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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН 
ПРЕДЛОЖИЛ ГОСДУМЕ
ДАТЬ СОГЛАСИЕ 
НА НАЗНАЧЕНИЕ
ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА 
ГЛАВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Президент России Борис Ельцин на
правил письмо председателю Госдумы 
Геннадию Селезневу, в котором в соот
ветствии со статьей 111 Конституции РФ 
предложил Государственной Думе дать
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На хлебном 
поле 

жарко
Один крупный чиновник 
областного агропрома, 
побывав недавно в кабинетах 
московских министерств, 
посетовал: там все 
озабочены падением курса 
рубля, ситуацией с обменом 
долларов, но никого не 
волнует то, как страна будет 
убирать урожай.

Впрочем, уборочная страда 
уже в разгаре, в том числе и в 
нашей области. И то, как она 
идет, дает основание предполо
жить, что легкой она не будет 
Во-первых, не сулит ничего хо
рошего прогноз на сентябрь на
ших метеорологов. Но больше, 
чем погода, волнует селян то, 
где взять завтра топливо и за
пасные части к технике.

Вести из тех же московских 
коридоров власти неутешитель
ные: обещанного на осень оче
редного транша из средств фон
да льготного кредитования аг
ропромышленного комплекса не 
будет Меньше, чем в прошлом 
году, получил крестьянин 
средств и из областного бюдже
та. Здесь тоже свои трудности, 
хотя с начала года в счет дота
ций сельхозпредприятиям было 
поставлено топлива и запчастей 
на 57,2 млн. рублей.

И, наконец, в последнее вре
мя выросли долги предприятий 
переработки за продукцию, по
ставленную селянами Тем, в 
свою очередь, задолжала торгов
ля. В целом дебиторская задол
женность сельхозпредприятий 
составила на 1 июля этого года 
457 млн рублей. На эти деньги 
можно провести не только убо
рочную страду, но и посевную, 
пустив их на приобретение того 
же топлива и обновление техни
ческого парка.

В этом году по лизингу и бла
годаря бюджетной поддержке 
крестьяне смогли приобрести 30 
новых зерноуборочных комбай
нов. Для сравнения скажу, что 
столько же комбайнов неисправ
но и не сможет выйти в поле 
только в одном Туринском райо
не А таких районов в области 
более двадцати

В нынешней ситуации крес
тьянина радует лишь одно: при
рода, спутав планы земледель
цев и затянув сроки сева на три 
недели, сделала так, что расте
ния в своем развитии наверста
ли упущенное время. В итоге 
уборка зерновых началась ныне 
на 3 дня раньше прошлогодней, 
и первыми к ней приступили хо
зяйства Пышминского, Камыш- 
ловского, Красноуфимского, Су
холожского районов. На 21 авгу
ста в области хлеба обмолочены 
на 8,9 процента площадей, за
нятых ими.

Урожайность хлебной нивы 
нцінче меньше прошлогодней и 
пока составляет в среднем 15,8 
центнера с гектара. В прошлом 
году с каждого гектара было со
брано по 19,4 центнера зерна. 
Судя по всему, не получим мы и 
рекордного прошлогоднего уро
жая Валовой сбор зерна про
гнозируется в объемах 900—970 
млн. тонн И пока почти весь этот 
хлеб стоит в поле

Рудольф ГРАШИН.

Корабль спущен.
В минувшую пятницу ночное небо 
Екатеринбурга вновь озарилось 
разноцветными брызгами 
фейерзерка. Пиротехническое 
действо завершало программу 
вечера, посвященного открытию 
четвертого в России Всемирного 
торгового центра (WTC) и 
единственной в области 
пятизвездочной гостиницы 
“Атриум Палас Отель”.

—Мы волнуемся, потому что при
сутствуем на открытии самого краси
вого и респектабельного мирового тор
гового центра в России, — сказал гу
бернатор области Эдуард Россель. — 
Думаю, здесь нет случайности. Екате
ринбург и Свердловская область — это 
не только родина первого всенародно 
избранного президента, но и центр 
международной активности всей Рос
сии. Пуск такого центра — свидетель
ство того, что, несмотря на все коле
бания в стране, Свердловская область 
уверенно двигается вперед и активно 
внедряется в международную деятель
ность. Верю, центр будет оценен анг
лийскими бизнесменами,ведь с 1 ок
тября в Екатеринбурге пройдут Дни Ве
ликобритании в России.

Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий рассказал собравшимся о том, с 
чего все начиналось. По его словам, 
первый шаг был сделан в 1993 году.

Строительство шло не совсем безоб
лачно: уходили одни акционеры — при
ходили другие...

Взялся завершить работы Главбол- 
гарстрой.

Перед тем, как губернатор области 
и мэр Екатеринбурга разрезали алую 
ленту, слово взял гендиректор Урал- 
стройинвеста Владимир Титов, кото
рый выразил благодарность руковод
ству города и области, учредителям 
центра. Он закончил свой короткий мо
нолог на лирической ноте: "Еще во вре
мя стройки здание окрестили кораб
лем. Я желаю, чтобы паруса этого ко
рабля были всегда наполнены бурей 
финансовых удач”.

Из чего же состоит многоэтажный 
бизнес-центр, подобные которому име
ются лишь в Москве, Санкт-Петербур
ге и Тюмени?

Это, прежде всего, пятизвездочный 
"Атриум Палас Отель”. Сюда входит 
131 номер — от простого одноместно
го до президентских апартаментов. 
Кстати, при ознакомительной экскур
сии журналистов они (апартаменты) 
были уже заняты. Поэтому нас дальше 
президентского холла не пустили. Су
точное проживание в нем обойдется в 
920 американских долларов.

В номерах наличествует телефонная 
цифровая связь, мини-бар, спутнико
вое телевидение (18 каналов), платное

согласие на назначение председателем 
правительства РФ Виктора Черномырдина.
“ПЕРВОЕ ДЕЛО, КОТОРЫМ Я ЗАЙМУСЬ
НА ПОСТУ И.О.ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, - 
ЭТО АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ 
И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ РОССИИ”, - 
ЗАЯВИЛ ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН

Черномырдин сообщил, что он уже дал соответствующие по
ручения в воскресенье вечером.
СОГЛАСИЕ ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА 
НА НАЗНАЧЕНИЕ И.О. ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА СОПРОВОЖДАЛОСЬ РЯДОМ 
УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОН ПОСТАВИЛ 
ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ

Об этом сообщил радиостанции “Эхо Москвы" источник в 
ближайшем окружении В.Черномырдина. Виктор Степанович, по 
его словам, настаивал, в частности, на полном личном контроле 
за назначением всех членов Кабинета министров, включая “сило
виков" и руководителей ключевых экономических ведомств.

Как подчеркнул тот же источник, без выполнений этих условий 
Виктор Черномырдин не соглашался на возвращение в прави
тельство. 
“СЕРГЕЙ КИРИЕНКО 
СПОКОЙНО ВОСПРИНЯЛ 
УКАЗ БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
ОБ ОТСТАВКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА”, - 
ЗАЯВИЛ НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

“Без комментариев”, - так ответил 
Алексей Волин на вопрос, знал ли Сер
гей Кириенко об отставке своего правительства до 19 часов 
московского времени, когда сообщение об этом было распрост
ранено по каналам ИТАР-ТАСС

Алексей Волин сообщил, что “Сергей Кириенко весь день 
работал в Доме правительства РФ, работал над новым пакетом 
документов по защите российской банковской системы и вкла
дов граждан в коммерческих банках”.

ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ ПРИВЕТСТВОВАЛ 
РЕШЕНИЕ БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В беседе с журналистами председатель нижней палаты рос
сийского парламента отметил, что он ожидал этой отставки, так 
как Кабинет министров не проявил способности эффективно 
работать.

“ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРИЕНКО 
НИКАК НЕ ОТРАЗИТСЯ НА ПЛАНАХ
‘ПРЕЗИДЕНТА КЛИНТОНА ПОСЕТИТЬ 
МОСКВУ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ”,- ЗАЯВИЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛОГО ДОМА.

телевидение (4 внутренние 
видеопро-граммы), сейф, ин
дивидуальные магнитные 
ключи-карточки. К услугам 
клиентов прачечная и химчи
стка. Жильцы могут бесплат
но пользоваться сауной, пар
ной и бассейном. Внутри оте
ля расположена сеть магази
нов, пункт обмена валюты, 
оборудованный по последне
му слову фитнесс-центр с со
лярием, массажным кабине
том, залом аэробики. В цен
тре также имеется детская иг
ровая комната. Посетители 
могут провести время в рес
торане “La Ronde” и насла
диться изысками как русской, 
так и международной кухни. 
Хорош и “Сити-бар”, есть и 
традиционное "Венское кафе” 
с выходом в “Атриум”, бист
ро с летней террасой. Для 
полуночников кстати будет 
ночной клуб “Дикая лошадь”.

Естествен для подобных за
ведений и охраняемый подзем
ный гараж. В центре имеется 
43 офиса различной площади.

И самое главное, концеп
ция WTC подразумевает со
вместное участие коммерчес-
ких и государственных структур в меж
дународной торговле. WTC объединяет 
под одной крышей все услуги, необхо
димые для международной торговли. 
Среди них информационные и комму
никационные. С помощью WTC появля
ется возможность проведения видео
конференций, причем по всему миру.

Екатеринбургский “корабль”, как вы 
поняли, “упакован” не слабо — всего 
и не перечислишь. Остается лишь по
желать, чтобы в его паруса всегда дул 
попутный ветер.

Джамал ГИНАЗОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Он слишком
Убийство Владимира Лебедева будет 
раскрыто в очень короткие сроки. Так 
считают в правоохранительных 
органах. “Афганцы” в это не верят и 
начинают собственное расследование.

Смерть В.Лебедева — третье “громкое” 
заказное убийство в этом году. 3 марта 
возле собственного дома был убит депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области адвокат Георгий Степаненко. 5 ап
реля в подъезд® своего дома застрелен

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

Вас слушает 
"торговый король"

На Среднем Урале 
марку супермаркета “Ки
ровский” знают многие. В 
последнее время филиа
лы “Кировского” открыва
ются не только в Екате
ринбурге, но и в области 
В этих магазинах покупа
тели находят большой ас
сортимент товаров по до
ступным ценам

Вот уже более 10 лет 
“Кировский” радует нас 
качественными товарами, 
а также культурой обслу
живания У истоков созда
ния предприятия стоял 
Игорь Иванович КОВПАК, 
ныне президент АО "Су
пермаркет “Кировский” В 
этом году он избран де
путатом Палаты Предста
вителей Законодательно
го Собрания Свердловс
кой области У умелого
хозяйственника появились теперь и другие заботы

Как удается Ковпаку в наше нелегкое время постоянно разви
вать сервисное обслуживание населения? Что он думает о тор
говле вообще? Каково ее будущее?

Какие вопросы сегодня волнуют Ковпака как депутата?
Эти и любые другие вопросы вы можете задать Игорю 

Ивановичу КОВПАКУ сегодня, 25 августа, с 10.00 до 12.00. 
В это время он будет гостем “Областной газеты” и отве
тит на ваши вопросы по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “прямой линии”!

много знал
Геннадий Меркулов, вице-президент ассо
циации “ЕДИАр”, кандидат в депутаты За
конодательного Собрания. Следствие по 
этим делам не закончено. Как, впрочем, и 
по многим другим заказным убийствам. Тем 
не менее в прокуратуре Екатеринбурга, ко
торая ведет следствие, полагают, что это 
убийство будет раскрыто очень быстро. 
Мотив преступления скорее всего лежит 
на поверхности.

