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■ АКТУАЛЬНО

Август. 
Жизнь 

дорожает 
Начиная с понедельника 
многие продовольственные 
магазины встретили 
покупателей новыми 
ценниками на колбасы, 
мясо, рыбу, мясные и 
рыбные полуфабрикаты. На 
очереди, по мере завоза 
новых партий, рост цен на 
сахар, соль и другие 
товары. Все это — 
последствия расширения 
перечня товаров, 
облагаемых 
20-процентным НДС, 
введенным российским 
правительством 
с 1 августа.

Отныне верхняя ставка на
лога на добавленную сто
имость не затронет лишь хлеб 
и хлебобулочные изделия, мо
локо и молочные изделия и уз
кий перечень детских товаров: 
кровати, матрацы, коляски, 
тетради, пластилин и т.д. Став
ка НДС на них останется ста
рой — 10 процентов. Совсем 
недавно в этом перечне были 
и колбасные изделия, мясо, 
рыба. Теперь НДС на них уве
личен вдвое.

В связи с этим почти всю 
ночь с 31 июля по 1 августа на 
Екатеринбургском мясокомби
нате, как и на других подобных 
предприятиях, в срочном по
рядке шла переоценка боль
шей части ассортимента. В 
результате отпускная цена тех 
же колбасных изделий и полу
фабрикатов увеличилась в 
среднем на 9 процентов. На
пример, отпускная цена колба
сы “Юбилейная” возросла с 28 
рублей 50 копеек до 31 рубля 
за килограмм, цыплят бройле
ров — с 15 рублей 50 копеек до 
16 рублей 80 копеек. Магази
ны к этой цене приплюсуют 
свою наценку.

Увеличение перечня товаров 
с 20-процентным НДС не един
ственная плохая новость, кото
рую принес с собой нынешний 
август. В СМИ уже много гово
рилось о введении российс
ким правительством временно
го 2-процентного целевого сбо
ра с физических лиц в пенси
онный фонд. Это — в дополне
ние к уже имеющемуся 1 про
центу страховых взносов. Мож
но много рассуждать о том, за
конно это или нет, но платить 
его придется. Кроме того, пла
тить его придется даже с та
ких видов доходов, как диви
денды и проценты по банковс
ким вкладам.

С 30 июля увеличился в 2 
раза налог на покупку валюты. 
Теперь с суммы запрашивае
мых в банке иностранных де
нег мы должны будем платить 
в казну 1 процент.

Утешением в этом списке 
плохих новостей может служить 
разве что отсрочка с введени
ем 5-процентного налога с про
даж из-за нагрянувших думс
ких каникул. Правда, сам про
ект закона уже разослан на ме
ста. Но многие аналитики схо
дятся на том, что новый НДС 
да плюс налог с продаж — 
слишком тяжеловато для наше
го потребителя. Впрочем, пла
нируемый налог с продаж — 
так называемый местный на
лог. И окончательное его вве
дение на какой-либо террито
рии зависит в конечном итоге 
от местных властей.

■ ПОСЛЕ СКАНДАЛА

Диверсантка іаялал очка

Рудольф ГРАШИН.

Информация о том, что 
верхнесалдинцы отравились на 
днях недоброкачественным 
хлебом, оказалась сильно 
преувеличенной, если не сказать 
— ложной. Директор местного 
хлебокомбината Николай 
Сабакаев обижен и возмущен: 
—Вы хоть знаете, что такое 
картофельная палочка?! — 
вопросом на вопрос ответил 
главный хлебопек Верхней 
Салды.

ЧП случилось на исходе июля. В 
продуктовые магазины Верхней Сал
ды завезли белый хлеб, внешне ни
чем не отличавшийся от обычной про
дукции местного хлебокомбината. Но, 
разрезав хлебную булку, покупатели 
зачастую обнаруживали в ней беле
сое содержимое с дурным запахом, 
по консистенции напоминавшее не

упомянутую заразу, очевидно, мож
но выявлять накануне помола зерна. 
Тогда не придется печь из заражен
ной муки сомнительную продукцию, 
вызывая тем самым панику у населе
ния. Денег в кошельках у провинци
альных горожан не густо. Хлеб гла
венствует в их рационе. А когда и 
этот продукт нельзя есть...

Сегодня жители Верхней Салды 
спокойно и уверенно покупают мест
ную хлебную продукцию. К примеру, 
на входе в фирменный магазин хле
бокомбината мы встретили дежурную 
по переезду Татьяну Ковалеву (на 
снимке слева вверху). Она спешила 
на свой пост в обнимку с целой охап
кой хлебобулочных изделий. О кар
тофельной палочке покупательница 
слышала, но сама с “больным” хле
бом не сталкивалась, а вот ее подру
ге такие буханки попадались.

Хлебокомбинат безропотно обме
нивает недоброкачественный хлеб на 
нормальную продукцию. На предпри
ятии, в передвижных трейлерах и 
восьми фирменных торговых точках 
провели санитарные дни. Остальные

порченого хлеба тут же сообщали об 
этом хлебопекам.

Последним пришлось временно, на 
четыре дня, прекратить выпуск бело-

—Еще раз повторяю, это не опас
ная болезнь, — говорит директор хле
бокомбината, — но сейчас очень важ
но не допустить ее распространения.

пропеченное тесто.
В считанные часы по городу раз

неслись мрачные слухи о “хлебной 
диверсии”, о том, что хлебокомбинат 
производит порченый хлеб из деше
вой муки, завезенной из Казах
стана, и о том, что несколько 
горожан, отведавших такого хле
ба, якобы находятся в больни
це.

—Это полный абсурд, — зая
вил Николай Сабакаев.

По его словам, 23 июля на 
хлебокомбинат действительно 
завезли недоброкачественную 
муку, но не из Казахстана, а с 
нижнетагильского мелькомби
ната. Мука была заражена так 
называемой картофельной па
лочкой. Это болезнь зерна и 
муки, которая проявляется чаще 
всего летом, в жаркую и влаж
ную погоду.

Особого вреда горожанам, по

магазины, торгующие хлебом, пре
дупредили о зверствующей на жаре 
картофельной палочке, чтобы продав
цы внимательно следили за санитар
ными нормами, а в случае выявления

го хлеба и сдобы, ибо именно “на 
этой базе" любит размножаться зло
вредная палочка. Повышенную кис
лотность черного хлеба зерновая ба
цилла не терпит.

убеждению Николая 
ва, эта болезнь не 
Злополучную партию 
бокомбинат изъял из

Сабакае- 
принесет. 
муки хле- 
производ-

ства. Ее остатки, после соот
ветствующей обработки, хлебо
пеки решили вернуть на мель
комбинат

Через местное телевидение Нико
лай Андреевич обратился к жителям 
города с просьбой: если кому-то вновь 
попадется в руки зараженная хлеб
ная продукция, следует срочно сооб

щить об этом на хлебокомби
нат, а хлеб — обменять в мага
зине, в крайнем случае сжечь, 
закопать или выбросить на по
мойку, но ни в коем случае не 
скармливать скоту.

Николай Сабакаев категори
чески отмел слухи о “хлебной 
диверсии". С нижнетагильским 
мелькомбинатом пекари "пого
ворили”, и тот обещал не вы
пускать больше бракованную 
муку.

Верхнесалдинское ЧП нельзя 
считать сенсацией. Жителям 
областного центра и других го
родов области тоже не раз при
ходилось пробовать хлеб, на
поминавший по вкусу гнилой 
картофель. Не зря директора 
хлебозаводов, дорожащие сво-
ей 
ся 
но

репутацией, всячески борют- 
с этой заразой. И правиль- 

делают.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

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

Вечерний звонок премьеру
В стране и области положение не из 

легких. Стоят многие заводы-гиганты. Ес
тественно, в бюджете не хватает денег. 
Потому месяцами не выплачивают зарп
лату, задерживаются пенсии...

Волна забастовок докатилась и до Ура
ла. Все это приводит к напряженности в 
социально-экономической сфере.

Как выйти из этой ситуации? Каковы пер
воочередные задачи? Эти и другие вопро
сы сегодня волнуют правительство Сверд
ловской области и его председателя.

Как отразятся предстоящие реформы, 
предложенные правительством России, на
нашем регионе, жителях Среднего Урала? Что нас ждет в ближайшем будущем?

Эти и любые другие вопросы вы можете задать председателю правительства 
Свердловской области Алексею Петровичу ВОРОБЬЕВУ сегодня, 4 августа, 
с 19.00 до 21.00. В это время премьер А.ВОРОБЬЕВ будет гостем “Областной газеты” 
и ответит на ваши вопросы по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” сегодня!

С прохождением малоактивного циклона через По
лярный Урал в большинстве районов области ожида
ются кратковременные дожди и грозы, ветер юго-за
падный 2—7 м/сек., при грозах порывы до 15—20 м/ 
сек. Температура воздуха ночью +14 +19, днем +21 
+26, 5—6 августа на юге до +29 градусов.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Трагедия местного масштаба?"
31 июля наша газета 
опубликовала материал 
“Трагедия местного 
масштаба?”, где 
рассказывалось о том, что 
жители поселка Монетный 
почти лишились своего 
единственного Дома 
культуры, у которого 
обвалилась крыша.

В этот же день редакция по

лучила письмо-предложение от 
ЗАО “Институт Проектсталькон- 
струкция”. Вот оно: “Учитывая 
такое бедственное положение в 
поселке, прошу передать наши 
координаты владельцу д/к, и мы 
постараемся бесплатно или за 
минимальную цену решить, что 
делать с этим зданием.

Институт имеет большой опыт 
выполнения таких работ, явля

ется ведущим предприятием на 
Среднем Урале по обследованию 
конструкций и имеет все необ
ходимые лицензии.

С уважением 
директор института 

А.КАРАЕВ”. 
Письмо факсом передано 

в администрацию Березовс
кого. Будем надеяться, что 
Монетному помогут.

■ ВЕРХОТУРЬЮ — 400.ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Строже спрашивать с попрялчиков
1 августа губернатор 
Эдуард Россель вместе с 
председателем 
правительства Алексеем 
Воробьевым и членами 
правительства побывали в 
Верхотурье, сообщила 
пресс-служба губернатора.

Они ознакомились с ходом 
строительных и реставрацион
ных работ в преддверии 400-ле
тия старинного города.

На некоторых объектах не 
удалось наверстать отстава
ние от графика. Фактически из 
всего пускового комплекса пол
ностью готовы только автостан
ция и баня. Близятся к завер
шению работы по благоустрой
ству в центре города. Отстают 
строители на возведении пер
вой очереди новой школы на 
460 мест (ее обещают сдать к

25 сентября). Капитальный ре
монт старой в самом разгаре. 
В гостинице только приступа
ют к отделке, причем качество 
работы сразу же вызвало рез
кую критику губернатора. Уви
дев и явный, и скрытый брак, 
Э.Россель дал указание УКСу 
строже спрашивать с подряд
чиков.

Благоприятное впечатление 
произвел Свято-Троицкий со
бор. На этой неделе будут за
вершены внутренние работы, 
начнется укладка полов. В 
августе реставраторы обещают 
сделать все, кроме иконоста
са. В Крестовоздвиженском со
боре же центральная часть 
иконостаса будет готова обяза
тельно. Его делают на Сысерт- 
ском заводе. Представители АО 
“Уралэнергострой” и АО "Урал-

трансгаз” заявили, что в остав
шееся время не удастся напи
лить и уложить две тысячи квад
ратных метров мраморной 
плитки.

А.Воробьев с доводами стро
ителей не согласился. Он счи
тает, что главная причина от
ставания - в плохой органи
зации работы. Теперь глава 
областного правительства будет 
лично контролировать все объек
ты каждую декаду. Работа дол
жна быть организована в три 
смены. Администрации Верхо
турского уезда рекомендовано 
привести в порядок частный сек
тор. Правда, за минувший ме
сяц город заметно изменился: 
появились новые ограды у пали
садников, исчезла грязь с улиц.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

КАК ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА?
Эдуард Россель встретился 3 августа с членами координацион

ного совета, выбранными на митинге в городе Ревде, на котором 
поднимались вопросы выплаты пенсий. На встрече состоялся от
кровенный заинтересованный разговор по текущему социально- 
экономическому положению в области.

