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I ■ ГОРОД-ПРАЗДНИК

ІЯ были улиаіы и скверы
душевной радости полны

В воскресенье екатеринбуржцы догуливали почти по инер
ции, разогнавшись за предыдущие три дня. Люди по-прежнему 
шли на Плотинку, в Исторический сквер, где еще имелись ос
татки гирлянд воздушных шаров, на троллейбусах все еще крас
нели флажки — верный символ торжеств, а шашлычники с той 
же прытью разводили огонь в своих мангалах. Если официаль
ным напитком юбилея считался “37”, то почти официальной 
пищей дня рождения города можно без преувеличения назвать 
шашлыки, пиццу и сосиски, которых было съедено невиданное 
количество.

Так уж повелось на Руси — любой, даже самый незначитель
ный праздник — повод собраться. А уж такой, как юбилей 
города, — и подавно. Не преминули этим воспользоваться ком
мунисты и сопутствующие им движения, устроив в самый раз
гар гуляний в своем излюбленном месте (у памятника Ильичу)

митинг-сходку со всей обязательной атрибутикой. Как все
гда кляли власть имущих. Совместили с 275-летием Екате
ринбурга свой праздник и кришнаиты. В отличие от комму
нистов они народ веселили, развлекали и даже бесплатно 
накормили, выкатив к университету огромный торт. Весил он 
более 600 килограммов и угостили им по меньшей мере три 
тысячи человек.

И устраивать массовые праздники, и участвовать в много
дневных празднествах — задача не из легких. И неизвестно, 
что труднее: попробуйте пробраться сквозь многотысячную 
толпу к нужному месту или, часов пять просидев на стадионе, 
дождаться заветного фейерверка. Как знать, может, и в этом 
есть своя прелесть. И горожане, для которых, и ради кото
рых, в знак благодарности которым праздник и устраивался, 
запомнят его надолго.

ФЕЕРИЯ 
В БАРХАТЕ НОЧЕЙ

Три дня — 13, 14 и 15 
августа — горожане и гости 
города могли любоваться 
чудесными огненными кар
тинками, написанными на 
бархате летних уральских 
ночей. Что и говорить, зре
лище было потрясающим.
Такого Екатеринбург еще не видел! 
Особо впечатлительные и эмоцио
нально-щедрые кричали “Ура!" и “в 
воздух чепчики бросали”.

Виват, фестиваль! Салют тебе, 
любимый город!

“СТРИЖИ”
НА УРАЛЕ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

ПОСЛЕДНИЙ 
ОФИЦИОЗ

праздника имел место в кино
концертном зале “Космос”, где 
было много приличествующих 
событию речей.

От московской делегации во 
главе с вице-мэром столицы Ва
лерием Шанцевым, от ассоциации 
сибирских и южных городов, от 
“старой и новой екатеринбургс
кой московской диаспоры”, как 
представили Я.Рябова и Г.Каре
лову, поздравлял и единственный 
екатеринбуржец — дважды герой 
Советского Союза М.Одинцов. 
Свои телеграммы-поздравления 
прислали большинство видных 
российских политиков — урожден
ных свердловчан.

Мэр А.Чернецкий впервые появил
ся на людях с геральдическим от
личием — с серебряной цепью на 
шее. Специально к юбилею ее из
готовили “Ювелиры Урала”. Состо
ит сие серебряное изделие из ме
дальонов с изображениями городс
ких достопримечательностей.

Здесь же Евгению Родыгину, Кон
стантину Архипову и Алексею Би

зюкову повязали ленты “Почетного 
гражданина Екатеринбурга”, на ко
торых впервые был выткан новый 
городской герб.

ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ НЕВЕСТ

и ровно столько же женихов гу
ляли на общегородской свадь
бе.

Несколько часов одного из са
мых счастливых дней своей жизни 
они провели в кафе под открытым 
небом на главной площади города. 
Добрым словом напутствовали мо
лодоженов Лариса Романовна и Ар
кадий Михайлович Чернецкие, а так
же “бриллиантовые” супруги Каза
ковы, прожившие вместе шестьде
сят лет. Кроме слов были и подар
ки. Ордера на новые квартиры по
лучили некоторые многодетные се
мьи всех районов города. Доста
лась однокомнатная, совершенно 
неожиданно, и молодоженам Сере
же и Наташе. Разъезжаясь, новоис
печенные семьи решили встретить
ся на трехсотлетием юбилее Екате
ринбурга. С детьми, а может, и с 
внуками.

Одним из главных подарков 
городу в честь его 275-летия 
можно назвать первый Между
народный фестиваль фейервер
ков “Уральская феерия”.

История фейерверков насчиты
вает почти две тысячи лет. Впер
вые они появились в Индии и Ки
тае. В Европу завезены арабами. 
В России стали использоваться с 
конца 17 века.

Однажды Петра спросили: “Что 
вы больше всего любите?” Он от
ветил: “Строить корабли, стрелять 
из пушек и запускать фейервер
ки”. Было время, когда фейервер
ками занималась Российская Ака
демия наук. Сам Ломоносов при
нимал участие в разработке пиро
технической техники. “Фейерверк”

в переводе с немецкого означает 
“огненная работа”.

В фестивале приняли участие 
пиротехники из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Екатеринбурга, Стокголь
ма (Швеция) и Хельсинки (Финлян
дия). Представитель фирмы “Так- 
терракетти” Калево Каарре нашел 
свое призвание в пиротехническом 
искусстве совершенно случайно, как 
он сам признался. С тех пор он 
занимается этим делом 20 лет. И 
совершенно счастлив.

По рассказам Калево Каарре. в 
Финляндии фейерверки обязатель
ны в День независимости и рожде
ственские торжества. Их фирму при
глашают к участию в оформлении 
праздничных церемоний, презента
ций различных крупных компаний. 
Представление, с которым они вы
ступили в Екатеринбурге, называ
лось “Звезды в ночи” и начиналось 
с национального гимна Финляндии. 
В своем огненном шоу они исполь
зовали специальные заряды: двух
цветные, когда один цвет перехо
дит в другой; "растрескивающиеся” 
заряды; один, состоящий из множе
ства маленьких.

В Финляндии можно заказать 
фейерверк на свадьбу. Конечно, 
удовольствие это дорогое, но мно
гие состоятельные люди делают 
такие заказы. Зачастую знамени
тости не афишируют свои свадь
бы, приходится подписывать до
говор о соблюдении конфиденци
альности. Но иногда “Тактерра- 
кетти” тревожат звонками из Го
родской ратуши и просят дать 
объяснения, по какому поводу ус
троены торжества. Приходится 
что-то придумывать, не раскры
вая секретов заказчика...

Стефану Неелмарку (Швеция) 
пиротехнический бизнес перешел 
от отца. Конкурсная программа 
фирмы “Хансон-Пиротехник”, пред
ставленная в Екатеринбурге, со
стояла из девяти частей и показы
валась под музыку “АВВА” и швед
ских фольклорных групп. Назва
ние “Шведская рапсодия” полнос
тью раскрывала идейный замысел 
создателей программы.

Авиационно-пилотажная груп
па “Стрижи” из Центра показа 
авиационной техники имени мар
шала авиации И. Кожедуба, бази
рующегося в подмосковной Ку
бинке, стала, без преувеличения, 
“гвоздем” праздничной програм
мы, прошедшей в минувшее вос
кресенье на Уктусском аэродро
ме.

на посадку. Мы с “бетонки” заворо
женно наблюдали за волшебным по
летом. Наконец приземление. Умол
кли двигатели. Из кабины на землю 
выпрыгивает улыбающийся летчик в 
голубом комбинезоне — полковник 
Александр Горнов, первый замести
тель начальника Центра. Следом 
идет, тоже улыбаясь, штурман.

После приветствий интересуем
ся, всегда ли они идут на посадку с 
такими воздушными “выкрутасами”?

—Это обычная “привязка” к мест
ности, — отвечает А.Горнов. — Мы 
ведь на Урал прилетели впервые, 
хотя сам я местный — из-под Богда
новича. Так что, это и мой празд
ник.

Наш разговор прервал гул мото
ров.

А накануне мы, журналисты, 
встречали прославленных летчиков- 
испытателей в аэропорту “Кольцо
во”. Ожидание томило, а потому, ког
да приземлился АН-12 с “реквизи
том” группы и инженерно-техничес
ким составом на борту, техников 
моментально окружили и забросали 
вопросами.

Как оказалось, “стрижи” приле
тают к нам с другого юбилейного 
торжества — город Оренбург в эти 
дни отмечал 255-летие, и пять “МИГ- 
29", на которых отрабатывают воз
душную программу летчики, уже по
казались во всей красе оренбурж
цам.

По словам техников, особенно 
были в восторге от показа мальчиш
ки. А местного мэра даже покатали 
в одном из МИГов.

Что это за “катание”, мы увидели 
через несколько минут, когда в воз
духе появился самолет.

МИГ с бешеной скоростью про
несся над нашей головой, и, проде
монстрировав несколько элементов 
высшего пилотажа, пошел с виража

—Вот и мои ребята, — сказал 
Александр Александрович.

На фоне уральского неба четким 
“ромбом” шла четверка “МИГов”.

Через несколько минут мы уже 
разговаривали с группой асов.

—“Стрижи” называемся, потому 
что быстро летаем, а слаженный 
полет — результат постоянных тре
нировок, — поясняют летчики.

—Группа существует с 1992 года, 
— добавляет А.Горнов. — Мы обле
тали уже полмира. Были в Швеции, 
Финляндии, Таиланде, Бельгии. А 
потому вполне профессионально 
можем заявить: наши российские 
самолеты — лучшие в мире!

“Стрижей” увозили в гостиницу 
“Лайнер” — отдыхать. Напоследок я 
спросила, есть ли в их работе воз
растные ограничения.

Старший группы, полковник Алек
сандр Дятлов ответил так: “Летаем, 
пока позволяет здоровье. Я в возду
хе уже 15 лет. Что поделаешь, рож
денный летать — всю жизнь — в 
небе!”.

(Окончание на 4-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОБЪЯВИЛО О МЕРАХ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА ДЛЯ 
РОССИИ; ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ВЕРХНЮЮ ГРАНИЦУ 
“ВАЛЮТНОГО КОРИДОРА” ДО 9,5 РУБ.

МОСКВА. Правительство и Центральный банк России сегодня 
выступили с Заявлением, текст которого получен в ИТАР-ТАСС из 
Управления правительственной информации

Заявление Правительства Российской Федерации 
и Центрального банка Российской Федерации

17 августа 1998 г.
Кризис на мировых финансовых рынках застал российскую 

экономику в начале подъема. С октября 1997 года Правительство 
и Банк России защищают главные достижения экономической- 
политики последних лет - стабильные цены и твердый рубль, а. 
значит и уровень жизни народа.

В результате ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и 
неудовлетворительного положения дел с доходами бюджета рез
ко обострилась проблема управления государственным долгом. 
Расходы по погашению ранее выпущенных государственных бу
маг и уплате процентных платежей по ним при низком уровне 
налоговых поступлений стали непомерным бременем для госу
дарственного бюджета. Правительство России вынуждено сокра
щать внутренний государственный долг, урезая расходы феде
рального бюджета, осуществляя внешние заимствования. В июле 
экономическая программа Правительства была поддержана меж
дународными финансовыми организациями и ведущими страна
ми мира.