(Окончание на 4-й стр.).

Работает 
"горячий телефон"

В Главном управлении Центрального 
банка Российской Федерации по Свер
дловской области начал работать “го
рячий телефон”: 20-89-14, по которому 
можно обращаться с вопросами по си
туации в банковской сфере.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА "ЯВА-ТРОФИ"-98 s

У сенсации 
столичная 
прописка

Мы быстро привыкаем к авторитетам. 
И подтверждение тому — нынешняя 
регата. Большинство специалистов 
оперировало, называя возможных 
победителей, лишь двумя фамилиями: 
француза Пилло — австралийца Уитти. И 
это вполне устраивало остальных 
претендентов на главный приз. Они, 
оставаясь в тени, могли приготовить 
сюрприз. И все-таки...

Люк Пилло — двукратный победитель “ЯВА- 
Трофи”, Невилл Уитти — любимец уральской пуб
лики, с двумя популярными екатеринбургскими 
яхтсменами, Ю.Крюченковым и П.Кочневым, на 
борту Австралиец—чемпион мира, призер “ЯВА- 
Трофи” и, наконец, победитель регаты “Кубок 
Екатеринбурга-98”

Сенсации начались с полуфиналов Автори
теты досрочно выбыли из борьбы за главную 
награду в 9500 долларов и специальный приз 
Австралийско-российский экипаж вчистую про 
играл датчанам, уступив в двух гонках, а фран 
цузский с тем же счетом москвичам И 
стало ясно, что у регаты будет новый победи 
тель Джаспер Бэнк или Георгий Шайдуко Пос 
ле двух гонок, казалось, все вопросы о сильней 
шем экипаже сезона-98 на акватории Верх-Исет 
ского пруда сняты Обе их выиграл датский эки 
паж Но финал продолжается до трех побед, а

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США ГОР 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕСЕДОВАЛ 
ПО ТЕЛЕФОНУ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО 
И ВИКТОРОМ ЧЕРНОМЫРДИНЫМ

В воскресенье у вице-президента США Альберта Гора состоя
лись “хорошие разговоры" по телефону с Сергеем Кириенко и 
Виктором Черномырдиным, сообщил пресс-секретарь Белого 
дома Майкл Маккэрри. В их ходе, по словам пресс-секретаря, 
Гор выразил приверженность администрации США тому, чтобы 
нынешний финансовый кризис в России был преодолен.

КАНЦЛЕР ФРГ ГЕЛЬМУТ КОЛЬ ПРИЗВАЛ 
РОССИЮ РЕАЛИЗОВАТЬ ПАКЕТ ЖЕСТКИХ 
МЕР, НАМЕЧЕННЫХ ДЛЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Канцлер ФРГ Гельмут Коль призвал Россию “реализовать па
кет жестких мер, намеченных для реформирования экономики 
страны”. В интервью немецкой телекомпании ЦДФ в воскресенье 
вечером глава германского кабинета министров указал, что его 
“первый совет Президенту РФ Борису Ельцину" - претворить в 
жизнь разработанные планы в отношении формирования надеж
ной системы сбора налогов и принятия блока важнейших эконо
мических законов, которых ждут иностранные инвесторы.

“Сейчас российский лидер должен приложить максимум уси
лий, чтобы побудить депутатов Государственной Думы одобрить 
конкретные меры по преодолению кризиса”, - подчеркнул Гель
мут Коль.

“ЛОГИЧЕСКИМ ЗАВЕРШЕНИЕМ 
ЭКСПЕРИМЕНТА” НАЗВАЛ ОТСТАВКУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИКИТА МИХАЛКОВ

“Логическим завершением эксперимента” назвал Указ Прези
дента России Бориса Ельцина об отставке правительства Сергея 
Кириенко и назначении исполняющим обязанности премьера Вик
тора Черномырдина известный кинорежиссер и общественный 
деятель Никита Михалков. “Мне казалось, что для нашей страны 
любые реформы и перемены могут быть осуществлены только в 
том случае, если они будут понятны, даже если эти реформы 
связаны с непопулярными решениями, даже если они не всем 
нравятся”. Никита Михалков полагает, что основная ошибка ре
форматоров, входивших в предыдущее правительство, заключа
ется в том, что они абсолютно не чувствовали масштабов своей 
страны. Москва - это еще не вся Россия. Известный режиссер 
считает, что опыт, приобретенный Виктором Черномырдиным в 
течение последних лет, сможет содействовать стабилизиции си
туации в России

ИТАР-ТАСС, 24 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

“заморские” гости, кажется, забыли об этом 
И умудрились проиграть три последующих, 
упустив в итоге “ЯВА-Трофи”-98

А фавориты встретились все-таки в утеши
тельном финале, поспорив за третье место 
Французы во главе с Л Пилло выиграли две 
гонки и положили крест на надеждах Уитти 
стать хотя бы призером

На торжественном закрытии сильнейшие 
десять экипажей из двенадцати были удостое 
ны денежных призов, самый скромный из кото

рых 1600 долларов. Призы и памятные меда
ли всем вручал В.Язев. Так возглавляемая им 
корпорация отметила своих почетных гостей

Международный парусный фестиваль, по 
священный 275-летию Екатеринбурга, завер 
шился концертом

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: приз “ЯВА-Трофи”; гонка. 

Фото Алексея КУНИЛОВА, 
Владислава ПИТИРИМОВА.

В ближайшие 3 дня по области ожи- _ 
дается неустойчивая погода с часты-1 
ми кратковременными дождями. Ве-в 
тер западный 7—12 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью +9 +14, днем| 
+ 19 +24.
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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Губернатор Эдуард Россель подписал указы о создании 
областных центров социальной помощи семье и детям в 
Богдановиче и Нижней Туре.

Учредителем центра выступит правительство области. Ему поручено 
определить источники финансирования. В Нижней Туре центр помощи 
семье и детям создается на базе детского реабилитационного центра 
“Надежда”. В Богдановиче такое учреждение будет как нельзя кстати, 
ведь этот город считается одним из самых неблагополучных в области. 
Здесь сохраняется задолженность перед бюджетниками по зарплате и 
детским пособиям с января 1998 года. В Нижней Туре дела обстоят 
лучше: здесь имеются долги только за июль в размере 1080 тысяч рублей.

ГРАМОТЫ -

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 19.08.98 № 849-п г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые ОАО “Уралобувь” 

на железнодорожных подъездных путях

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕРХОТУРСКИМ МЕДИКАМ 
Губернатор Эдуард Россель наградил почетной грамотой 
работников здравоохранения Верхотурья за многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в охрану здоровья 
жителей Верхотурского уезда и в связи с предстоящим 400- 
летием города.

Среди награжденных — заведующая терапевтическим отделением 
центральной районной больницы Людмила Гашева, главная медицинс
кая сестра ЦРБ Людмила Исупова, заведующая Меркушинским фельд
шерско-акушерским пунктом Валентина Козлова, фтизиатр ЦРБ Тамара 
Полежаева и старший электрик ЦРБ Игорь Смердов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
Конференция промышленников и банкиров Уральского региона 
на тему “Инвестиции — региональный аспект”, намеченная на 27 
августа, не состоится.

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и заседа
нием Совета Федерации, назначенном на 28 августа, оргкомитет конфе
ренции принял решение о переносе ее на неопределенный срок. Про
грамма конференции, видимо, останется без изменений. Предполагают
ся доклады председателей союзов промышленников и предпринимате
лей Свердловской области и Башкирии о путях выхода экономики из 
кризиса и проблем инвестирования. Директор Института экономики УрО 
РАН Александр Татаркин намерен представить доклад о роли муници
пальных образований в управлении инвестиционными потоками.

ЗАКОНЫ - ВНЕ ОЧЕРЕДИ 
Председатель правительства области Алексей Воробьев 
подписал постановление о внесении на рассмотрение областной 
Думы проектов законов, которые будут рассмотрены на 
внеочередном заседании депутатов в последние дни августа.

Среди подписанных документов - проекты законов “О государствен
ном регулировании производства и оборота этилового спирта и алко
гольной продукции в Свердловской области”, “О приостановлении дей
ствия статьи 30 областного закона “О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области”, “О применении клиринга в бюд
жетном процессе Свердловской области и расчетах с внебюджетными 
фондами”, “О внесении изменений в областной закон “О погашении 
задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области". Все 
законы направлены на стабилизацию экономики Среднего Урала и 
позволят с их принятием улучшить ситуацию со сбором налогов, а 
также с выплатами пенсий и заработной платы работникам бюджетной 
сферы.

НЕ ЗАВЫШЕНЫ ЛИ ЦЕНЫ? 
Департамент торговли Свердловской области и комитет по 
ценовой политике совместно с руководителями районных 
администраций Екатеринбурга провели проверку торговых точек 
города на предмет завышения цен.

Были проверены супермаркеты “Кировский”, “Мария” и различные 
мелкие продуктовые и промышленные предприятия торговли. Выясни
лось, что продукты питания практически не подорожали. Однако Свер
дловская птицефабрика увеличила стоимость яйца на 17 процентов. 
Почему поднялись цены, проверяющие органы пока не определили. 
Возможно, предприятие решило сыграть на ситуации, но высказывает
ся мнение, что цена поднялась из-за подорожания комбикорма. Завы
сил цену своей продукции Екатеринбургский мясокобинат. Лишь в 
“Марии” было отмечено снижение цен на молочную продукцию. Резко 
возросли цены на промышленные товары, особенно бытовая техника - 
примерно на 25-60 процентов. Так, в магазине “Эльдорадо” 17 августа 
цены выросли на 59-65 процентов, а 20-го новая цена снизилась на 20- 
25 процентов, так как упал покупательский спрос. Председатель коми
тета по ценовой политике Свердловской области Николай Подкопай 
отметил, что лицензирующие органы в городах и районах не выполняют 
своих обязанностей и не проверяют лицензиатов. Все это и приводит к 
ценовой анархии и другим нарушениям. Председатель правительства 
А.Воробьев дал поручение комитету провести методическую работу в 
администрациях городов и районов, а также не прекращать проверку 
торговых точек. Кроме того, областной Кабинет намерен в ближайшее 
время изучить мнения всех подразделений правительства области о 
создании единой Лицензионной палаты, которая бы проводила лицен
зирование всех отраслей централизованно.

В соответствии с постановлениями Правительства 
РФ от 07.03.95 № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)”, пра
вительства Свердловской области от 30.12.96 
№ 1057-п “О государственном регулировании цен и 
тарифов на территории Свердловской области” и в 
целях упорядочения цен на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях, правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие Предельные 
тарифы за текущее содержание подъездных путей и 
пропуск вагонов по подъездным путям (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
правительства Свердловской области Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете".

Председатель правительства 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

Примечания:
1. Настоящие тарифы применяются при расчетах 

потребителей услуг: ОАО “УЗМК”, ТОО база “Ки
ровская”, Торгово-закупочной продовольственной 
базой “Облпотребсоюза”, ТО “Подряд-Д”, ОАО “Ры- 
мек”, МУП "Екатеринбургский хлебокомбинат 
№ 1", МП “Торговая база Екатеринбургобщепит” и 
других с ОАО “Уралобувь".

2. Тарифы являются предельными и могут пони
жаться ОАО “Уралобувь” самостоятельно, исходя 
из экономической целесообразности.