Члены координационного совета донесли до губернатора на
строения масс, их требования. Было заявлено, что на митингах в 
Ревде напряжение нарастает, некоторые призывают народ даже к 
акциям неповиновения. На последнем митинге были слышны при
зывы лечь на железнодорожные рельсы. Однако по мнению членов 
координационного совета - Галины Галимшиной, Алексея Будари
на, Иосифа Саркисова, Михаила Шаньшурова, Александра Червя
кова, выступивших на встрече у губернатора, есть четкое видение 
того, что решить наболевшие проблемы можно только мирным и 
цивилизованным путем.

Эдуард Россель поддержал требования пенсионеров Ревды, рас
сказал о том, что делает руководство области по стабилизации 
положения дел в экономике. Задержки с выплатами пенсий проис
ходят потому, что предприятия не в полной мере отчисляют страхо
вые взносы в Пенсионный фонд. Более того, многие из них ищут и 
находят всевозможные лазейки: как не платить деньги в Пенсион
ный фонд. По этому поводу в прокуратуру Ревды в июле вызыва
лись руководители одиннадцати предприятий, где различными спо
собами заработная плата выплачивается, а отчисления в Пенсион
ный фонд не производятся. Эти руководители предупреждены об 
ответственности и им предписано погасить долги.

(Окончание на 2-й стр.).

I· ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
САХАЛИНСКАЯ ОБЛДУМА ПРОВОДИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПО КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОТЕСТА ГОРНЯКОВ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Шахтеры, заблокировав движение по же
лезнодорожной ветке, уже десять суток не пропускают вагоны с 
углем к Сахалинской ГРЭС, которая оказалась на грани остановки.

В заседании облдумы принимают участие руководители обла
сти, представители всех силовых структур Сахалина, а также 
делегаты от партий и общественных движений островного края.

Практически единое мнение участников заседания - акция гор
няков незаконна. Однако, как подчеркивают выступающие, в при
менении против шахтеров силовых методов необходимости нет.

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ ОБУТИ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО НАМЕРЕН В НОЯБРЕ СОВЕРШИТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В РОССИЮ

ТОКИО. Премьер-министр Японии Кэйдзо Обути заявил се
годня, что намерен посетить Россию с официальным визитом в 
ноябре этого года и добиться в ходе поездки прогресса в "деле 
возвращения северных территорий”, как в Токио именуют Южные 
Курилы. Он сообщил об этом на встрече в своей резиденции с 
внуками бывших японских жителей спорных островов.

Кэйдзо Обути напомнил, что станет третьим японским пре
мьер-министром за послевоенный период, который нанесет офи
циальный визит в Москву. В последний раз он состоялся чет
верть века назад, когда такую поездку совершил в 1973 году 
Какуэй Танака, возглавлявший тогда правительство страны.

“К сожалению, северные территории пребывают сейчас в не
нормальном состоянии,- сказал Кэйдзо Обути,- Поэтому я хочу 
использовать нынешний шанс для того, чтобы как можно скорее 
добиться их возвращения".

Президент России Борис Ельцин и предыдущий японский пре
мьер Рютаро Хасимото договорились на своей неформальной 
встрече под Красноярском в ноябре 1997 года “приложить все 
силы" для подписания мирного договора между двумя странами к 
2000 году. Стороны полагают, что для этого, в частности, нужно 
найти вариант решения спора вокруг Южных Курил. В то же 
время российская сторона неоднократно заявляла, что при поис
ке компромисса намерена исходить из конституционного принци
па территориальной целостности страны.
ИНДИЯ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ПОДПИШЕТ ДОГОВОР 
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ В СЕНТЯБРЕ

ДЕЛИ. Весьма вероятно, что в сентябре Индия подпишет меж
дународный Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных ис
пытаний. Во всяком случае, обстановка развивается именно в 
этом направлении, сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС информи
рованный источник в Дели.

“Индия согласилась в принципе присоединиться к договору, 
остается утрясти некоторые немаловажные детали, что будет до
статочно нелегко”, - сказал источник. Прежде всего, правитель
ству при подписании документа крайне важно “не потерять лицо”, 
ибо до недавнего времени индийское руководство выступало с 
резкой критикой в адрес договора. Поэтому Дели ожидает труд
ная работа по формированию общественного мнения в данном 
направлении.

Кроме того, предстоит нелегкий торг с Соединенными Штатами 
об условиях вхождения Индии в число стран, подписавших дого
вор, отметил далее источник. Индия добивается, в частности, 
доступа к новейшим американским технологиям двойного назна
чения, на что Вашингтон реагирует пока “весьма прохладно".

Необходимо принять в расчет и те безусловные плюсы, кото
рые получит Индия в случае подписания договора. Во-первых, 
будут сняты экономические санкции, которые болезненно сказы
ваются на индийской экономике. Во-вторых, в ноябре в Индию с 
официальным визитом прибудет президент США Билл Клинтон, 
что станет немалым достижением индийской дипломатии. Сейчас 
вопрос о визите американского президента находится в “подве
шенном состоянии".

По словам источника, весь этот спектр вопросов будет обуж- 
даться на четвертом раунде индийско-американских “ядерных" 
консультаций в этом месяце в Вашингтоне.

ИТАР-ТАСС, 3 августа.

На Среднем Урале
АСБЕСТ. Асбестовские пенсионеры заявили в городском 

управлении социальной защиты о намерении перекрыть же
лезную дорогу Свердловск - Тюмень в районе станции Бажено
ве. Акцию протеста планируется провести в первой половине 
августа, если до этого времени не будут выплачены долги по 
пенсиям. Сейчас отставание составляет два месяца. Многие 
пожилые люди являются единственными кормильцами своих 
взрослых детей. Так, на градообразующих предприятиях 
Асбеста - АО "Ураласбест”, АО “УралАТИ”, АО "Заречный", где 
работает около 60 процентов населения города, выплата зара
ботной платы задерживается на 3-6 месяцев.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ.В канун 60-летия Железнодорожного района 

администрация совместно с телефонной компанией "Урал” пре
поднесла жителям прекрасный подарок, установив 60 льготных 
телефонных номеров и вручив ветеранам войны, инвалидам, чер
нобыльцам, сотрудникам милиции и таможни, проживающим в 
районе Старой Сортировки, телефонные аппараты.

Такой же сюрприз ожидал и девять жителей Орджоникидзевс- 
кого района.

Всех счастливых абонентов поздравили глава администрации 
Железнодорожного района А.Клименко, заместитель главы горо
да А.Лужанков, член городского совета ветеранов войны и труда 
В.Дворников.

Стоит отметить, что за два года работы телефонная компания 
“Урал" установила уже более 200 телефонов на льготных условиях.

Алла КРИВОНОГОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
Губернатор сказал, что в ближайшие месяцы станет ясно, улуч

шится ли ситуация со сбором средств в Пенсионный фонд в ре
зультате предпринятых правительством страны мер. Со своей сто
роны Эдуард Россель подписал указ, направленный на улучшение 
сбора налогов. В частности, главам администраций городов и 
районов области выдан план-график с конкретной суммой средств, 
которые должны ежемесячно их территории перечислять в Пенси
онный фонд. Действие этого указа уже сказалось в июле, когда в 
целом по области в Пенсионный фонд поступило почти на 50 милли
онов рублей больше, чем в июне.

Касаясь непосредственно ситуации в Ревде, Эдуард Россель со
общил, что в ближайшее время там побывают члены правительства 
области, представители Пенсионного фонда, Главного управления 
социальной защиты. Губернатор приедет в Ревду в начале сентября 
и встретится с городским активом, руководителями предприятий, 
митингующими. На этой встрече будет подведен итог совместной 
конструктивной работе по выходу из кризисной ситуации.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Эдуард Россель провел 3 августа расширенное заседание обла
стного правительства. Открывая его, губернатор заметил, что мы 
сегодня должны не только подвести итоги работы за первое полу
годие текущего года, но и посоветоваться по насущным пробле
мам. Среди основных проблем Эдуард Россель назвал выплату 
заработной платы, пенсий и пособий, подъем промышленности.

С докладом об итогах социально-экономического развития об
ласти в первом полугодии 19'98 года и задачах по завершению года 
выступил председатель правительства области Алексей Воробьев. 
Об исполнении областного бюджета за первое полугодие доложил 
директор департамента финансов Владимир Червяков. О состоя
нии подготовки к зиме выступил заместитель председателя прави
тельства области Виктор Штагер.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ
Эдуард Россель поручил постоянному представителю губерна

тора области при Президенте РФ Владимиру Мелентьеву посетить 
посольство Румынии в Москве. Такое поручение было сделано в 
связи с намерением сторон наладить взаимовыгодное сотрудниче
ство между Свердловской областью и Румынией.

Владимир Мелентьев был принят министром-советником по эко
номическим вопросам румынского посольства господином Тоаде- 
ром. В ходе переговоров достигнута договоренность о начале ра
боты над полномасштабным соглашением о торгово-экономичес
ком, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Свер
дловской областью и Румынией.

НЕСМОТРЯ на 
умопомрачительную 
первоавгустовскую жару, 
у фирменного магазина 
“Самсунг” народу 
собралось много больше, 
чем ожидали 
организаторы,— 
человек 700! Повод — 
традиционный день 
“Самсунга”, который 
входит в торговую сеть 
“Кардинал”.

Екатеринбург трудно чем- 
либо удивить. Его товарный 
рынок заполнен настолько, 
что устойчиво держит третье 
место после Москвы и Санкт- 
Петербурга. Товару много, но 
как продать?

Фирма “Кардинал” и “Сам
сунг Электронике" уже не 
впервые устраивают подобные 
праздники для потребителя. 
Организовали конкурс детс
ких рисунков и поделок, для 
взрослых — стихотворно-ча- 
стушечно-анекдотный. И люди 
откликнулись. Причем с 
3-летнего до пенсионного 
возраста. Ребятня прислала 
348 рисунков и 69 поделок. А 
взрослые сочинили около 500 
частушек и стихов. И не на
прасно трудились, надо ска
зать. За призовые места — 
дорогие подарки. А за учас
тие в конкурсе все дети по
лучили подарочные наборы к 
школе.

Один из них — 12-летний 
Гоша Молодцов из Екатерин
бурга. Как он рассказал, уча
ствует в подобных мероприя
тиях лет с шести. Он нарисо
вал картинку “Из жизни тех
ники “Самсунг” У них в доме 
есть чайник этой фирмы - все

очень им довольны Кроме 
того, что Гоша с удовольстви
ем откликается на все кон
курсные акции, он много чи
тает Жюля Верна и Майн 
Рида, учится в музыкальной 
школе по классу фѳртепиа-

новная профессия (он сле
сарь) далека от творчества.

—Нет, не трудно, а даже 
любопытно, что из этого вый
дет, — улыбается он. Приятно 
смотреть на счастливых лю
дей!

■ НАВСТРЕЧУ ПОКУПАТЕЛЮ

Веселится
и ликует 

весь на рол г 
потому что праздник — 

день "Самсунга"
но. У него есть настоящие 
бейсбольные бита и перчат
ка. В планах — заняться борь
бой айкидо. То, что в конкур
се “Самсунга" не занял при
зового места, не беда. Наде
ется на успех в будущем. И 
призывает сверстников: “Не 
теряйте своих шансов на уда
чу! Участвуйте в конкурсах, 
это приятно!”

