кириенко представил Совету 
Федерации, депутаты оценила дво
яко. С одной стороны, все понима
ют, что шаги, направленные на ук
репление российской государ
ственности, необходимы. С другой, 
федеральный центр пытается пе
реложить всю полноту ответствен
ности на регионы, предоставив им, 
в частности, широкие полномочия 
по сбору средств в государствен
ную казну, но при этом бюджеты 
субъектов федерации будут вновь 
выступать попрошайками по отно
шению к федерации.

Вероятно, предположил В.Сур- 
ганов, этот пакет законов еще раза 
два будет рассматриваться верх
ней палатой парламента РФ.

Кириенко утверждает, что для 
выполнения программы антикри
зисных мер потребуется 2—3 ме
сяца, однако менее горячие голо
вы не согласны с таким прогно
зом, ориентируясь на больший

срок — на конец нынешнего года.
В.Сурганов разделяет мнение 

ряда сенаторов — руководителей 
областей — о том, что в настоя
щее время требуется проводить 
новую экономическую политику, но 
и сам премьер-министр, и его мо
лодые заместители не осознают 
всю меру ответственности за свои 
решения. “Кроме мозгов, надо 
иметь еще и хорошую практику, 
которой у Вяхирева больше, чем у 
Кириенко”, — так прокомментиро
вал председатель областной Думы 
действия правительства в отноше
нии РАО “Газпром”.

И все-таки С. Кириенко критику 
воспринимает нормально, и прежде 
всего потому, что молодому премье
ру ни к чему портить отношения с 
Советом Федерации, главная зада
ча которого — не допустить опро
метчивых шагов при внедрении ан
тикризисной прграммы.

Цена в розницу — свободная

Авторитет милиции
может поцнять

ТОЛЬКО милиция
июля состоялось расширенное заседание

коллегии Главного управления внутренних дел 
Свердловской области. На нем подводились итоги 
комплексного инспектирования ГУВД области 
бригадой МВД России и работы органов и 
подразделений внутренних дел области за первое 
полугодие 1998 года. В заседании коллегии 
приняли участие министр внутренних дел РФ 
генерал-полковник Сергей Степашин, губернатор 
Эдуард Россель, главы муниципальных 
образований городов и районов области.

Анализируя ситуацию с пре
ступностью, министр внутрен
них дел сообщил, что за пос
ледние десять лет общее ко
личество зарегистрированных 
преступлений выросло более 
чем в два раза и составило в 
1997 году почти 2,4 миллиона 
известных правоохранитель
ным органам преступных дея
ний. Если же учесть, что заре
гистрированная преступность 
составляет лишь четверть или 
в лучшем случае треть её ре
ального массива, то можно 
предположить, что в стране 
ежегодно совершается не ме
нее 8—10 миллионов пре
ступных посягательств.

Но тревожит не только рост 
преступности, но и возраста
ющая дерзость преступлений, 
квалификация преступников, 
эскалация криминального на
силия, сращивание отече
ственных и зарубежных кри
минальных структур, их про
никновение в экономику стра
ны. В структуре преступности 
сегодня доминируют тяжкие и 
особо тяжкие преступные по
сягательства, удельный вес 
которых достиг, а в Свердлов
ской области даже превысил 
60 процентов.

Большинство факторов, по
рождающих современную рос
сийскую преступность, по мне
нию министра внутренних дел, 
носит объективный характер, 
связанный с особенностями 
существующего этапа разви
тия нашего общества.

Сергей Степашин заявил, 
что сегодня особенно остро

правоохранительная система 
нуждается в принятии нового 
Уголовно-процессуального ко
декса, федеральных законов 
“О борьбе с коррупцией”, “О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу
ченных незаконным путем”.

Министр потребовал от ру
ководства ГУВД Свердловской 
области принять исчерпываю
щие меры по обеспечению 
неотвратимости наказания 
лиц, совершивших преступле
ния. На свободе разгуливают 
преступники, совершившие 
около полутора десятков ты
сяч умышленных преступлений. 
Большинство из них продол
жают свои криминальные “под
виги”, чувствуя безнаказан
ность. Вызывает тревогу рез
кий рост числа лиц, скрывших
ся от следствия, дознания и 
суда. Их более 2400, из них — 
130 убийц.

Говоря о поднятии авторите
та органов внутренних дел, Сер
гей Степашин, заметил, что, пока 
люди будут сталкиваться с фак
тами грубого, а порой просто 
хамского отношения к себе со 
стороны сотрудников милиции, 
подвергаться поборам, ни о ка
ком авторитете и речи быть не 
может.

Комментируя финансовое 
положение системы МВД РФ, 
Сергей Степашин сообщил, что 
минувший год завершен с дол
гами в сумме 7 миллиардов 
рублей. При утверждении бюд
жета на текущий год по срав
нению с прошлогодними пара
метрами финансирование МВД

было сокращено на 11 про
центов. Предусмотренных 
средств едва хватает на де
нежное довольствие, обяза
тельные платежи социальным 
фондам, оплату топливно- 
энергетических ресурсов с 
учетом их экономии на 30 про
центов, неполное продоволь
ственное обеспечение лично
го состава, а также на пита
ние и вещевое довольствие 
осужденных к лишению сво
боды.

Однако 10 июля во время 
встречи президента страны с 
руководителями силовых 
структур Борис Николаевич 
Ельцин подчеркнул необходи
мость приоритетного финан
сирования системы МВД. Бу
дет подготовлен указ главы го
сударства о приведении в со
ответствие заработной платы 
людей в погонах с государ
ственными служащими.

После завершения заседа
ния коллегии Сергей Степа
шин принял участие в торже
ственной церемонии вручения 
знамени Главного управления 
внутренних дел Свердловской 
области. Церемония прошла 
на главной площади Екатерин
бурга. Министр внутренних дел 
России огласил по этому по
воду указ Президента России 
и передал от него большой 
привет землякам.

Министр внутренних дел РФ 
посетил также отряд милиции 
особого назначения. По ито
гам инспектирования ГУВД об
ласти поставлена оценка 
“удовлетворительно”.

Пресс-служба 
губернатора.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЧТОПРОИСХОДИТ

в России

I ■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Голодовка учителей
13 июля, на двадцать 
седьмой день голодовки 
учителей Полевского, акция 
продолжалась под охраной.

10 июля на встрече с голода
ющими начальник управления об
разования Сергей Недоспелое, в 
кабинете которого проходит ак
ция, заявил, что выдворит педа-

■ ИТОГИ

Указ об учреждении знамени МВД РФ и ГУВД 
субъектов федерации президент подписал 6 мая 1996 
года. Флаги шили долго. От указа президента до 
приказа министра о вручении знамен прошло более 
двух лет. Полотнище — красное с одной стороны, 
синее — с другой. С желтой эмблемой на том месте, 
где ранее изображался лик вождя.

На параде по случаю вручения знамени присут
ствовали губернатор Э.Россель, мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, руководители советов ветеранов МВД 
и другие известные лица. Каждый из них обратился к 
участникам парада со словами благодарности и на
дежды на их добросовестный труд.

Эдуард Россель отметил, что знамя всегда служи
ло символом боевого духа. Недаром свыше тысячи 
сотрудников внутренних органов удостоены государ
ственных наград. Некоторые — посмертно. “К сожа-

МОСКВА РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО КУРС ТОКИО 
НА СБЛИЖЕНИЕ С РОССИЕЙ НЕ ИЗМЕНИТСЯ 
С ОТСТАВКОЙ РЮТАРО ХАСИМОТО

МОСКВА. Москва рассчитывает, что курс Токио на сближение с Росси
ей не изменится с отставкой Рютаро Хасимото, и считает “бесспорной 
заслугой" этого политика его вклад в российско-японские отношения, в 
которых он "открыл новую страницу”. Об этом заявил сегодня корр.ИТАР- 
ТАСС высокопоставленный источник в МИД РФ.

“Мы относимся к отставке Рютаро Хасимото как к развитию внутрипо
литической жизни Японии. Это решение - его личный шаг, который сделан 
в традициях японской политики, - сказал дипломат. - Рассчитываем на то, 
что наши отношения будут развиваться по курсу, которым они уже следу
ют, поскольку Либерально-демократическая партия Японии остается у 
власти”.

в мире

лению, — заявил губернатор, список погибших
пополняется”. Присутствовавшие почтили их память 
минутой молчания.

Аркадий Чернецкий напомнил, что напряженный 
труд бойцов невидимого фронта позволяет горожа
нам чувствовать себя в безопасности на улицах и в 
домах родного города. По итогам прошлого года 
уровень преступности в Екатеринбурге снизился на 
14,6 процента.

После вручения нового флага ветераны МВД пред
ложили провести ритуал прощания со старым знаме
нем свердловской милиции, которое появилось в об
ласти в 1963 году. И алый стяг с почетом проводили 
в музей ГУВД.

Равнение на знамена держали 20 парадных рот по 
64 человека в каждой: от милиционеров до бойцов 
ОМОН и сотрудников ГАИ.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРИЕНКО 
ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В ТОКИО

ТОКИО. Председатель правительства РФ Сергей Кириенко прибыл 
сегодня в Токио с официальным визитом, который продлится лишь чуть 
более суток. Глава российского Кабинета министров впервые посещает 
Японию за всю историю двусторонних отношений, установленных в сере
дине прошлого века.

В поездке Сергея Кириенко сопровождают супруга Мария и внуши
тельная делегация официальных лиц. Среди них - министр по атомной 
энергии Евгений Адамов, министр транспорта Сергей Франк, генеральный 
директор Российского космического агентства Юрий Коптев. Регионы пред
ставляют губернаторы Амурской, Камчатской, Сахалинской областей, Ха
баровского края. В число сопровождающих лиц входят также представите
ли руководства министерств иностранных дел, топлива и энергетики, 
внешних экономических связей и торговли, финансов, экономики, Цент
рального банка и Внешэкономбанка.

Сразу же после прибытия Сергей Кириенко будет принят императором 
Акихито. Вслед за этим он проведет переговоры с премьер-министром 
Рютаро Хасимото и министром иностранных дел Кэйдзо Обути - сопредсе
дателем двусторонней межправительственной комиссии по торгово-эко
номическим вопросам. Ожидается подписание двусторонних документов, 
включая парафирование соглашения о поощрении и защите капиталовло
жений.

Визит Сергея Кириенко проходит сразу же после состоявшихся в вос
кресенье выборов в верхнюю палату японского парламента, на которых 
правящая Либерально-демократическая партия потерпела сокрушитель
ное поражение. В результате Хасимото уже объявил сегодня о намерении 
уйти в отставку. Однако пока он находится на посту главы правительства 
и, как заявили ИТАР-ТАСС осведомленные дипломатические источники, 
внутренние перемены в Японии вряд ли окажут воздействия на ее полити
ку в отношении России.

Завершив сегодня официальные переговоры, во вторник Сергей Кири
енко планирует встретиться с руководством ведущих корпораций Японии. 
Вслед за этим он проведет пресс-конференцию в токийском Национальном 
клубе печати. Программу официального визита завершит прием в посоль
стве РФ в Японии.

Во вторник днем Сергей Кириенко на спецсамолете вылетит из аэро
порта Ханэда в Пекин, где проведет переговоры с руководством КНР. 
Ожидается, что в Москву он вернется ночью в среду.

на Среднем Урале

Романовские чтенияпод охраной

ПОЛЕВСКОЙ. 10 июля прокурор Свердловской области Владислав 
Туйков рассмотрел итоги работы сотрудников прокуратуры, выезжав
ших в Полевской. Здесь четвертую неделю продолжается голодовка 
работников образования. После разговора с сотрудниками 
прокуратуры директора крупных предприятий-должников обязались в 
максимально короткий срок погасить задолженность по подоходному 
налогу. Составлен специальный график погашения. По инициативе 
прокуратуры Полевского уже подготовлены десять исковых заявлений о 
взыскании дебиторской задолженности на сумму около шести милли
онов рублей АО “Северский трубный завод”. Поступление этих средств 
позволит предприятию рассчитаться с долгами в бюджет. Пять исков 
уже рассматриваются в арбитражном суде. Прокурор Полевского 
предъявил ряд исков конкретным физическим лицам о возмещении 
ущерба, связанного с нарушениями налогового законодательства, на сум
му 120 тысяч рублей. 8 и 9 июля некоторые предприятия уже перечисли
ли в счет погашения задолженности по подоходному налогу 1,3 
миллиона рублей. До 15 июля ожидается поступление еще 400 тысяч 
рублей. Генеральный директор Полевского криолитового завода дал 
обязательство оплатить долг по подоходному налогу в городской 
бюджет в течение июля. То же самое пообещал руководитель Северс
кого завода ЖБИ. В.Туйков решил обратиться к генеральному прокурору 
Республики Казахстан, чтобы тот оказал воздействие на Карагандинский 
металлургический комбинат - крупнейшего должника Северского труб
ного завода.