3. В настоящих тарифах учтены все расхо
ды, связанные с текущим содержанием 1 км 
подъездного пути и пропуском 1 вагона по 
подъездным путям от станции примыкания на

фронта погрузки, выгрузки и обратно.
Налог на добавленную стоимость в тарифах не 

учтен, взимается с заказчика дополнительно и ука
зывается отдельной строкой в соответствии с дей
ствующим законодательством.

4. Плата за текущее содержание подъездного 
пути взимается с заказчика ежемесячно с учетом 
протяженности эксплуатируемого подъездного 
пути, независимо от количества пропущенных ва
гонов.

5. Плата за пропуск вагонов по подъездным 
путям взимается с заказчика сверх платежей за 
текущее содержание подъездных путей за факти
ческое количество пропущенных вагонов с грузом. 
Порожний пробег не оплачивается.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Утверждены постановлением правительства
Свердловской области от 19.08.98 № 849-п

Предельные тарифы

от 20.08.98 № 859-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

за текущее содержание подъездных путей и пропуск вагонов по подъездным путям

N 
п/п

Наименование 
организации

Предельный тариф

за текущее содержание 1 км 
подъездных путей в месяц

за пропуск 1 вагона 
по подъездным путям

в руб.
в старом 

масштабе цен

в руб.
в новом 

масштабе цен

в руб. 
в старом 

масштабе цен

в руб. 
в новом 

масштабе цен

ОАО “Уралобувь” 3750000 3750 50000 50

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения 
в учредительные документы организации:

Совместное российско-австрийское предприятие 
общество с ограниченной ответственностью "Лекар
ства Урала".

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Высоцко
го, 10.

2. К ликвидации общества приступить с момента 
регистрации указанных изменений.

3. Контроль за исполнением данного постанов
ления возложить на первого заместителя председа
теля правительства по экономике и финансам Кова
леву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

■ ВЫБОРЫ-98: ГЛАЗАМИ ПОЛИТОЛОГА |

В Орджоникидзевском — без перемен
От любых выборов в 
Орджоникидзевском округе 
Екатеринбурга давно никто не 
ожидает приятных сюрпризов, 
типа, например, того, что эти 
выборы наконец состоялись. 
Зато предчувствие очередной 
серии громких скандалов 
накануне любой 
избирательной кампании в 
“злополучном” округе 
присутствует непременно.

Впрочем, на сей раз ход кампа
нии и самих выборов существенно 
отличался от того, что имело мес
то осенью 1997 и весной 1998 г. 
Интенсивность предвыборных 
акций кандидатов была весьма 
низкой, и, как следствие, рекорд
но малой оказалась активность из
бирателей. Конечно, на срыв вы
боров повлиял и еще ряд факто
ров, среди которых — летний се
зон и совпадение даты голосова
ния с Днем города. Однако, как 
показывает опыт многих избира
тельных кампаний, при надлежа
щих усилиях по мобилизации элек
тората подобные факторы можно 
нейтрализовать. Более того, при 
достаточно технологичном сцена
рии такое событие, как День горо
да, могло быть использовано как 
раз для увеличения явки.

Однако фактом остается то, что 
претенденты на место в Палате 
Представителей не смогли (или не 
захотели) предпринять необходи
мые усилия для обеспечения ми
нимально необходимого 25-про- 
центного уровня активности изби

рателей. Возникает естественный 
вопрос — чем вызвана такая пас
сивность?

Первое, вполне очевидное 
объяснение — дефицит организа
ционных и финансовых ресурсов у 
большинства кандидатов. Дело в 
том, что работа на явку в столь 
сложном в социальном и социаль
но-психологическом отношении 
округе, как Орджоникидзевский, 
требует проведения масштабной 
избирательной кампании с солид
ным бюджетом, что нынешним пре
тендентам оказалось просто не под 
силу. Даже явный лидер предвы
борной борьбы Н.Голубкова, кото
рая могла рассчитывать на под
держку районной администрации 
и избирательной машины движе
ния “Наш дом — наш город”, не
обходимым объемом ресурсов все 
же не располагала.

Другим фактором, способство
вавшим крайне низкой активности 
избирателей, стали, как это ни па
радоксально, решительные меры, 
принятые областной избиратель
ной комиссией и органами госу
дарственной власти по недопуще
нию в ходе нынешних выборов тех 
многочисленных нарушений, кото
рыми прославился Орджоникид
зевский округ в предвыборных 
кампаниях 1997—1998 гг.

По-видимому, во многом бла
годаря этому была существенно 
ограничена активность П.Машара- 
кина, единственного кандидата, 
который располагал достаточны
ми возможностями для мобилиза

ции избирателей, так как опирал
ся на ресурсы Социалистической 
партии России и стоящего за ней 
“уралмашевского” финансово-эко
номического сообщества. Напом
ним, что в ходе предшествующих 
избирательных кампаний кандида
ты, представляющие это сообще
ство, были более чем активны, ис
пользуя в том числе и не вполне 
законные методы типа “организо
ванного” досрочного голосования.

Если говорить о результатах не
состоявшихся выборов, то распре
деление голосов между претен
дентами оказалось в целом пред
сказуемым. В первую очередь это 
относится к лидирующей по числу 
набранных голосов (почти 40%) 
Н.Голубковой, представляющей 
движение “Наш дом — наш город”. 
Основным козырем Голубковой 
стало отличие ее имиджа от боль
шинства кандидатов, когда-либо 
баллотировавшихся по Орджони- 
кидзевскому округу. Для уставше
го от бесконечной череды крими
нальных предвыборных сюжетов 
электората имидж Голубковой (ду
шевная женщина, чуждая полити
ки и занимающаяся повседневны
ми нуждами людей) являлся весь
ма привлекательным.

Кроме того, как уже говорилось 
выше, Голубкова могла опираться 
на организационные ресурсы рай
онной администрации и движения 
НДНГ, что также повышало ее шан
сы. Единственным фактором, ра
ботавшим против Н.Голубковой, 
была все та же низкая активность

избирателей. Возможно, именно 
поэтому большинство кандидатов 
и не особенно стремилось повы
шать уровень явки, понимая, что в 
этом случае они будут работать не 
столько на себя, сколько на Го
лубкову как лидера предвыборной 
борьбы.

Довольно интересной оказалась 
кампания занявшего второе место 
с более чем 17% голосов Ю.Альт
шуля. Выбор им и его командой 
антикриминальной темы в качестве 
основного сюжета следует при
знать удачным решением, особен
но в условиях Орджоникидзевско- 
го округа. Не случайно, по оценке 
многих экспертов, Ю.Альтшуль мог 
вполне реально претендовать на 
победу, если бы принял участие в 
выборах в Палату Представителей 
в апреле нынешнего года. Однако 
в августе даже верно выбранной 
позиции оказалось для него недо
статочно как из-за конкуренции 
Н.Голубковой,так и вследствие ог
раниченных организационно-фи
нансовых возможностей самого 
Ю.Альтшуля.

Более чем скромный результат 
П.Машаракина, оказавшегося лишь 
четвертым с 9,6% голосов, мог 
стать сенсацией, если бы не весь
ма пассивное ведение этим кан
дидатом избирательной кампании. 
Неудача Машаракина заставляет 
задаться вопросом, который есте
ственным образом возникает при 
анализе итогов всех последних вы
боров в Орджоникидзевском ок
руге: почему уралмашевское со

общество, при всех своих впечат
ляющих возможностях, так и не 
смогло провести ни одного канди
дата в выборные органы, даже по 
“родным” Уралмашу и Эльмашу?

Ответ, на наш взгляд, следует 
искать в ошибках тактико-техно
логического характера, допущен
ными представителями этого со
общества в ходе предвыборных 
кампаний последнего времени.

Во-первых, немалый ущерб 
электоральным перспективам выд
виженцев уралмашевского сооб
щества нанес сам тот факт, что 
последнее открыто заявило о себе 
как о мощной силе, имеющей не 
только экономические, но и поли
тические интересы. Это обстоя
тельство в высшей степени спо
собствовало формированию край
не невыгодной для кандидатов от 
уралмашевского сообщества анти
криминальной “повестки дня". Ак
тивную роль в этом сыграли и 
СМИ, тем более, что избиратель
ные кампании 1997—98 гг. в Орд
жоникидзевском округе совпали 
с такими событиями общероссий
ского масштаба, как “дело Коня
хина” в Ленинске-Кузнецком и 
“дело Климентьева” в Нижнем Нов
городе.

Во-вторых, печально знамени
тое в недавнем прошлом досроч
ное голосование в пользу Хабаро
ва и других кандидатов “Уралма
ша” принесло им значительно 
больше вреда, чем пользы. Реша
ющей роли в обеспечении явки и 
в мобилизации голосов в поддер

жку выдвиженцев уралмашевско
го сообщества оно не сыграло, 
однако резко восстановило про
тив них СМИ, общественное мне
ние и избирательные комиссии.

Наконец, в-третьих, едва ли ра
зумным шагом явилась одновре
менная публичная “засветка” урал- 
машевским сообществом большо
го количества своих представите
лей еще в ходе довыборов в Госу
дарственную Думу осенью 1997 г. 
Не говоря уж об апрельских выбо
рах в Законодательное Собрание 
области. Отныне, кто бы из этих 
людей ни принимал участие в 
предвыборной борьбе, их имиджу 
(по крайней мере в Екатеринбур
ге) неизменно наносит и будет на
носить ущерб тот скандальный 
шлейф, который восходит к изби
рательным кампаниям прошлого и 
нынешнего годов в Орджоникид
зевском округе и еще в ряде ок
ругов областного центра.

Если говорить о других выводах, 
к которым подталкивают результа
ты прошедшего 16 августа голосо
вания, то важнейшим из них высту
пает давно назревшая необходи
мость внесения корректив в изби
рательное законодательство, кото
рые должны либо отменить двадца
типятипроцентный барьер при про
ведении повторных выборов, либо 
установить, что такие выборы могут 
проводиться лишь один раз, при
чем в случае их провала депутатс
кое место остаегся вакантным до 
истечения срока'полномочий пред
ставительного органа. Иначе неиз
бежна дискредитация самого ин
ститута выборов как неотъемлемо
го элемента демократии.

Илья ГОРФИНКЕЛЬ, 
кандидат социологических 

наук, член Уральской 
гильдии политических 

консультантов.

I ■ ПО РОССИИ

Что может и чего не может
налоговая полиция

( “Несмотря на то, что налоговая полиция прочно закрепилась в рое-' 
сийском правовом поле, нет-нет да и возникает у предпринимателей 
вопросы о функциях, задачах налоговой полиции и полномочиях ее 
сотрудников при проведении проверок, И это не праздные вопросы. Те, 
кто занимается бизнесом, не просто вправе, з обязаны знать ответы на 
них, чтобы, с одной стороны, достаточно уверенно чувствовать себя при 
проведении проверки, а с другой оградить себя от посягательств само- 

^зваицеа” ( &,И. Потапов, зам, директора ФСНП России). у

На наши вопросы отвечает 
начальник отдела прокуратуры 
Свердловской области Игорь 
Сергеевич МЕЛКОМУКОВ.

—В чем отличие налоговой поли
ции от налоговой инспекции?