Екатеринбуржец Анатолий 
Николаевич Алмаев четыре 
года назад приобрел телеви
зор “Самсунг”, который ни 
разу не подводил (тьфу, тьфу, 
чтоб не сглазить!). Вот его-то 
он и воспел в своих стихах, 
да так удачно, что жюри при
судило III место с подарком 
— фотоаппаратом.

Интересуюсь, трудно ли 
было слагать вирши, ведь ос-

Начальник отдела марке
тинга московского предста
вительства фирмы “Самсунг” 
Ик Хен Джанг улыбался весь 
праздник, ему нравилось про
исходившее вокруг. В Корее 
такая жара — дело обычное. 
И подобные праздники они 
проводят часто, тоже с кон
курсами, состязаниями. Все 
это работает на престиж фир
мы.

—Практика показывает, что 
после таких мероприятий на
блюдается всплеск объема про
даж — рассказывает генераль
ный директор торговой сети 
“Кардинал” Рафаэль Шихов.

—Но ведь это накладно, 
призы-то нешуточные: пыле
сос, стереомагнитола, масса 
другой дорогой техники...

—Расходы по. проведению

этой акции мы с корейской 
фирмой несем 50 на ы50. И 
поверьте, не жалко этих де
нег. Мы вступаем в цивили
зованный рынок, где главное 
условие — ориентация на кон
кретного покупателя. Нам хо
чется сделать день покупки 
праздником: одни из первых 
ввели бесплатную доставку 
товара, заказ по телефону с 
оплатой по факту поставки, 
индивидуальный заказ (из 
Москвы) со скидкой 10 про
центов, продажа в кредит, 
льготное постгарантийное об
служивание (у нас есть свой 
сервисный центр).

—Сертификат качества ус
луг, который имеет “Карди
нал”, так просто не выдает
ся, прямо скажем. А благо
творительность, она тоже вхо
дит в спецпрограмму, кото
рой вы неукоснительно сле
дуете?

—Конечно. Немалые сред
ства торговая сеть “Кардинал” 
перечислила различным об
щественным организациям, 
что опекают детей-инвалидов, 
ветеранов, семьи погибших 
сотрудников МВД и ФСБ, 
больницам. “Диплом милосер
дия”, выданный нам губерна
тором Свердловской области 
Эдуардом Росселем, счита
ем своей гордостью. А своим 
девизом — “Если делаешь, 
делай хорошо!"

Что ж, советская торговля 
настойчиво стояла спиной к 
покупателю. В наше время 
“спина” потребителя уже не 
устраивает. Улыбка приятнее, 
правда?

Ольга БЕЛКИНА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 28.07.98 № 762-п г. Екатеринбург 
О регистрации филиала 

коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР "Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Филиал акционерного обще

ства закрытого типа “Фирма Кух- 
панг".

Место нахождения: г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 91, к. 506.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от-

от 28.07.98 № 763-п

четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газетеп.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашением 
между Министерством экономики 
РФ и правительством Свердловс
кой области от 10 сентября 1996 
года о создании Свердловского 
отделения Государственной регис
трационной палаты при Мини
стерстве экономики РФ прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Общество с ограниченной от

ветственностью “Совместное пред
приятие “Р.Т.К.”.

Место нахождения: г. Екатерин-

от 28.07.98 № 764-п

бург, ул. Донбасская, д. 39, 
1 этаж.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург

■ ПРОБЛЕМА_________ _____ 

мне сейчас, 
чем заниматься?

ПО РОССИИ

Еще лет десять назад карикатуры, “обнажающие 
социальные язвы западного общества”, могли вызвать 
у нас улыбку или жалость к бедолагам-американцам, 
страдающим от непомерных налогов, платной 
медицинской помощи, безработицы...
Сегодня россиянам не до чужих проблем. Семью бы 
прокормить, детей поднять да работу не потерять — 
тем счастливчикам, у кого она есть. А что делать 
сотням наших сограждан, в полном расцвете лет и сил 
вдруг оказавшимся сокращенными, уволенными?
Каковы у них шансы вновь почувствовать себя нужным 
обществу, полноценным трудягой? Рассказывает 
начальник отдела занятости населения Кировского 
района Екатеринбурга Борис ШУМАНСКИЙ.

—В нашем районе прожи
вает 133000 человек, счита
ющихся трудоспособными. Из 
них около 2000 состоит на 
учете у нас в отделе. Офици
альный статус безработного 
имеет 1800 жителей района. 
Стабильно пополняют ряды 
наших подопечных трудящие
ся оборонных заводов. Вот и 
в конце этого года ожидается 
сокращение около 300 “обо
ронщиков”. И большая часть 
их будет искать новую работу 
именно через нас.

Однако распространенное 
мнение о том, что больший 
процент безработных состав
ляют именно уволенные по 
сокращению, — ошибочно. 
Многие ищут сейчас лучшей 
доли, увольняются сами 
из-за постоянных задержек 
заработной платы. С июня до 
сентября через отдел занято
сти проходит поток молодых 
специалистов, закончивших 
то или иное учебное заведе
ние. Обычно все выпускники 
к зиме трудоустраиваются.

—Борис Федорович, вы 
подыскиваете человеку ра
боту по его специальности?

—Законом о занятости пре
дусмотрен именно такой вари
ант. Но здесь очень много де
талей. Например, на сегодня 
имеется достаточное количество 
вакансий по рабочим специаль
ностям. Однако не всегда со
впадают уровни квалификации, 
требуемой работодателем и 
предлагаемой нами. Не всех 
устраивает и оклад, половина 
которого уйдет на оплату про
езда до места работы.

—Какая специальность 
самая дефицитная на рын
ке труда?

—Конечно, наши данные не 
на 100% отражают общую си
туацию, но если судить по 
имеющимся вакансиям, вы
сок спрос на менеджеров, 
торговых представителей, ох

ранников. Постоянно требуют
ся водители, бухгалтеры. 
Правда, требования к претен
дентам достаточно жесткие: 
определенный возраст, опыт 
работы, знание компьютера.

Очень много требуется ре
ализаторов, распространите
лей косметики, газет.

—А если в силу каких-то 
причин все то, что вы мо
жете предложить, челове
ку не подходит, есть ли у 
него возможность пере
обучения, приобретения 
новой специальности на 
вашей базе?

—В принципе, это предус
мотрено, но все упирается в 
финансирование. До недав
него времени программа пе
реобучения действовала эф
фективно. Сейчас “живых” 
денег мы не видим, процесс 
обучения идет на основе вза
имозачетов. На таких услови
ях соглашаются с нами со
трудничать далеко не все 
учебные заведения. И все- 
таки на данный момент у нас 
идет обучение различным ра
бочим специальностям, бух
галтерскому делу.

—Новой профессии у вас 
обучают бесплатно — зна
чит, на переобучение труд
но попасть?

—Если у обратившегося к 
нам за помощью специаль
ность, по которой имеются 
вакансии, мы не возьмем его 
на переобучение — просто нет 
на это лишних денег. Для 
профобучения обычно отби
раются кандидаты из мало
обеспеченных категорий на
селения: сокращенных жен
щин с малолетними детьми, 
имеющих профессии, которые 
в ближайшее время не вос- 
требуются, людей предпенси
онного возраста. Последние 
необходимость переобучения 
воспринимают тяжело. Вот и 
сидит передо мной женщина,

25 лет отработавшая контро
лером ОТК, и твердит о том, 
что торговать не сможет ни
когда. А что мы еще можем 
предложить? Швеей — воз
раст не тот, зрение посаже
но, сеть надомного труда 
практически развалилась. Тут 
и подключаются к работе 
наши психологи-консультан
ты. У нас существуют специ
альные адаптационные про
граммы — “новый старт”, “ма
стерская поиска работы”, су
ществует клуб ищущих рабо
ту. Все силы сотрудников от
дела занятости направлены 
на то, чтоб сориентировать 
людей в новых условиях, 
объяснить им, как нужно вес
ти себя в условиях жесткой 
трудовой конкуренции.

—Борис Федорович, что 
вы сможете предложить вы
пускникам школ, “завалив
шим” в этом году вступи
тельные экзамены в вузы 
и техникумы?

—Выбор у нас небогатый. 
Дело в том, что вчерашние 
школьники не горят желани
ем овладеть рабочими спе
циальностями, стать поваром, 
швеей. Есть у нас вакансии 
санитарок, помощников вос
питателей. Но невысокие (по 
150—200 рублей) оклады мало 
кого устроят. Можем предло
жить общественные работы 
по благоустройству города. Но 
и убирать улицы молодежь не 
рвется. Так что молодые люди 
чаще находят себе работу 
самостоятельно.

—Сколько человек с 
просьбой о трудоустройстве 
обращается к вам за день?

—В среднем около ста. В 
понедельник обычно поболь
ше, так как обычай начинать 
“новую жизнь” именно с это
го дня недели у нашего наро
да, наверное, в крови.

—Борис Федорович, как 
вы сами оцениваете эффек
тивность работы отдела по 
трудоустройству?

—Если взять цифры за про
шедший год, то из 3619 граж
дан, состоявших на учете в 
нашем отделе, трудоустрое
ны 1887, прошли профобуче- 
ние 440. Как видите, значи
тельная часть безработных 
снова в трудовом строю. Ну а 
для тех, кто оказался не у 
дел, главное — не сдаваться 
и помнить старую истину: кто 
ищет, тот всегда найдет.

Елена ВЕРЧУК.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

ѴралТранеБанк
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 (+/-)

Стоимость 
условного 

пая

Открытый фонд 100 000 24.07.98 25.000 -5 17 0.00 0 7869
ликвидных акций 27.07.98 25.000 -5.20 -0.03 0 7829
04655176700007 28.07.98 25.000 -5.20 0 00 0 7828

29.07.98 25 000 5.20 0 00 0.7829
30.07.98 25.000 -5.20 0 00 0 7735

Открытый фонд 
государственных 100 000 24.07 98 684 025 11 79 6.82 0.9306

ценных бумаг 27.07 98 861.625 20 57 8 /8 0 9341
04655176700008 28.07 98 891.625 10 87 9 70 0 9347

29 07 98 891.625 14 24 3.36 0 9470
30 07 98 891.625 4 16 10.08 0 9466

Под опекой военных
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Среди серь

езных социальных проблем в России — 
угрожающие темпы роста числа безнад
зорных детей. В этих условиях федераль
ными и местными органами исполнитель
ной власти разработан ряд программ, на
правленных на исправление ситуации. 
Организовано проведение мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, созданию оборонно-спортив
ных оздоровительных лагерей.

Один из таких лагерей уже четвертый 
год работает в Отдельной дивизии опе
ративного назначения внутренних войск

МВД России в Подмосковье. Сегодня в 
лагере отдыхают 56 подростков в возрас
те от 10 до 15 лет из Московской облас
ти. Воспитанники оздоровительного ла
геря состязаются в военно-спортивной 
эстафете. Знакомятся с условиями жизни 
и быта военного коллектива, боевыми тра
дициями, овладевают навыками, необхо
димыми для будущей военной службы.

НА СНИМКЕ: воспитанники оздорови
тельного лагеря под опекой военнослу
жащих.

Фото Алексея ДРУЖИНИНА 
(ИТАР-ТАСС).

НЕ ИНАЧЕ как С чувством глубокого удовлетворения от 
исполненного долга отбыла в отпуск судебный 
пристав-исполнитель Октябрьского района 
Екатеринбурга юрист Ш класс« М.Заборских. Еще бы. 
Марина Михайлове» сначала изложила арест на десять 
автомобилей, принадлежащих Продовольственной
XVУ * ИЯ <» ........

распоряжение ими, а затем описала, арестовала и 
I ~ ■:: у*: ♦ к** ■· · ...