Наше
На прошлой неделе 
уполномоченный по правам 
человека Виталий Машков 
созвал пресс-конференцию, 
посвященную итогам 
полугодовой работы этой 
новой структуры.

В России институт уполномо
ченных по правам человека реши
ли создать при вступлении стра
ны в Совет Европы, дабы у между
народного сообщества не возни
кало сомнений в благих намере
ниях государства в отношении сво
их граждан.

В.Машков — бывший предста
витель президента в нашей обла-

готов из своего помещения с 
помощью омоновцев. Свидете
лем угроз стал депутат Госу
дарственной Думы Валерий Язев, 
посетивший педагогов. В этот 
же день он прислал к голодаю
щим охранников.

В голодовке участвует семьде
сят человек. Двух участниц акции

отправили в городскую больницу, 
несколько человек по настоянию 
заместителя председателя пра
вительства Свердловской облас
ти Семена Спектора лечатся в 
областном психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн.

ЕАН.

пело правовое
сти — начал свою работу 12 янва
ря нынешнего года с разработки 
концепции, подбора кадров, за
купки оборудования, то есть — с 
нуля. Впрочем, у Виталия Влади
мировича за плечами большой 
опыт проектирования автоматичес
ких систем управления, что в не
малой степени помогло свести ра
боту по созданию неизвестного 
доселе института до логических 
построений, цепочек, схем...

Этим занимались первые три 
месяца. В итоге родилась дееспо
собная структура, включающая в 
себя центральное звено, работа
ющее в режиме оперативного рас-

смотрения жалоб граждан, и ана
литический отдел, занимающийся 
проблемами, имеющими систем
ный кризисный характер.

За этими сухими определения
ми — работа с десятками правоза
щитных организаций нашей обла
сти, участие в международных и 
всероссийских конференциях по 
защите прав человека, открытие 
общественных приемных. За пол
года уполномоченным рассмотре
но около тысячи обращений, жа
лоб, заявлений от граждан и орга
низаций.

Сегодня в Екатеринбурге 
открываются четвертые 
Романовские чтения.
Мы попросили председателя 
общественного фонда 
“Обретение” Александра 
АВДОНИНА прокомментировать 
это событие:

—Четвертые Романовские чте
ния—событие, бесспорно,значи
тельное, и не только для Екате
ринбурга. Много исторических ни
тей соединяет наш фонд “Обрете
ние” с российскими столицами и 
с зарубежьем. Ожидается приезд 
многих гостей: ученых-историков, 
архивистов из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Тобольска, Тюмени, Пер
ми, Челябинска. Прибудут веду
щие российские судмедэксперты, 
сотрудники Генпрокуратуры РФ, а 
также зарубежные гости.

Первые Романовские чтения 
семь лет назад прошли очень

скромно, сейчас совсем другое 
дело, поскольку нынешняя конфе
ренция посвящена 130-летию со 
дня рождения Николая II. Этот юби
лей отмечается нынче и в Екате
ринбурге, да и во всей России (на
пример, в Москве в честь этой 
даты действует великолепная фо
товыставка, на которой пред
ставлены снимки, сделанные чле
нами царской семьи).

Интересных, а главное — еще 
нигде не прозвучавших докладов 
будет немало.

—С каким сообщением вы
ступите вы?

—Мне предстоит подвести ито-' 
ги огромной работы фонда "Обре
тение” накануне захоронения цар
ских останков.

О их идентификации, российских 
и международных исследованиях 
расскажет начальник бюро облсуд
медэкспертизы Николай Неволин.

! Выступит, конечно, и следователь 
по особо важным делам Генпроку- 

> ратуры РФ Владимир Соловьев.
—Интерес зарубежных гостей 

к нынешним Романовским чтени
ям определен временем прове- 

і дения — накануне захоронения 
царских останков?

—Конечно. Российское Мини
стерство иностранных дел офици
ально пригласило всех родствен- 

. ников Романовых, проживающих за 
। границей, принять участие в этом 

историческом акте. Поскольку тор
жественный церемониал начнется 
в Екатеринбурге, то часть нынеш- 

• них родственников Романовых ре
шили поначалу приехать на Урал. 
А кто-то из них сразу отправился в 
Питер, где, как известно, в Петро
павловском соборе и состоится за
хоронение останков царской се
мьи и ее окружения.

Наталия БУБНОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ

[ААгЬ Встреча двух атмосферных фронтов приведет к образованию циклона на севере нашей
области, вновь зарядят дожди. 15—16 июля по области ожидается облачная погода с проясне- 
ниями· кратковременные дожди, грозы, 15 июля — местами сильные ливни, возможен град, Погодах ветер северо-западный 5—10 м/сек., при грозе порывы 15—20 м/сек. Температура воздуха 
ночью +11 + 16, днем +21+26, 15 июля на севере области +17+22 градуса.

ЕАН.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Как сообщили в городском центре санэпиднадзора, 
радиационная обстановка в Екатеринбурге остается стабильной. Среднее 
значение радиационного фона местности по данным ежедневной съемки в 
8 точках города не изменилось и составило 10 микрорентген в час. Коле
бания в отдельные дни незначительны: от 8 до 13 микрорентген. Это не 
превышает показатели последнего десятилетия.

Средний уровень гамма-фона в помещениях жилых домов — 18 микро
рентген с колебаниями от 10 до 25 мкР/час в зависимости от материалов 
конструкции здания.

Михаил БАТУРИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Собственник должен нести
ответственность

шамшйшжз

Эдуард Россель 
положительно оценил 
проведенную 10 июля в 
Москве встречу премьер- 
министра страны Сергея 
Кириенко с десятью 
руководителями крупнейших 
уральских предприятий.
Встреча продолжалась более 
часа и носила 
конструктивный характер. От 
имени Свердловского 
областного союза 
промышленников и 
предпринимателей на 
встрече выступил его 
руководитель, генеральный 
директор акционерного 
общества 
“Пневмостроймашина” 
Владимир Семенов.

Он заметил, что проведенный

“Строить 
не дадим!”

Под нож бульдозера или ковш 
экскаватора готовы лечь жители 
одного из дворов в центре горо
да, где начато строительство но
вого пятиэтажного дома.

Три года назад руководство 
ПТО ЖКХ задумало построить дом 
для своих сотрудников. Получило 
разрешение тогдашнего мэра Бо
риса Полуяхтова, оформило все 
полагающиеся документы: на от
вод земли, на соответствие стро
ительным, санитарным и прочим 
нормам, — согласовало стройку со 
всеми специалистами, провело 
геоизыскания, заказало проект. 
Вот только с жильцами близлежа
щих домов посоветоваться не удо
сужилось. А жильцы оказались

"Мы, нижепопписавшиеся..."
Давно ли завелось у нас в законодательстве правило 
— собирать подписи избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты. А какой кладезь 
опыта накоплен, сколько ноу-хау родилось между 
строчками подписных листов, сколько недюжинной 
энергии, изобретательности, если не сказать — 
изворотливости, явили некоторые деятели, 
подвизающиеся на этой ниве.

КТО кого 
ПЕРЕХИТРИЛ?

Задуманный как путь выяс
нения социальной укорененнос
ти того или иного кандидата или 
избирательного объединения, 
наличия или отсутствия у тако
вых достаточного отряда убеж
денных сторонников, сбор под
писей играет сегодня вовсе дру
гие роли. Для одних он — спо
соб превращения капитала фи
нансового в капитал политичес
кий. Для других — один из срав
нительно честных способов за
работать деньги. Лишь третьим 
пунктом в этом перечне идет 
выяснение мнения избирателя, 
а третий, как известно, лишний.

Помнится, как ошарашил при
сутствовавших на предвыборном 
семинаре некий озабоченный 
человек, который объявил себя 
во всеуслышание посланцем 
агентства, профессионально за
нимающегося сбором избира
тельских подписей, и предло
жил соискателям мандатов лю
бой ориентации и партийной 
принадлежности свои услуги по 
сходной цене.

Явление агента было встре
чено молчанием, как если бы он 
в официальной обстановке со
вершил полный стриптиз. Сегод
ня наличие таких агентов нико
го не удивляет. Правда, они себя 
не очень-то засвечивают, ибо 
обладают набором “технологий”, 
которые составляют для них 
профессиональную тайну, на
шедшую себе нишу между ком
мерческим успехом и конфлик
том с кодексом — если не уго
ловным, то Избирательным.

У сборщиков подписей — 
роль многомудрая, со многими 
задачами: во-первых, перехит
рить избирателей, убедив, что 
“их” кандидат — самый лучший 
(в чем лично сборщики далеко 
не всегда уверены); во-вторых, 
перехитрить избирательные ко
миссии, которые, например, при 
проверке не должны заметить, 
что адреса в подписных листах 
не собраны поштучно вместе с 
подписями, а чохом списаны в 
домоуправлении; в-третьих, пе

’УралТрансБанк

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

ул.Братьев Быковых, 28, тел: (3432) 70-15-49, внутр: 367.
Отдел доверительных операций.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) ОАО “УРАЛТРАНСБАНК”

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем имущества 
ОФБУ (тыс.руб.)

Дата Объем имущества, 
находящегося 

в управлении (тыс.руб.)

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменение прибыльности 
(убыточности) 
по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/-)

Открыт ый фонд 
ликвидных акций 
64655176700007

100 000 03.07.98
06.07.98
07.07.98
08.07.98
09.07.98

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

-5.17
-5.17
-5.17
-5.17
-5.17

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Открытый фонд 
государственых 
ценных бумаг 

04655176700008

100 000 03.07.98
06.07.98
07.07.98
08.07.98
09.07.98

689.375
683.375
683.375
676.375
676.375

-2.65
-3.53
-3.53
-2.53
-2.53

0.00 
-0.88 
0.00 
1.00
0.00

процесс акционирования и прива
тизации в России бывших госпред
приятий не улучшил их деятель
ности. Большинство собственни
ков не занимаются развитием про
изводства, а предпочитают лишь 
перепродавать акции. Сложилась 
парадоксальная ситуация, когда 
хозяин завода имеет все права - 
формирует совет, назначает ди
ректора, управляет сбытом про
дукции, а с другой стороны - не 
несет никакой ответственности пе
ред коллективом трудящихся, 
органами местной и федеральной 
власти. Подобное приводит к пол
ному отсутствию управляемости в 
государстве.

Выступающие на встрече выс
казались за поддержку стабили
зационной программы правитель
ства, в которой промышленная по

против. Причем активно против: 
грозились будущего непрошеного 
соседа спалить. Причина бунта: 
двор, один на пять пятиэтажек, и 
без того крошечный, а тут еще 
шестая.

Отстоять свое жизненное про
странство жильцам тогда удалось, 
и вот теперь все начинается сна
чала: ПТО ЖКХ, затратившее на 
проектные работы 300 тысяч руб
лей (новыми), намерено-таки раз
вернуть строительство. Недавно 
состоявшееся совещание у главы 
города разрядки не принесло. Ру
ководству ПТО ЖКХ предложено 
договориться с жильцами, но это 
вряд ли: разгоряченная дворовая 
общественность в штыки встреча
ет любую чужую машину...

Светлана ШВАРЕВА.

рехитрить работодателей, кото
рые следят за тем, чтобы наня
тые ими работники не получали 
деньги зря; и, в-четвертых, пе
рехитрить друг друга, ибо, по
добно детям лейтенанта Шмид
та, они работают на общей тер
ритории, а значит, являются кон
курентами.

Немудрено, запутавшись в 
таких хитросплетениях, перехит
рить... самих себя. Что и проис
ходит сплошь и рядом.

Например, жириновцы при
несли в комиссию вместе с то
мами подписей справки из ад
министраций отдаленных сель
ских районов. Среди них — вся
кие: о наличии в таком-то селе 
улиц с такими-то названиями 
или о полном отсутствии в та
кой-то деревне названий улиц, 
или о проживании на террито
рии таких-то граждан.

Такая оснащенность докумен
тами напомнила анекдот, где у 
водителя имелись письменные 
оправдания на все случаи жиз
ни — от отсутствия номеров до 
наличия трупа в багажнике.

В нашем случае на роль "тру
па в багажнике” вполне годи
лись адреса в подписных лис
тах, представляющие собою не
кие “географические новости”. 
Например, местом жительства 
“подписанты” из Камышловско- 
го района называли села Оду- 
жовское и Куновское. Хотя та
ковых там нет, а есть Обуховс
кое и Куровское.