—В компетенции. Государственная на
логовая служба РФ и ее органы на мес
тах обеспечивают контроль за соблюде
нием налогового законодательства, пол
нотой и своевременностью внесения в 
соответствующие бюджеты налогов, сбо
ров и других обязательных платежей. С 
этой целью сотрудники налоговых инс
пекций осуществляют учет налогопла
тельщиков и оперативно-бухгалтерский 
учет начисленных и поступивших взно
сов, сборов, пошлин и других платежей, 
проводят проверки отчетов, балансов и 
форм обязательной отчетности, органи
зуют работу по улучшению платежной 
дисциплины.

Органы Федеральной службы налого
вой полиции выполняют иные задачи. 
Прежде всего, это выявление, предуп
реждение и пресечение налоговых пре
ступлений, обеспечение безопасности 
деятельности государственных налоговых 
инспекций, защита их сотрудников от про
тивоправных посягательств при исполне
нии служебных обязанностей, а также пре
дупреждение, выявление и пресечение 
коррупции в налоговых органах и органах 
налоговой полиции (собственная безо
пасность). Налоговая полиция отнесена к 
правоохранительным органам, поэтому ей 
предоставлено право проводить в соот
ветствии с законодательством оператив
но-розыскные мероприятия, вести дозна
ние и предварительное следствие по де
лам о налоговых преступлениях.

—Когда налоговая полиция начи
нает интересоваться нами?

—Только при наличии оснований, пре
дусмотренных действующим законода
тельством. Если имеются заявления, со
общения или иная информация о нало
говых преступлениях и нарушениях, пись
менные поручения прокуроров, следова
телей, определения судов или постанов
ления судей. Нарушения могут быть вы
явлены и в ходе проведения совместных 
с налоговыми инспекциями или конт
рольных (после проведения налоговыми

органами) проверок.
—Как должна проводиться провер

ка?
—Основным документом, дающим пра

во сотрудникам налоговой полиции осу
ществить проверку финансово-хозяй
ственной деятельности налогоплательщи
ка, является поручение на проверку, под
писанное начальником органа налоговой 
полиции, либо его заместителем. Пору
чение действительно лишь по предъяв
лении служебных удостоверений вклю
ченными в него лицами. Вместе с пору
чением на проверку вручается предписа
ние о предоставлении документов. В нем 
налогоплательщику предлагается к на
значенному времени представить сотруд
никам налоговой полиции документы, 
касающиеся финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за указанный 
период.

—Можно ли не впустить налого
вую полицию в свою квартиру или 
офис на основании ст. 25 Конститу
ции РФ о неприкосновенности жили
ща?

—В упомянутой статье Конституции 
говорится, что никто не вправе прони
кать в жилище против воли проживаю
щих в нем лиц, иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения. В 
соответствии со статьей 11 Федерально
го закона от 24. 06.93 “О федеральных 
органах налоговой полиции” сотрудники 
вправе беспрепятственно входить в лю
бые производственные, складские, тор
говые и иные помещения, независимо от 
форм собственности, иные места, ис
пользуемые налогоплательщиками для 
извлечения доходов (прибыли), и обсле
довать их. О всех случаях проникновения 
в жилые помещения, используемые для 
индивидуальной и предпринимательской 
деятельности, против воли проживающих 
в них граждан, орган налоговой полиции 
уведомляет прокурора в течение 24 ча
сов с момента проникновения.

—Может ли налоговая полиция 
“внедрять” свои сотрудников в час
тные фирмы для получения финан
совой информации?

—Может, когда получение иными спо
собами необходимой информации о фор

мах и методах сокрытия от налогообло
жения доходов невозможно.

—Чем проводимое налоговой по
лицией обследование отличается от 
обыска? Каковы пределы полномо
чий органов налоговой полиции при 
обследовании помещений?

—Обыск — это следственное действие, 
предусмотренное Уголовно-процессуаль
ным кодексом, состоящее в отыскании и 
принудительном изъятии орудий преступ
ления, а также других предметов и цен
ностей, добытых преступным путем или 
могущих иметь значение для дела. Его 
проведение возможно только после воз
буждения уголовного дела. Обыск про
водится по мотивированному постанов
лению следователя с санкции прокуро
ра. В случаях, не терпящих отлагательств, 
обыск может быть произведен и без сан
кции прокурора, но с последующим его 
уведомлением в течение суток. При про
изводстве обыска обязательно присут
ствие понятых. О производстве обыска 
следователь составляет протокол с со
блюдением требований уголовно-процес
суального законодательства. Копия про
токола вручается лицу, у которого он 
производился.

Обследование, в отличие от обыска, 
непроцессуальное действие, при кото
ром поиск обследуемых предметов ве
дется пассивно, поверхностно, включая 
лишь внешний осмотр. Основанием для 
обследования служит поручение на об
следование, подписанное начальником 
органа налоговой полиции или его заме
стителем. При его проведении необхо
димо соблюдение ряда требований:

—присутствие не менее двух незаин
тересованных лиц;

—присутствие лица, у которого произ
водится обыск, или его представителя;

—фиксация хода и результатов обсле
дования;

—вручение копии составляемого при 
обследовании акта обследования.

При проведении обследования орга
ны налоговой полиции вправе опломби
ровать закрытые помещения и хранили
ща, проверять у присутствующих лиц до
кументы, удостоверяющие личность, по
лучать объяснения по поводу обследуе
мых помещений и связанных с ними об
стоятельств, составлять протоколы об 
административных правонарушениях и 
вызывать в органы налоговой полиции 
должностных и иных лиц проверяемого 
предприятия, чьи помещения обследо
вались, для дачи пояснений по возник
шим вопросам.

—Возможен ли личный обыск при 
обследовании помещений?

—Нет. При проведении обследования 
помещений, в том числе жилых, личный 
обыск присутствующих лиц недопустим. 
Существуют и другие ограничения. Зап
рещается вскрывать закрытые (запер
тые) помещения и хранилища, принуди
тельно изымать предметы и товары, за 
исключением запрещенных к обраще
нию, применять огнестрельное оружие, 
кроме случаев, предусмотренных Зако
ном РСФСР “О милиции”.

—В каких случаях недоимки по на
логам обращаются на имущество на
логоплательщика — юридического 
и физического лица?

—Обращение взыскания на имущество 
должников является крайней мерой, к 
которой прибегают только при отсут
ствии денежных средств на счетах нало
гоплательщиков и их дебиторов. Долж
никами признаются налогоплательщики, 
имеющие задолженность по обязатель
ным платежам в бюджет и государствен
ные внебюджетные фонды. Администра
тивному аресту подлежит тот объем иму
щества, который необходим для полно
го погашения недоимки, а также для 
покрытия расходов по его оценке, хра
нению и реализации.

—Как происходит реализация 
имущества?

—Реализация имущества, на которое 
обращено взыскание, осуществляется в 
течение 2-х месяцев со дня наложения 
ареста на имущество недоимщика. На
логоплательщик может и сам реализо
вать арестованное имущество, но с пись
менного согласия и по цене, согласо
ванной с налоговым органом, но не ниже 
указанной в описи. Другой путь - это 
реализация имущества органом налого
вой полиции на договорно-комиссион
ных началах или на условиях аукцион
ной продажи. Последнее возможно в 
случае, если отсутствует продавец, со
гласный принять на себя реализацию 
имущества, либо если с продавцом не 
достигнуто соглашение по условиям до
говора.

—Можно ли обжаловать действия 
налоговых органов?

—Граждане и должностные лица, не 
согласные с действиями налоговых ор
ганов, вправе обратиться с соответ
ствующим заявлением в прокуратуру или 
в суд. Прокуратура разрешает обраще
ния по поводу нарушений закона, не 
подведомственных суду, связанные с 
вопросами исполнения или нарушения 
законов. Судебная защита прав граж
дан предусмотрена Законом РФ “Об об
жаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан”

Беседовал Юрий ДАНИЛИН.

МОСКВА. Необычная рекла
ма жилья появилась на улицах 
столицы (на снимке вверху).

Фото 
Алексея ПЕРЕКАШКИНА 

(ИТАР-ТАСС).• · *
НОВОРОССИЙСК. Первым 

частным пассажирским судном 
на юге России стал белоснеж
ный лайнер “Екатерина II”. 
Его владелец — капитан даль
него плавания Юрий Тохадзе 
(на снимке слева). 35 лет бо
роздил он моря и океаны, 
прежде чем сбылась его меч
та. Сейчас Ю. Тохадзе готовит
ся на своем корабле выйти в 
море с 300 туристами на бор
ту-

Фото 
Валерия МАТЫЦИНА 

(ИТАР-ТАСС).

УралТрансБанк

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

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

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

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем 
имущества 

ОФБУ 
(тыс.руб.)

Дата Объем 
имущества, 

находящегося 
в управлении 

(тыс.руб.)

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменение 
прибыльности 
(убыточности) 
по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/-)

Стоимость 
условного 

пая

Открытый фонд 
ликвидных акций 
под управлением 
Уралтрансбанка 
04655176700007

100 000 14.08.98
17.08.98
18.08.98
19.08.98
20.08.98

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

0.7072
0.7070
0.7070
0.7070
0.7070

Открытый фонд 
государственных 

ценных бумаг 
под управлением 
Уралтрансбанка 
04655176700008

100 000 14.08.98
17.08.98
18.08.98
19.08.98
20.08.98

1174.625
1174.625
1174.625
1174.625
1174.625

-3.56
-3.56
-3.56
-3.56
-3.56

2.12
000
0.00
0.00
0.00

0.9241
0.9238
0.9238
0.9238
0.9238
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Судя по нынешней 
дождливой весне, засуха 
Соединенным Штатам 
никак не грозит. И тем не 
менее пресная вода 
остается здесь одним из 
наиболее ходовых 
товаров.

Тысячи американцев не по
кидают супермаркета, не за
купив там вместе с другими 
жизненно необходимым;! при
пасами пластмассовую ем
кость с питьевой водой. В ус
ловиях, когда забота о соб
ственном здоровье приобре
ла среди жителей США по
вальный характер, пить воду 
из-под крана здесь -дурной 
тон. Люди просвещенные от
ныне потребляют лишь “эко
логически чистую" - в мага
зинной таре.

Согласно последним ста
тистическим данным, Амери
ка ежегодно выпивает 3 млрд, 
галлонов, или свыше 11 млрд, 
литров “расфасованной” воды. 
Этот показатель более чем в 
10 раз выше по сравнению с 
1976 годом. Как отмечает га
зета “Майами геральд", пер
вые три места в данной об
ласти среди американских 
штатов занимают жаркие Ка
лифорния, Техас и Флорида, 
население которых в особен
ности склонно к спортивному 
стилю жизни. Особую любовь 
к покупной воде, как подме
тили эксперты, питают моло
дые, хорошо образованные 
люди, не связанные узами 
брака. Они, помимо всего, как 
правило, богаче консервато
ров, которые для утоления 
жажды или при приготовле
нии пищи по старинке пользу
ются водопроводным краном.

Однако, подчеркивают 
ученые, “магазинная" вода 
далеко не всегда намного 
лучше обычной, из-под кра
на. Достаточно хотя бы по
читать внимательно этикет
ки на бутылках и канистрах, 
чтобы увидеть, что “особо 
чистый продукт" происходит 
из мест, которые даже с на
тяжкой не назовешь уголка
ми девственной природы. 
Так, вода “Эверест" добыва
ется из скважин в районе 
крупного техасского города 
Корпус-Кристи, а “Йосеми- 
те” - в районе Калифорнии 
поблизости от оживленной 
лос-анджелесской автомаги
страли. Кое-кто покупает 
воду в магазине, утверждая, 
что не может терпеть “запах 
хлорки". Однако запах пла
стмассы, характерный для 
магазинной тары, вряд ли 
лучше. К тому же, пропаган
дируя воду из супермаркета 
как "экологически чистую", 
“борцы за экологию” закры
вают глаза на то, что город
ские свалки в последнее 
время бесконтрольно разра
стаются за счет гор пустых 
канистр из-под питьевой 
воды. А ведь именно на эти 
канистры, указывают эконо
мисты, приходятся основные 
затраты при покупке воды. 
Их “чистое, как слеза" со
держимое стоит гораздо де
шевле упаковки.