Однако углубляющийся кризис в Азии, новое падение миро
вых цен на нефть не позволило восстановить доверие к российс
ким ценным бумагам, а значит облегчить положение бюджета. 
Продолжается сокращение валютных резервов страны, банковс
кая система стала испытывать определенные трудности.

В этой ситуации Правительство и Банк России считают необ
ходимым предпринять комплекс мер, направленный на нормали
зацию финансовой и бюджетной политики.

1. С 17 августа 1998 г. Банк России переходит к проведению 
политики плавающего курса рубля в рамках новых границ “валют
ного коридора”, которые определены на уровне от 6 до 9,5 рубля 
за доллар США. Интервенции банка России будут использовать
ся в целях сглаживания резких колебаний курса рубля. В тех же 
целях Банк России будет использовать процентную политику.

2. Государственные ценные бумаги /ГКО и ОФЗ/ со сроками 
погашения до 31 декабря 1999 года включительно будут пере
оформлены в новые ценные бумаги. Технические параметры об
мена будут объявлены в среду 19 августа 1998 г. До завершения 
переоформления государственных ценных бумаг приостанавли
ваются торги на рыке ГКО-ОФЗ.

3. В соответствии с положениями Устава МВФ Правительство 
и Банк России вводят временные ограничения для резидентов 
Российской Федерации на осуществление валютных операций 
капитального характера. С 17 августа 1998 г. объявляется мора
торий сроком на 90 дней на осуществление выплат по возврату 
финансовых кредитов, полученных от нерезидентов Российской 
Федерации, на выплату страховых платежей по кредитам, обес
печенным залогом ценных бумаг, на выплаты по срочным валют
ным контрактам. Одновременно вводится запрет для нерезиден
тов Российской Федерации на вложение средств в рублевые 
активы со сроком погашения до 1 года включительно.

4. Правительство и Банк России считают одним из важных 
приоритетов стабильное функционирование банковской системы 
и системы расчетов и платежей в Российской Федерации. В этой 
связи, Правительство и Банк России поддерживают создание 
платежного пула крупнейших российских банков, целью которого 
является поддержание стабильности межбанковских расчетов. 
Одновременно Банк России намерен предпринять дополнитель
ные усилия по укреплению российской банковской системы, при
влекая к решению этой задачи как устойчивые российские банки, 
так и ведущие иностранные банки.

5. В целях восстановления финансового рынка Правительство 
России в ближайшее время начнет размещение краткосрочных 
(одно-и двухнедельных) государственных ценных бумаг Будет 
расширен спектр бумаг, выпускаемых для населения.

6. Правительство и Банк России обращаются к Федеральному 
Собранию с законодательной инициативой по ужесточению конт
роля за оттоком валютных средств за рубеж. Одновременно Пра
вительство и Банк России намерены предпринять в этой области 
срочные действия в рамках имеющихся полномочий.

7. Правительство России повторно обращается к Государ
ственной Думе с предложением провести до конца августа вне
очередную сессию, на которой принять ключевые законопроекты, 
позволяющие обеспечить своевременность выплаты пенсий и за
работной платы работникам бюджетной сферы, создать законо
дательные процедуры санкции банков, укрепить систему валют
ного регулирования и валютного контроля.

Председатель Правительства Председатель
Российской Федерации Банка России
С.В. КИРИЕНКО. С.К. ДУБИНИН.

СЕРГЕЙ ДУБИНИН: “НАСТУПАЕТ КОНЕЦ ПЕРИОДУ 
БИРЖЕВЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ”

МОСКВА. “Совместное заявление Правительства и Центро
банка направлено прежде всего на защиту граждан России и 
отечественных производителей’’, - сообщил сегодня журналистам 
председатель ЦБР Сергей Дубинин.

По его словам, “государство сделало выбор в их пользу перед 
игроками на валютном рынке и рынке ГКО”. Он отметил, что 
последние дни работа финансового и валютного рынка вышла за 
нормальные рамки и погоду на них делали чисто спекулятивные 
операции.

Сергей Дубинин подчеркнул, что принятие объявленных сегод
ня мер “кладет конец” периоду, когда одним из самых доходных 
видов деятельности в России были биржевые спекуляции. “Те
перь отвлекавшиеся туда средства должны пойти в реальный 
сектор, обеспечивая интересы всех россиян”, - считает он.
МИХАИЛ ЗАДОРНОВ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МЕРЫ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ РУБЛЯ СОЗДАЮТ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ БОЛЕЕ АКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

МОСКВА. У государства есть достаточно сил и средств, чтобы 
защитить своих граждан от последствий мирового финансового 
кризиса. Об этом сообщил сегодня министр финансов РФ Миха
ил Задорнов. Он отметил, что предпринимаемые правительством 
и Центробанком меры направлены как раз на эту защиту, но при 
этом не позволят обогащаться за счет государства финансовым 
спекулянтам.

Задорнов подчеркнул, что предпринимаемые меры позволят 
улучшить положение с выплатой заработной платы в бюджетной 
сфере и с пенсиями. Таким образом будут созданы и предпосыл
ки для более активной промышленной политики, считает ми
нистр.

в мире
МИНИСТР ОБОРОНЫ ФРГ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОСОВО НЕЗАВИСИМОСТИ

БОНН. Министр обороны ФРГ Фолькер Рюе выступил против 
предоставления независимости сербскому краю Косово. Об этом 
он заявил ,. выступая по второй программе германского телеви
дения /ЦДФ/. По его словам, такой шаг способен “взорвать ситу
ацию в регионе". Министр обратил внимание на тот факт, что в 
200 государствах мира проживает более 1 тыс. национальных и 
этнических групп, и заметил, что если все они начнут действовать 
по принципу "Албания там, где живет хотя бы один албанец”, 
обстановка в мире будет опасно дестабилизирована.

Тем не менее, глава германского военного ведомства высту
пил за скорейшее военное вмешательство НАТО в Косово, даже 
если придется действовать вопреки воле России. Дальнейшую 
задержку интервенции для прекращения вооруженного конфлик
та он считает "аморальной". “Мы живем в мире, где одной лишь 
дипломатией ничего нельзя добиться, нужно быть готовым к ис
пользованию и военных средств”, - указал Рюе.

Наиболее вероятным сценарием министр видит нанесение воз
душных ударов в Косово для достижения “реального устрашения” 
президента Югославии Слободана Милошевича с тем, чтобы зас
тавить его отказаться рт силовых действий в Косово и начать 
диалог с косовскими албанцами.

■ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ...

Екатеринбург побил рекорп
ИТАР-ТАСС, 17 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По оценкам сотрудников 
милиции, в юбилей 
Екатеринбург побил все 
рекорды — 15 августа 
посмотреть на салют 
пришло около 130 тысяч 
горожан и гостей 
города. В предыдущие 
годы этот праздник не 
пользовался таким 
успехом у жителей.

Однако, как сообщили в 
пресс-центре городского 
УВД, несмотря на огромное 
количество людей, особен
но на центральных улицах 
столицы Среднего Урала,

День города прошел без 
особых эксцессов — мас
совых нарушений порядка 
не зафиксировано. Всего же 
зарегистрировано в празд
ничные дни около трех ты
сяч административных на
рушений.

Милиционеры отмечают, 
что и спиртное гражданами 
употреблялось на сей раз в 
умеренных количествах.

Правда, без драк и кон
фликтов не обошлось. Так, 
мужчина пятидесяти четы
рех лет от роду и его две 
двадцатишестилетние спут

ницы (вся троица находи
лась в состоянии алкоголь
ного опьянения) чего-то не 
поделили с молодым чело
веком — работником рек
ламного отдела одной из 
местных газет. Выяснение 
отношений закончилось 
тем, что пожилой задира в 
качестве аргумента приме
нил... бутылку, которой уда
рил юношу по голове. По 
этому факту возбуждено 
уголовное дело. Пострадав
шему оказана медицинская 
помощь. Остальные конф
ликты, как констатируют ра

ботники милиции, удалось 
разрешить мирным путем.

А вот по данным екатерин
бургской “Скорой помощи”, в 
праздничные дни вызовы с 
мест массового гуляния со
ставили 32,2 процента от об
щего числа обращений в “не
отложку”. По словам врачей, 
было госпитализировано 15 
подростков “под мухой”. Из 
них четверо попали в токси
кологические отделения с ди
агнозом “острое алкогольное 
отравление”. Одиннадцать 
подростков, “приняв на грудь”, 
просто не справились с “уп

равлением”, и в результате 
получили травмы. Двум самым 
молодым пьяницам в этом году 
исполнилось 13 лет.

Сотрудникам милиции уда
лось установить три торговые 
точки, где тинейджеры купи
ли спиртные напитки. В на
стоящее время готовятся до
кументы на отзыв лицензии у 
проштрафившихся продавцов.

В целом, по оценкам стра
жей правопорядка, екатерин
буржцы гуляли нынче на ред
кость интеллигентно.

Татьяна ШИЛИНА.

В ближайшие трое 
I суток на Урале будет 
I преобладать поле по- 
I вышенного давления. 
I Ожидается переме- 
і ная облачность, мес- 
9 та ми небольшие дож- 
I ди, ветер западный 
I 3—8 м/сек. Темпера- 
Е тура воздуха ночью 
I +6 + 11, днем +13 +18 
I градусов.
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В худших традициях
прошло голосование на 
дополнительных выборах 
в Палату Представителей 
Законодательного
Собрания области.

В нем приняло участие 
лишь 12,94 процента от чис
ла избирателей Орджони- 
кидзевского округа № 9. Это 
почти вполовину меньше, 
чем требуется для призна
ния выборов действительны-

■ КОРОТКО

ми. Депутат снова не из
бран.

40 процентов отданных го
лосов адресованы Н.Голубко
вой. Ю.Альтшуль набрал 17 
процентов, С.Безусов — 13, 
П.Машаракин — 9,6. На пос
леднем месте — В.Мелехин, 
получивший 0,8 процента го
лосов избирателей. Против 
всех проголосовало 9 процен
тов.

Среди причин неудачи вы
боров их организаторы назы
вают слабую агитационную 
работу кандидатских штабов, 
а отчасти — привычку к под
купу, которая уже укорени
лась у некоторой части урал- 
машевского электората, но на 
сей раз не была реализова
на.

Основная же причина — тя
желая социально-экономи

ческая обстановка в районе. 
Практически не работают за
воды-кормильцы. Несмотря на 
старание организаторов вы
боров, пенсию накануне го
лосования удалось выплатить 
лишь малой части старшего 
поколения, составляющего 
обычно на выборах ударную 
силу.

(Соб.инф.).

ПО РОССИИ

ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ РАНО, 
А УБЫТКИ УЖЕ 

ПОДСЧИТЫВАЮТ
Ревдинская городская прокуратура 

возбудила уголовное дело по статье 
215 (1) УК РФ “Незаконное отклю
чение электроэнергии” по факту отклю
чения электричества акционерным об
ществом “Свердловэнерго” на Средне
уральском металлургическом заводе, 
сообщил заместитель прокурора города 
Александр Рудых.

5 августа из-за прекращения подачи 
электроэнергии здесь произошло обру
шение свода отражательной печи и выб
рос сернистого газа. По словам А.Ру
дых, ведется предварительное следствие. 
Выводы можно будет делать только че
рез два месяца. Между тем дачники де
вяти коллективных садов соседнего Пер
воуральска собираются подать в суд на 
Среднеуральский медеплавильный завод 
за потраву урожая.