шать исполнительные дей
ствия на территории, на ко
торую не распространяются 
его функции, если такая не
обходимость возникает. За
кон опять же избавляет при
става-исполнителя от само
произвольных действий. С 
этой целью он обязует при
става в течение суток по при
бытии на “чужую” территорию

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы и включении 

в областной реестр коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР" правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные 
документы и включить в област
ной реестр коммерческих органи
заций с иностранными инвестици
ями:

Общество с ограниченной от
ветственностью "Торговая компа

ния БИМЭКС .
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Ленина, д. 24/8, к. 208.
2. Контроль за исполнением 

данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 28.07.98 № 765-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные 
документы общества с ограничен
ной ответственностью “УРАЛРЕ- 
СУРСЫ" и включить в областной 
реестр коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями с 
новым наименованием:

Общество с ограниченной от
ветственностью Совместное россий

ско-литовское предприятие “УРАЛ- 
РЕСУРСЫ”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Черняховского, д. 34а, 
к. 2.

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.07.98 № 770-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы акционерного общества 
совместное предприятие “Эколь" - 
“ЕсоаІ” с новым наименованием:

Закрытое акционерное обще
ство “Эколь”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, д. 14, к. 106.

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

вершении исполнительных 
действий или состоящими с 
участниками исполнительно
го производства либо между 
собой в родстве.

Из данного затруднения 
пристав-исполнитель М.За
борских вышла весьма ори
гинальным способом. В про
изводстве ею исполнитель
ных действий принимал уча

Логика обыденных пред
ставлений сыграла с юрис
том III класса М.Заборских 
злую шутку. Возбудив испол
нительное производство в от
ношении Продовольственной 
корпорации Урала на осно
вании исполнительного лис
та областного арбитражного 
суда, удовлетворившего иск 
АКБ “Золото-Платина-банк” к 
корпорации в размере 
9809709 рублей и 87 копеек, 
судебный пристав-исполни
тель настолько далеко ушла 
от требований закона, что тот 
же арбитражный суд безого
ворочно отменил ее решение.

Закон, как известно, тре
бует к себе уважения. Пос
леднее выражается не в 
изящных книксенах, а в стро
гом следовании букве и духу 
зафиксированных им положе
ний. Этого-то принципа как 
раз и не сочла возможным 
придерживаться в своих дей
ствиях пристав-исполнитель 
М.Заборских.

Начну с того, что Продо
вольственная корпорация Ура
ла в мае этого года переме
нила место своего пребыва
ния: с ул.Ленина, дом 40 (ад
министративная территория 
Октябрьского района) пере
бралась на ул.Малышева, 101 
(административная террито
рия Кировского района). Это 
простейшее, с точки зрения 
обыденных представлений, 
событие для служителей за
кона, в частности приставов- 
исполнителей, представляет
ся совершенно в ином свете 
Потому что, скажем, ст 11 
Закона РФ “Об исполнитель

■ СИТУАЦИЯ

Пришла, увипела
арестовала

ном производстве” говорит о 
том, что если в процессе ис
полнения документа измени
лось место нахождения дол
жника либо выяснилось, что 
имущество должника, на ко
торое можно обратить взыс
кание по прежнему месту на
хождения, отсутствует, судеб
ный пристав-исполнитель не
замедлительно составляет об 
этом акт и не позднее следу
ющего дня после его состав
ления направляет исполни
тельный документ вместе с 
копией этого акта судебному 
приставу-исполнителю по но
вому месту нахождения дол
жника либо по новому месту 
нахождения имущества дол
жника, о чем одновременно 
извещает изыскателя и суд.

Хлопотно? Конечно, но 
ведь это работа пристава-ис
полнителя, его прямая обя
занность. К тому же мы дваж
ды уведомляли М.Заборских 
об изменении юридического 
адреса, давая тем самым воз
можность действовать в со
ответствии с требованием за
кона Да, закон разрешает 
приставу-исполнителю совер

уведомить о необходимости 
совершения исполнительных 
действий на данной террито
рии соответствующую службу 
судебных приставов, которая 
либо оказывает содействие 
прибывшему судебному при
ставу-исполнителю, либо от
казывает ему в этом и пору
чает дальнейшее исполнение 
исполнительного документа 
судебному приставу-исполни
телю, действующему на дан
ной территории.

Данная ипостась не каса
ется юриста III класса М.За
борских. Она сначала соста
вила акт об аресте, запретив 
пользоваться и распоряжать
ся всеми десятью принадле
жащими корпорации автома
шинами. А еще, по проше
ствии двух недель, прибыв на 
“чужую” территорию, распо
рядилась изъять три авто... 
Действия представителей за
кона в отношении имущества 
физических либо юридичес
ких лиц закон разрешает 
только в присутствии понятых 
числом не менее двух. При 
этом они не могут быть лица
ми, заинтересованными в со-

стие только один понятой, 
некто А.Мезюров, местом 
пребывания которого указан 
юридический адрес взыска
теля, который по понятным 
причинам прямо заинтересо
ван в совершении исполни
тельных действий. Послед
ним эпизодом, отражающим 
отношение М.Заборских как 
к закону, так и к организа
ции, в отношении которой она 
совершала исполнительные 
действия, является трактовка 
ею закона о первоочередно
сти исполнительных дей
ствий. Так, закон предусмат
ривает, что в первую очередь 
подлежат аресту и изъятию 
наличные денежные сред
ства, имеющиеся у должни
ка. Однако она этого не сде
лала.

Последнее время нередко 
можно услышать о поступа
тельном движении России в 
сторону правового государ
ства. Вот и появление при
ставов-исполнителей должно 
по идее свидетельствовать о 
том же. Тем более что закон 
“О судебных приставах” обя
зывает последних использо

вать предоставленные им пра
ва, не допуская в своей дея
тельности ущемления прав и 
законных интересов органи
заций. Иначе говоря, действия 
приставов-исполнителей дол
жны быть осмысленными, не 
причиняющими вреда, всеце
ло отвечать требованиям за
кона и ни в коей мере — лич
ной прихоти либо чьему-то 
интересу.

Поскольку Продовольствен
ная корпорация Урала не от
казывается от погашения за
долженности перед АКБ “Зо- 
лото-Платина-банк”, а легко
вой автотранспорт для нее 
является не роскошью, а ос
новным средством, с помо
щью которого только и мож
но “вернуть” задолженность от 
дебиторов, разбросанных по 
деревням Среднего Урала, 
арест или изъятие части ма
шин можно с полным основа
нием расценить как попытку 
дезорганизовать работу кор
порации. Ведь всем понятно, 
что если мы не будем шеве
лить наших должников, сами 
они не принесут числящиеся 
за ними миллионы уже дено
минированных рублей. Не 
вернут долги нам — не смо
жем рассчитаться с кредито
рами и мы.

Хотелось бы надеяться, что 
случай, происшедший с ГП 
"Продовольственная корпора
ция Урала", даст пищу для 
размышлений не только глав
ному судебному приставу-ис
полнителю по Свердловской 
области, но и другим блюсти
телям закона. Он у нас один 
для всех, как для субъектов 
хозяйственной деятельности, 
так и для лиц, исполняющих 
решения судебных органов. 
Иного в правовом обществе 
не дано.

Александр ШАХОВ, 
начальник 

юридического отдела 
Продовольственной 
корпорации Урала.
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 
Меньше пива...

БОНН. Не исключено, что вскоре уйдет в прошлое привычный 
образ немца - упитанного бюргера с кружкой пива в руках. 
Согласно последним исследованиям, немцы стали пить меньше 
пива, несмотря на то, что около 1200 больших и маленьких 
пивоварен предлагают более пяти тысяч наименований пенного 
напитка. И это без учета обилия импортного пива. Однако пивной 
рынок Германии контролируют 15 крупнейших пивоварен, на долю 
которых приходится две трети потребляемого в ФРГ пива.

Если в 1992 году каждый житель Германии, включая грудных 
младенцев и глубоких стариков, выпил в среднем по 143 литра 
пива, то в 1997 году этот показатель опустился почти на десять 
процентов —до отметки в 131 литр. На потребителя, как показа
ла практика, не подействовала даже мощная рекламная кампа
ния, на которую в минувшем году пивовары израсходовали 
более 800 млн. марок (более 440 млн. долларов).

Что же касается самого популярного сорта пива, то группе 
экспертов было предложено оценить пиво по десяти позициям и 
выбрать “золотую" десятку. Ее возглавил “Кромбахер”, за которым 
следуют “Битбургер” и “Йевер". Замыкает же десятку “Радебергер”.

Снижение спроса на пиво в Германии сопровождается повы
шением потребления безалкогольных прохладительных напитков.

Русский ресторан
ЛОНДОН. В фильме Толденай” английский суперагент 

Джеймс Бонд посетил “Гранд Отель” в Санкт-Петербурге, уве
шанный флагами Великобритании, России и США. На самом же 
деле в фильме был снят фасад пятизвездного лондонского 
отеля “Лэнгэм Хилтон", который, как рассказал исполнительный 
менеджер Уильям Костли, был специально на один вечер преоб
ражен “в гостиницу в городе на Неве”. Однако на этом “русский 
след" в “Лэнгэм Хилтоне” не оборвался. Сейчас это одна из 
самых популярных среди российских туристов гостиница.

Отель, до 1986 года называвшийся просто “Лэнгэм", открыл 
свои двери для посетителей в 1865 году. Он по праву считается 
одним из самых красивых зданий в Лондоне. В 1986 году 
“Лэнгэм" был приобретен корпорацией “Лэдбрук труп”, владею
щей сетью гостиниц “Хилтон", и стал называться “Лэнгэм Хил
тон". 4 марта 1991 года после реставрации обновленный отель 
открылся для публики.

По словам У.Костли, “Лэнгэм Хилтон” в последние годы 
облюбовали российские деловые люди. В отеле, имеющем доб
рых два десятка конференц-залов, часто проводятся семинары 
и конференции с участием гостей из России и других стран СНГ. 
“Вы бы видели, что происходит у нас во время лондонских 
международных нефтяных недель, - сказал он. - Куда ни пой
дешь, отовсюду звучит русская речь”.

На первом этаже отеля расположен ресторан с волнующим 
русскую душу названием “Царская комната". В нем можно отве
дать русской черной икры пяти сортов или продегустировать 
огромное число сортов русской водки (порядка 100). Впрочем, 
половина из них - из Германии, США и Польши.

Меню ресторана включает в себя борщ с кашей, котлеты 
пожарские, кулебяку с лососем, поросенка жареного с гречкой. 
Но приготовлены они на западный лад, да и повар - не из 
России, а из Венгрии. По вечерам в ресторане звучит русская 
народная музыка, исполняемая на балалайке и аккордеоне, а на 
стенах висят картины русских художников.

Идея открыть русский ресторан в “Лэнгэм Хилтоне” возникла у 
администрации еще в прошлом веке. Тогда там подавались сорта 
французского шампанского, которые любил царь Александр II. Это 
“совпадение" и послужило поводом для создания “Царской комнаты”.

По словам У.Костли, “русский след" в отеле присутствовал 
всегда. Администрация полагает, что число гостей из России 
будет расти.

На фанатку - в суд
ТОКИО. Энносукэ Итикава, наверно, предпочел бы формулиров

ку “на пушечный выстрел”. Довольствоваться ему приходится срав
нительно малым. Окружной суд японского города Осака постано
вил: поклоннице таланта популярного актера театра “Кабуки” кате
горически запрещается приближаться к своему кумиру на расстоя
ние менее 200 метров. Фанатку вдобавок обязали выплатить объек
ту обожания полмиллиона иен (свыше 3.500 долларов), хотя сам 
актер полагал, что моральный ущерб тянет на 3 миллиона.

Одна, но пламенная страсть к ныне 58-летнему Масахико Кино
си, который, как и положено в “Кабуки”, выступает под сценичес
ким псевдонимом, овладела японкой где-то четверть века назад. 
Еще в 1974 году она вступила в клуб поклонников Итикавы и, 
похоже, с ходу стала наносить ему упомянутый ущерб. Во всяком 
случае из клуба ее выгнали, но страсть угасить не смогли.

