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Мьв ждали этой встречи
Как мы уже сообщали, с 28 по 30 июня в Екатеринбурге прохо

дило совещание глав промышленных регионов СНГ
В совещании приняли участие представители Казахстана, Ук

раины. Белоруссии. Узбекистана. Молдавии, Таджикистана, а так
же практически всех областей Российской Федерации. Итоговы
ми документами стали обращение к правительствам стран СНГ, 
президентам о восстановлении экономических связей между рес
публиками. заключение договоров между регионами

В ходе совещания многие представители СНГ побывали на 
уральских предприятиях и заключили взаимовыгодные сделки 
Даже по самым скромным подсчетам, одна только Молдавия по 
бартеру поставит предприятиям Свердловской области помидо

ров, винограда, коньяка на немалые суммы. Кстати, молдаване 
представили самую многочисленную делегацию.

— Нам очень понравился Екатеринбург,— рассказывал в переры
ве вашему корреспонденту Штефан Лупашко.— С вами можно и 
нужно иметь деловые связи. Во всяком случае с такими предприяти
ями, как Уралмашзавод, заводы оборонного комплекса, которые 
выпускают уникальные товары народного потребления. Нас, к при
меру, заинтересовала продукция, выпускаемая заводом «Вектор».

Станислав ВАГИН.
НА СНИМКЕ: молдавская делегация.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Цель — помочь банкротам
На прошлой неделе годовщину своей работы отметили сотрудники Территориального 
агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 
по Свердловской области.

Как известно, ФУДН — струк
тура, созданная в России не
давно Управление по банкрот
ствам было призвано своей де
ятельностью представлять от 
имени государства интересы 
собственника при решении во
просов о неплатежеспособнос
ти и банкротстве в отношении 
госпредприятий, а также пред
приятий и организаций, в капи
тале которых имеется доля 
(вклад) Российской Федерации 
или субъектов федерации. В 
целом ФУДН проводит полити
ку предотвращения банкротств, 
анализируя финансово-эконо
мическое состояние предпри
ятий. выявляя причины непла
тежеспособности и готовя ре
шения по реорганизации и. как 
крайней меры, ликвидации 
предприятия.

За год работы сотрудники 
Территориального агентства по

Депутсііам Свердловской 
областной Думы

28 июня в телепередаче «Ду 
маем вместе с Думой» спикер 
Свердловской областной Думы 
Э Россель заявил о том. что 
одним из направлений деятель
ности областного законодатель
ного органа будет разработка и 
принятие областных законов, 
призванных регламентировать 
ряд правовых отношений, пока 
находящихся вне сферы дейст
вия федерального законодатель
ства.

Особую тревогу вызывает раз
работка подобных законодатель
ных актов. предназначенных для 
регулирования имущественных 
отношении, например, земель. 
,ных. налоговых и т д. В этой 
связи считаю крайне необходи 
мым обратить внимание зако
нодательного собрания Сверд 
ловскои области на вижеследу 
юшее У

I Имущественные и связан
ные с ними неимущественные 
отношения в соответствии с 
ч I ст 2 Ідіажданского кодекса 
Российский Федерации являют
ся отн.ѵ.щениями гражданско- 
пп’ о'выми. целиком и пол

ью регулируются нормами 
а.данскою іаконодательства. 
ражланское законодатетьст- 
соі.тасно п «а·· ст 71 Кон 

ѵгитуііии І’Ф находится в веде
нии Российской Федерации 
Исходя из лого, разработку и 
принятие областных іаконов в 
части урегх.іирования имуще
ственных отношений следует 
квалифицировать, как деятель
ность. противоречащую Консти
туции РФ

2 Что касается имуществен
ных отношений в сфере права 

Свердловской области, руково
дит которым Надежда Бледных, 
«обследовали» 600 предпри
ятий на территории области. Ло 
данным на 1 июня этого года, 
45 из них признаны неплате
жеспособными, 489 имеют при
знаки неплатежеспособности, а 
реальная возможность восста
новить свою платежеспособ
ность есть у 23 предприятий.

Специалисты экспертно-ана
литического отдела Территори
ального агентства ФУДН по 
Свердловской области отмеча
ют 2 основных причины появ
ления на обследованных пред
приятиях тенденции к банкрот
ству: высокие темпы инфляции 
в стране и отсутствие на пред
приятиях маркетинговых служб 
На пресс-конференции, посвя
щенной итогам годовой работы 
агентства, сообщили, что есть 
в области неплатежеспособные 

собственности и других вешных 
нрав на землю, то эти отноше
ния регулируются главой 17 ГК 
РФ Однако, в соответствии со 
ст 13 Закона РФ «О введении в 
действие части первой Граждан
ского кодекса Российской Фе
дерации» ст 30 ноября 1994 г. 
№ 52-ФЗ. указанная глава вво
дится в действие «...со дня вве
дения в действие Земельного ко
декса Российской Федера
ции. »

Таким образом, принятие об
ластного закона об урегулиро
вании земельных отношений до 
принятия и введения в дейст
вие Земельного кодекса РФ так
же будет противоречить Кон
ституции РФ и федеральному 
законодательству

Правила имущественного 
гражданского оборота в земель
ных отношениях должны быть 
всегтаки едиными на всей тер
ритории РФ, то есть федераль
ными, и какая-либо территория 
на основании областного зако
на не может быть исключена из 
общего земельного рынка. Кон
ституция РФ (п «в» п I ст. 72) 
относит вопросы владения, 
пользования и распоряжения 
землей к совместному ведению 
РФ и ее субъектов. Однако речь 
идет именно о конкретных во
просах (случаях) порядка реа
лизации прав собственности на 
землю, разрешаемых совместно 
на основе единого гражданско
го законодательства, а не об от
дельном законодательстве в час
ти земельных отношений. При 
этом важно отметить, что и этот 
порядок реализации прав соб
ственности на землю необходи

предприятия, склады которых 
затоварены продукцией на 2-3 
года вперед без каких бы то ни 
было гарантий на ее сбыт

По сути, территориальные 
агентства ФУДН, подобные на
шему (а их в стране уже 83 — 
последнее было создано в этом 
году в Чечне), своей работой 
сильно способствуют пополне
нию бюджета, поскольку не 
только интересуются гарантия
ми возврата долгое предприяти
ями. но и, в случае признания 
их банкротами, продают эти 
предприятия. Так, недавно пер
вым проданным банкротом об
ласти стал Белореченский тех
нический завод, его продали за 
278 миллионов. Подобную без
радостную перспективу имеют 
также Туринский леспромхоз, 
Опытный завод ЦНИИМ, Атигс- 
кий машиностроительный завод, 
госпредприятие «Цемент». Крас- 

мо устанавливать согласно п. 2 
ст. 76 Конституции РФ в соот
ветствии с федеральным Зако
ном.

3. Отдельные урегулирования 
взимания налогов по причине 
неурегулированности этих во
просов на федеральном уровне 
противоречат Конституции РФ 
по основаниям, изложенным в 
пунктах I и 2 данного обраще
ния.

Самое главное здесь также 
заключается в необходимости 
единых правил в едином ры
ночном пространстве Россий
ской Федерации Следует отмс
тить, что налоговая политика 
тесно взаимосвязана и с поли
тикой ценообразования, а п «ж» 
ст 7] Конституции РФ относит 
основы неновой политики к ве
дению РФ

Учитывая вышеизложенное, 
выражаю крайнюю озабочен
ность в связи с возможностью 
расхождения между областным 
и федеральным законодательст
вом в случае принятия област
ных законов до принятия феде
ральных.

Подобная активность может 
повлечь искажения и противо
речия в гражданских правоот
ношениях и привести к серьез
ной дестабилизации обществен
но-политической обстановки в 
Свердловской области

Выражаю надежду на здра
вомыслие, опыт депутатского 
корпуса и взвешенный подход в 
вопросах законотворчества

С уважением
В. Машков, полномочный 

представитель Президента РФ в 
Свердловской области. 

ноуфимский опыгно-экснери· 
ментальный завод, Камышлов- 
ский электротехнический завод.

Следует отметить, что Тер
риториальное агентство ФУДН 
по Свердловской области —· ор
ганизация еще только набира
ющая опыт в этой новой сфере 
проблем, но здесь уже занима
ются подготовкой специалистов 
для работы на местах — с 1 
июня в области стало на 15 та
ких специалистов больше. Во
обще же у нас — одно из самых 
крупных агентств в стране, оно 
имеет 4 отдела, где работают 
25 специалистов. Добавим, что 
оно обладает не только обшир
ными полномочиями, в том чис
ле правом запрашивать балан
совую стоимость предприятий, 
но и серьезным влиянием—ор
ганизация имеет двойное под
чинение, а глава агентства по 
статусу — еще и первый заме
ститель председателя облас
тного комитета по управлению 
госимуществом.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

30 июня закончила десятидневный марафон выставка «Урал- 
конверсия, наука, бизнес-95». На ней представили свои 
разработки и продукцию 190 участников: конверсионные 
предприятия, фирмы малого и среднего бизнеса, вузы, 
институты и лаборатории УрО РАН.

Как сказали на заключитель
ной пресс-конференции органи
заторы выставки, тяжело было 
так долго держать марку. Подоб
ные экспозиции должны быть 
быстрыми и искрометными, что
бы покупатели и продавцы осо
бо не раздумывали и не затяги
вали удовольствие заключить 
сделку. Но искрометности по
мешало множество серьезных 
экономических совещаний меж
дународного уровня, проходив

Памятник есть.
Юбилей и премии будут

Давно стоит в сквере штаба 
Уральского военного округа брон
зовый памятник маршалу Жуко
ву, но итоговая черта беспреце
дентной кампании по его возве
дению была подведена лишь не
давно, в отдельном постановле
нии главы администрации облас
ти А. Страхова.

Согласно прилагаемому к пос
тановлению финансовому отче
ту, обошелся памятник в солид
ную сумму — В 4401640931 рубль. 
Как видим, все подсчитано до 
рубля Из этих денег доля 
средств, полученных от проведе
ния благотворительной акции, 
составила почти 1 млрд. 600 млн 
рублей. Чуть больше — 1 млрд.