По словам специалиста админист
рации Первоуральска Галины Чурки
ной, чаша терпения первоуральцев 
переполнилась. Они надеются, что ус
тановить истину помогут ученые Ин
ститута экологии растений и животных

УрО РАН, которые проводят замеры со
держания вредных веществ в почве и 
воде близ Первоуральска. Администра
ция Первоуральска до сих пор прини
мает жалобы от пострадавших. Под
считываются убытки.

ВЫВЕЛИ 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

В Сухом Логу разоблачены под
польные предприниматели, организовав
шие в кустарных условиях разлив 
поддельной минеральной воды “Обу
ховская” и “Курьинская”, сообщили в 
пресс-службе ГУВД области. Совмест
ную операцию по ликвидации цеха 
провели сотрудники отдела по борь
бе с экономическими преступлениями.

Воду для фальшивой продукции 
мошенники брали из городского во
допровода, разливали по стандартным 
полиэтиленовым бутылкам и запечаты
вали промышленным способом. Для га
зирования использовали кислородный 
баллон от сварочного аппарата.

Оперативники выяснили, что вла
дельцы успели произвести 2100 бутылок, 
которые они реализовали через коммер
ческие ларьки. В цехе изъяли 550 
только что приготовленных бутылок и

установку для промышленного разлива 
воды. Возбуждено уголовное дело за 
незаконное предпринимательство.

ТАКИЕ ЧУДЕСА 
НЕ РАДУЮТ

Чудеса происходят в хозяйстве 
80-летней жительницы деревни Под
горная Красноуфимского района Ма
рии Салаевой

На ее огороде вырос подсолнух, 
имеющий 84 цветка. Многочисленные 
соцветия снизу доверху украшают 
стебель растения-мутанта. Недавно коза 
у Марии Матвеевны родила четырех 
многоцветных козлят. Шерсть каждого 
цветастого животного имеет коричне
вый, белый, черный и даже розовый 
оттенки. Такого здесь еще не видели. 
Жители Подгорной связывают стран
ные явления с близостью складов, на 
которых хранятся радиоактивные от
ходы. Специалисты городской ветери
нарной станции сообщили, что в 
Красноуфимском районе уже рождались 
животные-мутанты - козленок без ног и 
собака с пятью лапами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сельские пивовары
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Семь сортов пива, исполь

зуя выращенный в госплемзаводе “Масловский” ячмень, 
выпускают на пивзаводе хозяйства.

Янтарные напитки “Медовое” и “Масловское”, кото
рые готовятся по рецептам местных пивоваров, всегда 
занимают на областных конкурсах призовые места.

НА СНИМКЕ: сельский пивовар, выпускник Воронежс
кого технологического института Николай Фролихин.

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

■ МАХИНАЦИИ ________________ і

Как банкиры у банков леньги крадут
Украсть и не сесть в тюрьму — эта мечта многих поколений воров 
стала вполне осуществимой в нашей новой России. Только места 
надо знать. Например, банки — настоящий Клондайк в этом плане. 
Занимайте руководящие должности, находите группу 
единомышленников, и до заветной мечты в буквальном смысле 
рукой подать: достаточно дотянуться до клавиатуры компьютера.

ССУДА САМИМ СЕБЕ
Недавно “Новая газета” опуб

ликовала одну историю о том, как 
накапливается криминальный бан
ковский капитал. Три года назад 
бывший председатель Уникомбан
ка (Москва), его замы и финан
совый директор надумали решить 
свои жилищные проблемы. Для 
чего выдали сами себе долгосроч
ные ссуды на строительство дач 
Взяли почти по 100 тысяч долла
ров.

Чтобы прикрыть изъятие банков
ского “общака”, группа перечис
лила деньги в одну из компаний, 
соучредителем которой был Уни
комбанк. В совет директоров той 
компании вошла и четверка махи
наторов.

Естественно, что быть в долгу у 
банка “строители” не хотели. По
этому они, перечислив по 200— 
300 миллионов старых рублей на 
свои счета, назначили себе по 360 
процентов годовых с капитализа
цией. Таким образом, на один вло
женный рубль можно было полу
чить тысячу.

Затем “дачники” благополучно 
погасили фантастически возрос
шей суммой депозита свои, ранее 
взятые, ссудные долги. То есть 
деньги, взятые у клиентов банка, 
были честно возвращены им... за

их же счет.
Дачи переписали с баланса 

банка на физических лиц. И все 
бы хорошо, да беда — банк разва
лился — не выдержал финансовых 
“игр” его руководителей. Множе
ство предприятий, клиентов понес
ли громадные убытки.

ВПОЛЕВСКОМ
ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЮТ

Годом раньше столичных собра
тьев додумались до подобной опе
рации их коллеги из Полевского.

О том знаменитом деле, длив-
шемся более двух лет, мне рас-
сказал заместитель начальника от
дела УЭП криминальной милиции 
ГУВД Свердловской области Игорь 
Мальчиков, который стал руково
дителем созданного 1 июля 1996 
года отдела по борьбе с компью
терными преступлениями. Создан
ного, надо сказать, весьма свое
временно. Ибо число ранее экзо
тических для России подобных 
преступлений с каждым годом уве
личивается.

М.Кравченко работала началь
ником кредитного отдела СТЗ-бан- 
ка г.Полевского и отвечала за вы
дачу ссуд и работу со вкладами 
населения. Поняв со временем по
трясающие “теневые” возможнос
ти своей должности, она стала

действовать. Помимо нее в “сооб
щество” вошли заместитель пред
седателя правления банка, глав
ный бухгалтер, его заместитель, 
еще несколько банковских служа
щих.

Мошенники “договорились" с 
программистом и беспрепятствен
но проникали в компьютерную сеть 
банка. Конкретно — в программу 
о начислении процента по вкла
дам населения. Не мудрствуя лу
каво, банкиры просто увеличива
ли процентные ставки своих дру
зей, имея, конечно, и свой инте
рес.

Расследование сильно ослож
нялось тем, что “компьютерные 
воры” сами работали в банке, ко
торый обкрадывали, более того — 
занимали руководящие посты и 
умело заметали следы.

Получив в ноябре 94-го первый 
сигнал, оперативники отдела со
вместно с коллегами из ОЭП По
левского проделали большую чер
новую работу, вычисляя мошенни
ков. Как принято говорить в таких 
случаях, круг подозреваемых по
степенно сужался. В ходе трех 
проведенных в разное время ре
визий были установлены “утечки” 
денег соответственно 58, 68 и 114 
миллионов. Не чета “московским” 
суммам, конечно, но для Полевс
кого — вполне приличные деньги. 
К “кормушке” со временем при
сасывались новые “халявщики”. 
Так, М.Дедюхина, работник бан
ка, узнав о тайном левом прира
ботке своей коллеги, “попросила” 
помочь и ей, иначе... Кравченко 
согласилась и оформила Дедюхи

ной несколько вкладов на под
ставных лиц, указав в договоре 
фантастическую для СТЗ-банка 
ставку — 250 процентов. Всего мо
шенники украли у своих клиентов 
около 100 миллионов старых руб
лей. Хотя Игорь Мальчиков убеж
ден, что реальная сумма несколь
ко больше.

Аналогичное дело было рас
крыто отделом в Каменске-Ураль- 
ском. Кроме банковской сферы, 
компьютерные преступления со
вершали работники некоторых 
центров занятости населения, 
“снимали” деньги, приходящие на 
выплату пособий по безработице.

ВОР НЕДОЛЖЕН 
СИДЕТЬ ВТЮРЬМЕ?
Самое удивительное в этих двух 

случаях то, что мошенники оста
лись практически безнаказанны
ми. Почему несмышленых подро
стков, похитивших из деревенско
го магазинчика какую-нибудь ме
лочь, обязательно отправят в ко
лонию, а банкиров, обворовываю
щих клиентов на миллионы, — не 
посадят?

В московском случае махинато
ры ушли из банка (который с тру
дом удалось спасти) с гордо под
нятой головой, оставив за собой 
“хвосты” из 25 миллиардов. Лишь 
спустя полгода мучительно на свет 
появилось уголовное дело, которое 
по сей день не завершено. Более 
того, обиженные банкиры обрати
лись к начальнику Главного конт
рольного управления при Президен
те РФ с просьбой “заступиться” за 
них. Из ГКУ заявление ушло в МВД,

откуда в ответ была дана справка, 
в которой говорилось о возможном 
прекращении дела... Ведь формаль
но “строители” не крали. Закон не 
запрещает выдавать ссуды и на
числять проценты. Другое дело - 
какие и кому.

Легко отделались и полевские 
фигуранты. Правда, в Полевском 
соответствующие органы все же до
вели дело до конца (хоть и не очень 
логического). Действия мошенни
ков были квалифицированы судом 
по ст. 160 4.2 п “Б” УК РФ “Присво
ение или растрата”. Банкирам оп
ределили минимальное наказание 
- штраф от 500 до 1000 МРОТ. 
Суд, состоявшийся 15 мая 1997 
года, обязал Кравченко, например, 
заплатить штраф в размере 14350 
тыс. старых рублей. Легкими штра
фами отделались и ее сообщники. 
Кстати, банковскую шайку-лейку не 
признали организованной группой, 
а ведь в этом случае наказание 
было бы более суровым.

Сейчас в новом УК появились 
статьи за компьютерные преступ
ления. Беда в том, что крайне ред
ко по ним удается привлечь ново
модных преступников. Подобные 
преступления очень трудно рас
крыть - во всей России “сидят" 
сейчас лишь единицы хакеров. А 
службы охраны банков, например, 
если и выявляют в своей среде 
“компьютерных мышей”, зачастую 
предпочитают не выносить сор из 
избы и “разбираются сами”.

И все же, должен вор сидеть в 
тюрьме или нет?

Андрей КАРКИН.

Уведомление о проведении торгов
Конкурсный управляющий ОАО “Березовский руд

ник” объявляет о проведении аукциона по продаже 
активов ОАО “Березовский рудник” (г .Березовский) .

Краткая характеристика имущества ( лотов ): 
Лог № 1.
Основные золотодобывающие и обогатительные 

объекты, состоящие из производственных и админис
тративных зданий, горных подземных и поверхностных 
комплексов, горных выработок, сооружений, машин и 
оборудования, предназначенных для добычи, обога
щения и переработки золотосодержащих руд; произ
водственные комплексы и объекты, обеспечивающие 
функционирование основных золотодобывающих и обо
гатительных объектов. Состояние объектов удовлетво
рительное.

Начальная цена 221 000 000 (Двести двадцать 
один миллион) рублей.

Лот № 2.
Основной золотодобывающий объект, состоящий 

из драги № 54, горнотехнических сооружений, питаю
щей ЛЭП 10 кв и 6 кв., предназначенных для добычи 
золота из россыпи. Состояние объекта удовлетвори
тельное.

Начальная цена : 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Лот № 3.
Комплекс цеха ремонта горного оборудования пред

назначен для капитального и текущего ремонтов гор
ного и обогатительного оборудования и машин, изго
товления нестандартного оборудования. Состоит из 
производственных и административных зданий, ма
шин, металлообрабатывающих станков и оборудова
ния. Состояние объекта удовлетворительное.

Начальная цена : 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Лот № 4.
Здание бывшей котельной обогатительной фабри

ки. Здание кирпичное, состояние удовлетворительное.
Начальная цена 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 5.
Здания на промплощадке шахты “Вентиляционная” 

Используются для промышленных целей. Здания кир
пичные, одноэтажные. Состояние зданий удовлетво
рительное

Начальная цена : 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Лот № 6.
Комплекс лесозавода, столярная мастерская, скла

ды, состоит из производственных и административ
ных зданий, сооружений, машин и оборудования, пред
назначенных для лесопиления и переработки лесома
териалов. Состояние объекта удовлетворительное.