За последние шесть лет женщина, облаченная в кимоно 
самых кричащих расцветок, не пропустила практически ни еди
ного представления с участием Итикавы. Усаживаясь в первом 
ряду, она взирала на своего идола с каменным лицом, не меняя 
его выражения даже во время комических сцен, приводя актера 
в угнетенное состояние духа и мешая ему демонстрировать 
исполнительское мастерство.

Если актер уезжал из города, то женщина садилась в тот же 
поезд и селилась в той же гостинице, а ошалевшему Итикаве в 
отчаянных попытках уйти от “хвоста” неоднократно приходилось 
аннулировать бронь. В театре же во время антрактов она спеши
ла, выдавая желаемое за действительное, поведать каждому 
встречному, что Итикава - ее любовник и они скоро поженятся.

Остановят ли бульдозер женской страсти наложенное японс
кой Фемидой табу и какой-то там штраф? Надежда, как извест-

Областная

но, умирает последней.

Швейцария; Qce как у лЮДвЙ
Ну что было делать фермеру Карлу Шюрпфу из Риккенбаха с любимой 

Эрикой, объемистое вымя которой мешало ей гулять и просто волочилось 
по земле...

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Бразилия: Диктатура помогла
Исполнилось сто лет
кинематографии Бразилии. 
Ее рождением считается 
эпизод, произошедший 
июньским утром 1898 года 
Рио-де-Жанейро, когда

в

Афонсу Сегрету, прибывший 
на пароходе из Франции, 
заснял приобретенной в 
Европе кинокамерой залив 
Гуанабару с крепостями и 
причалами, а также 
прилегающие к порту 
улицы.

Эта лента была не случай
ной, поскольку Афонсу для того 
и ездил в Париж, чтобы изучить 
искусство киносьемки, проявле
ния пленки и ее тиражирования. 
Вместе с братом Паскоалем они 
владели в Рио многочисленны
ми развлекательными заведени
ями, в дополнение к которым 
решили открыть кинотеатр и го-

сшА: Сон в офисе — не роскошь...
Каждый день в 12.30 Джим 
Лерер закрывает дверь в свой 
кабинет и ровно на час 
отправляется в объятия к 
Морфею. Пока Лерер спит, на 
телефонные звонки отвечает 
его помощник. “Если кому-то 
это не нравится, то это его 
проблема”, - говорит 
популярный ведущий 
программы новостей 
телекомпании Пи-би-эс.

Короткий дневной сон на ра
бочем месте пока не стал в 
США всеобщей тенденцией, но 
разговоры о его целесообраз
ности и пользе ведутся все 
чаще. Они опираются на серь
езную научную основу Врачи ут
верждают, что существует точно 
такая же биологически обосно
ванная необходимость засыпать 
в полдень, как и засыпать но
чью. И если по какой-то причине 

товить для показа собственные 
видовые фильмы. Торжествен
ное возвращение на родину 
Афонсу - первый из бразильских 
фильмов этого жанра.

До 1903 года предприимчи
вые братья были единственны
ми в стране, занимавшиеся ки
носъемкой и нажившие на своей 
продукции громадное состояние. 
Они создали более 60 докумен
тальных фильмов о Бразилии, 
зафиксировали важнейшие эпи
зоды политической, экономичес
кой и культурной жизни.

С 1908 года в Бразилии нача
ли производиться художествен
ные ленты, первыми из которых 
были “Душители" режиссера Ан
тониу Леала и “Сеньор Анаста- 
зиу вернулся из поездки" Жулиу 
Ферреза. В 1933 году в стране 
был создан звуковой фильм, а 
через десять лет - полнометраж

ваш ночной сон оказался по
тревоженным или получился ко
роче обычного, непродолжитель
ный сон после обеда на следу
ющий день становится не толь
ко вероятнее, но и поможет 
справиться с сонливостью и при
дать бодрости. В среднем аме
риканцы спят ночью 6 часов 57 
минут, но исследования пока
зывают, что для полного вос
становления сил организма не
обходимы все же 8 часов сна.

По данным Национального 
фонда сна, 56 проц, всех взрос
лых работающих американцев в 
течение рабочего дня испыты
вают сильнейшую сонливость. А 
каждый пятый из 25 млн. чело
век, занятых посменно, т.е. не с 
9.00 до 17.00, спит на рабочем 
месте. Потери производства в 
результате сонливости состав
ляют в США 18 млрд, долларов

ВАШИНГТОН. Когда 
Национальное управление 
аэрокосмической разведки 
США (НРО) в ближайшие 
несколько лет впервые 
запустит с помощью 
ракеты “Атлас-3” 
сверхсекретный 
разведывательный 
спутник, на космодроме на 
мысе Канаверал будут 
присутствовать российские 
технические специалисты, 
принимая самое 
непосредственное участие 
в этом процессе.

Это объясняется тем, что 
ракетный двигатель, который 
приводит в движение ракету “Ат
лас-3" компании “Локхид-Мар
тин”, является продукцией со
вместного предприятия компа
ний “Пратт энд Уитни” и 
“РД-АМРОС” — российской 
аэрокосмической компании, ко
торая производит также боль
шинство двигателей для рос
сийских баллистических ракет.

НРО, которое обычно исполь
зует ракеты-носители, куплен
ные американскими ВВС, выс
тавило контракт о запуске спут
ника на торги, чтобы сэконо
мить деньги, и, как отмечает 
представитель этого ведомства 
Рик Обэрн, “Локхид-Мартин” 
выиграла торги благодаря рос
сийскому двигателю.

“Это первый случай, когда 
мы используем важную деталь 
в ракете-носителе, закупленную 
у иностранного поставщика”, - 
добавил он. Обэрн сказал, что 
российские техники будут нахо
диться на месте, “чтобы удос
товериться в том, что ракета- 
носитель выполнила свою за
дачу, но им ничего не будет 
известно о засекреченных “по
лезных нагрузках”.

Республиканцы в конгрессе 
сосредоточили свои недавние 
критические выступления на уг
розе передачи технологии в свя
зи с запуском американских 
спутников с помощью китайс- 

ный, в котором музыка прекрас
но передавала драматизм ситу
ации. Это был “Мальчонка Тьян" 
Жозе Карлуса Бурли.

Расцвет бразильского кино 
пришелся на конец 50-х годов, 
когда под влиянием итальянско
го неореализма Нелсун Перей
ра дус Сантус снял всемирно 
известный фильм “40-градусный 
Рио” и появилась остросюжет
ная социальная картина "Рио - 
северная зона”. Бразильская ки
нематография, все более наби
рая силу при поддержке госу
дарства, стала производить тог
да до 200 лент в год.

Ситуация изменилась с при
ходом к власти в 1964 году во
енной диктатуры. Цензура лиши
ла деятелей культуры свободы 
творчества. Но и тогда нашлись 
герои, сумевшие выжить в усло
виях тотального контроля. Ре

ежегодно. По статистике, сонли
вость стоит на втором месте 
среди причин автомобильных 
аварий, уступая лишь управле
нию машиной в нетрезвом со
стоянии.

Исследования показывают: 
если вам удается поспать 15-30 
минут после обеда на своем 
рабочем месте, это добавляет 
бодрости и энергии. Вы выпол
няете работу с большим удо
вольствием и делаете это бо
лее производительно. В общем, 
у вас появляется больше шан
сов продвинуться по службе.

Некоторые американские ком
пании начали поощрять непро
должительный сон на рабочем 
месте, рассчитывая тем самым 
повысить производительность 
труда сотрудников. Так, компа
ния оптовой торговли “Йард ме 
талз” в Бристоле (штат Коннек
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ких ракет. Но они оставили без 
внимания гораздо более широ
кий обмен в аэрокосмической 
области между американскими 
компаниями и государственны
ми ведомствами, с одной сто
роны, и бывшими военными 
предприятиями бывшего Совет
ского Союза - с другой.

“Локхид-Мартин” далеко не 
единственная компания, которая 
тесно сотрудничает с русскими.

В августе компания “Спейс 
системз - Лорал инк.” запустит 
в космос из России с помощью 

■ МИР О НАС

Первый
случай

“Вашингтон пост” 
о сотрудничестве между Россией 

и США в аэрокосмической области
ракеты “Зенит-2” 12 своих спут
ников связи Тлоубл стар”. Эта 
система, с помощью которой 
запускаются шпионские спутни
ки Москвы, представляет со
бой коммерческий вариант рос
сийской межконтинентальной 
баллистической ракеты СС-18, 
ядерной ракеты с разделяющи
мися головными частями, ко
торая представляет серьезную 
угрозу со стороны России аме
риканскому материку.

“Зенит-2”, которая использу
ется для доставки коммерчес
ких грузов американских компа
ний, взлетит с космодрома в 
Байконуре, который все еще ис
пользуется российскими Ракет
ными войсками стратегического 
назначения. Здесь проводятся 
испытания российских МКБР и 
отсюда запускаются российские 
разведывательные спутники.

Когда с помощью ракет “Зе
нит-2” будут осуществляться 
запуски спутников “Лорал” или 
других американских спутни
ков, представители Управле
ния технической безопасности 
министерства обороны, ведом
ства Пентагона, которое бо
рется с техническим шпиона
жем, будут находиться на кос
модроме Байконур, открытом 
для посторонних лиц лишь в 

жиссер Жулиу Брессани создал 
ленту “Убил семью и пошел в 
кино”; Бруну Баррету, обратив
шись к произведениям гениаль
ного Жоржи Амаду, снял “Дона 
Флор и два ее мужа”. Однако у 
военных властей нельзя отнять 
и то, что их национализм сыграл 
положительную роль - в 1976 году 
был издан указ, предписываю
щий кинопрокату выпускать на 
экраны кинотеатров не менее 
35 процентов бразильских филь
мов. Засилие американской про
дукции прекратилось. Зрители 
получили возможность проник
нуться духом своей многонацио
нальной и многорасовой стра- 
ны.

Приход в 
в Бразилии 
вительства 
ситуацию в

1985 году к власти 
гражданского пра
не сразу изменил 
кинематографии к 

лучшему, как ожидалось. При- 

тикут) открыла не так давно по
мещение площадью 185 кв. мет
ров, где установлены кровати. 
Там одновременно могут отдох
нуть 20 из 225 служащих фирмы. 
Железнодорожные компании 
"Бэрлингтон норзерн" и "Санта- 
Фе рэйлуэй компани" разреша
ют машинистам электропоездов 
вздремнуть днем. Продолжитель
ность сна при этом не должна 
превышать 45 минут, поезд дол
жен стоять в стороне от главных 
магистралей, а о послеобеден
ном отдыхе должны быть постав
лены в известность диспетчеры.

Специалисты убеждены: не
продолжительный сон на рабо
чем месте вскоре станет при
вычным явлением для многих 
американцев. В первую очередь 
для 11 млн человек, которые 
благодаря развитию телекомму
никаций могут выполнять рабо· 

начале 1990-х годов.
Во втором совместном пред

приятии, созданном компанией 
“Локхид” в 1993 году, амери
канская компания продает ме
ста на запуски, осуществляе
мые с помощью российских ра
кет “Протон”.

Согласно промышленным 
публикациям, ракеты “Протон”, 
которые также запускаются с 
Байконура, несут по 20 полез
ных грузов американских и ев
ропейских компаний, а также 
Российской Армии.

Как отмечает Эндрюс, в де
кабре 1997 года ракета “Про
тон” не смогла вывести на ор
биту построенный в Америке 
спутник, закупленный Китаем. 
Согласно докладу, показываю
щему проблемы передачи тех
нологии, который был представ
лен в конгрессе, русские про
вели собственное расследова
ние этой неудачи, но, по сло
вам Эндрюса, отказались пере
дать компании “Локхид-Мартин” 
все результаты, боясь, что США 
приобретут новую технологию.