Подписка-95

Наши читатели
остались с нами

Итак, июль уже наступил, 
подписка на вторую половину 
1995 года завершилась, можно 
сообщить ее результаты.

Управление федеральной 
почтовой связи (УФПС) сообщи
ло. что тиражи (т е. число под
писчиков «по нормальной схеме» 
—через почтовые отделения) сно
ва снизились. К счастью, это не 
коснулось «Областной газеты»: че
рез УФПС на «ОГ» подписалось 
21620 жителей Екатеринбурга и 
области, около 6000 подписчиков 
«подарили» нам альтернативные 
почте фирмы («Авиа-пресс», 
«Трин» и др ). И редакция еще 
раз убедилась, что «ОГ» нашла 
свою нишу среди областных га
зет, что у издания администра
ции области есть свой (и доста
точно постоянный) читатель—ему 
нужны не только программы ТВ 
на очередную неделю, но и офи
циальные материалы, документы,

Газетный марафон

А СУЯЕ»В№ 0€"ГО?
Информационно-аналитичес

кое агентство «Релиз» провело 
в июне очередное социологи
ческое исследование читатель
ской публики Екатеринбурга на 
предмет ее отношения к мест
ным и центральным газетам. В 
рейтинге читательского интере
са места среди местной прес
сы распределились следующим 
образом: первое и второе по
делили между собой «Уральс
кий рабочий» и «Вечерка» (по 
16 процентов от опрошенных), 
третье — у газеты «На смену!» 
(7 процентов), четвертое у «Об- 
ппстчой г.—ртч» <3 гплцеитп! 
Далее следовали «Ярмарка», 
«Курьер», «Теленеделя», «Глав

Контакты

Возродимся 
через регионы
Впервые в истории российско-германских отношений один 
из авторитетных германских фондов пересек границы 
московского Садового кольца и открыл представительство 
не в столице, а на уральской земле. Это фонд Фридриха 
Науманна, в основе деятельности которого лежат принципы 
либеральной политики.

На открытие регионального 
представительства, а произош
ло это на прошлой неделе в 
Екатеринбургском музее моло
дежи, прибыл руководитель 
российского отделения фонда 
доктор Фальк Бомсдорф. Со
стоялся молодежный дискусси
онный клуб на тему «Россия — 
Германия: что дальше?» 

Выставки

Без искр, по-деловому

ших в эти дни в Екатеринбурге. 
Г ости города не однажды посе
щали выставку и не только вы
соко оценили ее, но и заключи
ли ряд выгодных контрактов. 
Только КБ «Медавтоматика· 
оформило во время визига 
представителей стран СНГ 3 до
говора. Общее же количество 
совершенных сделок узнать 
практически невозможно. Пред
седатель оргкомитета выставки 
В. Кукарских отметил, что боль

680 млн. рублей — потрачено из 
бюджета области, а миллиард «с 
хвостиком» получен из «других 
источников финансирования» В 
принципе, можно сказать, что па
мятник возводился на народные 
деньги.

Часть оставшихся средств 
предложено пустить на создание 
специальных премий имени 
Г К. Жукова для офицеров-вос
питателей и курсантов Екатерин
бургского суворовского училища, 
а также для реализации прог рам- 
мы празднования столетия со дня 
рождения прославленного мар
шала. 

Алексей РУДИН,

областные законы и т п., кото
рые не печатают другие газеты. ’ 
Таким образом, тираж «ОГ», на
чиная с сегодняшнего номера 
(с учетом розничной продажи) — 
29308 экземпляров.

Каковы новые тиражи у кол
лег? Первенствует почти 90- 
летний «Уральский рабочий» — 
во втором полугодии у него (по 
УФПС) 64573 подписчика (при 
тираже I полугодия 123 тыся
чи). У «Вечерки» — 8602 (но 
надо иметь в виду, что эта га
зета идет и по подписке, и в 
розницу через собственные ки
оски «ВЕ»). «На смену!» набра
ла 4369 подписчиков.

Среди центральных изданий 
лидер — «Аргументы и факты» 
— 60823 подписчика, ·
иные («Комсомолка», «Извес
тия», «Труд») будут выходить у 
нас в области тиражом от 6 до 
9 тысяч, а «Правду», например, 

ный проспект»
Не будем прибедняться, но 

четвертое место «ОГ» в этом 
списке явно не красит Эту горь
кую пилюлю можно было бы про
глотить, сдобрив ее предвари
тельно решимостью обратить на 
себя внимание читателя в буду
щем, если бы не одно обстоя
тельство, которое заставило 
усомниться: а на своем ли мы 
оказались месте?

Вслед за июньским релиз- 
рейтингом в редакцию поступи
ли свежие сведения о подпис
ке. По данным областного уп- 
равпения фодлпя пиной почтовой 
связи, единственное из мест
ных изданий, у которого во вто

Доктор Бомсдорф рассказал 
О задачах фонда и его деятель
ности на территории нашей 
страны. Фонд работает в раз
ных странах мира, и цель его — 
способствовать развитию пра
вового государства и демокра
тии. Финансируется он из фе
дерального бюджета. Таким об
разом, мероприятия, которые 

шинство участников на вопрос 
анкеты о результатах выставки 
отвечали обтекаемо, ссылаясь 
на коммерческую тайну. Только 
одна (нѳ самая крупная) фирма 
заявила, что заключила сделок 
на 15 миллиардов рублей.

Более откровенными были 
представители науки. Разработ
ки как вузовские, так и приклад
ных институтов пользовались 
спросом. Заключено около по
лутора сотен протоколов о на
мерениях, семнадцать разрабо
ток будут внедряться в произ
водство в ближайшие годы. По
добного высокого результата не 
было на выставках в предыду
щие годы. 

У «СВАК-банка» отозвана лицензия
Приказом Банка России от 16 июня 1995 года н 02-127 у Северо-Восточного 

акционерного коммерческого банка «СВАК-банк» (г. Магадан) отозвана лицензия на 
совершение банковских операции, в связи с чем прекращены все операции по счетам 
банка и его филиалов, в том числе екатеринбургского филиала

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

выписало во всей области толь
ко 368 человек...

Нашим читателям мы долж
ны сообщить, что «ОГ» 
— по финансовым 
причинам — ежеднев
ной газетой пока стать не мо
жет (поэтому мы предусмотри
тельно вели подписку на трех
разовую): слишком резко до
рожают бумага, услуги печат
ников и все прочее, без чего 
газету не сделаешь.

А деньги достаются, мягко 
говоря, тяжело. Поэтому не бу
дем пока обещать читателям пя
тиразового (в неделю) выпус
ка. Но по пятницам мы станем 
выходить — уже при
учили читателя — на 6 
страницах, стараясь делать га
зету и полезной, и интересной.

РЕДАКЦИЯ.

ром полугодии не снизилось ко
личество подписчиков, это — 
«ОГ» Свыше 21 тысячи человек 
подписались на нашу газету че
рез почтовые отделения, около 
6 тысяч — через систему аль
тернативной подписки. Так что 
в «рейтинге» популярности у 
подписчиков мы пока держим 
твердое второе место среди 
местных изданий и сдавать его 
не намерены.

По логике же «Релиза» по
лучается: любят читатели одни 
газеты, а выписывают другие. 
Что и видно из результатов 
подписки.

Рудольф ГРАШИН.

сн проводит, в том числе и в 
России, осуществляются на 
средства германских налого
плательщиков. «Мы делаем это 
не из альтруизма, но просве
щенного эгоизма. И не для того, 
чтобы открыть путь к мирному 
завоеванию России,— сказал 
доктор Бомсдорф.— Нам хочет
ся, чтобы наш сосед Россия 
тоже стала демократической 
страной»

Региональное представи
тельство, которое возглавил ди
ректор музея молодежи Влади
мир Быкодоров, будет куриро
вать всю территорию Большого 
Урала. Форма деятельности 
фонда Фридриха Науманна — 
выделение грантов на прове
дение различных мероприятий, 
среди которых особое значе
ние придается дискуссионным 
клубам.

Марина РОМАНОВА.

Подобная экспозиция — уже 
шестая. Не только год от года 
демонстрируются совершенно 
новые товары, но и расширяет
ся география участников.

Возможно, на наши выстав
ки с удовольствием ездила бы 
вся Россия, будь подобная 
экспозиция постоянно дей
ствующей и имей Экспоцентр 
свое помещение. Пока же без 
спонсоров, оплачивающих 
аренду, не обойтись. На этот 
раз очень помог АОПКП 
«Атомпромкомплекс», финан
сировавший все научные экс
позиции.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Актуально!

Секреты 
Сбербанка
Сорок миллионов россиян 
доверили свои вклады 
Сбербанку РФ, даже 
не подозревая, что этот 
банк имеет уже крайне 
слабое отношение 
к государственной . 
организации.

Как заявил председатель 
Госкомиимущества С Беляев 
во время недавнего визита в 
нашу область, госдоля, а она 
на сегодняшний день состав
ляет лишь 20 процентов, в 
ближайшие месяцы не будет 
продана, но такой шаг неиз
бежен. «Мы устали делать сек
рет из того, что Сбербанк — 
давно коммерческая органи
зация, и вкладывать бюджет
ные средства для того, чтобы 
держать на плаву эту фир
му» — сказал Сергей Георгие
вич

Сейчас уставный капитал 
банка не превышает ста мил
лиардов рублей, в то время 
как вложено вкладов на 17 
триллионов, и в случае краха 
любимому хранителю денег 
россиян просто будет нечем с 
ними расплатиться Предпо
лагается, что уставный капи
тал в ближайшее время будет 
увеличен до 500 миллиардов 
рублей, но и это не снимает 
проблемы. Одно утешает, что 
московские чиновники уверя
ют — их шаги по разгосудар
ствлению Сбербанка не будут 
ни тайной, ни неожидан
ностью. К подобным же дей
ствиям правительства стоит 
готовиться и клиентам «Гос
страха*

Валентина СВЕТЛОВА.

На том 
стоим

Три предприятия уже 
подали заявки в областной 
комитет по управлению 
госимуществом на выкуп 
земли,на которой 
находятся их цеха.

В числе передовиков — АО 
«ВИЗ», не однажды судивший
ся с облкомитетом как раз по 
этому вопросу и проигравший 
дело Сейчас, после выхода в 
конце мая 473-го указа пре
зидента РФ. разрешающего 
продавать землю, визовцы, 
наконец-то, получат желае
мое.