Начальная цена: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот 
тысяч) рублей.

Лот № 7.
Комплекс подсобного хозяйства состоит из произ

водственных зданий, машин и оборудования, пред
назначен для содержания и откорма животных. Состо
яние удовлетворительное.

Начальная цена : 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.
Лот № 8.
Гостиница по ул. Шиловская (г. Березовский) , при

способлена 2-х комнатная квартира в кирпичном 
5-этажном благоустроенном доме. Состояние удовлет
ворительное.

Первоначальная стоимость : 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.

Лот № 9.
Незавершенное строительство шахты “Центральная 

- Скиповая”, очистных сооружений, ЛЭП-110 кв и под
станции “Пирит” Строившиеся промышленные объек
ты предназначены для дальнейшего развития и увели
чения золотодобычи.

Первоначальная стоимость 127 000 000 (Сто двад
цать семь миллионов) рублей

Лот № 10.
Оборудование и материалы
Первоначальная стоимость 10 000 000 (Десять мил

лионов) рублей.
Лот №11.
Здание станции "Тупик”. Двухэтажное кирпичное 

здание. Не эксплуатируется.
Первоначальная стоимость 100 000 (Сто тысяч) 

рублей.
Лот № 12.
Здание управления ОКСа - бывшее администра

тивное здание управления. Здание деревянное, одно

этажное. Здание не эксплуатируется. Состояние удов
летворительное.

Начальная цена 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Лот № 13.
Стрелковый тир, расположенный на городском ста

дионе. Одноэтажное панельное здание. Состояние 
удовлетворительное.

Первоначальная стоимость 600 000 ( Шестьсот 
тысяч) рублей.

Лоты №№ 2, 4, 5, 6, 7 имеют обременительные 
условия (находятся в аренде).

Лот № 13 имеет условие сохранения профиля.
Цены указаны без НДС.
Аукцион проводится открытым по составу участ

ников. Сумма задатка 10 % от начальной цены лота.
Для участия в аукционе претендент должен в 

установленный срок представить продавцу заявку 
на участие в аукционе с указанием номера лота. 
К заявке прилагаются документы, информацию о 
которых можно получить по адресу, указанному 
ниже.

Аукцион состоится 21 сентября 1998 года в 10 
часов по адресу :

Свердловская область, г Березовский, Ленинс
кий поселок в здании управления БШСУ.

Последний срок приема заявок 16 сентября 1998 
года до 12 часов

Расчетный счет ОАО “ Берёзовский рудник “ в 
АКБ “Золото-Платина-Банк" 
№40702810802500000137, 
Кор /счет 30101810400000000813, БИК 046551813, 
ИНН 6621000011.

В платежном поручении должно быть указано: “За
даток на участие в аукционе по продаже активов ОАО 
“Березовский рудник” Лот №____”

Подробно с условиями продажи, с характе
ристиками объекта продажи можно ознако
миться по адресу: 624070, Свердловская об
ласть, г. Березовский, Ленинский поселок, 
база БШСУ, управление ОАО “Березовский 
рудник”, тел. 2-30-46, 2-29-01, факс
2-52-91.

■ ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ |

Школьные
принадлежности 
тоже могут быть 

вредны
для здоровья

Скоро в школу. Родителям новые заботы. Ребенок за 
лето вырос из прошлогодней одежды, обувь — на 
ладан дышит, ранец совсем истрепался. А длинный 
перечень школьных принадлежностей: ручки, стержни, 
тетради, и прочее, и прочее... Большинство мам и пап 
в эти августовские дни устремляются на вещевые “ ’ 
рынки. Особенно популярен в Екатеринбурге 
“Таганский ряд”. Там у торговцев из Китая можно 
купить все гораздо дешевле, чем в магазинах или на 
“школьных базарах”.
Так-то оно так. Да только в погоне за дешевизной мы 
не думаем о том, что купленный товар может таить 
опасность для здоровья.

Чтобы быть вполне уверен
ными в полной безопасности 
покупок для школьника, спе
циалисты советуют делать их 
в специализированных торго
вых точках, где на каждый то
вар имеется гигиенический 
сертификат. При его отсут
ствии риск заполучить какую- 
нибудь заразу довольно ве
лик.

—Гигиенические сертифи
каты мы выдаем после того, 
как товар прошел соответ
ствующую экспертизу, — го
ворит заведующая отделом 
профилактики заболеваний 
детского населения Свердлов
ского областного центра сан
эпиднадзора Аза Викторовна 
ИВАНЧЕВСКАЯ. — В магази
нах, на школьных базарах, где 
идет распродажа учебников, 
тетрадей, канцтоваров, ран
цев, сейчас много сертифи
цированного товара, так что 
можно покупать с увереннос
тью, что здоровью вашего ре
бенка ничто не навредит.

С тем же, что продается 
на вещевых рынках, с рук, 
надо быть внимательными. В 
прошлом году, например, 
предприниматели закупили 
большую партию ранцев, ко
торые не могли быть серти
фицированы из-за нарушения 
гигиенических требований. 
Одни из них были слишком 
тяжелы. Ребенок 7—8 лет не 
должен носить ранец весом в 
полтора килограмма, суще
ствует норма — 500—600 грам
мов. От длительного ношения 
тяжелого ранца может быть 
искривление позвоночника, 
плоскостопие и другие откло
нения в здоровье.

Были ранцы, не прошед
шие экспертизу из-за резко
го запаха. У ребенка может 
развиться аллергия, отравле
ние, удушье. Нельзя покупать 
ранцы со слишком узкими или 
слишком широкими, со слиш
ком жесткими или слишком 
мягкими ремнями... На такой 
товар не выдается сертифи
кат, но он может запросто 
попасть на вещевые рынки...

Тетради, дневники. Уж, ка
залось бы, здесь все просто. 
Но и тут есть свои требова
ния. Прежде всего, шрифт 
обязан быть четким (ребенок

не должен напрягать зрение), 
бумага хорошая: не просве
чивающая, не серая, газет
ная... Такие же требования 
предъявляются к книжкам- 
раскраскам.

В учебниках, в книгах для 
внеклассного чтения важно, 
чтобы шрифт соответствовал 
возрастной категории школь
ника: 7—9 лет, 10—12 и т.д. 
Учитывается четкость шриф
та, высота букв, расстояние 
между строками, наличие, ка
чество и количество иллюст
раций. Проводится и санитар
но-химическое исследование 
на миграцию солей тяжелых 
металлов (!).

Так, в свое время, не была 
сертифицирована партия цвет
ной бумаги, поскольку солей 
тяжелых металлов в ней было 
больше допустимых норм в 
несколько раз. Был запрет на 
ароматизированные стираль
ные резинки из-за большой 
концентрации органических 
растворителей.

Нам, простым обывателям, 
такие тонкости не всегда за
метны, мы о них просто не 
знаем. Поэтому не стесняй
тесь требовать гигиенический 
сертификат.

Наиболее гигиеничная 
обувь —из натуральной кожи, 
натуральной ткани: не потеет 
нога, не нарушается режим, 
микроклимат вокруг ноги. 
Нынче у нас мода на крос
совки. Как надел, так весь 
день, не снимая, ребенок в 
них бегает. Но ведь кроссов
ки — спортивная обувь, они 
предназначены для кратков
ременной носки, для занятий 
спортом. Поэтому нередко у 
детей школьного возраста на
блюдаются поражения кожи 
ног, нарушение формирова
ния ступни.

То же самое касается и 
детской одежды. Сейчас в 
школах нет обязательной фор
мы. Но в том, в чем дети ся
дут за парты, они, как прави
ло, будут находиться весь 
день. Постарайтесь, чтобы им 
было не холодно и не жарко, 
комфортно и удобно. Ведь 
кроме родителей этого не 
сделает никто.

Любовь ГУСЛЯКОВА.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

'УРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОТ БАНКРОТСТВА ЧЕРЕЗ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ К ИНВЕСТИЦИЯМ"

Уральская академия государственной службы и ЗАО "Консалтинговая дирекция" проводят 
26—28 августа 1998 г. в Екатеринбурге с участием заместителя председателя Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации В.В.Витрянского, первого заместителя председателя арбитражного суда Челябинс
кой области Ю.Д.Тросмана, судей Свердловского арбитражного суда, ФСДН, консалтинго
вых фирм (в том числе и зарубежных), антикризисных управляющих 
(В.А. Медведев (ЗАО "Консалтинговая дирекция"), Е.Н.Лысов (антикризисная группа "Росса", г.Челя
бинск), В.М.Платонов (Челябинский тракторный завод), А.В.Квансков (Атигский машиностроительный 
завод, Заводкомбанк), Л.Р.Якимиди (Невьянская мебельная фабрика) и др.) научно-практическую конфе
ренцию "Уральские предприятия: от банкротства через реструктуризацию к инвестициям".

В программу конференции, состоящей из шести пленарных заседаний, включены доклады, 
посвященные правовым и экономическим аспектам проблем банкротства, реструктуризации и 
привлечения инвестиций на предприятия Урало-Сибирского региона.

Ряд докладов касается актуальных вопросов практического конкурсного и внешнего управления, 
"ускоренное банкротство", акционирование предприятия, "умышленное банкротство", "дочерние 
структуры", проблемы опровержения сделок должника, стоимость предприятия и его продажа, 
экспертиза документов, подробный анализ накопленного опыта, проведение реструктуризации и 
поиск инвестиций. Подача заявления о банкротстве предприятия трудовым коллективом.

• Конференция состоится в Уральской академии государственной службы (ул. 8 Марта, 66).
• Стоимость участия в конференции 3000 руб. + НДС 20%. Итого: 3600 руб. 

Тел. 22-83-63, 29-78-67. ЗАО "Консалтинговая дирекция". 620063, г.Екатеринбург; 
а/я 824, ул. 8 Марта, 66—37. E-mail: Postmasfer@consalf.e-burg.ru

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

ѴралІрансБаик
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 
ликвидных акций 
04655176700007

100 000 07.08.98
10.08.98
11.08.98
12.08.98
13.08.98

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

-5.20
-5.20
-5.20
-5.20
5.20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0 7854
0 7871
0 7713
0 7583
0 7433

Открытый фонд 
государственных 

ценных бумаг 
04655176700008

100 000 07.08.98 
10.08.98 
11 08.98 
12 08 98 
13 08 98

921 629 
974.625 
1174 625 
1174 625 
1174 625

-3.48
2.95

-5.68
-5.68
-5.68

-0.70 
0.53
-2.73 
0.00 
0.00

0 9575
0 9627
0 9535
0 9364
0 9216

mailto:Postmasfer@consalf.e-burg.ru


18 августа 1998 года

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Поет диджериду

СИДНЕЙ. Давным-давно, 
когда, как, говорят, в Австра
лии еще сны были явью, шел 
человек по сухой земле и на
шел на ней ствол молодого 
эвкалипта, насквозь изъеден
ный внутри голодными терми
тами - так, что образовалась 
пустая труба. Человек прило
жил уста с одной стороны и 
попытался выдуть оставшихся 
нарркомых. По округе разнес
ся низкий вибрирующий звук, 
без которого теперь просто не
мыслима культура австралийс
ких аборигенов. Примерно так 
у них появился музыкальный 
инструмент - диджериду.