Впрочем, и критиковать бе
зоглядно “магазинную” воду 
не стоит. Ее потребителей 
можно понять, если вспом
нить, что в 1993 году в горо
де Милуоки болезнетворный 
микроорганизм, поселивший
ся в местной водопроводной

системе, стал причиной ги
бели ста человек. Покупая же 
канистру с водой, потреби
тель может быть хотя бы уве
рен в том, что она прошла 
надлежащий санитарный кон
троль. По мнению специали
стов, такая вода, прошедшая 
тщательную очистку и про
цесс сертификации, может 
быть рекомендована ряду ка
тегорий людей, имеющих 
проблемы со здоровьем, в ча
стности пациентам, проходя
щим курс химиотерапии, 
больным СПИДом, лицам, 
чувствительным к различным 
солям. Правда, признает 
Грегг Грюненфелдер, воз
главляющий в штате Вашин
гтон ведомство, аналогичное 
“Водоканалу", иногда случа
лись и казусы. Подчас, усом
нившись в качестве водных 
источников в каком-нибудь 
населенном пункте, местные 
власти налаживали снабже
ние жителей "расфасован
ной” водой. Которая, по сви
детельству Грюненфелдера, 
оказывалась “еще худшего 
качества”.

“На самом деле люди по
купают не воду, - подчер
кивает “Майами геральд". - 
Они покупают символ утон
ченного вкуса, глобальный 
образ заботы о собствен
ном здоровье". И будут по
купать впредь. В конце кон
цов Соединенным Штатам, 
стремящимся к первенству 
во всем, есть на кого рав
няться. Если в прошлом году 
потребление “магазинной" 
воды на душу населения в 
США составило всего 45 
литров, то во Франции - по
чти 100.

Швейцария: Легендарный паровоз
Снова весело бежит по рельсам старинный и самый крупный локомотив Европы 

типа и241-А-65", построенный в 1931 году во Франции. Легендарный паровоз весом 
193 тонны и длиной 26 метров развивает максимальную скорость в 110 километров в 
час. Он реставрирован в специализированных железнодорожных мастерских Герма
нии и доставлен в Швейцарию, где был куплен частным лицом. Кроме этого экземп
ляра из бывшей серии в 90 локомотивов еще один сохранился во французском музее 
транспорта.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Какой знак предпочитаете?
ТОКИО. Заветная мечта многих автомобилис

тов иметь эффектный номерной знак на своей 
машине осуществилась в Японии. “Какой желаете 
номер?" - будут теперь любезно спрашивать по
лицейские при регистрации машины владельцев 
новеньких "Тойот” и “Ниссанов”, если они внесут в 
государственную казну скромную по здешним мер
кам сумму в примерно 30 долларов.

Такая привлекательная для автомобилистов 
система, как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в мини
стерстве транспорта, вступила сегодня в дей
ствие в 19 из 47 префектур страны, а через год

ее планируется распространить полностью на всю 
Японию. Тогда каждый покупатель нового автомо
биля первым делом будет представлять властям 
три близких его сердцу варианта номерного зна
ка на автомобиле. Полиция обещает оперативно 
проверить, не используется ли уже в данном рай
оне запрошенный номер, и в течение недели вы
дать готовый номерной знак. Если первый вари
ант оказался “занят”, полиция проверяет второй 
вариант, и так далее, пока не обнаружится “сво
бодный" номерной знак, отвечающий пожеланиям 
клиента.

Предмет гордости

Спорт
■ ПОДРОБНОСТИ

В "Уралмаше" —
смена рулевого

Замбия:

Полицейские — 
побирушки

“Спасение утопающих - дело рук самих 
утопающих”. В полном соответствии с 
этой известной сентенцией ведут себя 
замбийские полицейские, которым 
поручена охрана ряда режимных 
объектов в окрестностях второго по 
величине города страны - Ндолы.

Спасением в данном случае стало для 
стражей порядка, несущих охрану изумруд
ных шахт и рудников, попрошайничество. А 
спасать себя полицейские наряды вынужде
ны, в первую очередь, от голода.

Руководство шахт и непосредственное на
чальство бедствующих охранников, похоже, 
полностью сложили с себя всякую ответствен
ность за судьбу подчиненных, заброшенных 
на объект. По свидетельству самих полицей
ских, их доставляют на охрану удаленных шахт 
и разработок всего лишь с дневным пайком, 
в то время как дежурить там им предстоит 
две недели. При этом заступивший на вахту 
наряд не имеет в своем распоряжении ника
кого транспорта и средств радиосвязи. Поне
воле подашься в попрошайки.

Надо сказать, что местное население, само 
не слишком-то избалованное жизнью /зачас
тую весь дневной рацион крестьянской семьи 
состоит из плошки жиденькой кукурузной 
каши/, подает охранникам охотно. Для них 
дежурный наряд полиции - единственная 
власть, а значит и защита от мародеров, бра
коньеров и угонщиков скота, на многие кило
метры вокруг.

Чехия: Всяк по-своему
с ума сходит

Искусство татуировки — серьезное увлече
ние известного музыкального теоретика и ком
позитора Владимира Франца (на снимке). Его 
коллеги в чешской академии искусств снисхо
дительно относятся к подобному хобби, рас
сматривая его как еще одно проявление твор
ческих дарований Франца.

Фото ЧТК-ИТАР-ТАСС.

Австрия: |/| сеаина 
не страшна

Австриячки 
бальзаковского возраста 
(и, разумеется, старше) с 
нетерпением ожидают 
поступления в продажу 
чудо-крема для волос 
производства “Шварцкопф 
- Хенкель”.

Дело в том, что “Поли Ре- 
Нейчер” восстанавливает из
начальный цвет седых волос... 
10 лет понадобилось ученым, 
чтобы раскрыть секрет воз

вращения утратившим пигмен
тацию волосам их природной 
окраски, “не крася их”. Без 
химических окислителей, как 
утверждают создатели этого 
чуда, новый крем сможет про
сто с помощью содержаще
гося в окружающем нас воз
духе кислорода “оживлять” 
естественные краски волос. 
Правда, увы, не всех. Пока 
повезет лишь блондинкам, 
брюнеткам и русоволосым.

2^ На марке — 
газель

Турция:

В Стамбуле открылся 
первый в Турции центр 
уфологии “Сириус”. В 
будущем году он планирует 
провести первый 
международный конгресс 
исследователей 
неопознанных летающих 
объектов (НЛО).

Когда два года назад по мес
тному телевидению должны были 
показать первую часть програм
мы "Правда о НЛО”, вспоминает 
33-летний основатель центра 
Хактан Акдоган, произошло важ
ное событие. “Ровно в 23.00, во 
время выхода передачи в эфир, 
-сказал он, - в небе над Изми
ром была зафиксирована светя
щаяся сфера, совершавшая хао
тичные движения. Аналогичные 
объекты тогда же видели жите
ли других районов страны. Все

НЬЮ-ЙОРК. Руководитель корпорации 
"Майкрософт" Билл Гейтс, считающийся бога
тейшим человеком в мире, установил очеред
ной рекорд. Он приобрел картину, принадле
жащую кисти известного живописца Уинслоу 
Хомера, заплатив за нее свыше 30 млн. долла
ров. Это самая высокая в истории цена, когда- 
либо отданная за произведение американского 
художника.

Уинслоу Хомер, чье творчество совпало с дра
матическими моментами истории США прошло

го века, считается классиком американской жи
вописи. Билл Гейтс стал обладателем последне
го масштабного морского пейзажа, написанного 
этим художником и до сих пор находящегося в 
частном владении.

Американцы всегда гордились Хомером, и те
перь их гордость значительно подкреплена. Как 
подчеркивают эксперты, отныне можно говорить, 
что американская живопись оказалась наконец-то 
в той же "финансовой категории", что и всемирно 
известные европейские шедевры.

Скоро станет нечего есть?
СЯНГАН /ГОНКОНГ/. Жители Гонконга извест

ны миру как большие любители поесть. Они, дей
ствительно, понимают, как говорится, “толк" в еде 
- умеют и готовить, и оценить. Не только местные 
традиционные'блюда, но и любую кухню. По оби
лию и многообразию ресторанов на любые вкус и 
толщину бумажника Гонконгу мало в мире сопер
ников.

Но в последнее время слава анклава как “чрева” 
Азии померкла. На желудки гонконгцев посыпа
лись удары. Один за другим. В конце прошлого 
года запретной для обеденного стола стала птица. 
Она оказалось пораженной “птичьим гриппом”. Вы
нужденными мерами стали массовый забой кур и 
уток и временный запрет на их импорт. Знамени
тую “утку по-пекински” вычеркнули из меню.

В марте департамент здравоохранения предуп
редил население не увлекаться блюдами из мор
ских продуктов, особенно моллюсков, завезенных 
из Таиланда. Были основания подозревать, что

именно они являются источником холеры. Что для 
медиков “подозрение", то для граждан убежден
ность. В меню образовалась еще одна брешь.

Говядина заражена бактерией, способной убить 
человека! Этот приговор вынесла санитарная служ
ба в ходе проверки бойни крупнейшего на терри
тории рынка. Потом были отравления в результате 
потребления содержащих пестициды цветочных 
чаев, отозваны из торговли 115 тонн мороженого с 
бактерией, наложен запрет на торговлю погибшей 
от отравления рыбой...

И вот - новое предупреждение. Не ешьте столь 
популярные супы из свиного ливера! Фермеры, 
оказывается, для придания веса почкам, печенке и 
желудку свиней скармливают им кленбутерол. Этот 
выработанный для лечения астмы препарат уже 
запрещен на Западе как опасный для здоровья.

Если дело и дальше так пойдет, вопрошает се
годня печать, то что же останется на гонконгском 
столе?

О чем рассказывает тюрбан...
ДЕЛИ. Что можно “сотворить" из куска мате

рии длиной метров шесть? Европейский кутюрье 
тут предложит множество вариантов, а жители 
индийского штата Раджастхан, не задумываясь, 
только и скажут - тюрбан.

Такой головной убор мужчин в этой части Ин
дии олицетворят многое. Тюрбан - символ при
надлежности его носителя к семье гордых раджа
стханцев, он незаменимый головной убор для жи
телей этого самого жаркого района страны, тюр
баном можно черпать воду из колодца и через 
него фильтровать спасительную в пятидесяти
градусный зной влагу.

Говорят, что в Раджастхане через каждые 25 
км меняется диалект у жителей, и столь же пе
ременчивы до неузнаваемости калоритные при
вычки и традиции местного населения. Безоши
бочно узнать, в какой район этого штата приве-

ли путешественника пути-дороги, в дом к пред
ставителям какой касты или этнической группы 
он постучался, можно по тюрбану на голове хозя
ина. Все расскажет рисунок материи этого убо
ра, которую в каждом уголке Раджастхана пред
почитают своих цветов, оттенков и узоров. Мно
гое сможет сообщить и способ ношения тюрбана 
или метод его накручивания на маковку. Таких 
разнообразных фасонов в Раджастхане недавно 
насчитали целых 150! Бывает, что сей убор зама
тывают из материи длиной 30 метров, и тогда 
обладатель такого тюрбана-"аэродрома” хранит 
в его “закоулках" расческу, зеркальце и сереб
ряную табакерку. Но это уж совсем экзотика. 
Большинство раджастханцев предпочитают но
сить на голове более скромные по размерам, но 
все равно весьма изысканные национальные убо
ры.