До выхода документа из 
центра в областном комитете 
по управлению имуществом и 
фонде имущества по распо
ряжению Алексея Леонидови
ча Страхова разрабатывалось 
свое положение о выкупе зем
ли. Там предусматривался до
вольно жесткий механизм про
дажи, при котором солидные 
суммы смогли бы пополнить 
бюджет и эти выплаты были 
бы по карману АО Но наши 
предложения до Москвы не 
дошли. 473-й указ четко рег
ламентирует сумму выкупа 
земли: 10 годовых арендных 
плат Так как арендная плата 
устанавливается муниципали
тетом, то местные власти че
рез нее могут влиять на сум
му выкупа.

Вслед за первой тройкой 
заявили о готовности выкупить 
землю еще 18 предприятий. 
Стоять на своей земле надеж
нее.

Светлана ГОРОХОВА.
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Юридическая консультация 

Налоги платить 
необхолиіѵво с уіѵіоіѵі

Утверждено 
постановлением главы 
администрации Свердловской области 
от 16.06.95 N 309

ПОЛОЖЕНИЕ
Поводом взяться за перо и 

обратиться к предпринимателям 
с настоящей статьей явилась 
тенденция, резкое проявление 
которой мы наблюдали в мае 
1995 года. Выразилась она в том, 
что в мае резко возросло коли
чество обратившихся за право
вой помощью в связи с необхо
димостью ликвидировать свое 
предприятие; 6 случаев против 
двух в апреле и одного в марте.

А причина обращения во всех 
случаях одна и та же; сумма не
доимки и штрафных санкций по 
результатам налоговой проверки 
такова, что продолжение пред
принимательской деятельности 
теряет всякий экономический 
смысл. А предприниматель ли
шается каких-либо реальных воз
можностей рассчитаться с бюд
жетом, т. к. предприятие лиша
ется не только оборотных 
средств, но и возможности при
влечения кредитных ресурсов для 
возобновления деятельности. Эта 
ситуация усугубляется и тем об-, 
стоятельством, что все средства,' 
поступившие на расчетный счет, · 
в бесспорном порядке поступа
ют в бюджет, Таким образом, 
предприятие оказывается в си
туации, когда выход только один: 
самоликвидация.

Но так ли просто осуществить 
ликвидацию, когда имеется та
кой специфический кредитор, как 
государство в лице бюджета? И 
какому риску уголовного пресле- 1 
дования подвергается директор 
при существующих в Уголовном 
кодексе трех статьях об ответ

Постановление
главы

администрации 
Свердловской 

области
от 16.06.95 N311

г. Екатеринбург 
регистрации 

предприятий
с иностранными 

инвестициями
• В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных 
инвес гициях в РСФСР» пос
тановляю:

I Зарегистрировать:
1.1. Закрытое акционер

ное общество российско- 
хорватское совместное пред
приятие «Энергомонтер», 
Местонахождение: Екате
ринбург, пр. Ленина, 97-а.

1.2. Закрытое акционер
ное общество «Интер-Сов- 
Промторг». Местонахожде
ние: Карпинск, ул. Чайков
ского. 14.

2. Налогообложение, ста
тистическую отчетность, вы
пуск ценных бумаг произво
дить в соответствии с дей
ствующим законодательст
вом.

3. Зарегистрировать изме
нения и дополнения в учре
дительные документы пред- 
приятиг*:

Совместное российско- 
американское акционерное 
общество закрытого типа 
«Апекс» («APEK.S»). Место
нахождение; Екатеринбург, 

л. Луначарского, 81, к. 1108.
4. В постановлении главы 

администрации Свердловс
кой области от 05.06.95 г, № 
287 в пункте 1.1. вместо слов 
«г. Новоуральск» читать: 
«Свердловская обл., пос. 
Всрх-Нейвинск».

5. Текст постановления 
опубликовать в «Областной 
газете».

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

Постановление
главы 

администрации 
Свердловской і 

области
от 16.06.95 N 314 

г. Екатеринбург 
О регистрации 

ликвидации 
предприятий

ѵ с иностранными 
инвестициями

і
В соответствии с Законом 

РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» пос
тановляю:

I. Зарегнсгрировагь лик- 
зидацию предприятия: Рос- 
лис ко-л итонское предпри- 
тгие акционерное общество 
акрытого типа фирма 

»Уралстоун» Местонахожде
ние: Екатеринбург, ул. Сы
ромолотова, 11-13 1.

2. Текст постановления 
опубликовать в «Областной 
газете».

Глава адмипис грации 
Свердловской области 

Л. СТРАХОВ. 

ственности за неуплату налогов?
Это очень сложные вопросы, 

которые встают перед учредите
лями ликвидируемой фирмы и в 
решении которых мы пытаемся 
оказать помощь нашим клиен- . 
там.

Но речь сейчас не об этих 
проблемах.

Хотелось бы обозначить при
чины. по которым все усилия 
фирмы й ее работников пошли 
насмарку. Следует сразу отка
заться от поиска причин в су
ществующей налоговой системе 
и от обвинений в адрес инспек
ции, т. к. вопрос о ликвидации 
встает тогда, когда инспекция, 
как правило, права, и мы не мо
жем существенно помочь в за
щите от штрафов.

В своей статье «Сколько сто
ит ошибка...» («Деловой Екате
ринбург» от 13.02.95) мы уже 
писали, что часть усилий персо
нала фирмы, в первую очередь 
директора и бухгалтера, должны 
быть направлены в сферу эконо
мии средств, которую мы пони
маем как стремление к экономи
ческой эффективности каждой 
сделки или иного хозяйственно
го решения. Бухгалтеру, юристу 
или экономисту не составляет 
большого труда, владея налого
вым законодательством, с каль
кулятором в руке рассчитать эко
номический эффект от сделки, 
правильно определить налогооб
лагаемую базу и без ошибок за
планировать платежи в бюджет. 
Более того, эти специалисты на 
стадии подготовки сделки име

Страдании 
... Старой Утки

Представьте, уважаемый читатель, что пришлось вам встать 
в длиннющую очередь за стаканом чистой воды. І
Его передают из рук в руки и каждый отпивает понемногу. ~· Л 
Что останется последнему? & .:
Таким вот крайним в очереди за чистой водой и хорошей 'ѵ-:' 
жизнью оказался рабочий поселок Староуткинск
в Шалинском районе. 1,

На реке Чусовой Старая Утка 
стоит последней в областной 
цепочке водных потребителей. 
Первым прикладывается к реке 
Полевской промышленный узел. 
Его шлакохранилища да сухие 
отвалы гипса криолитового за
вода обогащают воду фтором и 
прочей «менделеевщиной». Не
мало грязи достается реке на 
Ревдинско-Первоуральском 
участке. Печальным рекордсме
ном остается Первоуральск с 
Новотрубным заводом и АО 
«Хромпик». Около 5 тысяч тонн 
загрязняющих веществ дарит 
этот город легендарной реке.

И в самом хвосте притулился 
Староуткинский металлургичес
кий завод, от которого вреда 
реке нет. Его сточные воды со
ответствуют норме даже без 
очистки. Но местные водоемы 
уже насыщены несъедобными 
элементами.

В Староуткинске три жилых 
микрорайона; Заречный. Запруд
ный, Заводской. И хоть они рас
положены на реке да при заво
дском пруде, а испить чистой во
дицы староуткинцам неоткуда.

В добрые времена пробурили 
здесь 14 скважин. Ныне шесть 
скважин за старостью лет при

Недавно в Екатеринбурге со
стоялся экзотический фестиваль 
—Ратха-ятра. Двухчасовое шес
твие трехсот кришнаитов и сот
ни сочувствующих прокатило по 
улицам Луначарского, Малыше
ва, Карла Либкнехта и вернулось 
к фонтану близ Дома офицеров.

Преданным индуистам Ратха- 
ятра столь же сладостна, как 
христианину —Рождество или 
Пасха. В этот день они, взяв
шись за канаты, везут изукра
шенную колесницу, изображая из 
себя пастухов и пастушек, кото
рые, якобы, таким же образом 
вкатили когда-то своего бога в 
индийскую деревню.

Алый шатер на повозке вы
звал ностальгию по первомайс
ким флажкам. Под куполом сто
ял портрет Прабхупады — осно
вателя Движения Сознания 
Кришны. Най ним торчали три 
забавных улыбчивых божка, бе
лая, желтая и черная расцветка 
которых подчеркивала интерна
циональность вероучения. Надо 
сказать, что этот праздник в Ека
теринбурге пятый год приурочи
вается к приезду учителя-гуру 
международного класса. Ныне их 
прибыло на Урал аж двое: Го- 

АОЗТ «Топливно-Энергетическая 
Северо-Западная Компания» 
и АОЗТ «Северо-Восточная 

Финансовая Группа» 
Все виды операций на рынке

казначейских обязательств 
КО сегодня — это одна из самых доходных государственных ценных бумаг 
Покупка и продажа КО по максимально выгодной цене и в кратчайшие сроки 
Доверительное управление 
Работу на рынке казначейских обязательств, а также всех видов ценных бумаг Компания ведет 

с помощью уполномоченного дилера — АОЗТ «Северо-Восточная Финансовая Группа».
Теп.. (0852) 23-69-23, 23-69-22. 23-55-44, факс (0852) 23-04-26.
АОЗТ «Северо-Восточная Финансовая Группаь, АОЗТ «Толливно-Энергетичесивя Северо-Западная 

Компания», г. Ярославль, пр. Ленина, 25.

ют все возможности для умень
шения налоговых выплат, ис
пользуя свою квалификацию, 
возможности бухгалтерского уче
та и действующего законодатель
ства.

Разумеется, подобную рабо
ту могут делать весьма квали
фицированные специалисты. Но 
затраты на оплату труда их оку
паются сторицей, если учесть, 
что суммы штрафов, которым 
подверглись фирмы наших кли
ентов. колеблются в пределах от 
36 до 600 млн. рублей.