Наскальные изображения 
свидетельствуют, что мистичес
ки звучащие ритмы, исполняе
мые, на диджериду, сопровож
дали, ритуальные танцы корен
ных поселенцев на севере Ав
стралии как минимум 20 тысяч 
лет назад. Аборигены научи
лись одновременно извлекать 
из трубы и ритм, и мелодию, 
иногда даже несколько ритмов, 
а также имитировать крики жи
вотных и птиц. Многие совре

Раритеты библиотеки
конгресса

ВАШИНГТОН. Когда в 1800 году конгресс США принял 
решение учредить свою библиотеку, на эти цели была выделена 
солидная по тем временам сумма в 5 тыс. долларов. В минув
шем году директор библиотеки конгресса Джеймс Биллингтон 
затратил на создание ее электронной базы данных более 8 
миллионов, из которых три четверти - частные пожертвования.

Благодаря этому любой человек, имеющий доступ с помощью 
персонального компьютера к глобальной сети Интернет, может се
годня, не выходя из дома, “полистать” оригинал проекта Декларации 
независимости Соединенных Штатов, написанный в июне 1776 года, 
или фрагменты знаменитых “Свитков Мертвого моря”, составленных 
в конце I века до н.э. и найденных 50 лет назад в Иудейской пустыне.

Эти бесценные раритеты - в числе 400 тыс. книг, рукописей, 
фотографий, на которые можно взглянуть через электронное “окош
ко" библиотеки конгресса - крупнейшего в мире собрания рукописных 
и печатных материалов, кино- и фотодокументов. В ее фондах насчи
тывается сейчас 113 млн. экземпляров.

Первый читальный зал для публики был создан в библиотеке на 
Капитолийском холме в конце XIX века. К концу нынешнего столетия 
Биллингтон хочет разместить на ее “страничке” в Интернете 5 млн. 
“единиц хранения”, чтобы облегчить доступ к ее богатствам для 
американских школ, университетов, исследовательских центров и 
просто для всех желающих.

“А ведь раньше ими могли воспользоваться лишь избранные специ
алисты”, - говорит 13-й в истории главный библиотекарь конгресса 
США, назначенный пожизненно на эту почетную должность в 1987 году.

В числе самых больших ценностей в собрании библиотеки - первый 
в Северной Америке печатный сборник псалмов 1640 года, Библия, 
напечатанная Иоганном Гутенбергом в Майнце в середине XV века, 
личные документы и переписка 23 американских президентов, первые 
"движущиеся фотографии”, снятые Томасом Эдисоном в 1893 году с 
помощью “кинетографа” - прообраза нынешних кинокамер.

Среди произведений классической и современной литературы 
один из наиболее крупных разделов - российский. И в этом также 
немалая заслуга Джеймса Биллингтона - давнего исследователя и 
прекрасного знатока русской культуры.

По призыву президента Ирака Саддама Хусейна миллионы добровольцев 
- как мужчин, так и женщин — прошли военную подготовку на случай 
силовой акции со стороны США.

НА СНИМКЕ: студентки вузов тоже в рядах ополченцев.
Фото Романа ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС).

•2АР: Обитатели заповедника бегут от нужды
Кризисная ситуация 
сложилась за последнее 
время в ЮАР близ 
национального парка 
Крюгера.

Из-за переизбытка животных 
в этом одном из крупнейших 
мировых заповедников и запаз
дывающего сезона дождей все 
больше его обитателей пред
почитают искать себе пропита
ние на стороне. “Пересечь гра
ницу" для них особого труда не

Опередили 
Гутенберга

В КНДР гордятся 
изобретательностью своих 
предков и считают, что 
древние корейцы обогнали 
иностранцев по крайней мере 
на сотни лет.

Судя по разного рода публи
кациям, особую гордость пред
ставляет собой “корабль-черепа
ха", появившийся во время Имд- 
жинской войны (1592—1598 гг.) с 
японскими захватчиками. Он был 
полностью покрыт металлически
ми листами с шипами, что ис
ключало высадку на него непри
ятеля. 270 солдат помещались 
на борту и вели огонь из ружей и 
луков через 68 бойниц. Через ста
тую дракона на носу корабля рас
пылялись горючие смеси, вос
пламенявшие вражеские кораб
ли. Корабль приводился в движе
ние 20 огромными веслами. Ис
пользуя такие суда, великий ад
мирал Ли Сун Син громил япон
ские флотилии. Здесь особо от
мечается, что “корабль-черепаха” 
явился неким прообразом бро
неносца, появившегося на 200 
лет раньше зарождения броне
носного флота в Испании, Фран
ции и прочих странах, а также за 
300 лет до того, как Россия при
менила дымовую завесу во вре
мя первой мировой войны.

К периоду Имджинской вой
ны относится и создание “кры
латой повозки”- примитивно
го самолета, опередившего 
изобретение братьев Райт по 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

менные музыканты и рок-груп
пы удачно используют дидже
риду в своих композициях.

Этот инструмент в наше вре
мя можно купить в любом су
венирном магазине или лавке 
в Австралии, хотя цены за
ставляют туристов высоко под
нимать брови. Можно, конечно, 
отыскать и дешевые подделки 
- с искусственно проделанны
ми отверстиями, но от дидже
риду у них только одно назва
ние. Дело в том, что термиты 
прогрызают в опавших эвка
липтовых ветвях и стволах мно
жество ходов, которые и при
дают звучащему через трубу 
голосу уникальный резонанс.

Аборигены для удобства об
лепляют края диджериду пче
линым воском и расписывают 
инструмент традиционными ри
сунками, символами из мифо
логии - точечными цветными 
изображениями Радужного 
Змея, а порой и самих терми
тов. Ведь они дарят человеку 
музыку, поддерживающую свя
щенную связь “с временами 
сновидений”.

составляет, ибо администрация 
просто не успевает латать дыры 
в ограждении общей протяжен
ностью несколько сот километ
ров.

Особо досаждают окрестным 
фермерам “подавшиеся в бега” 
слоны, носороги, а также беге
моты, которые уже стали “зав
сегдатаями" на плантациях са
харного тростника и цитрусо
вых. Сладкие плоды, тем бо
лее запретные, явно пришлись 

чти на 250 лет. Судя по корей
ским летописям,скатываясь по 
склону сопки, повозка набира
ла скорость, взмывала ввысь 
и могла пролететь расстояние 
до 12 км. Таким образом вои
ны одной из крепостей смогли 
пересечь линию осады и вы
звать подкрепление.

При династии Ли в 1441 году 
корейцы изобрели первый в мире 
дождемер. Аналогичный прибор 
затем появился в Италии в 1639 
году. Спустя два года после 
изобретения дождемера появля
ется новое изобретение - повоз
ка для измерения расстояний. 
Конструкция состояла из двух 
колес, большого и маленького, 
соединенных с основными коле
сами, а также бубном и бараба
ном. Через определенные про
межутки звучал бубен, а потом 
барабан. Это значило, что по
возка прошла определенное рас
стояние. Так была измерена дли
на дорог в Древней Корее.

Опередив европейского пер
вопечатника Гутенберга, корей
цы начали в XII веке использо
вать металлический наборный 
шрифт для издания книг. Образ
цы таких бронзовых пластинок с 
вырезанными в зеркальном изоб
ражении иероглифами можно уви
деть в Историческом музее в Пхе
ньяне и музее “Сонгюнгван” в 
городе Кэсоне. Рядом, как пра
вило, находятся листки бумаги с 
отпечатанными текстами.

ЖЕНЕВА. В газете “Курье” 
опубликована статья 
Пьера Кормона под 
заголовком “Браки с 
русскими женщинами будут 
подлежать 
регламентации”:

Вот уже несколько лет как 
между восточными и западными 
странами начался настоящий 
матримониальный промысел. 
Брачные агентства набирают в 
России, Румынии или на Украи
не женщин, желающих вступить 
в брак, и предоставляют данные 
о кандидатках в своих каталогах 
клиентам из западных стран. 
Федеральное собрание Швейца
рии приняло решение навести 
порядок в этой сфере.

На это решение практичес
ки никто не отреагировал. Ко
миссии обеих палат Федераль
ного собрания в декабре про
шлого года пришли к выводу о 
необходимости регламентиро
вать деятельность брачных кон
тор, и в частности тех, кото
рые устраивают браки швей
царцев с дамами, приезжаю
щими для этой цели из-за гра
ницы. Если предложение влас
тей будет принято, деятельность 
агентств, работающих с зару
бежными партнерами, будет 
находиться под контролем кан
тональных властей и будут при
няты постановления, пресека- 

Иран: На ВСЯКИЙ СЛуЧЭЙ

им по вкусу, и поделать с этим 
ничего нельзя. Отстрел “ред
ких мародеров" строжайше за
прещен, а другие меры воз
действия могут выйти боком 
для самих владельцев сельс
кохозяйственных угодий. Поэто
му они в основном уповают на 
егерскую службу парка, кото
рая с помощью “успокоитель
ных пуль” временно нейтрали
зует нарушителей и возвраща
ет их на грузовиках спящими в

японие Сколько кошек в Токио?
Свыше миллиона кошек 
насчитали в Токио “на 
глазок” власти японской 
столицы, где людей живет 
примерно в десять раз 
больше.

Сотрудники токийской адми
нистрации, разумеется, не го
нялись за каждой муркой, стре
мясь проставить на ней инвен
тарный номер. Поступили они 
проще: опросили 3.000 токийс
ких семей, из чего и сделали 
вывод, что в 13 проц, из них 
имеются кошки. После произ-

Китай:
Каждый китаец гордится 
своеобразным символом 
Китая - пандой, 
встречающейся только 
в этой стране.

Но и национальному животно
му тоже есть чем гордиться, ибо 
ему, оказывается, ни много ни 
мало 600 тыс. лет. К такому вы
воду пришли китайские археоло-

■ О ЧЕМ РАЗГОВОР...

Разговор подруг: "Наконец-то я позна
комилась с господином Райтом... Это как 
раз такой мужчина, какого, я уверена, смо
гу быстро сменить на другого”.

Прокурор: "Вашей жене достался дом, 
а вам — право оплачивать по закладным 
за него”.
Фото из “Нэшнл инквайрер” - ИТАР-ТАСС.
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ющие злоупотребления.
После падения берлинской 

стены между западными стра
нами и странами Восточной 
Европы возникла настоящая 
брачная коммерция. На этом 
“рынке” представительницы из 
стран Восточной Европы при
соединились к представитель
ницам Маврикия, Таиланда и 
Латинской Америки. Все боль-

Швейцария:

Матримониальный
промысел

ше брачных агентств появля
ется в России, Румынии и на 
Украине. Согласно данным, 
приводившимся в опубликован
ной несколько месяцев назад 
в журнале “Фемина” статье, 
только в Москве их насчитыва
ется около 40. Они открывают 
свою страницу в Интернете или 
устанавливают связи с брач
ными агентствами в западных 
странах, чтобы заполучить же
нихов для своих красавиц.

Этот бизнес остается еще 
очень малоизученным. Власти 
его не контролируют, и мало 
находится организаций, которые 
проявляли бы интерес к дея
тельности брачных агентств. 
Одно можно сказать с уверен
ностью: с 1987 по 1996 год чис
ло браков между украинками и 
швейцарцами выросло с 4 до 
506, а между русскими женщи
нами и швейцарцами - с 43 до 
200. Но по этим цифрам невоз
можно узнать, какая доля бра
ков заключена благодаря по
средничеству брачных агентств.