Алло, НЛО!
это может показаться случайнос
тью, - отметил уфолог. - Однако 
это не так. Пришельцы хотели 
сказать нам: мы здесь".

По утверждению Акдогана, “к 
нам прилетают не только положи
тельно настроенные представите
ли иных миров”. “Куда больше тех, 
кто прибывает на Землю за полу
чением ее негативной энергии. - 
По свидетельству очевидцев, 
инопланетяне бывают хорошими 
и плохими. Последние представ
лены серыми пришельцами".

Поведал уфолог и о том, что у 
некоторых лиц, которые вступа
ли в прямой контакт с иноплане
тянами, или у тех, кого “похища
ли", были обнаружены “следы 
ожогов и повышенная радиация". 
Однако главное в том, что “из 
головного мозга у таких людей 
извлекали по две небольшие ме

таллические пластины, которые, 
по заявлениям специалистов, 
явно неземного происхождения".

Наиболее излюбленным у при
шельцев местом в Турции являет
ся провинция Нигде, где находят
ся золотоносные месторождения. 
"Посещающие ее представители 
внеземных цивилизаций - “пло
хие", -убежден Акдоган, - ибо их 
цель - получение энергии”.

Статистика фиксации в Тур
ции НЛО ведет отсчет со 2 нояб
ря 1885 года. Тогда в небе над 
Стамбулом местные жители ви
дели “странный объект, излучав
ший голубой и зеленый свет". 
Сообщения о НЛО довольно час
то публикуются в местной прес
се, а два года назад ряд теле
компаний даже показали видео
запись светящейся сферы, со
вершавшей хаотичные движения

в небе над Измиром. 28 октября 
1981 года при съемке подводной 
лодки в районе базы турецких 
ВМС Гельджук отставной морс
кой офицер Доган Сум запечат
лел странный объект в небе, на
поминавший по внешнему виду 
то. что принято называть НЛО. 
Исследования во Франкфурте и 
Нью-Йорке доказали, что пленка 
монтажу не подвергалась.

В связи с частыми случаями 
фиксирования в небе над стра
ной НЛО филиал Турецкого на
учно-технического общества 
(ТЮБИТАК) создал два года на
зад в пригороде Стамбула - Код- 
жаэли специальное подразделе
ние. Он обратился к гражданам 
- свидетелям аномальных явле
ний звонить по телефону “Алло, 
НЛО". Статистика на этот счет 
огласке не предается.

ИНОСТРАННЫЙ ЮМОР
Газель, стоящая на 
высоком холме в лучах 
восходящего солнца. 
Парящие птицы, 
растительность, 
красно-коричневый фон 
жаркой пустыни.

Марка с этим сюжетом, по
священная защите окружаю
щей среды, станет, вероятно, 
самым красивым эмиратским 
почтовым знаком этого года.

Марка достоинством в один 
дирхам входит в серию из 
двух почтовых миниатюр, вы
пущенных Главным почтовым 
управлением Абу-Даби. На 
втором почтовом знаке поме
щено изображение самого 
распространенного здесь де
рева - финиковой пальмы. Его 
украшают яркое солнце и цве
та национального флага. Сто
ит марка 35 филсов.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Свинья-копилка: “Я нужна тебе только из-за моих денег”.
Репродукция из “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Динамо” (Омск). 3:1 
(16.Кирьянов; 38.Ремезов; 
47.Алексеев — 33.Шапорен
ко).

На эту игру хозяева поля выш
ли под руководством нового 
главного тренера — Николая Ага
фонова. Впрочем, екатеринбург
ским любителям футбола имя 
Николая Васильевича хорошо 
знакомо. С 1989 года до сере
дины сезона-92 он уже работал 
в “Уралмаше" сначала в качестве 
второго тренера, а потом — глав
ного. Переключившись на мини- 
футбол, Агафонов вновь заста
вил говорить о себе, выведя ека
теринбургский "ВИЗ" в высшую 
лигу, дебют в которой увенчал
ся бронзовыми наградами чем
пионата России. В последнее 
время Николай Васильевич воз
главлял другой мини-футболь
ный клуб, “Уралмаш-М”, а до сво
его нынешнего назначения тру
дился в “Уралмаше" футбольном 
в должности тренера-консуль
танта. Остается добавить, что не 
остался без работы и прежний 
наставник екатеринбуржцев Вла
димир Калашников. Он переве
ден на должность вице-прези
дента клуба и одновременно в 
качестве старшего тренера бу
дет помогать Агафонову.

Эта рокировка в “Уралмаше" 
была вызвана неудовлетвори
тельным выступлением команды 
в чемпионате страны. Поскольку 
уралмашевцы сохраняют лишь 
теоретически шансы на вмеша
тельство в борьбу за единствен
ную путевку в первую лигу, то 
Николаю Агафонову, в первую 
очередь, поручено готовить ко
манду к будущему сезону. Ибо 
задача перехода в старший 
класс не снимается с повестки 
дня, а переносится на следую
щий год.

Что же касается отчетной 
игры с омским "Динамо", то наши 
земляки без особых усилий до
казали свое превосходство над 
соперниками. Особенно отчет
ливо это проявилось, когда урал
машевцы дали понять динамов
цам, сравнявшим было счет в 
матче, что это всего лишь до
садное недоразумение. Един

ственный, пожалуй, кто напе- 
реживался в этой встрече бо
лее всех, — новоиспеченный 
наставник “Уралмаша”, почти 
весь матч проведший на но
гах. Но здесь, скорее всего, 
сыграло свою роль обычное 
волнение, естественное для 
дебюта на столь ответственном 
посту.

“Зенит” (Челябинск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 
2:0 (55.Шмидт; 70.Киреев).

Разогнавшийся в последних 
турах “Зенит" тагильчанам ос
тановить оказалось не по си
лам. Если в первой половине 
встречи, по словам нашего 
челябинского корреспон
дента Игоря Жукова, гости 
буквально костьми ложились 
под каждый мяч, то после пе
рерыва сдержать непрерывное 
давление хозяев на свои обо
ронительные рубежи они не 
смогли. Правда, голы челябин
цев венчали не отменно.разыг
ранные комбинации, а получи
лись хотя и не случайными, но 
в какой-то степени даже неле
пыми. Первым отличился еще 
в прошлом сезоне выступав
ший за “Уралмаш” Игорь 
Шмидт, в сутолоке протолкнув
ший мяч уже в пустые ворота. 
А спустя четверть часа, когда 
в штрафной “Уральца” возник
ла очередная суматоха, расто
ропнее всех оказался Сергей 
Киреев, поразивший цель с 
расстояния полтора метра.

После второго пропущенно
го мяча наставники тагильчан 
сделали сразу три замены, и, 
воспользовавшись самоуспо
коенностью хозяев, свежие иг
роки заставили потрудиться 
проскучавшего все это время 
голкипера “Зенита” Григория 
Исаева. Но счет более так и не 
изменился.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных 

встреч: “Амкар" — ФК "Курган” 
2:0, “Нефтяник” —“Энергия" 2:2, 
“Содовик” —“Динамо” (Иж) 2:0, 
“Газовик" — “Металлург-Метиз- 
ник" 0:1, “Носта” - "УралАЗ" 5:0, 
“Иртыш” — “Самотлор XXI" 0:1, 
“Трубник" — “Динамо" (П) 0:3 
(техническое поражение).

1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 АВГУСТА

“Амкар”
И
22

В 
20

н 
1

П 
1

м 
63-7

О 
61

2. “Носта" 22 19 3 0 61-5 60
3. “Уралмаш" 22 14 2 6 44-18 44
4. "УралАЗ” 22 12 4 6 33-21 40
5. “Динамо" (П) 22 12 0 10 35-29 36
6. “Энергия" 22 11 3 8 46-31 36
7. “Содовик" 22 9 6 7 25-20 33
8. “Динамо" (Ом) 21 10 1 10 24-22 31
9. "Зенит” 21 8 6 7 24-20 30
10. "Металлург- 

Метизник" 22 8 6 8 31-36 30
11. "Самотлор XXI" 22 9 8 5 24-26 29
12. “Газовик” 22 8 3 11 31-38 27
13. "Иртыш” 22 7 4 11 21-37. . 25
14. “Нефтяник" 22 6 2 14 19-44 20
15. “Уралец" 22 5 1 16 18-46 16
16. ФК "Курган" 21 2 10 9 11-29 16
17. “Динамо" (Иж) 22 2 2 18 16-50 8
18. “Трубник” 21 1 4 16 6-53 7

Примечание: с “Самотлора XXI” снято 6 очков.
В следующем туре 26 августа "Уралмаш” на Центральном ста

дионе Екатеринбурга принимает ФК “Курган” (начало в 18.00), а 
“Уралец”, которому предстоял вояж в Каменск-Уральский, без 
игры запишет себе три очка за техническую победу над снявшим
ся с розыгрыша “Трубником".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На за

вершившемся в минувший уик
энд в Будапеште чемпионате Ев
ропы еще две награды в копилку 
российской сборной принесли 
бегуньи Екатеринбурга. Снача
ла Ольга Котлярова стала брон
зовым призером на дистанции 
400 м, а затем вместе с Наталь
ей Хрущелевой они выиграли 
“серебро” в эстафете 4x400 м. 
Еще один екатеринбуржец Вла
дислав Ширяев, также участво
вавший в эстафете 4x400 м, до 
пьедестала не добежал.

По количеству золотых наград 
— шесть — сборная России за
няла в столице Венгрии обще
командное третье место, пропу
стив вперед легкоатлетов Вели
кобритании (9) и Германии (8).

ШАХМАТЫ. Проходившее в 
Голландии командное первен
ство мира среди студентов ко 
всеобщему удивлению заверши
лось победой сборной России. 
Дело в том, что наши соотече
ственники до последнего дня ни 
разу не возглавляли таблицу ро
зыгрыша. А, одержав в заклю
чительном туре победу, оказа
лись в итоге увенчанными миро
вой короной. В составе россиян 
выступали четверо екатеринбур
жцев: кандидат в мастера Ири
на Гилева, гроссмейстер Анд
рей Шариязданов, международ
ные мастера Александр Моты- 
лев и Роман Овечкин, а также

два гроссмейстера из Росто- 
ва-на-Дону Екатерина Ковалев
ская и Александр Галкин.