Думается, истинный житель 
“малой родины” не переврет ее 
имя и после большого праздни
ка. Записи же были сделаны чет
кой, недрогнувшей рукой и сви
детельствовали только об од
ном. Сборщики подписей если 
и ездили на Камышловщину, то 
только за справками. По дерев
ням не ходили, скопировали ад
реса с каких-то не очень раз
борчивых записей. Ошибок не 
заметили, т.к. с географией у 
ребят напряженка, как у того 
героя, который в этой науке не 
видел проку, ибо куда надо до
везет извозчик.

Увлекательное занятие — 

литика выходит на передний план. 
Директора просили Сергея Кири
енко оказать реальную поддерж
ку отечественному товаропроиз
водителю, отработать такой ме
ханизм реструктуризации долгов 
предприятий, который бы, нако
нец-то, позволил бы им “вздох
нуть полной грудью". Было пред
ложено отменить все начислен
ные ранее пени и штрафы, а дол
ги заморозить на 5 - 10 лет.

Особо на совещании говори
лось о необходимости нормали
зации товарно-денежных отноше
ний. Финансы должны вернуться 
в реальный сектор экономики. На
верное, следует все же решиться 
на “амнистию капитала”, ушедше
го за границу.

Говоря о тарифной политике, 
представители директорского

Цветет рябина
Практически во всех районах 

города на листьях тополей появи
лись белые пятна. Словно сыпь 
они облепили кроны деревьев, 
придавая им какую-то болезнен
ную красоту. Жители грешат на 
кислотные дожди, неведомую бо
лезнь и даже... на близящийся ко
нец света. Председатель комите
та по охране природы горадми
нистрации Борис Головин и врач 
отдела по надзору за окружаю
щей средой и социально-бытовы
ми условиями проживания насе
ления горЦСЭН Александр Муру- 
нов версию кислотных дождей от
рицают — по той причине, что в 
последнее время в Каменске не 
было зарегистрировано ни этих 
самых дождей, ни выбросов в ат

проверка подписных листов. 
Тома громоздятся в кабинетах 
чуть не под потолок. Рука уста
ет их листать, делать пометки 
на полях, а что уж говорить о 
глазах. И вдруг назойливо, от 
листа к листу, начинает свер
лить мозг одна и та же зако
рючка, принадлежащая якобы 
совершенно разным людям.

Тут мозг воспаряет, с высо
ты птичьего полета “просекает" 
систему хитростей, которую 
борцы за демократию примени
ли в данном случае. А дальше 
пойдут сравнения,сопоставле
ния, уточнения, согласования, а 
может быть, и почерковедчес
кая экспертиза.

ЭХ, “ЯБЛОКО”!
Во время весенней выборной 

кампании в областное Законо
дательное Собрание особо за
интересовала моих коллег фа
милия Дублянин — он вместе с 
супругой собирал подписи в 
поддержку списка кандидатов в 
областную Думу от избиратель
ного объединения Уральское 
региональное общественное 
объединение “Яблоко”.

Обратило на себя внимание 
удивительное однообразие по
черков якобы разных избирате
лей на подписных листах, заве
ренных Дубляниными. Почерко
ведческое исследование устано
вило: в 440 случаях сведения 
об избирателях исполнены од
ним лицом, тогда как, согласно 
закону, избиратель, прежде чем 
расписаться, должен собствен
норучно вписать в строку под
писного листа все свои паспор
тные данные плюс дату внесе
ния подписи.

Удивляет высокая производи
тельность Дубляниных: они за
верили своей фамилией 2770 
подписей на почти трехстах ли
стах! Мыслимо ли охватить в 
короткие строки столько людей? 
Проверка показала: в воинской 
части, где “урожай” подписей 
был особенно богатым, Дубля- 
нины их не собирали. Подходил 
к солдату или сержанту один из 
офицеров части, клал перед ним 
подписной лист и... яблоко.

Отцов-командиров ребята 
видели, фрукты —тоже, а вот 
Дубляниных —увы, нет. Возмож
но, бригада семейного подряда 
презентовала молодым избира
телям яблоки. Но это еще не 
повод, чтобы взять на себя от
ветственность за полную досто
верность всех собранных авто

корпуса просили Сергея Кириен
ко не мешкать, а действовать ре
шительно и оперативно. Сниже
ние тарифных ставок товаропро
изводитель должен ощутить уже 
сегодня.

По проблемам оборонных 
предприятий на совещании выс
тупил председатель союза обо
ронных отраслей промышленнос
ти Свердловской области, гене
ральный директор “Уралтрансма- 
ша" Александр ИІарков.

По окончании встречи предсе
дателю правительства России 
были переданы обращение руко
водителей крупных предприятий 
Уральского региона и конкретные 
предложения по улучшению эко
номического положения в стране 
и стабилизации работы промыш
ленности в сферах управления, 

мосферу вредных веществ. На
чальник районной станции защи
ты растений Галина Токарева выс
казала предположение, что источ
ником пятен может быть заболе
вание, хорошо известное огород
никам — мучнистая роса, однако 
точного диагноза пока что не смог 
поставить никто. Тем временем 
чудеса продолжаются: в одном из 
дворов на улице Алюминиевой 
куст рябины зацвел второй раз за 
сезон.

Алексей КУЗЬМИН.

Нашлась и бабушка!
“ОГ" уже писала о Ната

лье и Сергее Кобелевых, 
проживающих в местном 
доме-интернате для преста
релых и инвалидов. Полтора 

графов и засвидетельствовать 
их своею подписью.

Таких “нижеподписавшихся”, 
не слишком обремененных чув
ством ответственности, у “Яб
лока" нашлось немало. А мо
жет, кого-то из них “подстави
ли" товарищи по оружию. Во 
всяком случае, у сборщиков 
Масловой, Тарасовой, Мельни
кова, Ульянова, Логинова, Фо
миных и других фигурировали 
абсолютно разные варианты их 
собственных заверительных под
писей.

А некоторые ловцы автогра
фов, если верить тем же бума
гам, по ходу дела даже свои 
фамилии меняли. Пузиков ста
новился Тузиковым, Багазеев — 
Базеевым или Багазаевым. Не
кто непредставившийся пачка
ми заверял подписные листы — 
разными фамилиями, но одним 
почерком.

Еще одно “яблочное” изоб
ретение — 44 избирательских 
паспорта с номерами, фигури
рующими в подписных листах, 
но не существующими в приро
де.

Объединение представило в 
избирательную комиссию обла
сти 26842 подписи. Комиссия 
признала недействительными по 
разным причинам 4776, или 17,8 
процента. Осталось 22066, тог
да как необходимо для регист
рации общеобластного списка 
25000.

Получив отказ в регистра
ции, "Яблоко” обратилось в суд. 
Областной суд число недей
ствительных подписей несколь
ко убавил, но для регистрации 
их все равно не хватило, и ри
сунок яблока, графический сим
вол объединения,в бюллетене 
для голосования так и не по
явился.

“...НО НЕ СДАЕМСЯ”
Практически у всех избира

тельных объединений и отдель
ных кандидатов набор ошибок в 
подписных листах совпадает: у 
родившихся в 1980 году не ука
заны месяц и день рождения, а 
посему непонятно, исполнилось 
ли 18 лет на дату выборов; пас
портные данные неполные или 
вообще отсутствуют; кто-то за
был поставить подпись или дату; 
один и тот же “подписант” фи
гурирует в подписных листах два 
раза или более; путаница в да
тах: лист заверен раньше, чем 
заполнен, или даты в нем выхо
дят за пределы срока, отведен

Общественная Палата 
Свердловской области.

Об очередном заседании
Рабочая группа по подготовке очередного 

заседания Общественной Палаты Свердловс
кой области доводит до сведения обществен
ности, что очередное заседание Палаты состо
ится 17 июля 1998 г. в конференц-зале Дома 
правительства Свердловской области (пл.Ок
тябрьская, 1) в 16.00. Регистрация участников 
заседания с 15.00 — 16.00.

Проект заседания Палаты.
1 .Социально-экономическое развитие Свер

дловской области за I полугодие 1998 года.
2.0 деятельности Законодательного Собра

ния Свердловской области.

налогообложения и денежно-кре
дитной сфере. Как отметил Сер
гей Кириенко, по итогам встречи 
будет составлен протокол, кото
рый он утвердит и за выполнение 
каждого пункта которого будет от
вечать ответственный работник 
Кабинета министров.

ДЛЯ СПРАВКИ. В совещании 
принимали участие: от Свердлов
ской области - губернатор Эду
ард Россель, Владимир Семенов 
(“Пневмостроймашина”), Алек
сандр Шарков (“Уралтрансмаш”), 
Алексей Глотов (“Уралхиммаш”), 
Валерий Родин(“Свердловэнер
го”), Юрий Комратов (НТМК); от 
республики Башкортостан - пер
вый заместитель премьер-мини
стра Валерий Лесунов; от Удмур
тии - генеральный директор ак
ционерного общества “Ижмаш” 
Владимир Городецкий; от Пермс
кой области - генеральный ди
ректор “Мотовилихинские заводы" 
Юрий Булаев; от Оренбургской 
области - генеральный директор 
Бугурусланского завода “Радиа
тор" Леонид Киселев; от Курган
ской области - генеральный ди
ректор акционерного общества 
“Курганстальмост" Николай Пары- 
шев.

года назад у них родилась 
дочка, которую назвали На
стенькой. Так вот: у нее по
явилась бабушка — екатерин
бургская пенсионерка, уви
девшая сюжет одной из про
грамм СГТРК и с первого 
взгляда влюбившаяся в нео
бычную семью. Она собрала 
для каменцев вещи, продук
ты, при помощи областного 
правления фонда “Милосер
дие и здоровье" нашла их 
адрес. Одной встречи хвати
ло, чтобы почувствовать себя 
одной семьей. Свою неожи
данную гостью Наташа и Сер
гей называют теперь бабой 
Шурой и благодарны судьбе 
за добрый подарок.

Игорь КРАСНОВ.

ного по законодательству для 
сбора подписей.

Это общее. Но у команд об
наружились и свои “ноу-хау”, 
свои магистральные направле
ния, принесшие в результате 
наибольшее число забракован
ных подписей. Кандидатов от 
избирательного объединения 
“Коммунисты РКРП — за власть 
трудящихся, за Советский Союз” 
подвела непреклонность их ли
дера Нязипа Сарварова.

Будучи депутатом областной 
Думы, Нязип Назифович лично 
участвовал в принятии Избира
тельного кодекса Свердловской 
области и посему считает, что 
разбирается в нем лучше, чем 
кто-либо. Положение кодекса о 
том, что избиратель “собствен
норучно ставит свою подпись и 
дату ее внесения в подписном 
листе, указывая при этом свою 
фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места житель
ства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его докумен
та”, штаб коммунистов растол
ковал так: ставить подпись надо, 
конечно, письменно, а вот “ука
зывать” все остальное можно и 
устно. Кому надо, тот запишет.

Не убедил их в неправильно
сти такого подхода аналогичный 
пункт федерального закона, где 
формулировка еще определен
нее: "указывает собственноруч
но".

И пошли писать сборщики от 
РКРП всю строчку в подписных 
листах, избирателям оставалось 
только расписываться. У такой 
практики возможностей для 
фальсификаций — хоть отбав
ляй. Потому и отказалось от нее 
наше законодательство.

Запас подписей у коммунис
тов был невелик. После исклю
чения тех, что собраны не по 
правилам, необходимых 25000 
не набралось. С претензиями к 
областной избирательной ко
миссии, отказавшей ему в реги
страции, объединение дошло аж 
до Верховного Суда и верну
лось ни с чем.

Правда, Верховный Суд РФ 
признал действительными заб
ракованные комиссией подпи
си, которые собрали в поддер
жку свердловских коммунистов 
в восточных районах области их 
тюменские товарищи по партии. 
Но погоды эти цифры не сдела
ли. Утешительный приз, не бо
лее.

Вот такие “истории с каллиг
рафией". Еще об одном избира
тельном конфликте мы расска
жем в следующем номере.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
обозреватель “ОГ”, 

член избирательной 
комиссии

Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 30.06.98 № 66 г. Екатеринбург
Об отчете областной комиссии о ходе работы

по анализу итогов приватизации 
в Свердловской области в 1992-1996 годах

Заслушав информацию предсе
дателя областной комиссии Голу
бицкого В.М. о ходе работы по 
анализу итогов приватизации в 
Свердловской области в 1992-1996 
годах, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области отмечает, что во исполне
ние постановлений Областной 
Думы от 19.03.97 № 256, от 
25.07.97 № 418 и в соответствии с 
распоряжением правительства 
Свердловской области от 13.05.97 
№ 375-р проведен анализ эффек
тивности деятельности 23 пред
приятий всех отраслей промыш
ленности области как на основа
нии традиционных методов (ис
следование послеприватизаци- 
онных результатов работы пред
приятий и сравнение результатов 
деятельности государственного и 
негосударственного секторов эко
номики), так и методики, разра
ботанной Институтом экономики 
УрО РАН.