Во французской Швейца- 

родную обитель. Но подобные 
операции требуют немалых 
средств, а их у заповедника 
как раз кот наплакал.

Что касается антилоп, 
зебр и прочих парнокопыт
ных, которые сотнями ухо
дят через пробитые “крупной 
артиллерией” бреши, не го
воря уже об обезьянах са
мых разных мастей, то они 
таят в себе иную опасность. 
Эксперты полагают, и на то 

ведения несложной экстрапо
ляции было решено считать, что 
поголовье кошек в “восточной 
столице" насчитывает 1,16 млн. 
особей.

Столь же приблизительно оп
ределено, что 1.050.000 токийс
ких кошек имеют хозяев, а около 
110.000 - бездомные. Из первой 
группы 600.000 живут непосред
ственно в домах, тогда как хозя
ева 450.000 других держат своих 
меньших братьев и сестер на 
улице. За свободу и свежий воз
дух надо платить - примерно две 

Символ вымирает
ги, исследовавшие кости панды, 
найденные в провинции Гуйчжоу 
на юго-западе страны.

В Китае осталось всего около 
тысячи особей, которые обитают 
в глухих горных лесах провинций 
Сычуань, Ганьсу и Шаньси.

Но находка показала, что эти 
места нельзя считать их настоя
щей родиной. По предположению 

рии, насколько мы знаем, толь
ко агентство “Интернэшнл кон
такт" специализируется на по
добной деятельности. Однако 
четырем из 5 брачных агентств 
этого региона Швейцарии, к 
которым мы обращались, по
ступали предложения о сотруд
ничестве от аналогичных 
агентств из восточноевропей
ских стран. Эти предложения 

поступают по Интернету, по 
почте или от местных посред
ников. Так, например, в карто
теке одного московского аген
тства “есть данные о более чем 
1.000 милых, честных, скром
ных и хорошо образованных 
российских дамах”, и оно ищет 
партнеров в Швейцарии. Этот 
российский “туристический 
клуб" намерен организовать 
поездки в Швейцарию, “предо
ставляя шанс заключить брак”, 
и обращается к брачным аген
тствам с предложением орга
низовать эти встречи.

Ни одно из швейцарских 
агентств, тем не менее, не при
няло таких предложений. Они 
ссылаются на то, что не знают, 
каким образом и по какому 
принципу были отобраны эти 
женщины, а также каковы бу
дут расходы, связанные с по
ездкой в ту или иную восточно
европейскую страну, для их кли
ента. К тому же они осуждают 
подобный вид знакомства, счи
тая, что это один из видов из
влечения выгоды из порождае- 

уже есть примеры, «нто бег
лецы могут вызвать эпиде
мию ящура и бычьего тубер
кулеза среди домашних жи
вотных. Поэтому “попавшие 
в переплет” фермеры имеют 
все основания требовать вве
дения в районе экологичес
кого чрезвычайного положе
ния и выдачи соответствую
щего разрешения на приме
нение оружия для отражения 
агрессии 

трети из последней группы без
жалостно стерилизованы люби
телями живой природы.

Свыше 40 проц, семей, в 
которых есть кошки, держат у 
себя двух или более мяукаю
щих созданий, точнее, “нянка- 
ющих" или “няокающих", по
скольку в японском языке эк
вивалентов “мяу" сразу два - 
“нян” или “няо”. Сами японс
кие кошки, как правило, впол
не благожелательно относятся 
к традиционному русскому об
ращению “кис-кис” 

специалистов, первоначально пан
ды обитали именно в провинции 
Гуйчжоу, но изменения климата и 
вторжение на эту территорию че
ловека около 10 тыс. лет назад 
вынудили животных отправиться на 
поиски новых неосвоенных земель.

К причинам плохой выживаемо
сти панд ученые относят низкую 
рождаемость и массовую вырубку 
их основной пищи - бамбука. 

мых подобной деятельностью 
иллюзий как у одних, так и у 
других.

На самом деле агентства, 
занимающиеся знакомствами 
западных мужчин с женщинами 
из восточноевропейских стран, 
весьма разнообразны. Агент
ства, которые имеют офисы в 
Швейцарии или Франции, ут
верждают, что серьезно подхо
дят к своей работе и явно от
межевываются от тех агентств, 
которые можно найти по Ин
тернету. “Если клиент нашего 
агентства выбирает 12 канди
даток, возможно, только 4 из 
них будут заинтересованы 
встретиться с ним, - объясня
ет Анна Мюзер, директор аген
тства “Еврочеллендж” в Лионе, 
которое имеет клиентов даже 
во французской Швейцарии. - 
Выбор носит взаимный харак
тер. К тому же понадобится 
целый год для общения с из
бранником, прежде чем брак 
будет заключен”.

Зато по Интернету брачные 
агентства, не колеблясь, пред
ставляют этих женщин как не
жных и покорных созданий, ко
торых можно вызвать к себе 
даже без предварительного зна
комства. “Русские зарабатыва
ют в среднем 200 долларов в 
месяц, - говорит представитель 
агентства “Сибириан вумэн” из 
Новосибирска, предлагая вни
манию клиентов каталог дан
ных на 1.000 кандидаток, запи
санный на видеокассету. - Даже 
если вы получаете лишь 800 
долларов в месяц, это все рав
но в четыре раза больше, чем 
зарплата среднестатистическо
го российского рабочего. Если 
вы не красавец, то и это не 
проблема: внешность не самое 
главное для русских женщин”.

США;
Кем быть?

Ответ на этот вопрос у 
многих американцев, как 
оказалось, практически не 
вызывает сомнений.

В результате опроса обще
ственного мнения, проведен
ного службой Луиса Харриса, 
выяснилось, что наиболее пре
стижной в Соединенных Шта
тах является профессия вра
ча.

Из 950 человек, принявших 
участие в исследовании, 61 
проц., не колеблясь, отдал 
пальму первенства среди наи
более престижных, на их 
взгляд, специальностей меди
кам. На втором месте оказа
лись набравшие 55 проц, голо
сов ученые. Сколь удивитель
ным это ни казалось бы, одна
ко чуть меньше - 53 проц. - 
голосов респондентов получи
ли учителя, опередившие на 
целых 13 проц, в этом списке 
министров. Видимо, высота 
занимаемого поста не добави
ла госчиновникам авторитета 
в глазах рядовых опрошенных 
американцев.

Наименее же престижной 
деятельностью заняты, как сви
детельствуют итоги опроса, 
профсоюзные лидеры. Они 
смогли набрать лишь 16 проц, 
голосов. На два пункта выше в 
этом рейтинг-листе оказались 
бухгалтеры. А между счетово
дами и “рупорами" интересов 
трудящихся расположились “ра
ботники пера” - журналисты. 

Брачный союз — 
по любви

Подавляющее 
большинство 
американских 
молодоженов - 89 
процентов - вступает в 
брачный союз по любви, и 
лишь один из ста находит 
себе избранника в 
соответствии с 
материальными 
соображениями.

Это следует из книги под 
названием “Только что поже
нившись", работая над кото
рой ее авторы Бэрри Синрод и 
Марло Грей провели социоло
гический опрос 3876 молодых 
пар, сочетавшихся узами бра
ка в последние два года. Вы
яснилось, что, помимо двух на
званных выше причин, амери
канцев заставляют принять ре
шение о вступлении в брак не
запланированная беремен
ность (6 процентов) и боязнь 
остаться на всю жизнь одному 
(4 процента).

Примечательно и то, что по
нятие “брачная ночь" все боль
ше и больше теряет свое зна
чение. Так, к примеру, более 
трети опрошенных новобрач
ных заявили, что они не зани
мались сексом в первую ночь 
после свадьбы. Причиной та
кого “хладнокровия", как пра
вило, называется страшная ус
талость после последней хо
лостяцкой пирушки, утомитель
ной брачной церемонии и бан
кета.

Не может не привлечь к 
себе внимания и тот факт, что 
молодые мужья, как правило, 
куда больше довольны изме
нением своего семейного по
ложения, чем их лучшие поло
вины. Девяносто девять про
центов молодоженов-мужчин 
заявили, что они никогда не 
сожалели о сделанном ими 
шаге. Среди женщин же число 
тех, кто сожалеет о своем не
давнем вступлении в брак, со
ставляет 13 процентов.

В сексуальной жизни моло
доженов также происходят су
щественные изменения Две 
трети из них заявляют, что, 
будучи холостыми, они значи
тельно чаще занимались лю
бовью, чем в женатом или за
мужнем состоянии. Однако ког
да речь заходит о качестве сек 
суальной жизни, то в этом слу 
чае три четверти молодоженов 
считают, что после свадьбы оно 
резко улучшилось.

Спорт
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Из реанимации 
"Трубник" вынесли

вперен ногами
ФУТБОЛ

“Энергия” (Чайковский) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
4:0 (16, 55, 62.Иванов; 
23.Солдатов).

Матчем реализованных воз
можностей назвал эту встречу 
главный тренер “Энергии” 
В. Клейменов. “У нас получалось 
в воскресенье все, чего так дол
гое время не хватало команде," 
— подчеркнул он в беседе с на
шим корреспондентом.

Не умаляя заслуг футболис
тов Чайковского, можно ска
зать, что в очередной раз “Урал
маш" потерпел неудачу во мно
гом по вине своих игроков обо
роны. Если первый мяч побы
вал в воротах екатеринбурж
цев из-за голкипера С.Аляпки- 
на, совершившего ошибку на 
выходе, то все последующие 
— целиком на совести защит
ников. Они не сумели обеспе
чить плотную игру в своей 
штрафной, откуда и были заби
ты все голы.

Уралмашевцы предпринима
ли попытки переломить ход 
игры. Они перехватывали ини
циативу в середине поля, осо
бенно во втором тайме, порой 
даже переигрывали соперни
ков, но успеха добиться так и 
не смогли. Наиболее реальный 
шанс отличиться имел А.Плет
нев, оказавшийся с глазу на 
глаз с вратарем “Энергии”, но 
даже в этой ситуации счастье 
было на стороне хозяев.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Газовик” (Оренбург). 2:0 
(25.Двойников; 67.Ветлуга- 
ев).

Гости приехали в Нижний 
Тагил всего за три с полови
ной часа до начала матча. Но 
только первые минуты, как рас
сказал президент тагильско
го клуба В.Подлас, оренбур
жцы выглядели вялыми. В це
лом же встреча проходила в 
непрерывных взаимных атаках. 
Только в отличие от соперни
ков хозяева сумели пару раз 
довести свои атаки до логи
ческого конца.