Когда русские передали ча
стичный вариант доклада об 
этой аварии, госдепартамент 
сообщил компании “Локхид- 
Мартин”, что, по соображениям 
безопасности, российское за
ключение нельзя показывать ки
тайцам, заключившим с амери
канской корпорацией контракт 
на запуск спутника.

Один из бывших высокопо
ставленных сотрудников Пен
тагона, работающий в одной из 
аэрокосмических компаний, за
явил, что его коллеги, которые 
принимают участие в российс
ком запуске спутника, “неизбеж
но что-то узнают у другой сто
роны, но вопрос заключается в 
том, насколько важна эта ин
формация".

чиной этому явилось то, что пра
вительство президента Колло
ра под влиянием проамерикан
ского лобби во всех эшелонах 
власти снова открыло бесконт
рольный доступ на нацио
нальный рынок американской 
продукции. Конкуренции не вы
держали многие бразильские 
компании. В результате в 1986 
году было произведено всего 
112 национальных полнометраж
ных фильмов.

Сейчас наблюдается возрож
дение бразильской кинематогра
фии, хорошо известной во всем 
мире. Снова принят закон, за
щищающий права местных про
изводителей фильмов. На пос
ледних международных конкур
сах Бразилия представлена не 
только широко, но и весьма ус
пешно, завоевав многочислен
ные награды.

ту на компьютере, не выходя из 
дома и присутствуя на привыч
ном рабочем месте "виртуаль
но". Еще одна группа - это те 
40 млн. американцев, которые 
являются надомниками, которые 
трудятся дома полный или не
полный рабочий день.

Рынок, чутко реагирующий на 
новые и зарождающиеся тен
денции, уже предлагает любите
лям всхрапнуть после обеда две 
новинки: раскладывающийся 
стол-кровать с матрасом по 
цене 2700 долларов, а также 
специальный “расслабляюще- 
освежающий стул", который 
снабжен светозащитным капю
шоном, с вмонтированным при
способлением для массажа и 
даже устройством, контролиру
ющим продолжительность сна.

Владимир КИКИЛО.

Как отмечает представитель 
"Локхид-Мартин", ракета “Атлас- 
3", оснащенная российским дви
гателем, также претендует на 
участие в будущих запусках 
спутников американских ВВС.

Компания “Боинг” имеет со
вместное с русскими аэрокос
мическое предприятие. Ракета 
“Зенит-2” послужит основой для 
ракеты-носителя, которую ком
пания планирует для новой си
стемы морского запуска, раз
мещенной на платформе близ 
экватора. Русские предусмат
ривают создание важнейшей 
четвертой ступени ракеты для 
этой только что предложенной 
пусковой системы.

В течение многочасовых по
казаний по вопросу о запусках 
китайских ракет и передаче тех
нологии, которые проходили в 
комитете палаты представите
лей по науке и в сенатском ко
митете по делам правительствен
ных учреждений, Россия почти 
не упоминалась. Представитель 
“Локхид-Мартин” сказал, что рос
сийская программа запусков в 
космос более чем в три раза 
масштабнее программы Китая.

“Мы ведем политическую 
игру”, - заявил бывший пред
ставитель Пентагона, который 
теперь работает на одного из 
подрядчиков в аэрокосмической 
промышленности, обсуждая не
давние утверждения на Капито
лийском холме относительно 
возможных последствий китай
ских космических запусков.

Один из бывших высокопос
тавленных представителей раз
ведки напомнил недавно о 
встрече, состоявшейся во вре
мя войны в Персидском заливе 
в 1991 году, когда представите
ли Пентагона боялись, что мо
гут выйти за пределы диапазо
на радиочастот для передачи 
разведданных американским 
войскам в Саудовской Аравии. 
“Это было одно из первых об
суждений вопроса о том, что 
делать дальше, - отметил этот 
офицер, ныне вышедший в от
ставку. - Обсуждалась и воз
можность аренды места, при
надлежащего американской ком
пании связи “Комсат”, на рос
сийском спутнике”. Он сказал, 
что не знает, появится ли в этом 
необходимость в будущем, “но 
это сигнал, показывающий, в ка
ком направлении мы идем”.

ИТАР-ТАСС.

Канада:

Млапшілй 
брат

"Царь- 
колокола"
У московского "Царь- 
колокола" есть в Канаде 
“меньший брат”, судьбы 
их во многом схожи.
“Канадец” на 140 лет 
моложе - отлили его в 
1875 году в городе Трой 
(штат Нью-Йорк, США) по 
заказу канадского 
парламента. Нарекли его 
“Виктория” в честь 
тогдашней королевы 
Великобритании, 
заморской провинцией 
которой была Канада.

В отличие от московского 
собрата “Виктория” не может 
похвастаться богатырским “те
лосложением”: высота колоко
ла - 86 сантиметров, диаметр 
в наиболее широкой части - 
1,2 метра, вес - чуть менее 1 
тонны. Несмотря на громкое 
имя, роль ему от рождения была 
уготована весьма скромная. 
Поднятый на центральную баш
ню парламента - в те времена 
самая высокая постройка От
тавы, он должен был своим 
боем извещать о пожарах в ок
руге.

Колокол “Виктория” исправ
но служил людям, пока с ним 
не приключилась беда наподо
бие тех, от которых он сам 
спасал горожан, и точно такая 
же, что постигла кремлевский 
“Царь-колокол" 179 годами 
раньше. 3 февраля 1916 года в 
деревянном здании парламен
та, а точнее - в его централь
ном корпусе, вспыхнул пожар, 
почти полностью уничтоживший 
его. Башня рухнула, вместе с 
ней упал с 36-метровой высо
ты и колокол. При ударе о зем
лю он треснул, на нем образо
валась большая вмятина, сло
малась подвеска.

С тех пор колокол пылился 
на заднем дворе библиотеки 
парламента. Но вот недавно 
его извлекли из небытия, как 
следует почистили медные 
бока, подготовив к реставра
ционным работам, на которые 
Канадская ассоциация банки
ров ассигновала 50 тыс. дол
ларов. Принято решение пос
ле ремонта снова водрузить 
"ветерана” на центральную баш
ню теперь уже каменного зда
ния парламента с тем, чтобы 
реликвия напоминала многочис
ленным туристам о драмати
ческой странице истории Ка
нады.

Николай СЕТУНСКИЙ.

< Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 
ч ИТАР-ТАСС, у

Возможности 
в третий раз 

выиграть 200 метров 
Чемезову лишили 

тренеры сборной мира
Победой американской 

сборной закончились команд
ные соревнования по плава
нию на Играх доброй воли в 
Нью-Йорке. Сборная мира, в 
составе которой выступала 
Надежда Чемезова из Перво
уральска, завоевала серебря
ные медали, опередив сопер
ниц из Германии и Китая.

В матче с американками 
Надя во второй раз на этих 
соревнованиях выиграла дис
танцию 200 метров вольным 
стилем с результатом 1.59,06. 
При этом она побила держав
шийся более десяти лет ре
корд России, установила ре
корд Игр и во второй раз обо
гнала свою (в данном случае) 
подругу по команде олимпийс
кую чемпионку 1996 года Клау-

"Уральский трубник" 
вступает в эпоху 

возрождения
Все последние сезоны хок

кеисты “Уральского трубни
ка” не баловали высокими 
результатами своих почита
телей. Занимая каждый раз 
места в районе двадцатого, 
они, по сути, решали лишь 
одну задачу - не вылететь 
из высшей лиги. И вот нако
нец наметились изменения к 
лучшему.

В конце июля во многом из
менился состав учредителей 
клуба “Евразия-спорт”, подраз
делением которого и является 
команда “Уральский трубник” по 
хоккею с мячом. Новым пред
седателем совета учредителей 
избран мэр Первоуральска Ми
хаил Ананьин. Исполнительным 
директором “Евразии" стал 
Алексей Черепанов.

Все эти преобразования, в 
общем-то, сводятся к решению 
одной задачи - созданию в го
роде по-настоящему конкурен
тоспособной команды по хок
кею с мячом. А если говорить 
точнее - возрождению: ведь в 
свое время еще в чемпионате 
СССР "Трубник” дважды зани
мал четвертые места.

Славящемуся своей хоккей
ной школой городу нет нужды 
прибегать к помощи "варягов". 
Достаточно собрать хотя бы часть 
собственных воспитанников, ко
торых судьба разбросала по всем 
уголкам страны. И “первой лас
точкой” стал “десант" из Берез

Ни мороз им
не страшен, ни жара

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Удачно выступает в нынеш

нем сезоне бегун на длинные 
дистанции из Верхней Пышмы 
Олег Харитонов. Очередную 
победу, на этот раз в традици
онном горном марафоне "Кон- 
жак-98”, организованном крас- 
нотурьинской городской газе
той “Заря Урала" и энтузиас
том бега корреспондентом это
го издания Александром Ники- 
шовым, он одержал с рекорд
ным для трассы результатом 3 
часа 6 минут. Харитонов опе
редил прошлогоднего победи
теля соревнований красноту- 
рьинца Виктора Вандышева по
чти на час. Вандышев финиши
ровал третьим, а второе место 
занял Игорь Бахтерев из по
селка Баранчинский.

У женщин екатеринбурженка 
Анна Харитонова, однофамилица

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбуржцы Марина Тарасевич и 
Алексей Ветош стали призерами 
чемпионата мира, завершившегося 
в Барселоне. Женская сборная Рос
сии в командном зачете выиграла 
"серебро”, а мужская - “бронзу”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сразу 
две екатеринбургские спортсмен
ки - Ольга Котлярова и Наталья 
Хрущелева стали призерами чем
пионата России, который прохо
дит в эти дни в Санкт-Петербур
ге. Котлярова выиграла дистан
цию 400 метров, показав при 
этом один из лучших результа
тов сезона в мире - 50,67 секун
ды, а Хрущелева финишировала 
третьей - 51,87.

По итогам соревнований бу
дут заполнены последние вакан
сии в составе сборной России, 
которой предстоит выступить на 
чемпионате Европы в Будапеш
те с 18 по 23 августа.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Три дня 
на реке Вуоксе близ Санкт-Пе
тербурга проходили соревнова
ния чемпионата России. В об
щем зачете гребцы Нижнего Та
гила заняли второе место, усту
пив всего два очка хозяевам - 
команде Санкт-Петербурга.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Де
вятнадцатый тур. “Зенит” — 
"Ротор” 0:1 (Бородин), “Черно
морец” — “Шинник" 2:1 (Демин, 
Спандерашвили - Серебренни
ков), “Уралан” - “Балтика" 2:1 
(Лухвич, Бахтин - Седнев), "Ала
ния” - ФК “Тюмень” 6:0 (Чайка, 
Деметрадзе-2, Яновский-2, Эду), 
"Жемчужина” - “Спартак” 1:4 (Ку- 
тарба - Писарев, Ещенко-авто- 
гол, Цымбаларь-2), , “Динамо" 
ЦСКА 0:3 (Савельев-2, Филип- 

диу Полл из Коста-Рики.
На следующий день, когда 

сборная мира встречалась с 
китаянками, возможности в 
третий раз выиграть эту дис
танцию и получить тысячу дол
ларов Чемезову лишили... тре
неры. Они просто не выста
вили Надю в этом виде про
граммы, и в итоге лучшей ока
залась Полл, побившая ре
корд Игр Чемезовой, установ
ленный .накануне. На сей раз 
пловчиха из Первоуральска 
стартовала на дистанции 
вдвое длиннее - 400 метров, 
и вновь оказалась первой! Да 
еще показала при этом абсо
лютно лучший результат на 
Играх-98.

Алексей МАШИН.

ников - ведь тамошний “Агро- 
хим" в последнее время бо
лельщики в шутку называли фи
лиалом “Трубника”. Вернулись 
в команду О.Сотин, М.Танков, 
А.Ваганов, В.Куманяев, О.Ти
монин, А.Кислов, Д.Разуваев. 
Новым главным тренером 
“Трубника” стал А.Разуваев, так
же работавший последнее вре
мя в Березниках. Вновь при
влечены в команду опытные 
С.Запрометов и О.Хлопунов. 
Возможно, до начала сезона 
возвратятся в Первоуральск и 
некоторые другие хоккеисты.