Анализ эффективности деятель
ности приватизированных предпри
ятий области свидетельствует о 
том, что общие показатели их ре
зультативности в целом ухудши
лись: на всех предприятиях увели
чились энергозатраты на выпуск 
продукции, уменьшился среднего
довой объем прибыли и добав
ленной стоимости (в сопостави
мых ценах), у большинства пред
приятий уменьшился среднегодо
вой объем реализации, ухудши
лось финансовое положение (по
высилась зависимость от внешних 
источников финансирования, сни
зилась финансовая устойчивость, 
маневренность, ликвидность, обес
печенность оборотными средства
ми), экономичность повысилась 
только на 13 процентах предприя
тий, производительность - на 17 
процентах предприятий. .

Сравнительный анализ эффек
тивности деятельности государ
ственного и негосударственного 
секторов в 1993-1995 годах для 9 
ведущих отраслей промышленно
сти показал, что:

- в черной и цветной металлур
гии, машиностроении, химической 
и нефтехимической промышлен
ности, в промышленности строй
материалов результативность и 
экономичность государственного 
сектора выше, чем негосударствен
ного;

- в энергетике, легкой и пище
вой промышленности негосудар
ственный сектор в 1993-1995 го

от 30.06.98 № 70 г. Екатеринбург
О признании полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Теплякова В. К.

В соответствии с подпунктом “б” пункта 1 ста
тьи 41 Устава Свердловской области, статьей 2 
Областного закона “О статусе депутатов Област
ной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области” и пред
ложением мандатной комиссии Областной Думы о 
признании полномочий депутата Областной Думы 
Областная Дума Законодательного Собрания

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать полномочия депутата Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской облас
ти Теплякова Вячеслава Константиновича с 30 июня 
1998 года по апрель 2002 года.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 01.07.98 № 81 г. Екатеринбург
О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 1998 год

Рассмотрев представленный 
правительством Свердловской об
ласти проект бюджета Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердлов
ской области на 1998 год, Облас
тная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области от
мечает:

Проект бюджета Территориаль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловс
кой области разработан в соот
ветствии с Областным законом “Об 
областном бюджете на 1998 год”.

Общая сумма доходов предус
мотрена в сумме 1033353 тыс. руб
лей или на 13,4 процента больше 
фактически полученных доходов 
в 1997 году, в том числе страхо
вые взносы предприятий, учреж
дений, организаций и прочих пла
тельщиков - 790820 тыс. рублей 
или на 40 процентов больше фак
тически поступивших за 1997 год, 
страховые платежи из областного 
бюджета за неработающее насе
ление - 242533 тыс. рублей или на 
75 процентов больше фактичес
ких поступлений в 1997 году. При 
этом поступление платежей за ра
ботающее население в 1998 году 
предусмотрено на 8 процентов 
выше плановых назначений 1997 
года, платежей за неработающее 
население ниже на 15 процентов 
плановых назначений 1997 года.

Платежи из областного бюд
жета на обязательное медицинс
кое страхование неработающего 
населения не обеспечивают безус
ловную реализацию прав граждан 
на получение бесплатной меди
цинской помощи.

В Свердловской области наме
тилась тенденция к росту платных 
медицинских услуг.

Правительство Свердловской 
области не исполняет Областной 
закон “Об областном бюджете на 
1998 год” в части платежей за 
неработающее население в Тер
риториальный фонд обязательно
го медицинского страхования 
Свердловской области.

За первое полугодие 1998 года 
на эти цели направлено всего 2,3 
млн. рублей или менее одного 
процента годовых назначений и в 
10 раз меньше первого полугодия 
1997 года.

В целом дефицит бюджета Тер

дах имел лучшие показатели ре
зультативности и экономичности, 
чем государственный;

- в лесной и лесоперерабаты
вающей промышленности, с од
ной стороны, негосударственные 
предприятия имеют более высо
кую рентабельность продукции, 
прибыль, оборачиваемость акти
вов, с другой стороны, у них на 
40 процентов ниже производитель
ность труда.

Фондом имущества Свердлов
ской области с августа 1993 года 
по март 1997 года было заключе
но 116 договоров купли-продажи 
пакетов акций приватизированных 
предприятий на инвестиционных и 
коммерческих конкурсах с инвес
тиционными условиями, из них 11 
договоров из-за существенного 
нарушения обязательств были ра
сторгнуты, а акции возвращены в 
собственность государства. По 91 
договору срок действия истек и 
подписано 74 трехсторонних акта 
(инвестор, эмитент, Фонд имуще
ства Свердловской области).

Фондом имущества Свердлов
ской области в 1997 году проана
лизировано исполнение 34 дого
воров купли-продажи, в том числе 
24 с выездом на места. На осно
вании материалов проверок нало
жены и взысканы штрафные санк
ции с ООО “Олипс” и ТОО “ПКФ 
Диско” в размере 97 072 000 не
деноминированных рублей. 
По выявленным нарушениям при 
исполнении договоров купли-про
дажи пакетов акций АО “Арамиль- 
ский текстиль”, АО "Транспорт”, 
АО “Березовская ковровая фаб
рика" и АО “Буланашский маши
ностроительный завод" заявлены 
исковые требования в Арбитраж
ный суд Свердловской области о 
расторжении договоров и возвра
щении пакетов акций в государ
ственную собственность.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию областной 
комиссии о ходе работы по ана
лизу итогов приватизации в Свер
дловской области в 1992-1996 го
дах принять к сведению.

2. Обратить внимание прави
тельства Свердловской области на 
невыполнение требований пункта 
3 статьи 2 Областного закона “О 
внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "Об управ
лении государственной собствен
ностью Свердловской области” по 

риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
составляет 466957 тыс. рублей или 
31 процент, что не позволяет в 
полной мере реализовать Терри
ториальную программу обязатель
ного медицинского страхования 
населения Свердловской области.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложенный правитель
ством Свердловской области бюд
жет Территориального фонда обя
зательного медицинского страхо
вания на 1998 год не обеспечива
ет предоставления гарантирован
ной бесплатной медицинской по
мощи населению области.

Отметить неудовлетворительное 
финансирование правительством 
Свердловской области платежей 
по обязательному медицинскому 
страхованию неработающего на
селения Свердловской области.

2. Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1. Разработать и предоста
вить Областной Думе Законода
тельного Собрания Свердловской 
области в срок до 15 августа 1998 
года меры по покрытию дефицита 
финансирования Территориальной 
программы обязательного меди
цинского страхования населения 
Свердловской области в части обя
зательного медицинского страхо
вания неработающего населения.

2.2. Погасить задолженность 
областного бюджета по платежам 
на обязательное медицинское 
страхование за неработающее на
селение за 1997 год. График по
гашения задолженности предста
вить в Областную Думу в срок до 
15 августа 1998 года.

2.3. Обеспечить своевременное 
перечисление страховых взносов 
(платежей) за неработающее на
селение в строгом соответствии с 
Областным законом “Об област
ном бюджете на 1998 год”.

2.4. Провести анализ соответ
ствия финансовых средств, пре
дусмотренных Областным законом 
“Об областном бюджете на 1998 
год" и бюджетом Территориаль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловс
кой области на 1998 год, област
ной программе оказания медицин
ской помощи и медицинского 

внесению в срок до 1 марта 1998 
года в Областную Думу проекта 
областного закона “О програм
ме управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации государ
ственного имущества Свердлов
ской области на 1998 год”, а 
также пункта 3 статьи 74 указан
ного закона по ведению Реестра 
казенного имущества Свердлов
ской области.

3. На основании информа
ции областной комиссии пред
ложить правительству Свердлов
ской области:

3.1. Внести в Областную Думу 
проект областного закона “О 
программе управления государ
ственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 1998 
год” в срок до 1 августа 1998 
года.

3.2. Подготовить предложе
ния по повышению эффективно
сти работы приватизированных 
предприятий и представить их в 
Областную Думу в срок до 1 
сентября 1998 года.

3.3. Продолжить работу по 
проверке исполнения условий 
договоров купли-продажи паке
тов акций приватизированных 
предприятий на инвестиционных 
и коммерческих конкурсах с ин
вестиционными условиями и на
править в Областную Думу ин
формацию о результатах про
верки в срок до 1 сентября 1998 
года.

3.4. Представить в срок до 15 
июля 1998 года в Областную 
Думу выписку из Реестра казен
ного имущества Свердловской 
области.

4. Заслушать правительство 
Свердловской области в октяб
ре 1998 года о состоянии веде
ния Реестра казенного имуще
ства Свердловской области.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и нало
гам (Голубицкий В.М.) и комитет 
Областной Думы по вопросам 
промышленной политики и хо
зяйственной деятельности (Чой- 
нзонов Б.Л.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

обеспечения населения Сверд
ловской области.

По итогам анализа разрабо
тать исчерпывающие меры по 
изысканию необходимых финан
совых средств для реализации 
программы оказания гарантиро
ванной бесплатной медицинской 
помощи населению области и 
проинформировать Областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области до 15 
августа 1998 года.

2.5. Представить Областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области ин
формацию о выполнении облас
тной программы оказания меди
цинской помощи и лекарствен
ного обеспечения населения 
Свердловской области, утверж
денной правительством Сверд
ловской области 21 февраля 1997 
года, в срок до 15 августа 1998 
года.

2.6. Проанализировать целе
сообразность и эффективность 
консолидации финансовых 
средств на оплату страховых 
взносов (платежей) по обязатель
ному медицинскому страхованию 
неработающего населения в об
ластном бюджете.

3. Рекомендовать исполни
тельному директору Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Свер
дловской области Парному Б.И.:

3.1. Усилить контроль за по
ступлением страховых взносов 
(платежей) на обязательное ме
дицинское страхование, в том 
числе и на покрытие задолжен
ности 1997 года.

3.2. Принять дополнительные 
меры по контролю за целевым 
расходованием в лечебно-профи
лактических организациях финан
совых ресурсов, усилению ре
жима экономии финансовых и 
материальных ресурсов.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.), комитет Облас
тной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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Знахари-шарлатаны Спорт

Мексика; АрМИЯ ведет 
вой ну, обречен ну ю на поражение
Почти половина 
мексиканской армии 
привлечена к участию в 
операциях по борьбе с 
наркобизнесом. Это 
открытие сделал 
американский эксперт, 
профессор Университета 
штата Вирджиния Джордж 
Грейсон. По его данным, 
опубликованным в 
местной прессе, из 180 
тыс. военнослужащих, 
составляющих сухопутные 
силы страны, по меньшей 
мере 72 тыс. солдат и 
офицеров выполняют 
различные задачи в 
рамках кампании по 
борьбе с производством и 
контрабандой наркотиков.

Как утверждает Грейсон, 
всего за несколько последних 
лет мексиканская армия дос
тигла самого высокого по 
сравнению с вооруженными 
силами других стран уровня 
участия в борьбе с наркотика
ми. Однако в соответствии с 
данными из закрытых военных 
источников и с официальной 
статистикой, полагает он, ра
стущее вовлечение военного 
ведомства в эту “войну” обре
чено на неудачу до тех пор, 
пока в соседних США сохра
няется высокий платежеспо
собный спрос на наркотики.

Выводы исследователя раз
деляют также и другие зару
бежные эксперты. Они отме
чают, что привлечение армии 
к выполнению полицейских

задач, и в частности к опера
циям против наркобизнеса, 
всего через 3-4 года, как пра
вило, дает противоположный 
результат, заражая главную 
силовую структуру, отвечаю
щую за обеспечение нацио
нальной безопасности, виру
сом наркокоррупции. О том, 
насколько велики возможнос
ти наркомафии, свидетель
ствует, в частности, судьба 
бывшего директора
Национального института по 
борьбе с наркобизнесом ге
нерала Хесуса Гутьерреса Ре- 
больо, “по совместительству” 
с основной службой охраняв
шего главного наркобарона 
Мексики Амадо Каррильо.

Турецкие знахари, как и столетия назад, игра
ют важную роль в жизни местной “глубинки”. К 
ним обращаются боящиеся сглаза. У них просят 
помощи при разладе в семье. Именно на них воз
лагают надежду молодые мамы при избытке моло
ка в груди.