МИНИ-ФУТБОЛ. Студен
ческая сборная России, веду
щая подготовку к мировому 
первенству среди учащейся 
молодежи, выиграла в Израи
ле у национальной команды 
этой страны — 7:0. Два гола в 
этой встрече записал на свой 
счет Сергей Фадеев, еще один 
мяч забил Вадим Яшин. Также 
принимал участие в матче Де
нис Агафонов. Еще один визо- 
вец, Дмитрий Баранов, не смог 
выйти на площадку из-за трав
мы. В планах нашей команды, 
одним из тренеров которой 
является наставник “ВИЗа” Фа
иль Миргалимов, значатся еще 
две игры с израильтянами.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. 22-й 
тур. "Ротор" — “Жемчужина” 
0:0, “Торпедо” — "Алания” 2:0 
(Мухамадиев, Скаченко), 
“Спартак” — “Крылья Советов" 
2:2 (Писарев-2 — Деменко, 
Сафронов), ЦСКА — “Уралан" 
3:0 (Царев-автогол, Филиппен- 
ков, Хомуха), “Ростсельмаш” — 
“Зенит” 1:1 (Матвеев — Зазу
лин), “Черноморец” — “Локо
мотив" 1:2 (Геращенко — Сар
кисян-2), “Шинник” — "Дина
мо" 0:2 (Головской, Гусев), “Тю
мень" — “Балтика" 3:2 (Глухов, 
Лычкин-2 — С.Булатов-2)

■ ТРАГЕДИЯ

Погиб 
Анатолий Дедюхин
Воспитанник нижнета

гильского “Уральца" Анато
лий Дедюхин, выступавший 
последние полтора года в 
тобольском “Иртыше", не
делю назад попал в авто
катастрофу. В тяжелом со
стоянии он был доставлен в

больницу, но, несмотря на 
все усилия врачей, спустя 
несколько дней скончал
ся.

В этом году Анатолию ис
полнилось бы 26 лет Похо
роны состоятся в Нижнем 
Тагиле
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I ■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Бойтесь поездок,
малярией грозящих
В последние годы резко 
ухудшилась 
эпидемиологическая 
ситуация по малярии 
в Российской Федерации.

Число завозных случаев воз
росло почти в два раза. Боль
шинство жителей России зара
жается при посещении стран 
СНГ (Таджикистан, Азербайд
жан...), а также эндемичных по 
малярии территорий (а их очень 
много) в странах Африки, Юго- 
Восточной Азии, Центральной и 
Южной Америки. Появились оча
ги малярии с местной переда
чей (Дагестан, Оренбург).

Если в 1995 году в Свердлов
ской области регистрировались 
единичные случаи малярии, то 
уже в 1996—97 годах их число 
достигло 15 и 20 соответствен
но. На днях в Заречном от кома
риного укуса заболела маляри
ей 10-летняя девочка.

Большинство заболевших в 
прошлом году составили приез
жие торговцы фруктами из юж
ных стран СНГ (14 человек) и 6 
жителей области.

Самое страшное, что стали 
регистрироваться летальные 
случаи, вызванные тропической 
малярией. Так, например, скон
чался 43-летний турист, посетив
ший Кению.

Малярия - инфекционное за
болевание, которое передается 
от больного человека здоровому 
через укусы комаров. Известна 
она была еще врачам Древнего 
Египта, Греции и Рима. Являет
ся одной из самых распростра
ненных болезней на земном 
шаре. Известно 4 вида возбуди
телей малярии, самая опасная - 
тропическая.

Проявляется болезнь присту
пообразной лихорадкой (количе
ство приступов зависит от вида 
возбудителя), ознобом, жаром, 
резкой потливостью. Осложне
ния очень тяжелые: малярийная 
кома, разрыв селезенки и т.д.

Если вы надумали поехать в 
страны, неблагополучные по ма
лярии, следует:

во-первых, через турфирму 
узнать обстановку по малярии;

во-вторых, для предупрежде
ния малярии обязательно при

нимать защитные препараты 
(для тропической малярии эф
фективен только МЕФЛОХИН, 
для профилактики других видов 
малярии используется деласил, 
прогуанил, доксициклин). Лучше 
всего начать принимать лекар
ство за неделю до отъезда, а 
закончить — через месяц после 
возвращения.

Не очень страшно, если вы 
начнете прием препаратов с 
опозданием, главное, не отка
зываться от лекарств вообще. 
Особенно строго надо пить таб
летки при ЛЮБОМ ПОВЫШЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ!

Очень важно защищаться от 
комаров: на окнах и дверях обя
зательно должна быть сетка, над 
кроватью - полог.

Тропические комары перено
сят возбудителей не только ма
лярии, но и многих других экзо
тических болезней. Помогают им 
в этом москиты, мошки и другие 
кровососущие насекомые. На их 
счету несколько видов геморра
гических лихорадок, в том числе 
и такие тяжелые, как желтая ли
хорадка и лихорадки Эбола, Лао
са и Марбург, а также целый 
ряд заболеваний, вызываемых 
гельминтами. Само собой, гель
минты и простейшие могут пря
таться в пище и питьевой воде. 
Так, можно заразиться лямбли
озом, амебиазом, ангилостома- 
зом, стронгилоидозом и пр.

Уберечься от подобных “сюр
призов” помогают элементарные 
правила гигиены: вода - только 
из бутылок, в том числе и для 
мытья фруктов и овощей. Блю
да - только проваренные, про
жаренные и т.д. Очень осторож
но пробуйте местные деликате
сы.

Ходить босиком или лежать 
на земле можно только на спе
циально оборудованных пляжах, 
а купаться - только в разрешен
ных для этого местах.

И еще, если при возвраще
нии из поездки у вас появилась 
температура, НЕМЕДЛЕННО 
ИДИТЕ К ВРАЧУ

Валентина ЦАРЕВА, 
врач областного центра 

медпрофилактики.

Его поставили год назад, в 
праздник Преображения Господня. 
Крестом, отлитым на заводе имени 
Калинина в Екатеринбурге, 
отметили место, где, по преданию, 
любил ловить рыбу и читать 
Симеон, будущий Верхотурский 
чудотворец.

От креста идет вниз тропинка, даль
ше - лесенка спускается прямо к Си
меонову камню, где удобно устроиться 
с удочкой. Тура, что плавно огибает 
холмы, вьющаяся по ним дорога, строй
ные ели на берегу, широко распахну
тое небо - все это можно видеть на 
иконах, посвященных Праведнику. И 
удивиться тому, что иконописцы порой 
достоверны, как фотографы. До мелкой 
детали.

Загородка, что торчит из воды у ног 
Симеона и предназначена, видимо, для 
задержки рыбы, называлась езом. В до
кументах, начиная с 1620 года, фигури
рует на Туре ез “Микитки Трубина с 
товарищи”. Видимо, от этих Трубиных и 
пошла деревня Трубина, ныне исчез
нувшая.

Часовня, что на некоторых иконах 
виднеется за спиной у Симеона, - тоже 
объект реальный, ее построили на бе
регу у Трубиной в честь Праведника, 
когда он уже за пределами земной жиз
ни стал почитаемым.

На других иконах Симеон прорисо

ван на фоне внушительного храма с 
колокольней. Это церковь архангела 
Михаила, что в селе Меркушино, возле 
которой был похоронен благочестивый 
Симеон. Позднее, примерно через пол
века, когда нетленные его мощи взо
шли из земли и стали, как гласит жи
тие, источником исцелений и других чу
дес, рядом с Михайловским храмом, 
над склепом, откуда мощи были пере
несены в Верхотурье, поставили часов

ню, а позднее - храм, соединенный со 
“старшим” храмом длинной крытой га
лереей.

Житие Симеона здесь так убедитель
но вписывается в местность, в людскую 
память, что в реальности его существо
вания перестаешь сомневаться. Только 
все же остается вопрос: кто он, какого 
роду-племени?

Историк из Уральского госуниверси
тета В.Байдин в недавно изданном сбор
нике "Очерки истории и культуры горо
да Верхотурья и Верхотурского края” 
высказал свою версию о происхожде
нии Симеона Праведника. Изучая доку
менты в Российском государственном 
архиве древних актов, он встретил в них 
некоего Семейку Пеняженина (т.е. Се
мена родом с северной реки Пинеги), 
который жил в селе Меркушине, платил 
равный оброк с двумя братьями Мака
рьевыми, видимо, - компаньонами. Все 
они числились “гулящими ярыжками", и 
по тем временам ничего обидного в та
кой характеристике не было, а означа
ло лишь, что люди не обзавелись не
движимостью, не приросли к месту, а 
заняты делом, требующим перемеще
ния в пространстве. Они вполне могли 
быть портными - им по легенде и чис
лится Симеон.

Главное - не кем, а каким запомни
ли его люди: благочестивым, добрым, 
бескорыстным, тихим и скромным. Так 
он нес свой крест, пока не сгубила его 
во цвете лет какая-то внутренняя хворь. 
Через полвека люди вспомнили его имя: 
Симеон. И разнесли по Уралу и Сибири 
славу о чудесной силе его мощей.

...Сегодня восстановлен Симеоновс
кий храм, где сверкает пурпуром и зо
лотом богатый иконостас, где из быв
шей Симеоновой могилы черпают люди 
прозрачную прохладную воду, которую 
считают целебной.

В Меркушине обосновалось подво
рье екатеринбургского Ново-Тихвинско- 
го женского монастыря - под кельи и 
комнаты для гостей обустроена бывшая 
волостная управа. Довелось побывать в 
этом уютном доме, слышать ангельское 
пение юных сестер в черных одеяниях.

А село, когда-то славное и богатое, 
имевшее хорошо возделанные земли и 
разные промыслы - вплоть до кирпич
ного завода, живет трудно и бедно, ис
коса поглядывая на монахинь и палом
ников.

Нескоро еще в верхотурских краях 
уживутся прошлое и настоящее, тради
ции и перемены, высокое и земное.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА 
ЗЕМЛИ ПОД ПРИВАТИЗИРОВАННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

На заседании правительства Московской области одобрен 
проект постановления о продаже земли, находящейся под 
приватизированными предприятиями. Право на покупку зем
ли получают юридические или физические лица, являющиеся 
собственниками какого-либо недвижимого имущества, нахо
дящегося на этой земле. Продавцом выступает Фонд имуще
ства области. Продаже в частную собственность не подлежат 
сельхозугодья, леса, улицы, площади и дороги, участки в 
морских, речных и воздушных портах федерального значе
ния.

Цена на землю будет не ниже 30 миллионов рублей за 
гектар. 70 процентов средств от продажи земли будет посту
пать в местные бюджеты, 7 — в бюджет Московской области, 
10 — в федеральный бюджет

(“Известия”).
КУДА УХОДИЛИ ДЕНЬГИ ЗА УГОЛЬ?

Прокуратура Республики Коми совместно с Министерством 
промышленности, транспорта и связи Республики Коми и 
Министерством экономики начала изучать себестоимость Ин
тинского угля. В различные регионы России он уходил на 
реализацию по цене 80—100 рублей за тонну, а там реализо
вывался по цене 400—500 рублей. Причем деньги в АО “Инта- 
уголь” от посредников, как правило, не поступают.

Расследование, которое начато под контролем главы Рес
публики Коми Юрия Спиридонова, обещает превратиться в 
многотомное дело.

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

_ · Красивого котика, 3 месяца, _ 
I окрас — черный с коричневым I 
I отливом, приучен к туалету, от- Ц 
’ дам в хорошие руки.
В Звонить по дом.тел. 24-07-25. I 
■ · В Юго-Западном районе най- ■ 
® ден очень красивый, в ярких ко- “ 
| ричневых пятнах ирландский сет- В 
в тер (девочка) среднего возрас-в 
■ та, ласковая, послушная, боль- ■ 
| шая умница.

■ Хозяевам прежним и новым ■ 
звонить по дом.тел. 28-46-92, “

| Алле Петровне.