Экономия на специалистах, 
конечно же, не единственная 
причина отказа от их услуг Глав- 
ная. наверное, все же в нашем 
все еще социалистическом 
«мышлении», когда экономика 
работала по принципу «Давай, 
давай, мы за ценой не посто
им/.», а профессионалам не на
ходилось места при таком спо
собе хозяйствования. Но сейчас- 
то предприниматель теряет свои 
личные деньги, ставит под угро
зу плоды своих усилий и трудов. 
И. как правило, плоды трудов не 
одного года!

Выход, на наш взгляд, один: 
предприниматель должен зара
батывать. а специалисты — бух
галтеры, юристы, экономисты 
— должны помочь ему сохранять 
максимум им заработанного.

В этой статье я не привожу 
никаких конкретных примеров по 
работе с налогами, которые мог
ли бы быть расценены как рек
лама по привлечению клиентов.

Я просто обращаюсь с пред

Экология

крыты. Оставшиеся и на одну 
треть не обеспечивают потреб
ности населения в питьевой 
воде.

В 1978 году по технико-эко
номическому обоснованию “Со- 
юзводканалпроекта» для водо
снабжения Староуткинска наме
тили в устье горной речки Дарьи 
две скважины. Вода в них была 
чистейшая, а мощность с лихвой 
удовлетворила бы потребности 
поселка. Но не хватило сил ме
таллургическому заводу — един
ственному здешнему кормильцу, 
и благое дело замерло на ста
дии проекта.

Еще одна головная боль есть 
у Старой Утки — аварийное со
стояние заводской плотины еще 
демидовских времен.

С апреля 1993-го администра
ция завода и Шалинского района 
смиренно просят областную 
власть выделить деньги на капи
тальный ремонт гидроузла. В 
марте 1994-го начальник отдела 
сводных капвложений комитета 
по экономике области предло
жил изыскать средства за счет 
платежей в экологический фонд. 
Денег местного экологического 
фонда хватило лишь на «косме
тический» ремонт плотины.

С черным богом 
на красной 

телеге
Кришнаитские пастушки 

пасли и спасали уральцев
винда Свами из Индии, Индрадь- 
юмна Свами из ЮАР, да еще мо
лодой австралиец Прохлад, из
вестный своим сильным певчес
ким голосом и тем, что еще бу
дучи ребенком, настаивал на ос
вобождении русских заключен
ных, осужденных за свою веру.

После краткого «митинга» ди
ковинная процессия с песнями и 
плясками под охраной милиции 
тронулась в путь. Любителям ин
дийского кино было на что по
глазеть: девушки в сари сновали 
с подносами среди прохожих, 
предлагая сладости, дамы пос
тарше окуривали толпу благово
ниями, юноши-монахи деловито 
торговали религиозной литера
турой. Народ на остановках тихо 
роптал, не понимая причину за

ложением: пока Вас не посетила 
с проверкой налоговая инспек
ция, пригласите наших специа
листов — они устранят все ошиб
ки в бухгалтерском учете Вашей 
фирмы, и Вы с успехом продол
жите свою деятельность.

А для начинающих свой биз
нес или недавно начавших его, 
или для бухгалтера, нуждающе
гося в помощи и консультации, 
мы предлагаем его обучение 
•без отрыва от производства» 
прямо на предприятии. Предпри
ниматель. таким образом, дости
гает сразу двух целей: с одной 
стороны — отпадает необходи
мость специально приглашать 
кого бы то ни было для состав
ления квартального отчета, с 
другой — предприниматель по
лучает «своего», достаточно под
готовленного для ведения учета, 
бухгалтера, которому, со време
нем, будет по силам любой от
чет. Одновременно с обучением 
мы устраняем возможные ошиб
ки учета, если таковой велся в 
предыдущие периоды, и при же
лании заказчика вполне можем 
подготовить предприятие к про
веркам налоговых и прочих 
служб.

Поверьте нашему опыту! За
траты на оплату наших специа
листов окупятся. И окупятся с 
лихвой!

Фирма «ЮКОН».
Машинистов, 4.
Тел. 57-55-10.

Владимир СУХИХ, 
директор фирмы «ЮКОН».

Представьте, каково спится в 
Староуткинске жителям улиц 
Усть-Утка, Луговая, микрорайона 
«Лягушья», если в любой час мо
гут обрушиться на них 19 милли
онов кубометров воды, едва 
сдерживаемые ветхой плотиной?

Сегодня на капитальный ре
монт и реконструкцию плотины 
нужно 20 миллиардов рублей. 
Любая катастрофа потребует 
значительно большего вложе
ния.,.

Пока староуткинцы живут 
обычными хлопотами. Пережи
вают местные жители за проста
ивающий завод, мечтают, напри
мер, о том, что магистральный 
газ сменит, наконец, дорогосто
ящие мазут и уголь.

Да, видно, не надеются пат
риоты Старой Утки на провор
ность собственной администра
ции. Так, появились в редакции 
«ОТ» неизданные предложения 
ветеранов труда Владислава Ер
молаева и Геннадия Шмакова, в 
которых дотошно собранные 
цифры и факты нанизаны на 
крепкую нить житейской мудрос
ти. И хотя экологические пред
писания экспертов по-прежнему 
сталкиваются с самоубийствен
ной экономической логикой, 
люди все еще верят в большой 
государственный карман. Пот
рясти его как следует — и выпа
дет лишний пятак на ладошку? 
Только на это остается надеять
ся жителям Старой Утки.

Татьяна КИРОВА.

держки городского транспорта.
На площади Российской ар

мии фестиваль продолжился мо
литвой и концертом, в котором 
аляповатые агитки сменялись 
эстрадными песнопениями.

Дольше всех радовались и 
танцевали дети. У фонтана бес
платно раздавали блюда веди
ческой кухни. Около восьмисот 
прохожих горожан отведало 
«пищу богов».

На следующий день в здании 
политехнического колледжа со
стоялась небольшая лекция, пос
ле которой иностранные гуру, 
извинившись за краткость визи
та, отбыли в Новосибирск на оче
редную Ратху-ятру.

Татьяна КОВАЛЕВА.

о порядке лицензирования и проведения местных лотереи 
на территории Свердловской области

1. Общие положения
К лотереям относятся азар

тные игры, проводимые среди 
населения с применением ти
ражных и бестиражных лоіе- 
рейных билетов, имеющих 
цифровые или иные опознава
тельные символы для опреде
ления выигрыша, В лотереях 
обязателен строго фиксирован
ный выигрышный фонд, опре
деляемый от общего объема 
суммы изготовленных тираж
ных и бестиражных лотерей
ных билетов

В случае проведения лоте
рей. ориентированных на объ
ем реализации, выигрышный 
фонд определяется исходя из 
суммы реализованных лотерей
ных билетов (в процентном от
ношении).

Выигрышный фонд имеет 
строго определенный объем и 
уста на вл 11 ваетс я орга н и за ц не й - 
учредителем лотерей в размере 
не ниже 50% обшей стоимости 
выпущенных или реализован
ных лотерейных билетов,

Местными считаются лоте
реи, проводимые на террито
рии отдельно взятого субъекта 
Российской Федерации.

2. Цели проведения 
лотерей

.утерей проводятся в целях;
— улучшения материально

го положения и социальной ре
абилитации лиц, имеющих до
ход ниже прожиточного мини
мума или нуждающихся в по
печении, а также лиц, которые 
в силу своих физических, ум
ственных и социальных осо
бенностей ограничены в реа
лизации своих прав и закон
ных интересов;

— оказания помощи жертвам 
стихийных бедствий, конфлик
тов. репрессий, предотвращения 
опасности, гибели граждан и 
представления компенсаций, свя
занных с потерями вследствие 
стихийных бедствий и несчаст
ных случаев;

— поддержки и развития 
здравоохранения, системы со
циальной зашиты, образова
ния, религии, науки, культуры 
и массового спорта;

— зашиты и содержания ок
ружающей среды:

— охраны и содержания зда
ний и территорий, имеющих 
историческую, культурную, 
культовую или заповедную зна
чимость:

— содействия совершенство
ванию законодательной и нор
мативной базы осуществления 
прав граждан, теоретической и 
практической работы по реше
нию локальных и глобальных 
социально значимых проблем, 
а также уменьшения социаль
ной напряженности и предот
вращения национальных, рели
гиозных или иных социальных 
конфликтов;

— пополнения бюджетов и 
внебюджетных фондов;

— развития и реконструк
ции государственных производ
ственных структур;

— другие пели, не направ
ленные на коммерческие инте
ресы какого-либо физического 
или юридического лица или на 
поддержку политических групп 
и компаний, а также с целью 
покрытия убытков и долго».

3. Порядок получения 
лицензии на проведение 

лотерей
3.1. В соответствии с поста

новлениями Правительства 
Российской Федерации от 24 
декабря 1994 г. № 1418 «О ли
цензировании отдельных пилон 
деятельности», от 15 апреля 
1995 г. № 330 «Об упорядоче
нии проведения лотерей на тер
ритории Российской Федера
ции» лицензия на организацию 
и проведение местных лотерей 
выдается Финансовым управ
лением администрации Свер
дловской области.

3.2. Организатором лотереи 
может быть юридическое лино, 
зарегистрированное на террито
рии Свердловской области с ба
лансом без убытков в течение не 
менее одного года.

Для получения лицензии на 
проведение лотереи организа
ция - орга н и затор п редета вл нет 
в финансовое управление ад
министрации области следую
щие документы;

— заявление о выдаче ли
цензии с указанием: наимено
вания и организационно-пра
вовой формы, юридического 
адреса, номера расчетного сче
та и соответствующего банка;

— вида деятельности;
— срока действия лицензии;
— территории, на которой 

будет действовать лицензия;
— копии учредительных до

кументов и если они нс заве
рены нотариусом —с предъяв
лением оригиналов. При нали
чии двух и более орган изато
ров указанные документы пред-1 
ставляются каждым из них; 1

— условия проведения лоте
реи, разработанные организа
тором и утвержденные органом 
местного самоуправления тер
ритории, на которой планиру
ется проведение лотереи:

— копию свидетельства о го
сударственной регистрации 
юридического липа;

— копии договоров или га
рантийных писем на изготов
ление лотерейных билетов с 
предприятиями-изготовителя- 
ми, гарантирующими качество 
и уровень зашиты лотерейных 
билетов нс менее шести степе
ней, а также соответствие из
готовляемой партии условиям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 16.06.95 N 309
5 утверждении Положения 

о порядке лицензирования 
и проведения местных лотерей 

на территории Свердловской области
В соответствии с постановлениями Правительства Российс

кой Федерации от 24 декабря 1994 гола № 1418 «О лицензиро
вании отдельных видов деятельности», от 15 апреля 1995 гола 
№ 330 «Об упорядочении проведения лотерей на территории 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I, Утвердить Положение о порядке лицензирования и прове- ; 

дения местных лотерей на территории Свердловской области и · 
ввести его в действие, начиная с I июня 1995 года (прилагает- ? 
ея).