Если у женщины возникают проблемы с корм
лением ребенка, она обращается к знахарю. “Маг”, 
как его называют в сельской местности, говорит, 
что пациентка должна ему беспрекословно пови
новаться, и, доставая карандаш, велит раздеть
ся. Прикоснувшись к груди, он ее некоторое вре
мя гладит, затем, поплевав на ладони, переходит 
к аналогичным действиям - но уже пониже, гово
ря, что так нужно. Далее “маг” пишет на теле жен

щины арабские слова, смысл которых понятен 
лишь ему. “Лечение" завершено, и, получив день
ги, знахарь желает пациентке удачи.

Женщины в провинции Анталья очень боятся 
так называемой "родильной горячки". Для за
щиты от этого недуга они, по рекомендации 
“мага", обвязывают голову красным батистом и 
постоянно носят при себе щипцы, подкову или 
другие металлические предметы. При необхо
димости выйти из дома им на пороге следует 
громко сказать: “Позволь”, - и тогда, как гаран
тирует “целитель", злые духи ей ничего не сде
лают.
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Мы чужие на этом
празднике жизни

Андрей ПАЛАРИЯ.

Футбол изобрели индейцы?
Тренеру сборной Бразилии по футболу Загало 

предстоит еще много поработать, прежде чем бу
дет достигнуто полное игровое взаимопонимание 
его питомцев. В то же время в стране имеется 
другая общенациональная команда, которая не 
перестает удивлять всех и вся именно своей сыг
ранностью. Речь идет о сборной индейских наро
дов. Входящих в нее игроков здесь называют “фут
болистами с раскрашенными лицами", ибо перед 
каждым матчем они наносят на лицо “рисунок ин
дейца, вставшего на тропу войны”.

Команду, созданную в 1996 году, можно ска
зать, на основе дворовых, тренер Жаир Эванже- 
листа подготовил так хорошо, что сегодня она 
обыгрывает признанных профессионалов. Тринад
цать побед и четыре ничьих в 17 последних играх! 
Редкий футбольный коллектив может похвастать-

ние на то, как ловко индейские дети владеют мя
чом, используют совершенно неизвестные трюки. 
Из бесед с шаманами - хранителями истории пле
мен выяснилось, что подобная футболу игра была 
давно распространена среди индейцев Амазонии”. 
Это заставило ученого обратиться к португальс
ким архивам, в которых он нашел документы XVI 
века, рассказывающие о быте индейцев, в том 
числе об их играх. Среди последних упоминается 
об игре в мяч ногами. Таким образом, родона
чальниками футбола являются не англичане, а ин
дейцы Амазонии, считает Ф.Пелетье.

Индейцы гордятся тем, что представитель их 
народа фулни-о знаменитый Мануэл Франсиску 
дус Сантус, которого все знали как Гарринчу, про
славил бразильский футбол. Были годы, когда 
он, играя за клуб “Ботафого” в Рио-де-Жанейро и

Франция:
Как

выглядела 
Жанна п'Арк?

Симпатичная светловолосая 
девочка с выразительными 
голубыми глазами - так ли 
выглядела Жанна д’Арк?

На этот вопрос пытаются от
ветить исследователи, изучая 
церковную фреску, датируемую 
XV веком. Если она окажется под
линной, то будет единственным 
прижизненным изображением 
этой легендарной личности.

Фреска была обнаружена под 
толстым слоем штукатурки на 
стене часовни деревни Домре- 
ми, где родилась национальная 
героиня Франции. По словам 
местного епископа, она была на
писана в XV веке в период, ког
да во Франции свирепствовала 
чума, и на ней изображена имен
но Жанна д’Арк. На фреске за
печатлена белокурая голубогла
зая девочка, смиренно склонив
шая голову перед ликом местно
го святого.

Как сообщили в..министерстве 
культуры Франции, эксперты за
няты сейчас исследованием уни
кальной находки, но пока рано 
говорить о ее подлинности.

США:
"Сухая столица 

мира" 
поступилась 
принципами

Город Уэстервилл /штат 
Огайо/ известен в США тем, 
что именно отсюда пришла 
идея введения в Америке 
“сухого закона”.

Более того, когда по всей тер
ритории Соединенных Штатов 
этот закон был отменен, жители 
Уэстервилла - “сухой столицы 
мира” - продолжали оставаться 
верными своим принципам. В 
этом населенном пункте, распо
ложившемся неподалеку от Ко
лумбуса, вплоть до недавнего 
времени было запрещено тор
говать любыми видами спирт
ных напитков.

Но теперь с “сухими време
нами” покончено. Жители север
ной части города вынесли на го
лосование и утвердили законо
проект, согласно которому здесь 
вновь будет разрешена торгов
ля спиртным. Примечательно, 
однако, что жители всех осталь
ных районов города, которые 
территориально лежат в другом 
округе, сохранят “сухой закон”.

Алексей КРАВЧЕНКО.

США: в оригинальности 
не откажешь

Скептики даже не считают творения скульптора Кена 
Найберга из Миннесоты произведениями искусства. Но 
независимо от мнения, его скульптуры производят впе
чатление. По крайней мере, в оригинальности им не 
откажешь.

НА СНИМКЕ: Кен Найверг у одного из своих творений. 
Фото “Крисчен сайенс монитор” — ИТАР-ТАСС.

ся подобными результатами! Соперники в один 
голос говорят о необыкновенной, какой-то сверх
человеческой выносливости индейцев. В конце 
игры они выглядят такими же свежими, как и в 
начале. Что же касается задора, то он у них боль
ше похож на честный бой не на жизнь, а на смерть. 
Специалисты уверены, что скоро индейской ко
манде в Бразилии не будет равных, о ней загово
рит спортивный мир.

Идею о создании индейской футбольной коман
ды подсказал французский этнолог и кинодоку
менталист Франсуа Пелетье, сделавший два инте
ресных фильма о бразильских аборигенах. “Рабо
тая в сельве, - рассказал он, - мы обратили внима-

за сборную страны, был более популярен, чем 
Пеле. "Колченогий ангел”, как его называли, бли
стал на футбольных полях многих стран, стал дваж
ды чемпионом мира - в 1958 году в Швеции и в 
1962 г. - в Чили.

Тренер Ж.Эванжелиста говорит, что уже се
годня в команде есть игроки, которые в недале
ком будущем не будут уступать по мастерству 
Гарринче и Пеле. Вскоре индейская сборная Бра
зилии отправится в свое первое международное 
турне во Францию, где проведет серию товари
щеских матчей.

(Окончание.
Начало - на 1-й странице)
Лучшим же достижением 

сборной России за шесть лет 
ее существования стало просто 
участие в первых этапах финаль
ных турниров чемпионата мира 
- 94 и чемпионата Европы - 96, 
ибо на Олимпиаду - 96 и чемпи
онат мира - 98 мы не попали 
вообще. И кого из российских 
игроков нынешнего поколения 
можно поставить на одну сту
пень с Л.Яшиным, Э.Стрельцо
вым, А.Шестерневым, В.Ворони
ным, О.Блохиным? Будем откро
венны - когда называют высо
коразвитые футбольные держа
вы, отсутствие России в этом 
перечне, что называется, слух 
не режет.

Все вышесказанное, однако, 
не определяет России место на 
задворках мирового футбола. 
Самая главная проблема в том, 
что наши возможности, пусть они 
сейчас и достаточно скромные, 
не используются даже наполо
вину. Обратите внимание, едва 
ли не на каждом мировом чем
пионате в квартете лучших гран
дов мирового футбола теснили 
команды, к таковым явно не от
носящиеся - Бельгия (1986 год), 
Швеция (1994), теперь вот Хор
ватия. А теперь скажите: вы уве
рены, что московский "Спартак", 
дважды победивший нынче гол
ландский "Аякс" и на равных 
сражавшийся с итальянским 
"Интером", играл в этих матчах 
слабее тех же хорватов на пер

венстве мира? Но ведь сбор
ная, по логике вещей, не дол
жна, просто не может уступать 
в классе клубной команде той 
же страны, в составе которой 
практически нет иностранцев.

У нас - может. Отсутствие 
внимание к сборной со сторо
ны государства, "проблема ле
гионеров", кулуарные выборы 
главного тренера, игнорирова
ние общественного мнения 
Российским футбольным со
юзом - далеко не полный пере
чень причин установившегося 
несоответствия. И вот уже вы
ступление за сборную своей 
страны, во все времена и у 
всех народов считавшееся про
явлением высшей спортивной 
доблести, становится для мно
гих российских игроков делом 
второстепенным и даже обре
менительным.

Горящие глаза футболистов 
всех стран, поющих свой госу
дарственный гимн перед на
чалом матча, - одно из самых 
сильных, лично для меня, впе
чатлений от чемпионата. Наши 
игроки гимн не поют - нет слов. 
Да что там слова! Пару лет на
зад средства массовой инфор
мации всего мира облетела 
весть о конфузе, случившемся 
с нашей сборной перед това
рищеским матчем в Югосла
вии. Свой гимн российские 
футболисты... вообще не узна
ли.

Борис ЩЕРБАКОВ.

Алексей КУРОШ.

Священник... в боксерских перчатках
Может ли священник послать в нокаут своего 

прихожанина? Настоятель церкви Святого Иоанна 
в мексиканской столице Хулиан Альварес делает 
это едва ли не ежедневно. В церковном дворике 
он оборудовал ринг и по вечерам боксирует там 
со всеми желающими из близлежащих и отдален
ных кварталов. Как правило, эти поединки закан
чиваются досрочно в его пользу.

Пристрастие к боксу - одна из особенностей 
Хулиана, которого в Мехико называют живой ле
гендой города. Известен он и тем, что издавна 
водит тесные отношения с местными хулиганами, 
которые из чувства признательности даже награ
дили его прозвищем “крестный отец”. Однако уп
рекнуть священнослужителя в этих неудобных зна
комствах трудно: их единственная цель, по его 
словам, - приблизить отверженных обществом к 
Богу.

Нестереотипным для служителя культа поведе
нием отец Хулиан отличался уже в духовной семи
нарии, куда неожиданно для друзей поступил в 
разгаре многообещающей боксерской карьеры. 
Как он вспоминает, поначалу его хотели отчислить 
за “бунтарский дух”, но смирились с этой особен
ностью характера после того, как семинарист из

бедной семьи... построил церковь.
А сделал он это так: собрал своих друзей по 

рингу, ставших к тому времени известными в 
республике боксерами, устроил в соседнем квар
тале показательный турнир с их участием. Затем 
на вырученные от этого мероприятия средства 
купил стройматериалы и в свободное от учебы 
время вместе с товарищами возвел на пустыре, 
пусть скромное, здание для католического хра
ма.

Теперь на его счету уже пять построенных та
ким же способом церквей в мексиканской столи
це. Все они расположены в бедных районах со 
сложной криминогенной обстановкой. Не стал ис
ключением и храм Святого Иоанна, на месте кото
рого несколько лет назад стояла импровизиро
ванная часовенка из жести и картона.

Вышестоящие религиозные начальники отца 
Хулиана признают, что им тоже непросто привык
нуть к особенностям поведения своего подчинен
ного, но они отдают должное его “редкой одержи
мости и бескорыстию в служении Богу на самых 
трудных участках”.

Владимир КУЛИКОВ.

Германия; СаМЫЙ ЭРОТИЧНЫЙ ... Италия; Лучший
Немецкие женщины считают 
самым эротичным мужчиной 
американского киноактера 
Кевина Костнера. Такой 
результат дал опрос, 
проведенный авторитетным 
центром социологических 
исследований по заказу 
женского 
иллюстрированного журнала 
“Амика”.

В опросе участвовали 711 
представительниц слабого пола 
в возрасте от 14 до 59 лет. В 
длинном списке из 111 извест
ных мужчин 70,6 проц, респон
денток уверенно отдали первое 
место герою шпионского боеви
ка “Нет выхода”, фантастичес
кой ленты “Водный мир” и кино
комедии “Жестяной кубок”.

За Кевином Костнером в 
списке дамских любимцев сле
дуют не менее известные звез
ды Голливуда Ричард Гир /67 
проц./, Том Круз /66 проц./ и 
Роберт Редфорд /61,1 проц./.

Популярный германский ак
тер Тиль Швайгер, известный по 
боевику “Адреналин” и киноко
медии из жизни германских зак
люченных “Мужской пансионат”, 
оказался на пятом месте, снис
кав симпатии 58,3 проц, женщин. 
А вот немецкий эстрадный идол 
Гильдо Хорн, неизменно соби
рающий полные залы, занял в 
перечне самых эротичных муж
чин лишь 108-ю позицию /3,2 
проц./.