С приходом на пост главно
го тренера Л.Куташова игра 
“Уральца”, и это отмечают мно
гие специалисты, преобрази
лась. Не забывает наставник 
тагильчан и о завтрашнем дне 
команды. Вслед за Ю.Коломы- 
цем и Н.Двойниковым, уже за
крепившимся в основе, из урал- 
машевского дубля возврати
лись домой еще четверо фут
болистов — Р.Зорин, Д.Плеша

Таблица розыгрыша. Положение на 18 августа

1.“Амкар”
И 

21
В

19
н
1

П 
1

Μ 
61-7

О
58

2.“Носта” 21 18 3 0 56-5 57
3.“Уралмаш" 21 13 2 6 41-17 41
4.“УралАЗ” 21 12 4 5 33-16 40
5.“Энергия” 21 11 2 8 44-29 35
6.“Динамо” (П) 21 11 0 10 32-29 33
7.“Динамо” (0м) 20 10 1 9 23-19 31
8.“Содовик" 21 8 6 7 23-20 30
9.“Газовик” 21 8 3 10 31-37 27
10.“Зенит" 20 7 6 7 22-20 27
11.“Металлург-Метизник” 21 7 6 8 30-36 27
12.“Самотлор ХХГ 21 8 8 5 23-26 26
13.“Иртыш” 21 7 4 10 21-36 25
14.“Нефтяник” 21 6 1 14 17-42 19
15.“Уралец” 21 5 1 15 18—44 16
16.ФК “Курган” 20 2 10 8 11-27 16
17.“Динамо” (Иж) 21 2 2 17 16—48 8
18.“Трубник” 20 1 4 15 6-50 7

Примечание: с “Самотлора XX ” снято 6 очков.
В следующем туре 23 августа “Уралмаш ’ на Центральном

стадионе Екатеринбурга сыграет с омским “Динамо” (начало в 
18.00), а “Уралец” встретится в Челябинске с местным "Зени
том”.

БОКС. Наш земляк Кон
стантин Цзю досрочно завер
шил свой бой с американцем 
Рафаэлем Руэласом, отправив 
соперника в нокаут в девятом 
раунде. Теперь Цзю предстоит 
сразиться за звание чемпиона 
мира по версии ѴѴВС в первом 
полусреднем весе с обладате
лем этого титула Мигелем Ан- 
хелом Гонсалесом. В послуж
ном списке легендарного мек
сиканца — 43 победы (из них 
33 — нокаутом) при одном по
ражении и одной ничьей. У Цзю 
на профессиональном ринге — 
21 победа (из них 17 — нокау
том) при одном поражении (что 
стоило ему титула чемпиона 
мира по версии ІВР) и одной 
ничьей.

БАСКЕТБОЛ. Победив в 
решающем матче за Кубок 
Уралмаша динамовок Новоси
бирска — 76:69, наши баскет
болистки стали победительни
цами турнира. В середине 
встречи, правда, едва не по
вторилась история, произошед
шая в предыдущей игре со
перниц. Имея солидное пре
имущество в 20 очков, хозяйки 
площадки вдруг опять начали 
ошибаться и позволили сиби
рячкам сократить отставание 
до четырех очков. Однако на 
сей раз благодаря усилиям 
Надежды Мариловой, взявшей 
игру на себя, “Уралмаш” до
вел матч до победы. К слову, 
Марилова с 23 очками стала 
самой результативной в нашей 
команде, а по итогам всего 
турнира была признана лучшим 
игроком “Уралмаша”. Кроме 
того, всем баскетболисткам 
Екатеринбурга радиостанция 
“Европа плюс" презентовала 
билеты на концерт с участием 
К.Нормана, Б.Тайлера, Кулио и 
группы “Чай-ф”, которым на 
Центральном стадионе завер
шилось празднование юбилея 
столицы Урала. А всех трене
ров команд-участниц руковод
ство УЗТМ. отмечающего ныне

3 с тр .

ков, В.Овсяников и А.Пешков. 
Но им еще необходимо дока
зать свое право на место в 
составе.

“Иртыш” (Тобольск) — 
“Трубник” (Каменск-Ураль
ский). 3:0 (техническая по
беда сибиряков).

Как наша газета уже сооб
щала в субботнем номере, не 
сумев по причине финансо
вой несостоятельности при
быть на игру предыдущего 
тура в Нижневартовск, руко
водство трубников предпри
няло попытки изыскать сред
ства на поездку в Тобольск. 
Увы, все усилия оказались 
тщетны. В результате за две 
неявки, согласно регламенту 
чемпионата России, “Трубник” 
лишился лицензии ПФЛ. В 
двух указанных матчах, а так
же во всех оставшихся встре
чах второго круга каменцам 
будут засчитаны технические 
поражения со счетом 0:3, по
скольку команда провела бо
лее пятидесяти процентов игр.

В субботу же у мэра Ка- 
менска-Уральского В.Якимова 
состоялось экстренное сове
щание с участием всех заин
тересованных в судьбе коман
ды лиц. По его итогам учре
дители клуба вынесли следу
ющее решение: в связи с от
сутствием средств на счету и 
неспособностью руководства 
эти средства заработать ФК 
“Трубник" надлежит ликвиди
ровать. Арбитражный суд 
Свердловской области ранее 
уже признал ООО “Професси
ональный футбольный клуб 
“Трубник" банкротом. Сейчас 
к работе приступает ликвида
ционная комиссия, а В.Яки
мов поручил заместителю 
председателя спорткомитета 
Каменска-Уральского С.Кузне
цову разработать программу, 
как выразился мэр, направ
ленную на реанимирование 
футбола в городе, а именно 
— подготовить учредительные 
документы по созданию ново
го футбольного клуба. О даль
нейшем развитии событий в 
Каменске футбольном мы бу
дем информировать.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных 

встреч: “Динамо” (Иж) — “Ам
кар" 0:3, "Самотлор XXI" — 
“Зенит” 2:2, “Динамо" (П) - 
“Носта" 0:1, “Металлург-Ме- 
тизник” — “Содовик” 2:1, 
“УралАЗ" - “Нефтяник” 2:1 

свое 65-летие, наградило цен
ными подарками.

В матче за третье место 
челябинская “Славянка" обыг
рала пензенский “Спартак” — 
64:60.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
21-й тур: “Алания” - ЦСКА 
0:1 (Семак), “Динамо" — “Ро
тор" 2:2 (Терехин-2 — Вере
тенников, Олеников), “Зенит" 
— “Черноморец” 0:1 (Курдю
мов), “Локомотив" — "Шин
ник” 0:0, “Жемчужина" — “Тор
педо" 0:4 (Мухамадиев, В.Бу- 
латов-2, Семшов), “Балтика" 
— “Ростсельмаш” 3:0, "Кры
лья Советов" — “Тюмень” 1:0 
(Сафронов), “Уралан” — 
“Спартак” 1:0 (Игнатьев).

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня 
в 12 часов матчем между ека
теринбургским “ВИЗом” и 
“Приволжанином” из Казани в 
спортивном манеже “Калини- 
нец” начнется пятый розыг
рыш Кубка Урала. Помимо 
названных клубов, в соревно
ваниях также участвуют ека
теринбургские “Атриум”-УПИ и 
“Альфа-ВИЗ” (сменивший в 
высшей лиге прекративший 
существование “Уралмаш-М”), 
новоуральский “Строитель”, 
челябинский “Феникс-Локомо
тив”, саратовская “Рома” и 
самарская “Прима”, продлив
шая прописку в классе силь
нейших ввиду объединения 
двух челябинских клубов. Все 
они вступят в борьбу с завт
рашнего дня. Победитель тур
нира определится 23 августа.

В предыдущих розыгрышах 
обладателем Кубка Урала 
трижды становился “ВИЗ”, а 
в прошлом году победу праз
дновал “Уралмаш-М”. Приме
чательно, что Денис Агафо
нов в случае успеха его ко
манды может стать пятикрат
ным обладателем трофея, ибо 
после расформирования урал- 
машевского клуба он вновь 
надел футболку “ВИЗа”.
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И были улицы и скверы
путевкой радости полны

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

“ПО УЛИЦАМ 
СЛОНА 

ВОДИЛИ...”
Но не слона, а сразу двух 

молодых слоних - Монри и Лай
му. В самом деле, что это за 
грандиозный праздник без них, 
жительниц Индии, прибывших 
в наш Екатеринбургский цирк 
накануне юбилея города вмес
те со своей наставницей - зна
менитой дрессировщицей Те
резой Дуровой!

...К радостно ликующей Пло
тинке Монри и Лайму доставил 
огромный автофургон, а вниз на 
поляну Исторического сквера они 
в сопровождении стражей поряд
ка чинно спустились, ведомые дву
мя цирковыми служителями.

Там их нетерпеливо поджидала 
огромная толпа горожан, гостей 
Екатеринбурга. Особенно много 
собралось ребятни всех возрас
тов, и всем очень хотелось по
ближе рассмотреть слоних в на
рядных попонах.

Они степенно вошли в образо
ванный людьми круг и, как пола
гается благовоспитанным четве

роногим, принялись здороваться: 
раскланивались, махая хоботом, 
грациозно (не смотри, что такая 
громадина!) поднимали ноги, про
бовали танцевать и всем своим 
видом выражали доброжелатель
ность.

Взрослым и юным очень хоте
лось погладить слоних по шерша
вым спинам. Маленьким ребятиш
кам слонихи так понравились, что 
они, без всякой опаски, пытались 
проскочить, прошмыгнуть в завет
ный круг, чтобы поприветствовать 
симпатичных слоних. Но стражи 
порядка были начеку, и юные 
храбрецы тотчас возвращались к 
родителям.

Слонихи обрадовались появле
нию Терезы Дуровой, замахали 
хоботами, открывая рты, и она каж
дой вложила в рот угощение. Сло
нихам это очень понравилось, и 
они дружно пошагали дальше, на 
сценическую площадку.

Началось забавное действо, за 
которым с противоположного бе
рега Исети внимательно наблю
дали сотни собравшихся. Монри и 
Лайма по знаку своей наставницы 
принялись щедро угощать моро
женым гостя - одного из самых, 
видно, веселых и смелых зрите
лей. Потчевали, пока бедолага не 
упал со стула. Смех, веселые кри

ки, аплодисменты. Слонихи рас
кланивались, приглашая следую
щего...

...А потом они пошли пешком 
домой, в цирк, и это было, пожа
луй, самое удивительное, неза
планированное зрелище.

За ними бежала толпа - жен
щины, подростки, но постепенно, 
хотя Лайма и Монри шагали не
спешно, люди отставали. До во
рот цирка прекрасных слоних про
водили три милиционера (один 
тоже по дороге отстал!) и три па
цана - самых выносливых и, ко
нечно, добрых, любящих животяг. 
Любовь и доброта приумножают 
силы.

“ВСЕ
ПРОМЕЛЬКНУЛИ 
ПЕРЕД НАМИ...”
Едва ли не главное действо 

праздничного марафона состо
ялось на Центральном стадио
не Екатеринбурга. Праздник, 
проходивший несколько часов 
кряду, собрал тысячи зрителей. 
И они наверняка остались до
вольны.

Подивиться и впрямь было на 
что. Театрализованное шествие, 
в котором приняли участие сотни 
артистов, воспроизводило этапы 
исторического развития Екатерин
бурга—Свердловска— Екатерин
бурга. Перед трибунами прошли 
и мастеровые XVIII века, и купцы, 
и заводчики, и строители первых 
пятилеток, и солдаты, уходящие 
на фронт. “Все промелькнули пе
ред нами, все побывали тут’’.

Каждый район города предста
вил свою программу. Сколько вы
думки, фантазии вложили поста
новщики праздника в спектакль 
на стадионе!

Пришел поздравить горожан за
мечательный актер и директор 
цирка Анатолий Марчевский вме
сте с питомцами.

Даже набежавшие было тучи не 
омрачили настроение зрителей и 
участников зрелища. Еще бы! Раз
ве можно скучать в такой день!