2. Разрешить финансовому управлению администрации об
ласти (Червяков В. Ю.) до I июля 1995 гола проводить офор
мление лицензии на бланке лицензирующего органа согласно 
установленного образца.

3, Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на финансовое управление администрации области (Чер
вяков В. К).).

4. Настоящее постановление вступает в сиду с момента его 
опубликования в «Областной газете».

Глава администрации Свердловской области А. СТРАХОВ,

проведения лотереи;
— копии договоров или га

рантийных писем на реализа
цию лотерейных билетов, про
ведение экспертизы выиграв
ши* билетов, осуществление 
выдачи выигрышей;

— копии бухгалтерских ба
лансов учредителя и отчеты о 
распределении прибыли за пос
ледние 4 отчетных периода, 
подписанные руководителем и 
главным бухгалтером, справку 
обслуживающего его банка о 
финансовом состоянии органи
затора лотереи;

— смету распределения до
ходов. полученных в результа
те проведения лотереи (в про
центном отношении);

— справку налоговой ин
спекции о постановке на учет 
в налоговых органах;

— копию платежного пору
чения о перечислении в облас
тной бюджет платы за рассмот
рение заявления в размере 10 
уст а н овле н н ы х за ко н олател ьс г- 
ном Российской Федерации 
размеров минимальной месяч
ной оплаты труда на лату пред
ставления документов.

Владелец лицензии пред
ставляет в Финансовое управ
ление квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчетность в со
ответствии с Приказом Минис
терства финансов Российской 
Федерации от 26.12,94 №170 
• Об утверждении Положения 
о бухгалтерском учете и отчет
ности в Российской Федера
ции».

3.3 Проведение лотерей на 
территории Свердловской об
ласти на основании лицензий, 
выданных органами исполни
тельной власти других субъек
тов Российской Федерации, 
может осуществляться при ре
гистрации этих лицензий Фи
нансовым управлением адми
нистрации Свердловской об
ласти после согласования ус
ловий проведения лотереи и 
размера лицензионного сбора 
за проведение регистрируемой 
лотереи в органах местной 
власти территорий, на которых 
планируется проведение лоте
рей.

Финансовое управление впра
ве приостановить действие на 
своей территории лицензий на 
право проведения местных ло
терей. выданных органами ис
полнительной власти иных субъ
ектов Российской Федерации, в 
случаях:

— если лицензия не заре
гистрирована на данной тер
ритории;

— невыполнения лицензиа
том требований для осущес
твления соответствующего вида 
деятельности на данной терри
тории;

— получения лицензирую
щим органом обоснованных 
причин к лицензиату со сторо
ны местных органов власти, на 
территории которых проводит
ся лотерея,

3.4, Решение о выдаче или 
об отказе в выдаче лицензии 
принимается в течение 30 дней 
со дня получения заявления со 
всеми необходимыми докумен
тами.

В случае необходимости 
проведения дополнительной, в 
том числе независимой, эк
спертизы решение принимает
ся в 15-дневный срок после 
получения экспертного заклю
чения, но не позднее 60 дней 

, со дня подачи заявления с не
обходимыми документами.

! Финансовое управление ад
министрации области вправе 
отказать в выдаче лицензии. 
Уведомление об отказе в выда-г 
че лицензии представляется за
явителю в письменном виде в 
3-дневный срок после приня
тия соответствующего решения 
с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в вы
даче лицензии является:

— наличие в документах, 
представленных на регистра
цию. недостоверной или иска
женной информации;

— отрицательное экспертное 
заключение, установившее не
соответствие условиям, необ
ходимым для осуществления 
соответствующего вида дея
тельности;

— несоответствие представ

ленных документов требовани
ям действующего законодатель
ства;

— представление докумен
тов не в полном объеме.

Учредитель лотереи вправе 
обжаловать решение об отказе 
в выдаче лицензии в арбит
ражном суде.

При отказе в выдаче лицен
зии плата, взимаемая за рас
смотрение документов, заяви
телю не возвращается. При 
повторном представлении до
кументой вышеуказанная пла
та взимается повторно.

3.5. В лицензии указывают
ся:

наименование оріана, вы
давшего лицензию;

наименование и юридичес
кий адрес предприятия, орга
низации. учреждения, получа
ющего лицензию; ’

— вил деятельности, на осу
ществление которой выдается 
лицензия;

— срок действия лицензии;
— регистрационный номер 

лицензии и дата выдачи.
Лицензия выдастся на срок 

не мене 3-х лет. По заявлению 
липа, обратившегося за ее по
лучением, лицензия может 
быть выдана на срок до 3-х 
лет. Продление срока действия 
лицензии производится в по
рядке. установленном для ее 
получения.

3.6, При ликвидации орга
низации-организатора выл н- 
ная лицензия теряет юридичес
кую силу.

В случае реорганизаціи'. из
менения наименования юриди
ческого липа, условий прове 
дения лотереи, утраты лицен
зии лицензиат обязан в 15-днев- 
ный срок подать заявление о 
переоформлении лицензии или 
ее аннулировании.

Переоформление лицензии 
производится в порядке, уста
новленном для ее получения.

До переоформления лицен
зии лицензиат осуществляет де
ятельность на основании ранее 
выданной лицензии. В случае 
утраты лицензии выдается дуб
ликат лицензии на основании 
заявления организатор;: лотереи.

Лицензия подписывается ру
ководителем (в случае его от
сутствия —заместителем руко
водителя) и заверяется печатью 
лицензирующего органъ Пере
дача лицензии другим юриди
ческим лицам запрещена,.

3,7. Органам исполните ть
мой власти, общественным 
объединениям, созданным в 
Свердловской области и осу
ществляющим свою деятель
ность на территории Снер ■ юв- 
ской области, выступающим 
организаторами лотереи, выда
ется разрешение устаі- пленно
го образна.

Порядок полѵчея; ’ззре- 
шения соответсівует ..тку 
получения лниензі ·.
ному в разделе 3 настоящего 
Положения. При этом кщіия . 
платежного поручения : р і. 
смотрение заявления не пред
ставляется.

3.8. Несоблюдение лицензи 
онных условий, в том числе 
передача лицензии другому 
юридическому лицу, влекут за 
собой лишение права на ли
цензию или иные действия, 
предусмотренные законода
тельством.

Финансовое управление ад
министрации Свердловской об
ласти в 3-дневный срок со дня 

. принятия решения о приоста
новлении действия лицензии 

’ или о ее аннулировании в пись- 
।менном виде информирует об 
этом решении лицензиата и ор- 

' ганы Государственной налого
вой службы.

I В 10-дневный срок после по
лучения извещения учредитель 
лотереи обязан сдать лицензию 
в финуправление.

3.9. Контроль за соблюдени
ем условий проведения лотереи, 
предусмотренных лицензией или 
разрешением, возлагается на фи
нансовый орган по месту ее про
веления. Проверки правильнос
ти использования лицензии про
водятся не реже I раза в 2 года. 
В случае нарушения условий про
ведения лотерей. Финансовое уп
равление выдает предписание об 
устранении выявленных наруше

ний с указанием сроков их ус
транения, При повторном нару
шении условий проведения ло
тереи Финансовое управление ад
министрации области имеет пра
во приостановить или аннулиро
вать лицензию на право прове
дения местных лотерей.

3,10. Продление или возоб
новление действия лицензии на 
проведение лотереи произво
дится в том же порядке, в ка
ком осуществляется се выдача.

3.11. Финансовое управление 
администрации области ведет 
реестры выданных, зарегистри
рованных, приостановленных и 
аннулированных лицензий и 
разрешений на проведение ло
терей, а также реестр егце-
трированныхл НЗИі. І 
ных органами > :-одт юй 
власти друіих су.· е 
сийско'-і Фелерациі.

4. Требования
·■ условиям провсд «я 

лотерей
Условия проведения лоте

реи должны включать я себя 
следующие обязательные рек- 
визиты:

4.1. Наименование органи
зации — организатора лотереи, 
его юридический (фактический) 
адрес, банковские реквизиты, 
цель проведения лотереи.

4,2. Дата и место проведе
ния тиража выигрышей. При 
проведении бестиражной лоте
реи указать сроки реализации 
лотерейных билетов.

4.3. Общая сумма выпуска 
лотереи, в том числе сумма, 
направляемая на выплату вы- 
йірышей (не менее 50% оі об
щей суммы выпущенных или 
реализованных билетов).

4.4. Количество выпушенных 
билетов, их нумерация.

4.5. Стоимость одного биле
4,6, Реалнзащ отсреи н- 

билетов прой зн . ·: ■ ірч оба
іателыюм с >о принци
па лобров: 'ОСГИ. При ЭТОМ 
липам, продак ім лотерейные 
билеты, выплачь гея возна
граждение, но не более 10% от 
суммы реал изо' ;: иных билетов.

4.7. Нереализованные лоте
рейные билеты не позднее чем 
за один день до проведения ти
ража выигрышей изымаются у 
предприятий осуществляющих 
их реализацию, и уничтожают
ся специально созланно·"· ко
миссией. состав которой утвер
ждается организатором дотер: 
и согласовывается органом, :л· 
вгрдивщим условия проведения 
лотереи. После проведения ти
ража выигрышей реализация 
билетов не осуществляется.

4.8. Порядок оповещения 
населения о месте и сроках 
проведения тиража, сроках 
предъявления выигрышных ло
терейных билетов к оплате.

4.9. Порядок создания и ис
пользования премиального 
фонда (но не более 1% от сум
мы проданных лотерейных би
летов) в целях поощрения ра
ботников. активно участвую
щих в организации и проведе
нии лотереи.