В десятку сильнейших входят 
также Шон Коннери, долгие годы 
игравший роль любвеобильно
го агента 007, Майкл Дуглас, Пол 
Ньюман и Гетц Маске. А вот ге
рой-любовник из фильма “Тита
ник" 23-летний Леонардо Ди Кап
рио, за которым постоянно сле
дуют толпы восторженных по
клонниц, оказался на 21-м мес
те, получив всего 40 проц, голо
сов.

Примечательно, что ни одно
му из наиболее известных поли

тических деятелей мирового 
масштаба не удалось попасть в 
первую половину списка. 
Несмотря на широкую рекламу в 
форме публичных обвинений в 
сексуальных домогательствах от 
доброго десятка американок, 
президент США Билл Клинтон не 
смог составить конкуренцию 
даже юному Ди Каприо. Снискав 
симпатии лишь каждой пятой 
немки, он был оттеснен на 61-е 
место.

Впрочем, кандидат в канцле
ры ФРГ Герхард Шредер, кото
рого считают самым привлека
тельным мужчиной среди гер
манских политиков, оказался 
еще дальше - на 77-м месте, по
лучив 12 проц, женских симпа
тий. Тем не менее он значитель
но опередил Гельмута Коля, за
нявшего 106-ю позицию /3,8 
проц./.

Олег АРТЮШИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Бонне .

руковолитель - женщина
Подавляющему большинству 
итальянских служащих- 
мужчин кажется весьма 
заманчивой перспектива 
работать под началом 
руководителя-женщины, 
особенно если она вдобавок 
еще и привлекательна.

Это довольно неожиданное 
“открытие" сделано в ходе одно
го из проведенных на Апеннинах 
опросов общественного мнения. 
Неожиданным же его можно счи
тать потому, что в Италии, как и 
во многих других странах, до сих 
пор весьма силен стереотип, со
гласно которому в представле
нии многих людей “настоящий" 
руководитель непременно должен 
быть мужчиной.

Опрос, проведенный по зака
зу ежемесячного итальянского 
журнала “Эспансионе" среди 504 
мужчин, работающих под нача
лом женщин, показал, что свыше 
85 проц из них вполне довольны 
своими руководительницами. 23 
проц опрошенных при этом зая
вили, что ежедневное служебное 
общение с начальницей “достав- 
ляет им удовольствие", а 61 проц 
- признались, что находят своих 
руководительниц привлекатель
ными. Лишь немногим более 14

проц опрошенных служащих-муж
чин считают положение, при ко
тором они оказались в подчине
нии у женщин, несправедливым.

На основании результатов оп
роса его организаторы также де
лают вывод о том, что внешняя 
привлекательность женщин-руко
водительниц - немаловажное ус
ловие роста производительнос
ти труда среди подчиненных. 
Очарованные шефом сотрудни
ки, например, работают с удво
енной энергией, а главное, - рас
ценивают данное им начальни
цей задание едва ли не как знак 
ее личного к ним расположения. 
Отвечая на вопрос, кого бы из 
известных на Апеннинах женщин 
они хотели бы видеть в качестве 
своей руководительницы, боль
шинство опрошенных единодуш
но назвали имя Донателлы Вер
саче - сестры покойного италь
янского модельера Джанни Вер
саче и его делового партнера по 
управлению семейной фирмой. 
По мнению участников опроса, 
именно в ней в наилучшей сте
пени сочетаются столь необхо
димые в глазах итальянцев для 
женщины-руководительницы чер
ты - эффектная внешность и де
ловые качества.

Малайзия: в "кошачьем городе" 
грядет фестиваль

Кошка - лучший друг 
человека. В таком 
убеждении пребывают из 
поколения в поколение 
жители малайзийского 
города Кучинг, объявившие 
о проведении нынешней 
осенью недельного 
праздника кошек, своих 
любимцев.

Сие неординарное событие 
обещает стать на редкость ин
тересным. Запланирована серия

кошачьих шоу и выставок, тема
тические конкурсы рисунков и 
соревнования, в ходе которых 
предстоит выяснить, кто из го
рожан или гостей лучше других 
умеет мяукать. В качестве по
четного гостя фестиваля обита
тели Кучинга намереваются за
получить самого Джима Дэвиса, 
создателя бессмертного мульти
пликационного образа кота Гар
филда, который вот уже добрых 
два десятка лет радует амери

канцев своими проделками.
Пристрастие горожан к коша

чьему племени имеет многовеко
вую историю, и само название это
го населенного пункта на малайс
ком языке означает “кошка". Скуль
птурные изображения этих зверь
ков украшают набережную и пе
рекрестки Кучинга, в кошачьем му
зее которого ежегодно бывает по
чти по полмиллиона посетителей. 
Количество же самих кошек ника
кому исчислению не поддается.

Тайвань: "Красный прилив"
захлестнул страну

Тайваньский банкир Эдди Чан 
говорит, что с возрастом он ста
новится лишь лучше - совсем как 
отменное красное вино, которое 
он недавно попробовал и оце
нил. “Как и большинство сооте
чественников, - разъясняет 47- 
летний финансист, - я всегда 
работал до изнеможения, чтобы 
обеспечить счастливую жизнь 
семье, а вот сам до самой пос
ледней поры жизнью наслаж
даться не умел”.

Почувствовать вкус к своей 
нелегкой жизни помогла бутыл
ка сухого, которой не так давно 
одарил его приятель, и теперь 
банкир уж точно узнал, в чем ис
тина - по крайней мере в часы 
досуга. "Это именно то, чем я 
действительно наслаждаюсь. К 
тому же вино - не в пример креп
ким напиткам - полезно для здо
ровья"

В символический клуб почи
тателей красных вин можно за
писать и многие миллионы дру
гих тайваньцев, представителей 
процветающего среднего клас
са. Изысканные его сорта, похо

же, бесповоротно вытеснили ко
ньяк, бренди и виски из меню 
званых обедов и светских рау
тов, и даже нынешние финансо
вые неурядицы в регионе, боль
но ударившие по покупательной 
способности, нисколько не ска
зались на завидном росте попу
лярности красного вина.

Лишь за последние шесть 
месяцев прошлого года его им
порт на крупнейший китайский 
остров подскочил сразу почти на 
600 процентов, а всего по ито
гам года “красный прилив" со
ставил почти 25 млн литров. “Фе
номенальные темпы!” - конста
тируют, к примеру, экспортеры 
калифорнийских вин.

По итогам того же 1997 года 
Тайвань обогнал Японию и стал 
четвертым по масштабам импор
тером французских вин. Что при
мечательно, говорит Джим Чу из 
тайваньского Общества вин, мы 
предпочитаем не просто вино, а 
вино очень хорошее и самое до
рогое. “Пить красное считается 
престижным, - продолжает он. - 
За иную бутылку люди без коле

баний выкладывают больше, чем 
за новенькую машину!"

Винный бум характерен не 
только для Тайваня. Потребле
ние легких напитков начало воз
растать практически повсемест
но в Азии с начала десятилетия, 
а к 2005 году во многих странах 
и районах, таких, как Япония, 
Гонконг, Сингапур и Тайвань, оно 
должно удвоиться. Весьма эф
фективно срабатывают прозрач
ные намеки рекламы на то, что 
пить вино - значит вести рос
кошный образ жизни. “Если го
ворят, что кредитка “Американ 
экспресс” расскажет о вас куда 
больше, чем наличные, - разъяс
няют эксперты, - то еще больше 
поведает бутылка дорогого 
французского вина на вашем 
столе"... В середине 90-х годов 
на Азию, исключая Австралию и 
Новую Зеландию, приходился 
лишь один процент общемиро
вого потребления вин. Но за 
этим континентом - будущее 
вина, спрос на которое в Европе 
падает, даже несмотря на уве
личение производства.

Красного моря
До недавнего времени берег Красного моря в Египте был для россиян землей “терра 

инкогнито". А сегодня турист из России здесь привычный и желанный гость. Особой популяр
ностью у наших соотечественников пользуется курорт Хургада, который привлекает теплыми 
в любое время года морскими пляжами и отличным сервисом. Три года назад здесь был 
построен отель “Алладин", ставший любимым пристанищем для российских туристов.

НА СНИМКЕ: и верблюды любят позагорать.
Фото Романа ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС).

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

Начиная рассказ о последних 
днях чемпионата, не могу не 
вспомнить ставшую уже баналь
ной сентенцию о непредсказуе
мости спорта. Ибо именно она 
первой приходит в голову при 
осмыслении результатов матчей 
за медали. Скажите, многие ли 
рискнули "поставить" на хорва
тов в их матче с голландцами? И 
нашелся ли вообще хотя бы 
один человек на планете, счи
тавший, что в финале французы 
забьют три безответных мяча 
бразильцам?!

В отношении исхода встречи 
за третье место выскажу свою 
версию произошедшего. Выхо
дя на полуфинальный матч, гол
ландцы в значительно большей 
степени, нежели хорваты, рас
считывали в дальнейшем на ме
дали самого высокого достоин
ства. И, значит, поражение ста
ло для них более тяжким мораль
ным ударом по сравнению с де
бютантами мировых первенств. 
Да и физических усилий им при
шлось затратить значительно 
больше - ведь в игре Голландия 
-Бразилия было и дополнитель
ное время, и серии пенальти... 
В итоге бронзовые награды до
стались команде, которая в "уте
шительном" матче, как показа
лось, больше того желала.

Уже первые минуты финаль
ного матча заставили многих 
изменить свое представление о 
соотношении сил соперников. 
Французы, удивительным обра
зом сочетая в своей игре изя
щество и мощь, сразу же обо
сновались на половине поля бра
зильцев. Тетракампеоны могут 
записать в свой актив, пожалуй, 
лишь небольшой отрезок в се
редине первого тайма - лишь 
тогда они выглядели достойны
ми соперниками "трехцветных".

Вышедший на поле с трав
мой Роналдо на сей раз почти 
ничем не запомнился. Лишь од
нажды, уже при счете 0:2, он 
имел возможность отличиться, 
но метров с пяти угодил прямо в 
Фабьена Бартеза. Слабость бра
зильских форвардов в этом мат
че (Бебето, прямо скажем, тоже 
выглядел неважно) не служит, 
однако, исчерпывающим объяс
нением случившемуся. Ведь и у 
французов, даже в этом велико
лепном для них матче, так и не 
проявили себя нападающие. В 
частности, вновь покинул поле 
не солоно хлебавши лучший бом
бардир национального чемпио
ната Стефан Гиварш, который в

итоге не забил на мировом 
первенстве ни одного мяча. 
Однако, в отличие от соперни
ков, хозяева компенсировали 
эту слабость фантастической 
игрой футболистов других ли
ний. Главным героем финала, 
несомненно, стал Зинедин Зи
дан. Диспетчер французов на 
сей раз предстал еще и в роли 
голеадора. Дважды он ухит
рялся остаться не замеченным 
защитниками бразильцев при 
подаче угловых и головой за
бил два мяча-близнеца.

Последняя надежда у лати
ноамериканцев появилась пос
ле удаления с поля Марселя 
Десайи. Но в оставшееся вре
мя игра проходила на встреч
ных курсах. Бразильцы попали 
в перекладину, французы не 
использовали выход один на 
один... Пока, наконец, Эмма
нуэль Пети не поставил побед
ную точку - 3:0. Так французы 
стали седьмой нацией, вслед 
за уругвайцами, итальянцами, 
немцами, бразильцами, англи
чанами и аргентинцами, сумев
шей за 68-летнюю историю 
проведения мировых пер
венств стать обладателями зо
лотых наград.

Среди десятков тысяч фран
цузов, ликовавших на "Стад де 
Франс” после финального сви
стка марокканского арбитра 
Саида Белколы, был и 91-лет
ний Люсьен Лоран. Надо ли го
ворить, что творилось в душе у 
бывшего нападающего, после 
меткого удара которого 13 июля 
1930 года французы и открыли 
счет своим голам на мировых 
чемпионатах...

Технические результаты. 
Матч за третье место: Гол
ландия - Хорватия. 1:2 (17.3ен- 
ден - 12.Просинечки; 35.Шу
кер). Финал: Франция - Бра
зилия 3:0 (28,45.Зидан;
90.Пети).

Лучшие бомбардиры: Шу
кер (Хорватия) - 6 мячей, Ба
тистута (Аргентина), Вьери 
(Италия) - пб 5, Роналдо (Бра
зилия), Салас (Чили), Эрнан
дес (Мексика) - по 4.