—Повышенное внимание к 
команде обязывает ставить пе
ред ней и высокие задачи, — 
говорит Алексей Разуваев. -Уже 
через месяц с небольшим нас 
ждут первые официальные со
ревнования: зональный турнир 
чемпионата России по мини-хок
кею с мячом, который состоит
ся в Екатеринбурге или Ново
уральске. “Трубник” выступит в 
одной подгруппе с армейцами 
из Екатеринбурга, новосибирс
кими командами “Сибсельмаш” 
и “Заря", краснотурьинским "Ма
яком" и омской “Юностью”. За
дачу ставим - выйти в финал, 
для чего необходимо занять ме
сто не ниже второго. Тем более 
что решающие матчи состоятся 
в Первоуральске, где мы наме
рены претендовать на медали.

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ.

победителя мужского забега, до
вольствовалась вторым местом. 
А лучший результат показала 
Татьяна Гончарова из Кирова.

В общей сложности свы
ше трехсот человек в возрас
те от семи до семидесяти лет 
из России, Германии и Казах
стана вышли на старт этих 
соревнований. В ходе пробе
га, миновав несколько при
родных зон, каждому из них 
требовалось подняться на вы
соту 1600 метров, а затем спу
ститься вниз. Заметим, что 
краснотурьинская трасса по 
своему рельефу не имеет ана
логов в мире. Достаточно ска
зать, что часть дистанции стар
товавшие и финишировавшие 
в тридцатиградусную жару 
спортсмены бежали по снегу!

Николай КУЛЕШОВ.

пенков), “Локомотив" — “Тор
педо" 2:0 (Джанашия, Чугай- 
нов), “Крылья Советов” — “Ро
стсельмаш” Г.0 (Аверьянов).

ШАХМАТЫ. Более чем 
скромные результаты показы
вают екатеринбуржцы на про
должающемся в Санкт-Петер
бурге чемпионате России. В 
первых пяти турах в общей 
сложности они одержали всего 
одну победу: это Н.Рашковский 
выиграл у И.Ягупова. Особен
но неудачным для наших зем
ляков выдался второй тур, ког
да все они дружно проиграли.

Лидирует пока курганец 
С.Рублевский - четыре очка. У 
Н.Рашковского два очка, 
М.Улыбина - полтора, А.Моты- 
лева - одно.

ХОККЕЙ. Первый товари
щеский матч в новом сезоне 
провели команды нашей облас
ти. Екатеринбургский клуб "Ди
намо-Энергия" победил в Ново
уральске местный "Кедр” - 7:3.

На этой нбделе динамовцы 
четыре раза играют с челябин
ским "Мечелом”. 3 и 4 августа 
соперники встречаются в Челя
бинске, 7 и 8 - в Екатеринбурге.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. Ре
зультаты матчей очередного 
тура, состоявшихся в минув
шую субботу: “Урал-Союз” — 
СУМЗ-ГФК 4:1, "Ураласбест" — 
“Динур” 0:2, "Северский труб
ник" - "ЯВА-Кедр" 1:3, “Энер
гия” - УЭМ-"Уралмаш-Д” 2:1, 
"Металлург” —"Старт” 4:2, 
"Маяк" - “Факел" (П) 2:1, “Фа
кел" (Л) - “Авиатор" 1:1.

Трио лидеров выглядит так: 
“ЯВА-Кедр” — 40 очков, "Ди
нур" — 36, "Ураласбест” — 32.
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БЕЗ ДОЛГОВ, ЗАТО С ЗАКАЗАМИ
Как большую удачу встретили работники знаменитого завода 

“Красное Сормово” (Нижний Новгород) заказ на постройку пяти 
танкеров от международной фирмы “СФАТ”.

Коллектив этого старейшего в стране предприятия известен 
тем, что в советское время строил уникальные атомные подвод
ные лодки и сухогрузы смешанного плавания типа “река — 
море”. В последнее время у завода начались трудные времена: 
заказов от государства не стало, а у речников нет денег на 
новые корабли. Но и в столь жестких условиях сормовичи про
явили характер — сумели остаться на плаву. Они сохранили и 
опытные кадры, и основные производственные мощности. Бра
лись за любую работу. А в результате у них нет долгов ни перед 
бюджетом по налогам, ни перед смежниками.

Сормовичи обязались строить по танкеру в год, что примерно 
в два раза быстрее, чем предусмотрено технологией зарубеж
ных компаний аналогичного профиля.

(“Российская газета”).

■ ВЫСТАВКА

Письмо
ровесник горопа

“Роль военного сословия в 
развитии Урала и его 
столицы Екатеринбурга”, 
— так называется 
экспозиция, открывшаяся в 
военно-историческом 
музее областного центра.

Выставка уникальна: редчай
шие документы и экспонаты, 
относящиеся даже к началу XVIII 
века. Например, письмо гене
рала де Геннина, отправлен
ное из Екатеринбурга в Санкт- 
Петербург Петру I, датирован
ное 1723 годом.

Немалая роль в становле

нии уральской промышленнос
ти принадлежит генералу от 
кавалерии Ф.Глинке, о чем рас
сказывают представленные 
материалы.

Много о чем поведает экс
позиция, размещенная в залах 
на улице Первомайской, 27 
Это, например, документальные 
свидетельства участия Уральс
кого полка в Бородинском сра
жении. И, конечно, большой 
раздел выставки посвящен Ве
ликой Отечественной войне.

Наталия ЛЕСНОВА.

■ БЕСПРЕДЕЛ
*ЯШЯ8Я

В ответе за тех
кого приручаем!
Не случалось ли вам, читатель, видеть пацана, 
швыряющего палку или камень в пробегающую собаку? 
Конечно, случалось. И тогда мы горестно качаем 
головой: ах, парню явно недодано доброты, его 
агрессия — симптом глухоты души. Ну, а если взрослый 
метит в собаку камнем? И не камнем даже, а 
содержимым заранее приготовленного баллончика!?

Именно такая дикая исто
рия случилась со мной и мо
ими, двумя четвероногими, 
один из них — щенок. Вполне 
импозантный гражданин, обо
гнув сзади нашу мирно ша
гающую компанию, вскинув 
вдруг руку с баллончиком, в 
упор “расстрелял” щенка, по
пав в лицо и мне, хозяйке, и 
оказавшимся рядом попутчи
кам.

—За что?! — кричали мы 
ему вслед.

Импозантный, не оглянув
шись, ушел, а мы с собака

ми (щенок скулил, катаясь по 
траве!) мылись в дождевой 
луже. Я возилась, плача, со 
своими подопечными. Мне 
пытались помочь незнакомые 
мальчишки. И это было здо
рово: пацаны осудили зло.

Не знаю, одумается ли тот, 
с баллончиком. Но добро все- 
таки победило. В лице незна
комых мальчишек, сочувство
вавших мне и особенно моим 
пострадавшим четвероногим.

Татьяна БОГДАНОВА.
г.Екатеринбург

—Где еще такое солнце, где 
такой зеленый лес?! — дружно 
поют мальчишки и девчонки 
Тугулымского экологического 
лагеря с чудным названием 
“Гуринок”. Расположился 
лагерь близ озера Гурино, в 
голубые воды которого не одно 
столетие смотрят-не 
насмотрятся прибрежные боры.

Озеро — бесценный подарок 
природы, не один век оно кор- 
мит-поит и людей, и зверей, и 
птиц. В окрестных малых речках 
живут бобры-трудяги, строят хат
ки, держат уровень воды. А сколь
ко вокруг редких, занесенных в 
Красную Книгу, цветов, например, 
белых кувшинок, которые и растут 
только здесь, в заповедных лесах 
национального парка “Припышмин- 
ские боры”. Этим богатством вла
деют юные экологи, собравшиеся 
в свой лагерь из Тугулыма, Тали- 
цы, из окрестных сел и деревень, 
из Екатеринбурга и даже из сто
лицы: юные москвичи, наслышан
ные о красотах уральской приро
ды, не первое лето гостят здесь. 
И считают, что им здорово повез
ло. Потому и поют дружно маль
чишки и девчонки у вечернего ко
стра на берегу озера:

—Под одним огромным небом нам 
уютней и светлей, ни к чему нам 
дом родимый, в “Гурино” — нам ве
селей!

—Не лукавят ни в одном слове! — 
замечает директор “Гуринка” М.Па- 
тысева (Маргарита Максимовна к

тому же директор Тугулымского 
центра детского творчества, лаге
рем руководит не первый год).

Этой детской здравнице почти 
полвека: была когда-то пионерс
кой, со строго обязательными ли
нейками, громкими клятвами “о го
товности к борьбе".

Сейчас ее хозяева — юные эко
логи. Они заняты полезными, ин
тересными делами. Специальную 
программу здешним экологам го
товят сотрудники “национального 
парка” “Припышминские боры”, ча
стый гость ребят — главный лесни
чий парка Геннадий Александро
вич Коркин.

Недавно успешно прошел здесь 
экологический слет, и хотя офици
ально именовался он районным, 
съехались природоохранники из 
Екатеринбурга, Талицы, близлежа
щих сел и даже из Тюмени. Все с 
увлечением докладывали о своих 
делах, а рассказать было о чем. 
Ребята чистят лес, прибрежную по
лосу, наблюдают за птицами, зве
рушками, ведут специальные днев
ники, собирают гербарии редких 
трав.

Все мальчишки и девчонки лю
бят свой “Гуринок”, еще зимой на
чинают мечтать вернуться сюда, где 
каждый прожитый день — как по
дарок. Помимо познания законов 
природы, они серьезно занимают
ся плаванием, различными видами 
спорта.

Свой необычный лагерь ребята 
называют “лесным княжеством”,

проводят праздники посвящения в 
“князья и княгини”. Такой чести 
удостаиваются самые добрые, ра
чительные, хозяйственные маль
чишки и девчонки.

В княжестве — свои деньги: “гу- 
ринки” — картонки с нарисованной 
лукавой рожицей. На “гуринок” 
можно купить в местной лавке вся
кую приятную мелочь — шоколад
ку, ручку, книжку, тетрадку, ябло
ко... Ну, а денежки надо зарабаты
вать конкретной помощью окружа
ющей природе.

И ребята зарабатывают. Трудят
ся, помогая лесникам засаживать 
пустоши выращенными на планта
циях зелеными росточками кед
ра, сосны, ели. Убирают мусор за 
беспечными туристами. В про
шлом году, например, местное 
Трошковское лесничество вывез
ло на свалку две огромных телеги 
мусора. Труд юных экологов лес
ники, конечно, оплачивают. И 
даже нынче, при неважном фи
нансировании лесной отрасли, 
стараются не обидеть своих усер
дных помощников.

Они правы. На берегу прекрас
ного ласкового озера так здорово 
жить, трудиться, отдыхать и дру
жить.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: дача для юных 

природоохранников; директор 
лагеря “Гуринок” М.Патысева; 
юный спортсмен Денис Королев.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Магия фельдшера Гильмановой
Нет спора, нужны стране томографы, УЗИ и прочие 

достижения прогресса. Только за стремлением оснас
тить больницы дорогостоящим оборудованием остаются 
в стороне дешевые, но эффективные устройства, кото
рыми может воспользоваться любой житель страны.

Аппарат магнитотерапии 
МАГ-30-3 разрабатывался в 80-е 
годы в оборонном НИИРе для 
реабилитации спортсменов (чи
тай: и военнослужащих), полу
чивших травмы и повреждения 
опорно-двигательного аппарата. 
За десять лет выпуска аппарат 
стал еще и незаменимым по
мощником пожилых людей, осо
бенно сельских жителей. Прав
да, если раньше целые области 
(например, Рязанская) центра
лизованно обеспечивали МАГа- 
ми и ему подобными устрой
ствами свои фельдшерские пун

кты, то сейчас вся надежда на 
инициативу самих фельдшеров.