4.10. Полный перечень ве
щевых выигрышей, их стои
мость и количество.

4.11. Количество и сумма 
денежных выигрышей.

4.12. Порядок, сроки и мес
то получения вещевых и де
нежных выигрышей. В случае 
проведения вещевой лотереи 
предусматривается предостав
ление владельцу лотерейные 
билета, на который ві ... і і : 
шевой выигрыш, права полу
чить по его желанию денеж
ную компенсацию, ранную сто
имости вещевого выигрыша

4.13. Порядок распрелелсни' 
дохода, полученного в рсіу.п· 
тате проведения лотереи При 
этом платежи в бюджет осу
ществляются в соответствии с 
действующих! на момент про
ведения лотереи законодатель
ством.

4.14, Сроки предъявления 
выигрышных лотерейных би
летов и предельный срок их 
оплаты.

4.15. Порядок и сроки рас
смотрения споров с участни
ками лотереи, ответственность 
за организацию, проведение ло
терей и выдачу выигрышей по
лучателям возлаіается на учре
дителя лотереи.

4 '6. Суммы выигрышей, об
разовавшиеся в результате не- 
ностребования в установленные 
условиями лотереи сроки, под
лежат перечислению в местные 
бюджеты территорий, на кото
рых проводится лотерея, в те
чение пяти дней по истечении 
сроков востребования сумм вы- 
игры шей.

4.17. Условия проведения 
лотереи утверж дают с;: органа
ми местного с.".-іоу)ірап.:ения, 
на территории которых и доти
руется их проведені е.

4.18. Условия г: ·. :* Иі 
всех видов спортивных лоте
рей предварительно сс 
вываются с комитетом по 
зической культуре, спорт, и 
туризму.

4.19. Финансовые органъ', 
осуществляющие контроль а 
выполнением условий пре. 
дения лотереи, вправе поті 
бовать от лицензиата текущие 
отчеты о выпуске лотереи.

4.20. По истечении срока 
проведения лотереи лицензи
ат представляет в лицензиру
ющий орган и финансовые 
органы по месту проведения 
лотереи отчет об итогах раз
мещения и розыгрыша каж
дой лотереи.
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Неизвестный тыл
Страницы из дневника Германа Пушкарева

'ерман Александрович Пушкарев, инженер-конструктор, 
рабкор со стажем, принес в редакцию свои юношеские 
д. эвники. В годы Великой Отечественной войны и некоторое 
время после нее он жил в старинном городе Верхотурье 
и работал на строительстве Верхотурской ГЭС. Упоминать 
об этой стройке в печати тогда было не принято Возможно, 
дело здесь в том, что на завершающем этапе ГЭС строилась 
руками немецких военнопленных. А может, сказалось то, что 
поблизости, в Нижней Туре, возводился курируемый 
непосредственно Берией ядерный монстр
В записках Г. Пушкарева нет описаний подвигов или других 
■■громких·’ страниц, Но скрупулезно, день за днем 
заполнявшиеся странички несут ощущение достоверности, 
а многочисленные бытовые подробности тех лет создают 
у читателя эффект присутствия. Итак, перелистаем дневники 
Германа ПУШКАРЕВА.

Меж лесов и полей 
протекает Тура

По восточным отрогам
Урала...

У ее берегов 
существует Фура,

Много разных людей 
там бывало.

» (Автор неизвестен).

1944
АВГУСТ, 4-е
Видимо, кончилось мое уче

ничество В этом учебном году 
вряд ли я пойду в школу Дома 
тяжело Денег и питания катас
трофически не хватает И наши 
знакомые предлагают устроить 
меня на строящуюся на Фуре 
ГЭС

АВГУСТ, 7-е
Сергей Ионыч Крашенинни

ков уговаривает идти в комплек 
сно изыскательскую партию 
(КИП) Ленгидэпа. которая ведет 
съемки зоны затопления буду 
щей Верхотурскрй ГЭС В даль
нейшем мол уйдешь чертеж 
ником на ГЭС Я пожалуй пос 
лушаюсь его

Рассказал Ионыч, как возни
кла стройка на Фуре Оказыва 
ется в основном сюда перебра 
лись работники треста «Свирь 
строй» которые возводили гид 
ростанцию на Свири да и вооб 
ще во всей ленинградской ок 
руге По дороге эшелон на раз 
бомбили были потери

* Арт-факт

Карикатурист — 
порода редкая

Если вы хотя бы иногда открываете 
местные газеты, его вы наверняка 
знаете. Карикатурист — порода 
редкая. Увидев сатирическую 
картинку в уральских изданиях, 
можно заключать пари, не слишком 
боясь проигрыша (на бутылку пива, 
например),— автор он, 
Аркадий Пятков.

Недавно Аркадий устроил праздник себе и 
всем нам в Музее молодежи открыта его пер
сональная выставка Так. вступая в возраст 
Христа он отметил свой десятилетний твор- 
чрскии юбилей 27 июня 1985 года появилась 
его первая опубликованная карикатура — на 
<' баницах газеты «На смену'» А что было до 

ЧЬ ЭТОГО?
- Архитектурный институт. Когда учил

ся по рисунку выше «тройки» не имел. Но в 
дипломной работе, хоть тема была суровая

«Мобильный поселок для нефтяников Се
вера».— я использовал карикатуру, И это 
сыграло решающую роль — получил «пя
терку» за чувство юмора. Вообще я градо
строитель. Но по специальности не работал.

— Кем же тебя можно назвать?
— Я сам себя спрашивал: кто я? Сатирик 

или юморист? И решил несколько лет на
зад: я сатирист. А вот вчера пришел друг и 
сказал: нет, ты с возрастом изменился, те
перь ты явно — юморитик,-

На выставке Аркадия представлено около 
300 работ Они делятся на две части неАПуб- 
ликованные (именно так. через АП) — коллажи, 
цветная графика, и АПубликованные — в 156 
изданиях нашей страны и за рубежом Были ли 
прежде «персоналки»?

— Только в психбольнице — устраивал на 
1 апреля.

- Ты любишь дни рождения?
- Вообще-то ненавижу. Но сейчас я ощу

щаю себя десятилетним парнем, который с 
нетерпением ждет этого дня. Перед вы
ставкой я даже ночь не спал.

Если бы меня спросили, какое самое 
большое счастье было в моей жизни, я бы 
ответил: женитьба. А самое большое разо
чарование? Тоже женитьба.

- Ты сам себя интервьюируешь
- Я привык все сам делать. Как и эту 

выставку: сам — при помощи друзей.
Многочисленные друзья Аркадия пришли на 

презентацию с поздравлениями и подарками 
4 подарка» разговор особый они были и от 
фирмы Абак» генерального спонсора меро
приятия от газет любящих и ценящих Арка
дия от представителен проекта «Фри лайн» 
(свободная пиния) в рамках которого прохо
дит выставка Пяткова Главными подарками 

а; · песни (в исполнении знаменитого Макса 
Ильина группы «Пупки» барда-журналиста-ки- 
норч киссера Сергея Нохрина) стихи (извес
тного уральского юмориста Германа Дробиза) 
про за і <’ полненная с выражением представи
телям:: хурнэлг «Красная Бурда») а также — 
кружки Б ожидании очередного презента впол
не можно было бы спрашивать «Где же круж
ка?» — и она тут же появлялась Кружки Сыли

Живут в землянках, но. как 
слышал Сергей Ионыч, вскоре 
начнут строить рубленые мно
гоквартирные дома а когда 
стройка развернется, то призе 
зут заключенных Сѳвураллага, 
бараки для них ' же готовят

Что касается самой ГЭС, то 
она спроектирована и изготов
лена в Америке (когда только 
успели'?) Проект, говорят, очень 
досконально проработан — даже 
перила на плотине, отлитые из 
серого чугуна, имеют отечес
твенную символику — серп и 
молот

У Сергея Ионыча, кроме тех
нических тем. в запасе множес
тво различных куплетов и поба
сенок

— Из-за кочек, из-за пней не 
видать наших парней.— распе
вал он сегодня куплетик какой- 
то частушки и укоризненно пог 
лядывал на меня, не вышедше
го ростом

— Расти, брат расти Девки 
ждут

1945
ЯНВАРЬ, 3-е
Новость Похоже, что из ски

тальцев изыскателей скоро 
меня переведут непосредствен
но на ГЭС Полевые работы в 
топографической партии завер
шаются, предстоят как выра
зился Сергей Ионыч, камераль
ные А их мне уже не осилить — 
нужны специальные знания

ЯНВАРЬ, 5-е
Меня берут учеником чертеж

ника в технический отдел Отде
лом руководит Сабуров, болез
ненный человек лет за 30 (у него 
броня)

ЯНВАРЬ, 8-е
Сегодня ко мне наведались 

все здешние общественники, и я 
подал кучу заявлений: в члены 
профсоюза, члены Осоавиахима, 
Красного Креста, МОПРа, ОСВО- 
Да и спортивного общества 
«Энергия» Осечка вышла лишь с 
Бригадмилом. оказывается, я 
еще не вышел по возрасту (да и 
по комплекции, похоже) А ком
сорг удивилась, что я до сих пор 
не в комсомоле

— Давай немедленно пиши 
заявление

Хлебная карточка у меня бу
дет служащая — 400 грамм в 
день Но можно питаться в здеш
ней столовке, правда, меню там 
однообразное затирка или гриб
ной суп на первое и омлет или 
капустная запеканка — на вто
рое Да чай на сахарине.

особые, именные, в единичном исполнении 
Кружки собрались в сервиз — а где же пиво? 
Было и пиво, в достаточном количестве и пре
восходном качестве — так как еще одним из 
спонсоров-друзей Пяткова оказалась фирма 
«Зинелс Гессер» «Пиво и карикатура — самые 
демократичные жанры!»

Кстати, о демократичных жанрах В киосках 
«Спектр» газеты «Комсомольская правда — 
Урал», а именно в этом издании работает сей
час Аркадий Пятков художественным редакто
ром. вскоре будет продаваться сборник его 
карикатур под названием «Запретных тем нет» 
Что же. для него таких тем действительно нет, 
все может быть смешным для карикатуриста 
(сатириста, юморитика)?