Символическая сборная 
чемпионата (версия "ОГ"): 
Чилаверт (Парагвай); Кэмп
белл (Англия), Ф. Де Бур (Гол
ландия), Десайи (Франция), 
Кафу, Сезар Сампайо (оба -т 
Бразилия), М.Хаджи (Марок
ко), Давидс (Голландия), Зи
дан (Франция), Шукер (Хорва
тия), Оуэн (Англия).

Алексей МАШИН.

Три "баранки" на троих
ФУТБОЛ

"Иртыш” (Тобольск) — 
"Уралмаш" (Екатеринбург). 
1:0 (51п.Евсеев).

Первые 15-20 минут довольно 
ощутимое преимущество было на 
стороне "Уралмаша". Затем игра 
выровнялась, и шанс забить мяч 
имели обе команды. В частно
сти, после сутолоки у ворот хо
зяев удар одного из уралмашев- 
цев пришелся в перекладину. 
Сразу после перерыва форвард 
"Иртыша" Торопов обошел двух 
защитников гостей й был сбит 
третьим. Бесспорный пенальти 
четко реализовал Евсеев. В даль
нейшем уральцы владели ини-

циативой, но контратаки "Ир
тыша" выглядели опаснее.

"Трубник" (Каменск- 
Уральский) - "Нефтяник” 
(Похвистнево). 0:2 (45.Лу- 
зякин; 87.Калмыков).

"Уралец" (Нижний Тагил) 
- "Динамо" (Омск). 0:3 
(15,90. Мартынов; 77 п. Ху- 
жинов).

Результаты остальных 
встреч: "Металлург-Метизник" 
— "Энергия" 3:2, "УралАЗ" — 
“Динамо" (Иж) 5:1, "Динамо" 
(П) — ФК "Курган" 2:1. "Само
тлор XXI" - "Амкар” 0:0. "Зе
нит" — "Содовик" 2:1, "Газо
вик" — "Носта" 0:5.
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■ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

Если филологу дать деньги
На первый невнимательный и легкомысленный 
взгляд от науки ее творцы получают сегодня 
очень мало удовольствия, сплошные головные 
боли. Но это, повторюсь, лишь на 
поверхностный, даже бестолковый взгляд. 
Ведь если ученому дать хотя бы немного денег, 
он тут же начнет получать удовольствие и, 
заметьте, щедро делиться этим удовольствием с 
другими. И окрыленный ученый друг, с которым 
поделились знанием, вдохновением и 
внутренней силой, полетит дальше сеять 
разумное. Парадигма ясна: давать ученому 
деньги — дело хорошее, доброе, общественно 
полезное и приятное не только для ученого, но и 
для того, кто его спонсирует, потому как отдача 
велика и прекрасна.

И вот пример — буквально 
только что под Екатеринбур
гом состоялась Международ
ная летняя филологическая 
школа, двухнедельный обмен 
филологическими удоволь
ствиями, обмен на отменном 
академическом уровне.

Деньги притекли из буда
пештского и московского от
делений благостного фонда 
Джоржа Сороса, за что спа
сибо ему — даже слов нет 
сказать, какое большое.

Школу назвали “Русская 
литература первой трети XX 
века в контексте мировой 
культуры’’. Разработкой кон
цепции и ее реализацией за
нималась заслуженный дея

тель науки, профессор, док
тор филологических наук Ви
ола Викторовна Эйдинова (ка
федра русской литературы 
XX века УрГУ). А организа
цию деятельности школы осу
ществлял кандидат филоло
гических наук Олег Михайло
вич Пресняков.

Слушатели школы — аспи
ранты и преподаватели-фи
лологи из Екатеринбурга, Че
лябинска, Перми, Донецка, 
даже Таллинна — наслажда
лись лекциями мэтров, чьи 
книжки во время учебы на 
филфаке были для нас са
мой настоящей академичес
кой Библией, — лекциями Фе
дора Полиетковича Федоро

ва из Даугавпилса, Михаила 
Моисеевича Гиршмана из 
Донецка, Юрия Васильевича 
Шатина из Новосибирска. Это 
еще не все, “не счесть ал
мазов в каменных пещерах”, 
в том числе и в местных уни
верситетских.

Нефилологов может быть 
больше вдохновляют цифры, 
так пожалуйста: за две неде
ли преподаватели школы про
чли 35 внушительных лекций, 
а слушатели представили 25 
сообщений. Отрадно, что фи
лология тесно сочеталась с 
философией, культурологией 
и даже формальной логикой, 
это ведь уже аксиома — о 
истине, что рождается на сты

ке наук. Она непрерывно рож
далась.

Прекрасная первая треть 
сего века — в близких, но так 
и не постижимых ликах Ман
дельштама, Ахматовой, Бул
гакова, Пастернака, Бунина, 
Горького, Флоренского. Мы 
говорили и говорили о них в 
свое удовольствие и для удо
вольствия наших студентов, 
которым еще расскажем о 
новых филологических кон
цепциях и методологиях.

Я не представляла, что та
кое серьезное и, заметьте, 
комфортное мероприятие (в 
доме отдыха “Зеленый мыс”) 
случается не только где-ни
будь в академических зако
улках Европы, но и здесь, со
всем рядышком. И я уже жду 
новой летней школы, я уве
рена, нам там будет о чем 
поговорить.

Вера ТАРАСОВА, 
аспирантка УрГУ.

...ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
театр музыкальной 
комедии, как, впрочем, и 
любой другой, идет своей 
дорогой, живет своей 
жизнью, во многом 
определяемой “своим 
кормчим” — 
художественным 
руководителем и главным 
режиссером Кириллом 
Савельевичем 
СТРЕЖНЕВЫМ. С ним мы 
и повстречались под 
занавес очередного 
сезона.

—Уже немного улеглись 
боль и обида “за своих”, ког
да мы не попали на “Золотую 
маску" с “Княгиней чардаша”. 
А сначала было очень тяже
ло, переживали. Экспертный 
совет выдвинул спектакль, а 
директорат конкурса “задви
нул"· не нашлось больше во 
всей стране ни одного музы
кального спектакля, достой
ного принять участие в кон
курсе, и номинацию “музы
кальный театр” вообще ис-

■ ЗАКУЛИСЬЕ

Екатеринбург—Москва—Чикаго
ключили из конкурса. Труппа 
оказалась наказанной за то, 
что сделала отличный спек
такль!

В августе 1997 года 
К.Стрежнева приглашают в 
московскую оперетту на по
становку “Холопки” Н.Стрель
никова. Работа интересная, 
захватывающая, с такими вы
дающимися актерами, как 
Г.Васильев, Л.Амарфи, В.Бо
гачев, С.Олимпиев. Была и 
приятная встреча с Жанной 
Жердер.

Практически одновременно 
с Москвой К.Стрежнев сумел 
сделать спектакль в Чикаго.

— Постановочный период 
в Москве оказался очень 
длинным — 9 месяцев, в сто
лицу выезжал три раза по 
месяцу. Зато получился спек

такль дорогой, с шикарными 
костюмами и декорациями. И 
идти он будет долго — ведь у 
нас в России репертуарный 
театр, постоянные труппы.

В Америке же все было 
стремительно. За 1,5 месяца 
— 20 репетиций! Сначала не 
верилось, как можно работать 
строго по плану, составлен
ному за два года до работы. 
Думал — американские штуч
ки. Но удивительно, все так и 
произошло. Именно за 1,5 
месяца была поставлена “Ве
селая вдова” Легара в аме
риканской “Лайт-опера”.

Было непривычно работать 
каждый день с 13 до 23 ча
сов. Непривычно, что режис
серу совсем не обязательно 
решать организационные воп
росы. Даже на монтировоч

ную репетицию можно прий
ти за 10 минут, до этого ник
то не нуждается в твоих ука
заниях. Потом понял: на каж
дый спектакль в Америке на
бирается отдельно весь пер
сонал, вплоть до монтиров
щика. Поэтому каждый доро
жит своей работой, делает ее 
на совесть, а то ведь в дру
гой раз не позовут!

Американцы, в свою оче
редь, не смогли взять на 
прокат такие костюмы, ка
кие он предложил (в Аме
рике прокат — самое при
вычное дело). Пришлось 
тратиться на пошив соб
ственных (впрочем, театр не 
прогадает — будет сам сда
вать их в прокат). На пос
леднем прогоне директор, 
увидев то, что получилось,

заявила 10 спектаклей вме
сто принятых 6—8.

Одним словом, совсем не 
обязательно долго работать 
над одним спектаклем. Ко
нечно, методики в России и 
Америке совершенно раз
ные, у нас больше импро
визации, свободы, поиска, 
там актер как компьютер, 
который нужно четко за
программировать. Вполне 
возможно сократить у нас 
работу за счет лучшей орга
низации репетиционного 
процесса. К чему, в общем, 
и стремится театр сегодня, 
подталкиваемый в спину ры
ночными отношениями. 
Нужна и другая работа со 
зрителем (в Америке, на
пример, у каждого театра 
есть целая компьютерная

база "своих” зрителей, ко
торым рассылаются имен
ные приглашения на пре
мьеры), и более тесные 
контакты со СМИ, и, безус
ловно, спонсоры. Ведь сей
час на государственные 
деньги нельзя сделать ни 
одной постановки...

За минувший сезон приоб
ретен огромный полезный 
опыт, была возможность вы
глянуть из “своей скорлупы" 
в мир безбрежного театраль
ного пространства. И 
К.Стрежнев лишний раз по
нял для себя: нужно работать, 
оптимистически глядя на мир. 
Работать, не оглядываясь ни 
на кого. Работать, не оста
навливаясь...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ТАК И ЖИВЕМ

Толстые и тощие
В одном конверте пришли в редакцию 
два этих снимка из ИТАР-ТАСС. И 
невольно навеяли грустные мысли. 
На фоне легковых авто и конторы 
Сбербанка России спит на тротуаре 
человек. Подпись под фотографией: 
“Москва. В России заметно возросла 
численность нищих людей, живущих на 
улице. Свыше 7 миллионов человек в 
стране ищут работу. Сейчас на одно 
рабочее место претендуют 
11 безработных”.

I ■ СЛУЖБА 01 I

Осторожно: ремонт!

■ ДЕТКИ И БЕДКИ

Шалуны 
с камнями

Окрестности 
железнодорожного 
вокзала в Первоуральске 
и вокзалов близлежащих 
станций периодически 
сотрясаются от буйных 
набегов юных вандалов. 
Одним из любимых 
развлечений местной 
молодежи считаются 
состязания на меткость 
попадания в лобовое или 
вагонные стекла 
проходящих на большой 
скорости поездов.

За редким исключением, 
“стрелков” вскоре отлавли
вают сотрудники местного 
подразделения транспорт
ной милиции, заставляя их 
родителей через комиссию 
по делам несовершенно
летних платить штрафы и 
возмещать материальный 
ущерб железной дороге и 
пострадавшим.

Например, в прошлом 
году сотрудниками одного

Один из этих одиннадцати прилег 
в центре столицы и, обессиленный, 
уснул? Или десять лет назад он дове
рил Сбербанку тысячу-две рублей и 
нынче решил их получить, а дали 
ему... на булку хлеба? Может быть. 
Такое с ног и верно свалит.

На другом снимке — новое зда
ние нефтяной компании “Лукойл”. 
Тоже в центре Москвы, на Сретен
ке. Дворец из серии “Знай наших!”. 
Нефтяные короли могут себе та
кое позволить. Но не за счет ли 
тех, у кого сегодня нет ничего? Ни 
жилья, ни работы, ни пенсии.

“Что поделаешь? Надо потер
петь. Переходный период!” — ус
покаивают людей власти всех уров

ней, представители которых и жа
лованье без задержек получают, и 
пенсии себе выхлопотали на поря
док выше рядовых — что в Думе, 
что в правительстве (о финансо
вых проделках которого у нас все
гда сообщается только в прошед
шем времени).

Переходный период затянулся, как 
затягиваются и пояса. Но не всем, 
не всем приходится их затягивать. 
Жиреют единицы, нищают тысячи.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Александра ДАНИЛЮШИНА и 
Бориса КАВАШКИНА

• (ИТАР-ТАСС).

За шесть месяцев текущего 
года на территории 
Свердловской области 
случилось 104 пожара из-за 
нарушения правил пожарной 
безопасности при 
производстве сварочных 
работ, нередко 
выполняемых мастерами- 
любителями.

Особенно много таких случа
ев летом, ведь именно в это вре
мя года ведутся обычно ремонт
ные работы.