I· Двух прелестных маленьких (1 ■ 
месяц) котиков-полуперсов, бе- ■ 
| лых, полупушистых, с серыми от-1 

I метинами, синими глазками, ве- ■ 
селых шалунов, — в добрые, за- ■ 

| ботливые руки.
Звонить по дом.тел. 56-22-75. ,, 

В · Найден молодой (до года) чер- ■ 
| ный терьер (мальчик), знает ко- | 
! манды, очень преданный, доб- _ 
I рый, ласковый.
В Хозяевам звонить по дом.тел. В 
*41-25-04, Лидии Ивановне.

С ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
В штат старинной московской усадьбы XVIII евека Кусково, 

где 80 лет назад открыт Государственный музей керамики, 
сейчас внедряется необычный новичок — электронный гид- 
переводчик.

В этой самой последней разработке применены высокие 
технологии, и она представляет собой комбинацию компью
тера и электроники, которая снабжена аудиоинформацией на 
пяти языках — русском, английском, немецком, французском 
и японском. С помощью этого уникального гида посетители 
музея из разных стран мира теперь смогут в театрализован
ной форме познакомиться с подлинными интерьерами вели
колепного дворца графа П.Шереметева и его замечательны
ми коллекциями.

(“Российская газета”).
МИРНЫЙ АТОМ ПОПЛЫВЕТ ПО ЧУКОТКЕ

Плавучую атомную электростанцию решено строить в за
полярном городе Певеке на Чукотке. АЭС представляет со
бой плавучий энергоблок (несамоходное судно) с двумя ре
акторными установками. Его длина — 140 метров, ширина — 
30, а высота бортов — 11 метров. Концерн “Росэнергоатом”, 
который и займется возведением сего чуда, гарантирует его 
надежность и безопасность. Срок службы плавающей АЭС — 
40 лет.

ЗАЛЕЧИМ СВОИ РАНЫ
В лабораториях Воронежского госуниверситета научились 

производить дорогостоящее — цена до 500 долларов за литр 
— амарантовое масло. Технология запатентована. Масло яв
ляется эффективным средством для лечения ран, опухолей, а 
сырьем для его производства служат амарантовые растения 
— сорные, декоративные, произрастающие в тропиках и суб
тропиках.

У ЧИНГИСХАНА ВЗЯЛИ КАССУ
Кражей века можно назвать преступление в казанском 

кинотеатре “Мир”, где жертвами наглого вора стали в компа
нии Екатерина II, Борис Ельцин, Чингисхан и прочие, не 
менее официальные государственные лица.

Речь идет об ограблении петербургского ООО “Восковые 
фигуры”, гастролировавшего в столице Татарстана. Ночью кон
тролер кинотеатра, где экспонировались восковые копии ис
торических персонажей, проник в кассу и увел оттуда 40 
тысяч рублей. Сутки, которые он “кайфовал” на экспропри
ированные дензнаки, станут поистине уникальными в его скром
ной административной биографии — он успел просадить 10 
тысяч целковых! Однако историческая справедливость все же 
восторжествовала: сотрудники Вахитовского РУВД взяли му
зейного татя с оставшейся наличкой в его квартире по улице, 
носящей не менее историческое имя — Карла Маркса. Вору 
грозит приговор, от которого его 42-летнее лицо вполне мо
жет приобрести музейно-восковой оттенок.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Он слишком 
много знал

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Версий убийства несколь
ко. “Бытовуха” также не ис
ключается, хотя кажется ме
нее вероятной. Более веро
ятны версии, связанные с 
коммерческой и политичес
кой деятельностью Владими
ра Олеговича.

Выйдя на волю (в 1995 
году Лебедев был осужден, 
в 1996-м — освобожден ус-

не раз встречался с началь
ником УВД Екатеринбурга 
Н.Овчинниковым. Вышел он 
также на контакт и с Гене
ральной прокуратурой России.

Когда Владимир Олегович 
последний раз общался с 
журналистами, он сказал, что 
в его смерти заинтересованы 
очень многие и он к ней мыс
ленно готов. Тогда на это ни
кто не обратил внимания.

В субботу “афганцы” про-

Сосны, воздух и рапа
щедро делятся здоровьем с гостями санатория “Сосновая роща”

Озеро с изумрудной водой, с песочными пляжами, уходящими к линии горизон
та, и красавицы сосны, пушистыми лапами которых играет солнце. Таким 
увидели этот заповедный уголок наши предки. Оказалось, что горько-соленая вода 
и особенно озерные грязи обладают удивительными свойствами: они исцеляют 
многие недуги, потерявших надежду больных ставят на ноги. Озеро вскоре 
получило имя — Горькое (какая вода — такое имя).

Сейчас на берегу стоит санаторий с 
красивым названием “Сосновая роща” 
Люди приезжают сюда отовсюду Это — 
современный курорт, предлагающий сво
им гостям широкий спектр медицинских 
услуг И все же главное, за чем едут в 
“Сосновую рощу”, — вода и грязи озера 
Горького Правда, спустя годы, это чудо 
природы стало называться сухоофициаль
но “лечебные факторы” Что ж, пусть 
себе называется От этого ценность его 
нисколько нс понизилась Но в чем же 
она, ценность?

Во-первых, рапа Для непосвященных, 
это нс жучки-паучки-личинки, а вола 
Но не простая, а та, в которой содержа 
ние соли на один литр колеблется от 30 
до 80 граммов Называется рапой совср 
шенно справедливо в переводе слово обо 
значает рассол Рапа озера Горького об

ладает болеутоляющим, успокаивающим, 
рассасывающим действием при заболева
ниях суставов, остеохондрозах.

Рапа — основа водолечения Если к 
ней добавить хвойный концентрат, полу
чается ароматизированная успокаиваю
щая ванна. Очень полезная при некото
рых формах неврастении, вегсто-сосуди 
стой дистонии, гипертонии Если же в 
ванну с рапой подвести кислород, то не
весомые пузырьки заполнят собою все 
пространство и быстро-быстро устремят 
ся к поверхности, потом разбегутся, ос 
тавляя за собой легкий след цвета жемчу 
га. Видимо, по подобной ассоциации про 
цедура получила название “жемчужная 
ванна”

Санаторный комплекс водолечения 
включает разнообразные души Циркуляр 
ный, контрастный, душ Шарко не толь

ко замечательно лечат нервные расстрой
ства, но и (женщины, внимание!) эф
фективно борются с избыточным весом 
(и сопровождающей его депрессией).

Во-вторых, грязи. Их называют уни
кальными. В чем эта уникальность? Этот 
вопрос мы задали заместителю главного 
врача по лечебной части В.Коныжсву

—Уникальна грязь уже тем. что встре
чается только в Курганской области и 
только у нас, — рассказывает Виктор 
Федорович — Озеро Горькое располо
жилось в лесостепной зоне Потому и 
грязи особенные Они обладают свой
ствами известных иловых грязей курор
тов “Озеро Медвежье” и “Саки”, а также 
сапропелевых молтаевских грязей, кото
рыми славится Урал. В их составе много 
сероводорода, органических веществ, что 
дает высокий эффект при лечении забо
леваний суставов и позвоночника. В то 
же время грязи не оказывают большой 
нагрузки на сердечно-сосудистую систс 
му 25 лет лечат в “Роще” грязями и 
ни одного осложнения

Болес сильный исцеляющий эффект 
грязи дают в сочетании с электрическим

На правах рекламы

током (гальваногрязь). В комплексе с 
водогрязслеченисм применяются мас
саж, лечебная физкультура и многое 
другое

Те же пациенты, кому по причине 
высокого давления нельзя лечиться гря
зью, могут подышать кислородом в кис
лородной палатке, отведать кислород
ного коктейля. Напиток, между про
чим, сказочный. Нежный, воздушный, 
настоянный на шиповнике, пустырни
ке и боярке. Его можно отведать в фи
тобаре. Кроме кислородного, здесь пред
ложат коктейли из лекарственных трав. 
Нс настои, а именно коктейли. Со свое
образным, неповторимым ароматом и 
вкусом. Их с удовольствием пьют и дети, 
и взрослые Успокаивающие, тонизиру
ющие, очищающие И еще один, совер
шенно новый, но уже очень популяр
ный - для нормализации обмена ве
ществ. Проще говоря, для тех, кто меч
тает похудеть.

Фитобар, ингаляторий, электросон, 
кабинеты ультразвуковой и магнитотс 
рапии, косметический и множество лру 
гих расположились в поликлинике Она 
находится по соседству с водогрязеле
чебницей и даже соединяется с ней теп 
лым переходом. Все удобно, продуман 
но, чисто и уютно.

Приезжаешь сюда — и словно воз
вращаешься домой после долгой разлу 
кн Тебя здесь ждут и любят заботливые 
люди, приветствуют красавицы сосны,

ласкает изумрудная чудо-вода, уникаль
ного озера.

Мы ждем вас.
Отдых и здоровье. Здоровье и отдых. 

На несколько счастливых дней в году. По
том, обновленвый, свежий, исцеленный, 
ты вновь окунешься в рабочие будни. В 
круговерти стрессов подчас забываешь, что 
есть заповедное место в родном Зауралье, 
где тебе всегда рады, где всегда помогут. 
Но ты обязательно вернешься сюда. Тот, 
кто хоть раз побывал в "Сосновой роще”, 
заболевает ею навсегда.

Адрес санатория: Курганская область, 
Звсрииоголовский район. Проезд от г.Кур- 
гапа автобусом: 7.35, 14.05, 16.25.

Путевки или курсовки можно приобрес
ти: г.Курган, ул.Красина, д.53, каб. 6, тел. 
5-66-64 или в санатории, тел./факс: 
2-19-37, 2-33-41.

ловно-досрочно — в этот пе
риод произошел передел 
“афганской” собственности), 
он обнаружил, что многие 
объекты “уплыли" из-под вли
яния СО РСВА. Их попросту 
захватили криминальные 
структуры. Началась борьба 
— непримиримая и принци
пиальная. Лебедева поразил 
беспредел, в котором не по
следнюю роль играли власт
ные структуры и правоохра
нительные органы.

Неоднократно Владимир 
Олегович с телевизионных 
экранов заявлял о том, что 
он противостоит криминали
тету (в основном борьба шла 
с сообществом “синих”), о 
том, что им ведется сбор ком
промата. Эти документы мож
но сравнить с бомбой В том 
случае, если бы они были 
обнародованы, взрывная вол
на могла задеть очень мно
гих влиятельных лиц.

В последние дни Лебедев

щались со своим командиром 
Гражданская панихида прохо
дила на площади Российской 
Армии возле памятника вои- 
нам-”афганцам" “Черный 
тюльпан” Памятника, который 
был открыт в Екатеринбурге 
исключительно благодаря 
В.Лебедеву Проводить в по
следний путь Владимира Оле
говича пришло более тысячи 
человек. Люди, для которых 
Лебедев был не просто ко
мандиром или начальником, 
он был по-настоящему близ
ким, родным человеком. Это 
были чистые, горькие слезы 
по человеку, который прини
мал чужое горе за свое, чу
жие беды и проблемы за свои 
Потому что они не были для 
него “чужими”

Владимира Лебедева похо
ронили на Широкореченском 
кладбище Пусть земля Вам 
будет пухом, Владимир Оле
гович!

Михаил БАТУРИН.

Консультационно-аналитический центр “РОССИЙСКИЙ СТАН
ДАРТ” проводит с 25 августа месячник БЕСПЛАТНЫХ консульта
ций по оптимизации амортизационной политики предприятий и пере
оценке ОФ

Обращаться по тел. 29-46-42
или по адресу: ул.Народной воли, 24, оф.15.
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