— Именно так. Как-то опубликовал коллаж 
«В. и Ленин в Горках». Бабушки звонили: 
«Как можно? Вот Ельцина же не рисуете?!» 
Рисую. Да только публикуют не у нас, а на 
Западе. Все может быть темой для карикату
ры: бизнес, политика, секс, семейная жизнь,— 
лишь бы было не похабно, а смешно.

Марина РОМАНОВА.

ЯНВАРЬ, 11-е
Работа у меня клеится. Сам 

удивлен, но все делаю быстро 
и аккуратно

— Весь в отца,— радуется 
мать. Но я его не помню, хотя 
знаю, что он был образован
ным человеком

Проговорился, что дома у 
меня есть карта Европы Сабу
ров пристал ко мне: сделай да 
сделай выкопировку Я и пос
тарался Тушью на прозрачной 
бумаге, а с обратной стороны 
разукрасил разные страны раз
ноцветными карандашами

Сабуров пришел в восторг, 
сразу же дал заказ еще на три 
таких карты

МАРТ, 27-е
Копировал чертежи паровой 

электростанции. Потом взялся 
за план бетонного хозяйства.

Стало строже с хлебом и 
другими продуктами. Надо при
крепляться к «своему» магази
ну В любом — не купишь.

АПРЕЛЬ, 8-е
«Комсомольская правда» на

В Коврове Владимирской 
области проходит 
первенство России по самбо 
среди юношей или, как их 
сегодня стало модным 
называть, кадетов. Наше 
внимание привлек тот факт, 
что ровно половину сборной 
Свердловской области 
представляют борцы одной 
команды — школы самбо 
«Уралмаш».

Напомним, что именно на 
«Уралмаше» была та «завод
ская проходная», что вывела 
«в люди» свердловских самбис
тов Чаго стоят имена чемпио
на мира 73-го года Александ
ра Федорова, обладателя Куб
ка мира 83-го Николая Зуева, 
чемпиона Европы 87-го Сер
гея Воробьева.. И воспитал их 
всех, кстати, один человек, за
служенный тренер'СССР Алек
сандр Александрович Козлов, 
Но такой перспективной коман
ды. как сегодня, не было, по
жалуй. даже в лучшие време
на И это тем более удиви
тельно, что еще два года на
зад уралмашевские ребята не 
могли похвастаться успехами 
даже на турнирах областного 
уровня

«Распалась связь времен» 
на рубеже 80—90-х годов Объ
ективных причин и искать не 
надо государство, по сущест
ву, свернуло бюджетное фи
нансирование физкультуры и 
спорта, большинство детских 
секций, в том числе и уралма- 
шевскую по самбо, пустили по 
миру Команду покинул ряд из
вестных мастеров, вслед за 
тем ушла искать счастья на 
стороне и группа подававшей 
надежды молодежи. Одним 
словом, смутное настало вре
мя Но, как оказалось, рано 
зазвонили колокола по урал- 
машевскому самбо

Сориентировавшись в новых 
рыночных условиях, Сергей Во
робьев и его единомышленни
ки организовали хозрасчетную 
школу самбо, то есть, по сути, 
фирму, которая для того, что
бы бесплатно учить борьбе со
тни мальчишек и содержать 
команду мастеров, занялась 
помимо спортивной и чисто 
экономической деятельностью.

Материальная база была со
здана. Недоставало лишь од
ного, но важнейшего звена в 
восстановленной цепи, чтобы 
по ней пошел ток высокого на
пряжения. И с возвращением 
в 93-м году после некоторого 
перерыва патриарха уральско

Традиция

ІЛ снова музыка звучит!
В парке имени Энгельса, 

что в Октябрьском районе 
Екатеринбурга, вновь, как в 
прошлое лето, зазвучали ве
черами старинные вальсы, 
томные танго, быстрые фок
строты. Духовой оркестр об» 

чала печатать «Молодую гвар
дию» А. Фадеева. Газета идет 
нарасхват Из последнего про
читанного понравились «Дни и 
ночи» К. Симонова, «Василий 
Теркин» А. Твардовского и «50 
лет в строю» ген. Игнатьева.

Вызывали на «сборы» Я оп
ростоволосился: явился чисто 
одетым, словно на работу, а ока
залось, что предстоит. пилить 
двора. Кто напилит «на пару» по 
два кубометра и принесет справ
ку об этом, тем дадут удостове
рение о прохождении Всевобуча.

Вчера по заборной книжке в 
ГЭСовском магазине получил 
галоши, мыло и 60 кг мороже
ной картошки. Подал заявление 
Сабурову на выделение телог
рейки, обещал помочь.

МАЙ, 1-е
Снегу навалило — словно 

зима. Замерил ради любопытст
ва линейкой —15 см! Вот тебе и 
1-е Мая! Зато досыта наелся в 
ГЭСовской столовой.

Взят, наконец, Бранденбург 
Похоже, война скоро закончится.

Смена мастерам

На ковер выхолит 
«каиетснсілй 

корпус»
го самбо Александра Алексан
дровича Козлова замкнулась 
вся цепь.

— За 30 лет,— говорит Коз
лов.— я впервые получил воз
можность целиком посвятить 
себя творческой работе, не ду
мая о том, в какие еще тыкать
ся двери, чтобы «вышибать» 
деньги на форму, сборы, поез
дки, ремонт Мог ли я даже 
мечтать о том, что у нас будет 
второй, прекрасно оборудован
ный зал. который мы полностью 
отдадим для работы с детьми. 
Таким образом, осуществим 
свое давнее намерение, не про
сто растить будущих чемпио
нов, а охватить, оздоровить, 
воспитать как можно больше 
мальчишек Сколько их у нас в 
последнее время неприкаянно 
мыкается по дворам и подво
ротням? А ведь по численности 
нашу секцию сейчас можно уже 
сравнить с целой общеобразо
вательной школой И, конечно, 
я не могу не воздать должное 
своему бывшему ученику Сер
гею Воробьеву, энергия кото
рого и преданность самбо по
могли нам выжить Организо
ванная им фирма «Дежа» явля
ется сегодня главным спонсо
ром школы, оплачивая все ее 
расходы..

Под руководством Козлова в 
школе был создан квалифици
рованный. болеющий за дело 
тренерский коллектив Борис 
Лузган, Владимир Базаев. Ни
колаи Козлов, а старшим тре
нером у юношей стал мастер 
спорта Александр Буравко Все 
вместе и взялись всерьез за 
кадетов — за будущее школы.

Уралмашевская секция 
всегда отличалась особым ду
хом — товарищества, стойкос
ти. верности, самопожертво
вания. если хотите Эту ат
мосферу и возрождали вновь. 
Тот же Буравко сам со свои
ми учениками тягал до седь
мого пота штангу, выклады
вался на ковре, мерил трус

ластного отделения Всерос
сийского общества слепых под 
руководством своего бессмен
ного дирижера Олимпия Тра
пезникова вновь правит 
бал. И плывут звуки задушев
ной мелодии над аллеями, ок

МАЙ, 2-е
День прошел буднично, не

заметно А вот вечер принес не
мало радости. Передавали важ
ное сообщение — приказ Ста
лина о взятии Берлина.

МАЙ, 4-е
Конфликт с Шестихиным. Он 

у нас самый интеллигентный и 
«старорежимный» спец, и я ни
как не ожидал от него такой вы
ходки. Правда, виноват, конеч
но, я сам.

— Сколько тебе лет-то,— по
интересовался он.

— Шешнадцать.
— Не шешнадцать, а шестнад

цать, а чтоб запомнил, вот тебе 
заметочка,—он схватил меня за 
ухо и сильно-пресильно потре-, 
пал. .

После работы было собра- : 
ние, посвященное выпуску 4- 
го Государственного займа. Во- Н 
енного. Я подписался на 200 I, 
руб., хотя оклад мой всего 120 ·., 
Но сюда приплюсовали мой по- -і 
бочный заработок (за карты) — 
получилось более двухсот А

цой круг за кругом.
— Не прийти на тренировку 

без уважительной причины.— 
рассказывает Александр,— у нас 
сегодня никто себе не позволя
ет Потому что понимает· нака
жет в первую очередь не себя, 
а товарища, который останется 
без спарринг-партнера..
' Что интересно, поначалу со

став у юношей подобрался 
весьма ровненький — без от
кровенных «слабаков», но и без 
особых «звездочек» Им впер
вые и выиграли год назад ко
мандное первенство области, 
не одержав при этом ни одной 
победы в личном зачете. Но 
мастерство ребят росло, как 
на дрожжах, стали выпестовы- 
ваться и лидеры. И не потому, 
что кому-то тренеры уделяли 
больше внимания: как цветы 
после щедрого полива, стали 
раскрываться сами ребята, не 
подозревавшие раньше о сво
их способностях. И уже в пос
леднем областном первенстве 
шестеро уралмашевских каде
тов заняли первые места.

Но настоящий фурор они 
произвели в начале нынешне
го года на зональном турнире 
первенства России в Красно
камске Пермской области 
Сборная Среднего Урала, в ко
торую вошла добрая половина 
уралмашѳвцев. заняла первое 
место, а победителями в лич
ном зачете стали сразу три 
воспитанника школы — Дмит
рий Липин. Сергей Коростелев 
и Андрей Раянов С таким же 
раскладом наши ребята выиг
рали чуть позже и более пре
стижный, по мнению Козлова, 
зональный турнир всероссий
ской спартакиады школьников 
в Перми. А Сергей Коростелев 
занял первое место и на пер
венстве азиатской части Рос
сии в Тюмени. После всех этих 
побед стало ясно: на Урале по
явилась (или возродилась?) 
молодая команда самбистов с 
большим будущим.

рестными улицами, сзывая в 
парк десятки горожан

— Для людей — это радость, 
и мы для них играем от души,— 
дружно высказались оркес
транты во время короткого пе
рерыва 

брали по последнему месяцу.
МАЙ, 9-е
Утром радио заработало 

раньше обычного — в 6 часов. 
Сразу подумал: Победа! И — точ
но Передавали Акт о капитуля
ции Германии, который был вче
ра подписан в Берлине. Се
годняшний день объявлен праз- 

’ дничным
На улице — не описать, что 

делалось. Кругом кучки народа: 
, поют, пляшут Вино в магази

нах, которое накануне продава
ли по 240 руб. за литр, сегодня 
уценили до 130. Расхватали в 
один миг

Не отходил от радио. Вече
ром сообщили, что взята Прага. 
Задремал было, но Левитан объ
явил, что будет говорить Ста
лин. Прослушал его небольшое 

( выступление. Говорил он хоро
шо, но я не все разобрал — ви
димо, от перегрузки (не я один 
торчал у репродуктора) радио 
работало очень-очень тихо.