ПТИЧКИ-УТОЧКИ, 
ПРИБАУТОЧКИ-

ШУТОЧКИ
К обеду субботы на “Ураль

ском подворье” Исторического 
сквера гуляли, веселились, 
пели и плясали все — от мала 
до велика. Фольклорный праз
дник, организованный департа
ментом культуры и Уральским 
центром народных промыслов, 
собрал гостей со всей облас
ти. Были тут и мастеровые 
люди, и певцы, и плясуны.

Поздравить екатеринбуржцев 
приехали самодеятельные фольк
лорные коллективы из Талицкого, 
Ирбитского, Белоярского, Красно
уфимского и других районов. В 
подарок гости привезли не» толь
ко задорные частушки, веселые 
наигрыши и заразительные пля
совые. Ансамбль “Рябинушка” из 
деревни Пирогово Каменского 
района развернул свое богатое 
подворье, чтоб отведали екате
ринбуржцы деревенского молоч
ка, сметанки, творога, малосоль
ных огурчиков, выпили чая на тра
вах с кренделями и ватрушками.

Русские народные мелодии пе
реплетались на “Уральском под
ворье” с татарскими песнями, зву
чавшими в исполнении ансамбля 
“Рейхан” из Нижнесергинского 
района.

Было на подворье не только 
что послушать и что покушать, но 
и на что подивиться. Учительница 
из Косого Брода Антонина Михай
ловна Саблина с дочерью Светла
ной и внучками Ниной и Ириной 
прямо на глазах у собравшихся 
вязали кружева и делали изуми
тельные украшения из бисера. А

пенсионер Михаил Алек
сандрович Белобородов 
ловко плел из липового 
лыка лапти.

Радовали глаз и душу 
искусные керамические 
вазы и поделки из солом
ки. Берестяные туеса и 
расписные нижнетагильс
кие подносы, кружевные 
воротнички и тканые по
ловики, вышитые скатер
ти и глиняные колоколь
чики... На многие изде
лия можно было не толь
ко полюбоваться, но и ку
пить, украсив свой дом са
мобытными и оригиналь
ными вещицами, сделан
ными уральскими масте
рами.

ПАРАД
ЦВЕТОВ

Часть Исторического 
сквера, отведенная под 
выставку цветов, пре
вратилась в сказочно 
прекрасное царство кра
сок и запахов.

Скромные комнатные 
бегонии, герани и глоксинии со
седствовали с величественными 
гладиолусами и нежными розами, 
букеты ромашек и васильков — с 
причудливыми композициями на 
космические темы. А павлиний 
хвост из цветов стал, пожалуй, ви
зитной карточкой выставки.

Многоцветье уральского лета по
дарили горожанам Дендрологичес
кий парк и ботанический сад УрГУ, 
Уралмаш и коллективы дошколь
ных учреждений, ЗАО “Тепличное” 
и педагоги городских школ...

Мастера-цветоводы давали кон
сультации по выращиванию цве
тов, составлению букетов и ориги
нальных композиций.

В семейных альбомах многих 
гостей праздника появятся фото
графии на фоне этой радуги цве
тов — дети и взрослые охотно по
зировали на цветочной поляне. А 
Эдуард Россель, очарованный ис
кусством уральских садоводов, 
даже сделал трогательную запись 
на выставке цветов школы № 152, 
оформленной по историческим 
мотивам.

ЗАКУЛИСЬЕ
У праздника было и закули

сье.
Для тех, кто постоянно про

бавляется сдачей пивных буты
лок, настала страдная пора. 
Просто раздолье!.. Урожай они 
собрали богатый. Еще бы! Съе

дено и выпито в субботу и вос
кресенье было немало.

Торговля к празднику подгото
вилась обстоятельно. В летних ка- 
фушках, в передвижных торговых 
точках продавалось огромнейшее 
количество пива, “колы”, “пепси”, 
других напитков...

Подзаработали, вероятно, и 
уличные музыканты. В подземных 
переходах, скверах гостей празд
ника радовали гитаристы, скрипа
чи, баянисты. И подгулявшая пуб
лика щедро вознаграждала их за 
радость “приобщения к искусству”.

Любители собак посетили праз
дник со своими питомцами. Четве
роногие гости юбилея хоть и не 
радовались веселому действу, зато 
с удовольствием повалялись на 
травке.

Но после праздника грустнее 
всех было, наверное, дворникам. 
Им-то забот хватило!.. Впрочем, 
утром город вновь выглядел при
бранным и чистым. Будто ничего и 
не было.

До следующего дня рождения, 
Екатеринбург!

Репортаж с праздника вели 
Ольга БЕЛКИНА, 

Наталия БУБНОВА, 
Елена ВЕРЧУК, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Бориса СЕМАВИНА,

В РОССИИ УЩЕРБ ОТ ЗАСУХИ ПРЕВЫСИЛ 
7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Общий ущерб от засухи, охватившей 39 регионов России, 
превысил 7 млрд, рублей, в том числе около 3 млрд, рублей 
составили убытки сельхозпроизводителей. Об этом заявил на
чальник департамента растениеводства Министерства сельско
го хозяйства и продовольствия РФ Иван Гридасов.

По его данным, в различной мере от засухи пострадали более 
40 млн. га зерновых и зернобобовых культур, а на 12 млн. га их 
посевы погибли полностью.

По словам Гридасова, в правительстве подготовлен проект 
постановления, согласно которому Минфин перечислит Мин
сельхозпроду в августе и сентябре 570,4 млн. и 570,3 Млн. 
рублей.

В этом году валовой сбор зерна составит в России не более 
62—67 млн. тонн против 70 млн. тонн, предусмотренных поста
новлением правительства об экономических мерах функциони
рования АПК в 1998 году, и 88,5 млн. тонн, произведенных в 
прошлом году.

(“Известия”).
НАЛОГОВИКИ ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ПОЛГОДА

Федеральная служба налоговой полиции РФ в течение перво
го полугодия 1998 года выявила 4 тысячи преступлений, совер
шенных в крупных и особо крупных размерах и нанесших госу
дарству ущерб в размере 5,4 миллиарда рублей. По результатам 
этой работы к производству было принято 3908 уголовных дел уі 
осуждено более 600 человек. I

Совместно с Госналогслужбой в государственную казну было 
доначислено 14,6 миллиарда рублей, однако пока в бюдже’т 
поступило всего лишь 1,8 миллиарда.

(“Российская газета”).
ШАХТЕРАМ ЗАПЛАТИТ ИНТЕРПОЛ?

Поиском шахтерских денег, похищенных посредниками, зай
мется Интерпол. По словам начальника Российского националь
ного центрального бюро этой организации Владимира Овчинск'о- 
го, штаб-квартира международной полиции подтвердила готов
ность к немедленному сотрудничеству. По данным полицейского 
сообщества, общая сумма уплывших за границу денег и разме
щенных в западных банках, а также заложенных в недвижимость, 
может достигать десятков миллионов долларов только по одно
му Кузбассу.
ОСТАЛАСЬ ВЕРНА БИЛЬЯРДУ

Утверждают, что бильярд — игра исключительно для мужчин. 
Американская учительница Рита Барк из Остина категорически с 
этим не согласна. Играть в бильярд ее научил отец в 13 лет. С 
тех пор она упорно совершенствовалась в этой, казалось бы, 
незамысловатой игре. И добилась неплохих результатов. С ней 
решались вступать в единоборство далеко не все бильярдисты.

Как-то вечером Рита трудилась за бильярдным столом в 
местном клубе. Соперником ее был довольно сильный игрок, 
некий Сэмуэль Крик, специально приехавший для этого из со
седнего штата Луизиана. Игра шла на довольно крупный “инте
рес” и потому собрала довольно много болельщиков, которые 
ставили пари на того или другого игрока. Налетела сильная 
гроза. Крик предложил на время прервать игру, но Барк была 
категорически против. В тот момент, когда Рита готовилась 
пробить по шару, в окно влетела молния. Она ударила в метал
лический шар, отскочила от него и поразила женщину насмерть. 
Об этой неожиданной гибели рассказала газета “Чикаго три- 
бюн”.
НУЖНЫ ЛИ ЯЩЕРУ ЗУБЫ?

Ни у одного из семи видов панголинов (ящеров), обитающих 
в лесах Южной Африки и Юго-Восточной Азии, во рту зубов нет. 
А как же они пережевывают пищу?

А панголин ее и не пережевывает. Он питается в основном 
термитами и муравьями. Имея очень длинный со сложным вы
брасывающим устройством язык, животное может мгновенно 
выпустить его изо рта на 35—40 сантиметров (крупные виды, 
конечно) в отверстие, проделанное им в термитнике. Термиты 
или муравьи попадают в желудок, выстланный ороговевшим 
эпителием. В полость желудка вдается особая складка с рого
выми зубами. Вот где, оказывается, у панголина расположены 
зубы!

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Дело ЁСалашлбяосова": 
еще один член банды

арестован
В Ленинском районе 
Нижнего Тагила задержан 
еще один член 
преступкой группировки, 
совершавшей нападения 
на трассе Екатеринбург — 
Серов.

Как сообщил следователь 
по особо важным делам обла
стной прокуратуры Михаил 
Мильман, Дмитрий Евсюков 
(1968 года рождения) уже че
тыре месяца находился в фе
деральном розыске и скры
вался от следствия. В этом 
ему активно помогали близ
кие родственники и его знако
мая Екатерина Гадзыева. Кста
ти, подруга Евсюкова перво
начально тоже была аресто
вана по этому делу, но право
охранительные органы,учиты
вая, что у Гадзыевой на ижди
вении находится маленький 
ребенок, изменили ей меру 
пресечения, отпустив из-под 
стражи под залог. Когда же 
выяснилось, что она укрывает

опасного преступника, Гадзые- 
ву вновь взяли под стражу вме
сте с Евсюковым: ей предъяв
лено обвинение в укрыватель
стве особо тяжких преступле
ний (статья 316 Уголовного ко
декса РФ).

Таким образом, на сегодня 
по громкому и загадочному уго
ловному делу, окрещенному в 
прессе “делом Калашникова” (по 
фамилии милиционера, участво
вавшего в банде и покончивше
го жизнь самоубийством в след
ственном изоляторе УЩ-349/13), 
арестовано 12 человек, выяв
лено 45 эпизодов, доказано со
вершение семи убийств, в том 
числе - трех сотрудников мили
ции. В розыске по-прежнему 
находятся еще два подозревает 
мых: Михаил Юрченко 1959 года 
рождения и Александр Зорич 
1965 года рождения.

Елена САПРЫКИНА, 
пресс-служба УВД 

Нижнего Тагила.

I* * “ Сиамского красавца котика (2,5 месяца), ласкового, 
І воспитанного, - в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-07-25, в любое время.
• ‘ *В районе Уктусских гор найден молодой стаффорд
ширский терьер (девочка), без ошейника, очень исто
щенная, сейчас - подлеченная.

Звонить по дом. тел. 64-36-77.
* * * В Ленинском районе на остановке “Парк Чкалова” 
найден молодой рослый блад-хаунд (девочка) - терпе
ливо ждала хозяина.

Звонить по раб. тел. 58-83-82, Герману.
* * * В Юго-Западном районе найден куртцхаар (маль
чик), очень скучает по хозяину.

Звонить по раб. тел. 22-22-26, Соловьеву.
* * * 12 августа в районе остановки “Цирк” найдена 
белая симпатичная упитанная болонка (на левом глазу 
- бельмо).

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по раб. тел. 55-47-18, Людмиле.

* * * Славных черных пушистых котят (кот и кошечка, '1 
месяц), приученных к туалету, отдам надежным хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
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