“Я фельдшер по образованию, 
приобрела аппарат МАГ-30-3. 
Больных обращается много, тем 
более, что мы живем в сельской 
местности. Диагнозы различны, 
но, в основном, заболевания опор
но-двигательного аппарата у лю
дей пожилого возраста. Курс ле
чения прошли 17 человек, у всех 
наблюдается улучшение состоя
ния, уменьшение болей, а значит, 
и улучшение сна, меньшее при
менение лекарств.. По моему, 
еще не очень большому, опыту

работы с МАГ-30-3 могу сказать, 
что кроме болезней опорно-дви
гательного аппарата, остеохонд
роза позвоночника, аппарат очень 
хорошо снимает сильную боль: 
зубную, боль в области яичников, 
боль в области печени... Я еще 
дала адрес завода больным, ко
торые хотели бы приобрести та
кой аппарат.

И. Е. Гильманова из д. Мака
рова Курганской области".

Приобрести приборы МАГ-30-3 
(болезни оп.двиг.аппарата, гинеко
логии), ПГГ-01 (ЛОР-болезни), ППК- 
01 (геморрой, анальные трещины), 
УГП-01 (простатит) можно в Екате
ринбурге: ЗАО “УРАЛМАРК” тел.74- 
50-04. АПТЕКАРСКИЙ ДОМ тел. 55- 
13-47. МЕДТЕХНИКА тел.22-40-37. 
Аптека “ПАНАЦЕЯ” тел. 51-09-64.

“ЛЮБИМАЯ АПТЕКА" тел. 27-65- 
41. Отдел медицинской техники 
28-23-12, “УРАЛФАРМ” тел. 51- 
37-30, а также в городах области: 
г.Серов тел. 2-91-34. г.Каменск- 
Уральский тел. 2-70-94. г.Новоу- 
ральск-2 тел 3-10-32.г.Нижний Та
гил тел. 23-05-59. г.Кушва тел. 2- 
08-41. г.Березовский тел. 2-54-48. 
г.Ревда тел. 4-23-23. г.Полевской 
тел.3-31-44. г.Асбесттел. 1-87-79. 
г.Алапаевск тел. 5-27-14. г.Реж 
тел.2-27-25 или почтой по адресу: 
391351, Рязанская область, г.Е- 
латьма, ул.Янина, 25, Елатомский 
приборный завод. Заказ 571013. 
Тел. (09131) 2-04-57, 2-09-60, 2- 
21-09. Цена наложенным плате
жом 217,222,229 и 376 руб. Плюс 
10—13% почтовые расходы. При
глашаем к сотрудничеству.

На правах рекламы

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 
Гуманитарный университет (г.Екатеринбург) 

(Лицензия № 16-124 от 19.06.97 )
Учебно-методический центр обучения и переподготовки 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации 

№ 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификационных аттеста
тов по специальностям:
• профессиональный бухгалтер — главный бухгалтер, · профессиональный
бухгалтер-эксперт (консультант); бухгалтер-аудитор.

ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий по мере набора группы. Вечернее — 
13 недель (260 часов). Начало занятий — 01.09.98.

В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3600 руб. и продвинутый курс (80 часов) - 
стоимость 1600 руб. Оплатившим полный курс обучения предоставляется скидка.

По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации 
По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, 

дающий право на сдачу экзамена на получение квалификационного аттестата 
профессионального бухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты наук. 
Одновременно проводится набор на курсы начинающих бухгалтеров. В программе: 

бухучет, налогообложение, обучение на компьютере
Обучение вечернее, 13 недель (240 часов). Стоимость — 2500 руб. По окончании 

выдается удостоверение установленного образца.
Адрес: 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к.408. Телефоны: (3432) 230-360, 746-204.

. ^7.^ «Двух 

Г славных щен-
1 ' ■ ков (помесь

А . лайки с гон- 
44 Й 1? чей· 2 меся-

В ца), очень кра
сивых, с бе

лыми лапками и галстучка
ми, проходящих “учебу”, 
предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
66-44-00, Софье Алексе
евне.

• Красивых сибирских ко
тят (1 месяц) редкого мрамор
ного окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
65-39-78, Ларисе.

Продается разработан
ный, со всеми посадками са
довый участок 9 соток в пос. 
Большой Исток,

Обращаться по телефону 
64-37-13 после 19 часов.

Управление 
федеральной почтовой связи 

Свердловской области :;

К сведению населения и юридических лиц 
организован прием объявлений в “Област
ную газету” во всех отделениях почтовой 

связи Свердловской области
Лицензия № 3519

| Уральская академия |
государственной службы — |

| государственное образовательное | 
учреждение высшего 

профессионального образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) । 

| продолжает прием документов на заочное отделение от |
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лиц, имеющих средне-специальное или неоконченное высшее 
профессиональное образование, срок обучения 4 года, или 
высшее профессиональное образование, срок обучения 3 года 
и 3,5 года.

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00 "Государственное и муниципальное управление" 

(по трем специализациям);
02.11.00 "Юриспруденция’’

Абитуриенты, имеющие средне-специальное или неокон
ченное высшее образование, проходят вступительные испыта
ния в виде диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, проходят всту
пительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом государ

ственного образца.

Документы принимаются до 25 сентября 1998 г.
Вступительные испытания проводятся с 28 по 30 

сентября 1998 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.
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В РОССИИ “ПРОБЛЕМА-2000”
БУДЕТ СТОИТЬ 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Полмиллиарда долларов понадобится России для того, чтобы 
предотвратить системные сбои в компьютерных сетях от “про
блемы-2000”. Человечеству же придется раскошелиться на 600 
миллиардов долларов. Такие оценки обнародовал Госкомитет 
РФ по связи и информатизации (Госкомсвязи).

Газеты уже неоднократно писали об угрозе массового сбоя 
при переходе компьютерных таймеров с 1999 года на 2000-й в 
связи с тем, что действующие программы обозначают год двумя 
последними цифрами. В результате появления непонятных для 
компьютера двух нулей под угрозой могут оказаться системы 
функционирования национальных инфраструктур, связанных с 
датами: транспортных, финансовых, оборонных...

Хоть и с опозданием, но на угрозу среагировали и российские 
ведомства. Госкомсвязи намечает разработать конкретные пла
ны-графики работ, методические материалы и инструкции для 
настройки и модификации аппаратных и программных средств. 
Планируется создание так называемых Центров компетенции 
для обучения специалистов отраслей, тестирования и сертифи
кации программных продуктов и оборудования.

(“Известия”).

ПЕТЕРБУРГ ПОЛУЧИЛ КРЕДИТ
Европейский банк реконструкции и развития открыл для Пе

тербурга кредитную линию на 100 миллионов долларов без 
гарантий центральной власти. Как подчеркнул при подписании 
контракта губернатор Владимир Яковлев, это первый случай 
предоставления кредита субъекту Федерации с абсолютной сте
пенью доверия руководству города. Кредит предоставляется на 
весьма выгодных условиях сроком на пять лет. Деньги будут 
направлены на реструктуризацию внутреннего долга и погаше
ние краткосрочных обязательств. Эти маневры позволят городу 
сэкономить около 300 миллионов рублей.

НАВСТРЕЧУ ЛУЧШЕЙ ДОЛЕ
Прогноз казахстанских социологов относительно того, что 

волна эмиграции пойдет на убыль, к сожалению, не подтвердил
ся. Прогнозировали 170 тысяч эмигрантов за год, а уехали на 
100 тысяч больше. Всего же за годы после распада СССР свои 
дома в Казахстане оставили два миллиона русскоязычных граж
дан. При этом сократилось число желающих поселиться в Казах
стане. Эти данные были приведены на Международной практи
ческой конференции, состоявшейся в Усть-Каменогорске. В ка
честве меры, которая бы сократила эмиграцию, участники кон
ференции предлагают специальный налог на отъезжающих.

БАРОН ПРИВЫЧЕК НЕ МЕНЯЕТ
В городе Сороки на севере Молдавии состоялись похороны 

цыганского барона. Мирча Черарь был похоронен с королевски
ми почестями и небывалым размахом. На похоронах были около 
15 тысяч человек — цыгане из Молдовы, Румынии, России, 
Украины, представители цыганских общин Европы. Могила цы
ганского барона специально обустроена, ее верх сделан из 
белого мрамора, внутри предусмотрены шкафчики для вещей 
барона, которые ему могут пригодиться в ином мире. Среди них 
— телевизор, факс, мобильный телефон. Здесь же бар, в кото
ром любимые напитки барона, — в том числе водка “Smirnoff”. 
Говорят, что в могилу к барону поставили даже компьютер, и 
специалисты боролись за право подключить его к системе Ин
тернет.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Маска
не помогла

За прошедшие выходные 
по области 
зарегистрировано 346 
преступлений, раскрыто 
208.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Красногорский район. 2 июля в 
квартиру дома по улице Белинс
кого, позвонив, зашел неизвест
ный в маске и похитил имуще
ство на сумму 1000 рублей у 30- 
летней неработающей женщины. 
В ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыска 
установлен и арестован 20-лет
ний неработающий мужчина. Он 
был задержан при сбыте похи
щенного. Идет следствие.

НИЖНИИ ТАГИЛ. Ленинский 
район. 3 августа ночью неизве
стный через окно проник в каби
нет дежурного врача больницы 
№ 3 и нанес ножевые ранения 
двум сотрудницам этой больни
цы. Одна из них от полученной 
травмы скончалась, вторая гос
питализирована. Идет следствие.

Тагилстроевский район. 2 
августа в кабине лифта дома по 
проспекту Уральскому был об
наружен труп 38-летней нерабо
тающей женщины со следами 
побоев на теле. По подозрению 
в совершении преступления за
держаны 39-летний рабочий ав
тосервиса и 36-летний нерабо
тающий, идет следствие.

Дзержинский район. 2 мая 
в квартире дома по улице Орд
жоникидзе было похищено иму
щество на сумму 4650 рублей у 
40-летнего неработающего. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сотруд

никами уголовного розыска за со
вершенное преступление аресто
ван 19-летний неработающий ра
нее судимый мужчина. Дополни
тельно он изобличен в соверше
нии еще четырех аналогичных пре
ступлений на территории района. 
Часть похищенного у него изъята.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрьс
кий район. 1 августа у дома по 
улице Большакова неизвестный 
нанес 28-летнему неработающе
му мужчине проникающее ноже
вое ранение брюшной полости. 
Пострадавший был госпитализи
рован в 23-ю больницу. Через 15 
минут недалеко от места проис
шествия, по приметам, нарядом 
отдела вневедомственной охра
ны при Октябрьском РУВД за со
вершение преступления задержан 
34-летний неработающий. Нож 
изъят. Возбуждено уголовное дело.

Кировский район. 1 августа 
в помещение частного предприя
тия, которое расположено в доме 
по улице Железнодорожников, 
вошли четверо неизвестных. Уг
рожая кассиру, 33-летней женщи
не, пистолетом, нападавшие по
хитили 61512 рублей. Идет ро
зыск нападавших.

ТАЛИЦА. 2 августа на 205-м 
километре автодороги Екатерин
бург—Тюмень двое неизвестных, 
угрожая пистолетом и обрезом 
охотничьего ружья 35-летнему муж
чине, отдыхавшему в автомаши
не ВАЗ-2106, похитили деньги в 
сумме 1600 долларов США и зо
лотые изделия. Нападавшие скры
лись, идет розыск.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Губернатор и правительство Свердловской области вы
ражают искреннее соболезнование

6РИЖАНУ
Анатолию Илларионовичу, 

генеральному директору ОАО “Синарский трубный завод”, в 
связи с преждевременной смертью жены Бэллы Андреев
ны.
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