Так, 11 июня в 4-м цехе АО 
“Уралхимпласт" города Нижнего 
Тагила ремонтировали автомо
биль “КамАЗ”. Сварочные рабо
ты вели без согласования с по
жарной охраной. Произошел 
взрыв дополнительной емкости 
с дизельным топливом, установ
ленной в кузове автомобиля. В 
результате взрыва и пожара по
лучили травмы тридцатисеми
летний водитель Г.Лузгин — ожо
ги тела 80% (состояние крайней 
тяжести) и сварщик 24 лет С.Зо
тов — ожоги лица и кистей рук 
18% (состояние тяжелое). Оба 
госпитализированы.

Во вторник 16-го загорелся 
подвал жилого пятиэтажного 
дома в центре Екатеринбурга на 
Малышева, 107/2. Это один из 
домов старой постройки, так на
зываемые “сталинки”. Они име
ют некоторую конструктивную 
особенность. Перекрытия и пе
регородки в таких домах выпол
нены из дерева, а поэтому в них 
остаются ничем незаполненные 
пустоты. Если при сварке в та
кие пустоты попадает раскален
ная металлическая частица, 
беды не миновать. Огонь “ухо
дит” в пустоты перекрытия и 
быстро распространяется по 
всей площади этажа. При туше
нии таких пожаров приходится 
разбирать полы и ломать шту

катурку на потолках всех поме
щений здания.

Случай на улице Малышева 
— яркое тому подтверждение. 
Сварщики работали в помеще
ниях подвала, где находятся де
ревянные кладовые жильцов, 
местами разбросаны старые 
вещи и отходы строительных 
материалов. В полдень рабочие 
ушли на обед, оставив без конт
роля участок, еще “не остывший” 
от сварки. А уже в 12.20 подвал 
задымился.

Прибывшие пожарные эваку
ировали из здания 5 человек, и 
два часа боролись с огнем. По
лучила отравление продуктами 
горения семидесятилетняя пен
сионерка Г.Лысова. Помощь ей 
была оказана на месте и состоя
ние пострадавшей не вызывает 
опасений. Не допустили пожар
ные и распространения огня в 
квартиры. Однако какими могли 
быть последствия, если бы по
жар вовремя не заметили!

30 июня грубое нарушение 
норм безопасности при прове
дении сварочных работ привело 
к пожару в недавно отремонти
рованном здании кукольного те
атра по улице Мамина-Сибиря
ка в Екатеринбурге. Огнем унич
тожена одежда рабочих в быто
вом помещении и приведены в 
негодность строительные мате
риалы. Это случилось в резуль
тате спешки. Хотели окончить 
ремонт здания театра к юбилею 
города. Никто не пострадал при 
этом пожаре, однако ущерб, на
несенный театру, может привес
ти к длительной задержке за
вершения его реконструкции.

Марина МИХАЙЛЕНКО, 
старший инспектор 

Центра противопожарной 
пропаганды УГПС 

ГУВД Свердловской области.

только ЛОВД на ст.Перво
уральск было составлено 90 
протоколов по фактам би
тья стекол и тому подобно
го вандализма со стороны 
подростков. Такая же кар
тина имеет место и на уча
стках обслуживания многих 
других линейных подразде
лений Среднеуральского 
УВДТ — на какое-то время 
милицейские санкции ситу
ацию обычно стабилизиру
ют. Но максимальный раз
мер штрафа в таких случа
ях составляет... шестнад
цать рублей, да и убытки 
малоимущие отцы и мате
ри возмещать не торопят
ся. А уголовные дела в слу
чаях, когда от удара запу
щенного отроком булыжни
ка получают травмы пасса
жиры, вести довольно за
труднительно. Скажем, где 
искать свидетелей, которые 
на момент регистрации 
преступления могут нахо
диться уже в сотнях кило
метрах от места его совер
шения?

Алексей ИВАНОВ.

Катастрофы 
удалось избежать

Милиционерами из ЛОВД 
на станции Чусовская 
задержан 17-летний 
Дмитрий Фугасов. Это 
великовозрастное дитя 
умудрилось... отцепить от 
движущегося грузового 
состава три вагона. Лишь 
по случайности обошлось 
без крупной аварии.

Вряд ли отдают себе отчет 
в том, что вполне могут от
править под откос целый по
езд, и юнцы, с увлечением 
исследующие, что прочнее — 
колесо вагона или разного 
рода металлические предме
ты. На Среднем Урале сотруд
никами транспортной мили
ции ежегодно привлекаются 
к ответственности до трехсот 
и более малолетних любите
лей крушить светофоры и 
плющить металл на рельсах. 
Правда, в первой половине 
1998 года ситуацию удалось 
стабилизировать, и теперь та
кие факторы регистрируются 
в три-четыре раза реже.

—Да, тенденция обнадежи
вающая, — соглашается на

чальник ОППН Среднеураль
ского УВД на транспорте 
майор милиции Надежда 
Рубцова. — Но,, с другой сто
роны, в нынешнем году боль
ше, чем ранее, ставим на 
учет подростков, катавшихся 
на поездах и разгуливавших 
по стальным магистралям в 
состоянии наркотического и 
токсического опьянения. И 
еще — в ходе одного лишь 
последнего профилактичес
кого обхода задержали бо
лее тысячи юных правонару
шителей. С каждым разби
рались индивидуально, и в 
171 случае вынуждены были 
наказать родителей, не вы
полняющих обязанностей по 
воспитанию тех, кого произ
вели на свет. Четверых при
влекли к ответственности за 
спаивание детей. Если так 
обстоят дела в семьях, при
званных закладывать фунда
мент личности маленького 
человека, то что ждать от 
улицы?

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
предлагает новый вид 
услуги в городских и 
районных узлах 
федеральной почтовой связи

АБОНЕМЕНТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЛАТЕЛИСТОВ С ПРАВОМ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

А также приглашает всех желающих приобрести 
различные наборы гашеных и негашеных марок, аль
бомы, кляссеры, каталоги марок.

Место предоставления услуги в городе Екатерин
бурге: 620151, пр.Ленина, 39, Почтамт, отдел приема 
посылок, окно “ФИЛАТЕЛИЯ”.
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ЧТО ДЕЛАТЬ АБОРИГЕНАМ?
В столице Исландии Рейкьявике прошло заседание Постоянного 

комитета парламентариев Арктического региона. От Российской 
Федерации в нем принимал участие губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Ю.Неелов.

Парламентарии рассматривали вопросы устойчивого развития 
Арктики. Это в первую очередь решение проблемы коренных наро
дов. Она привлекает постоянное внимание ООН и продолжает оста
ваться чрезвычайно сложной и деликатной. Есть опасения, что 
аборигены всего планетарного Севера могут постепенно превра
титься в государственных иждивенцев, получая немалые деньги от 
предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы в местах их 
проживания. Поэтому, по мнению парламентариев, необходимо мак
симально сохранять традиционные области занятий коренного на
селения и способствовать его вовлечению в новые сферы хозяй
ствования.

ВОТ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОЛИМПИЙСКОЕ МЕНЮ!

О режиме работы предприятий питания в Олимпийской деревне 
Всемирных юношеских игр сообщило руководство департамента 
потребительского рынка и услуг правительства Москвы. Шесть 
тысяч спортсменов из 140 стран мира трижды в день питаются в 
столовой на полторы тысячи мест. Судя по всему, в очередях, 
несмотря на такое многолюдье, томиться им не приходится. Две
надцать линий, установленные в залах, обслуживают каждого посе
тителя за полторы минуты. За меню для спортсменов москвичам 
тоже стыдно не будет: один олимпийский обед насчитывает свыше 
50 блюд.

Свежие мясо, рыбу, молоко, фрукты и овощи в виде полуфабри
катов высокой готовности на кухню поставляют 18 предприятий 
пищевой промышленности столицы, выигравшие это право на кон
курсе.

(“Труд”).
КАКОЙ БЫЛА
НАСТОЯЩАЯ ФАМИЛИЯ ШЕКСПИРА?

Граф Рэтленд — так звали человека, скрывавшегося под литера
турным псевдонимом Шекспир, доказывает в своей книге московс
кий исследователь Илья Гилилов. Помимо русской версии, бытует 
и чисто английская. Не ведали и не знали верноподданные Елиза
веты I, будучи протестантами, что аплодируют драматургическому 
таланту чуждого им по духу католика, выполнявшего секретную 
шпионскую миссию, по фамилии Шекспир. Или, может, не Шекс
пир, а Шекшафт. Так звали 16-летнего паренька, которого в 1580 
году наняли в качестве дворового артиста в старинное поместье 
Хогтон Тауэр.

Профессор Ланкастерского университета Р.Уилсон полагает, что 
под крышей Хогтон Тауэра в ту пору находилось тайное прибежище 
иезуитов. Здесь молодых людей обращали в “правильную веру”, 
наставляли в почитании римского первосвященника, отправляли за 
границу в католические учебные заведения и монастыри, где их 
постригали в монахи.

Нынешний владелец Хогтон Тауэра сэр Бернард хранит семей
ное предание. Оно гласит: некий Шекшафт на протяжении шести 
месяцев подрабатывал в их семье, будучи завербован католичес
ким миссионером, которого затем арестовали, пытали и повесили 
1 сентября 1581 года. К тому времени его хозяин, Александр де 
Хогтон, далекий предок Бернарда, распустил слуг, передав некое
го Шекшафта в услужение другому владетельному аристократу.

“Если Шекспир был на деле Шекшафтом, то этот дом, похоже, 
был не чем иным, как тайным колледжем и штаб-квартирой англий
ской контрреформации", — полагает сэр Бернард, который наме
рен, вложив в проект 32 миллиона долларов, превратить усадьбу в 
исследовательский центр для шекспироведов и построить по со
седству театр на 800 зрителей.
ПОМЕЩИК РИШАР
ТОРГУЕТ СВОИМ ВИНОМ В МОСКВЕ

Пьер Ришар теперь не только высокий блондин из французского 
фильма, влюбленный повар из грузинского, но и помещик, и ком
мерсант. После июньских гастролей парижского театра “Алеф" в 
Кузбассе со спектаклем "Убийство в Вальпараисо" и творческих 
встреч с сибиряками он прибыл в Москву, где самолично продавал 
в супермаркетах вино собственного изготовления. В свидетель
стве о рождении красного и розового “Шато Бель Эвек” 95-го года 
розлива записано поместье Корбьер на юге Франции, приобретен
ное актером в середине 80-х. “Вино не пьют в одиночестве, это 
отличное средство для общения", — отметил мсье Ришар.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Поя прицелом обреза
За прошедшие выходные 
по области было 
зарегистрировано 
325 преступлений, 
раскрыто 191.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 июля 
в 18.20 пятеро неизвестных 
зашли в коммерческий оста
новочный комплекс, который 
расположен на улице Само
летной и, угрожая предме
том, похожим на обрез охот
ничьего ружья, реализатору, 
завладели спиртными напит
ками, табачными изделиями, 
а также золотыми изделиями 
на общую сумму 1 тысяча 
рублей. Через 20 минут пос
ле совершения преступления 
в соседнем дворе группой 
немедленного реагирования 
Чкаловского РУВД по при
метам были задержаны пя
теро неработающих молодых 
людей, у которых была изъя
та часть похищенного.

Огтгом, в розницу комплекты 
(унитаз+бачок), белые.

Розничная цена 175 руб. 
Оптовая — договорная.

Тел./факс (3432) 74-42-91, 
тел. 49-46-69.

В тот же день в 23.10 у 
дома по улице Зенитчиков не
работающий молодой человек, 
накинув на шею водителю 
удавку, попытался завладеть 
автомашиной "Волга" ГАЗ- 
31029. Прибывшая на место 
группа немедленного реагиро
вания Чкаловского РУВД за
держала злоумышленника.

ТАЛИЦА. 19 июня в селе 
Бутка в торговом зале мага
зина на улице Октябрьской 
был обнаружен труп хозяйки 
магазина 43-летней женщины 
с ножевыми ранениями груди. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска задержан 
житель Карагандинской обла
сти. Он признался, что совер
шил преступление из корыст
ных побуждений.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области. 

[”· Щенка боксера (девочка),”] 
I 2 месяца, от хороших родите- | 
■ лей, светло-коричневого окра- ■ 
■ са, - предлагаю в добрые руки. I

Звонить по тел.55-15-19 I 
(общество защиты животных). 1

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ

Генеральная лицензия Филиал в Екатеринбурге: 
ЦБ РФ № 1449 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

НшІ "алтей"" ]
| реализует санаторно-курортные путевки:

I ' «Россия — Челябинская, Пермская, Московская ■
и другие области, Сочи, Минводы и др.;
• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;

I «Кыргызстан — санатории “Кыргызское взморье", “Голубой
- Иссык-Куль”. Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.
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