(Продолжение следует).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

И вот теперь главное испы
тание — российское первенст
во в Коврове, по итогам кото
рого, кстати, будет сформиро
вана сборная страны, которая 
отправится в сентябре на ми
ровой чемпионат среди каде
тов в Австралию. Я спросил у 
Александра Буравко. как он оце
нивает шансы наших борцов, 
на кого возлагаются основные 
надежды.

— На всех,— ответил тре
нер,— победить может любой, 
у каждого есть свое тайное ору
жие. свои особенности борь
бы. Дима Липин, например, 
здорово освоил болевые при
емы. Даже взрослые борцы час
тенько сдаются, не выдержи
вая его мощной хватки. Схож с 
ним по стилю Андрей Раянов. У 
Сережи Коростелева «конек» — 
исполнение приемов в стойке. 
Андрей Букреев — это боец, его 
морально не сломить, сража
ется до последнего. Не забуду, 
как в Тюмени он проигрывал по 
ходу схватки 0:8. но на пос
ледней минуте вырвал победу 
А у Саши Пивченко все зависит 
от настроя. Если заведется — 
равных ему не будет

Думаю, настроя нашим ре
бятам занимать не надо В 
спорте ведь многое значит при
мер лидера. А он у них перед 
глазами В мае из Кстово Ни
жегородской области, с Кубка 
мира, вернулся с серебряной 
медалью лучший уралмащевс- 
кий и екатеринбургский сам
бист Сергей Данилик. Такого 
успеха наши земляки не доби
вались почти десять лет Дав
ненько не побеждали они и на 
крупнейших мировых турнирах 
за рубежом Почему бы не ис
править этот досадный пробел 
нашему «кадетскому корпусу»? 
И не где-нибудь, а на далеком 
австралийском континенте Но 
не будем забывать, промежу
точная станция на этом пути 
проходит через Ковров.

Сергей АРТЕМОВ.

Глава администрации Ок
тябрьского района Ю Кузне
цов пояснил, что танцевать 
прошлым летом в парке Эн
гельса начали в честь шести
десятилетнего юбилея района.

— А теперь.— сказал руко
водитель,— это стало, похо
же. традицией

Хорошая традиция Кстати, 
пока единственная в нашем 
городе.

Наталия БУБНОВА.

Спорт

уроквя 
г

ВОЛЕЙБОЛ
Iри матча в Екатеринбурге 

сыграли на минувшей неделе 
серебряные призеры чемпиона
та Японии волейболистки клуба 
НЭК (Токио) Гостьи из Страны 
восходящего солнца проиграли 
«Уралочке» — 1:3, затем взяли 
верх над молодежной сборной 
России — 3:2, а в заключитель
ный день уступили в трех пар
тиях национальной команде на
шей страны, за которую высту
пали. помимо игроков «Уралоч
ки». несколько волейболисток из 
зарубежных клубов В частнос
ти. В Огиенко и Е. Батухтина в 
минувшем сезоне защищали цве
та как раз команды НЭК

Вход на эти игры был бес
платным — все расходы на себя 
взяли спонсоры — корпорация 
«Русская печь» (0 Кадочников), 
«Уралтрансбанк» (В Заводов), 
Евроазиатский коммерческий 
банк (Э Шеин).

ФУТБОЛ
«Спартак» (Владикавказ) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 4:2 
(5. Кавелашвили; 23, 70. Ка
сымов; 65. Датдеев — 44. Хан- 
кеев; 90. Ромащенко).

Удивительные метаморфозы 
происходят нынче с «Уралма
шем» Еще год назад наша 
команда имела репутацию легко 
голы забивающей и столь же лег
ко пропускающей. Нынче резуль
тативность матчей с участием 
«Уралмаша» резко пошла на 
убыль — голы мы буквально вы
мучивали, но зато и свои ворота 
держали на замке (вспомним 
хотя бы пятиматчевую «сухую» 
серию). В очередных встречах в 
Новороссийске и Владикавказе 
наши забивают хозяевам по два 
мяча. И что же? Этого оказыва
ется недостаточно даже для ни
чьей. Впрочем, причина уязви
мости обороны лежит на повер
хности — из-за травмы пропус
тил выездные матчи свободный 
защитник С. Заец, чью роль труд
но переоценить

При внешней схожести ре
зультатов с «Черноморцем» и 
«Спартаком» (2:3 и 2:4) по со
держанию эти игры отличались 
весьма заметно. Если в Ново
российске наши вправе были 
сетовать на неблагосклонность 
фортуны, то во Владикавказе 
уралмашевцам оказалось просто 
не под силу на равных соперни
чать с лидером чемпионата 
Большую часть встречи игровое 
и территориальное преимущес
тво осетинской команды было 
бесспорным. В чем-то «Спарта
ку» сопутствовала и удача. Так. 
при счете 0:1 И. Ханкеев попал в 
штангу А четвертого гола «Урал
машу», по мнению тренеров на
шей команды, . не было вооб
ще — вратарь В. Городов, счита
ют они. поймал мяч на линии, а 
не за линией ворот

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (М) —«Локомотив» (НН) 
3 1 (Никифоров, Писарев— 2 — 
Казаков), «Текстильщик» — «Ро
тор» 1:0 (Наталушко), «Динамо- 
Газовик» — «Черноморец» 1:2 
(Призетко —Бурдин — 2), КамАЗ — 
«Локомотив» (М) 0:2 (Косолапов — 
Соломатин), «Торпедо» —«Крылья 
Советов» 0:0, «Ростсельмаш» — 
«Динамо» (М) 2:2 (Маслов —2 Те
рехин, Сафронов), ЦСКА —«Жем
чужина» 4:0 (Семак —2, Файзу
лин— 2).

САМБО
В тульском манеже спорт

школы «Юность» завершился 
чемпионат России среди муж
чин Характерная черта турни
ра — заметно возросший класс 
борцов с Урала Год назад ні 
одного представителя этого ре
гиона не было в финалах, а нын
че они завоевали сразу четыре 
награды. Две серебряные ме
дали на счету екатеринбуржцев 
А. Голованова (52 кг) и С. Да- 
нилика (68 кг).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
«Екатеринбург в кольце озер» 

— так назывался первый в ны
нешнем сезоне 100-километро
вый легкоатлетический пробег 
организованный единственным в 
России объединением сверхма- 
рафонцев "Бегуны Урала» На 
старт вышли опытные спортсме
ны и любители бега из Екате
ринбурга и Нижнего Тагила 
Трасса пробега пролегала мимо 
Елизаветинского прѵда. озер 
Шарташ. Балтым. Исетское По
года не благоприятствовала 
спортсменам, но внести сущес
твенных коррективов в расста
новку спортсменов на пьедеста
ле почета не смогла Сенсаций 
не произошло, и первые места 
достались мастерам спорта из 
Екатеринбурга Анне Харитоно
вой. работнице завода имени 
Калинина, и Нестору Чернявско
му. сотруднику отдельного ба
тальона милиции Для победы (.. 
Чернявскому потребовалось чуть 
более девяти часов, а А. Харито
нова преодолела сложную трас
су. проложенную по лесным тро
пинкам и дорогам, за одиннад
цать часов. Успешно выдержали 
испытание, став призерами, во
дители троллейбусов ЕТТУ Зина
ида Зубова и Александр Бондарь. 
Отличился и машинист компрес
сорной установки станции Вагон
ка (поселок Свободный, Нижний 
Тагил) Алексей Бабиков.

Следующий забег сверхмара
фонцы организуют в августе — 
дистанция 80 км. Он будет пос
вящен Дню Екатеринбурга.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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IUMHU
людей

ми массовой информации
Кесслеру все же удалось най 

ти «источники» от которых он 
узнал многие подробности бы
тия в Белом доме Один из них. 
к примеру, рассказал, как Хил
лари. поругавшись с мужем, за , 
пустила в него портфелем, «а не 
ночной лампой, как о том ходи
ли слухи», уточняет журналист 
Портфель, правда, миновал 
«цель» и попал в голову агента 
безопасности, сидевшего за ру
лем автомобиля

Внутри Белого пома — 
президент или монарх?

«Внутри Белого дома» — 
название книги, ставшей в 
США бестселлером. Ее автор 
американский журналист 
Рональд Кесслер дал 
описание неизвестных 
сторон жизни резиденции 
президентов США. Публикуя 
интервью с ним, французский 
журнал «Пари-матч» 
отмечает, насколько до 
удивления схожа атмосфера 
в вашингтонском Белом доме 
и парижском Елисейском 
дворце —в обоих случаях их 
хозяева проявляют себя 
скорее как монархи, чем как 
президенты.

«Результатом изоляции аме
риканских президентов внутри 
Белого дома стала их трансфор
мация в абсолютных монар
хов»,— считает Рональд Кесслер 
Все последние президенты вели 
себя как актеры Если до прихо
да кандидата в Белый дом аме
риканские избиратели мирятся 
со странными чертами его ха
рактера. которые они не прости
ли бы ни своим друзьям, ни под
чиненным. го затем им первым 
приходится испытывать разоча
рование Скандал «Ирангейт» 
был итогом пассивности Рейга
на. полностью подчинившегося 
своей супруге Нэнси Порой, по 
словам журналистов создава
лось впечатление, будто сам 
Рейган не более чем одни из 
сотрудников Белого дома. хотя, 
как бывший актер, он себя не
плохо чувствовал на этих «под
мостках» Ему повезло в том, что 
наряду с властной Нэнси была 
еще группа компетентных по
мощников. чего не скажешь об

окружении Билла Клинтона. Оно. 
по мнению автора книги, совер 
шенно некомпетентно, чем и объ
ясняется полная импровизация 
в ведении дел.

Вообще, говорит Кесслер, от 
ношения с женщинами и супру
гами сильно влияют на прези
дентов Он приводит следующее 
высказывание из воспоминаний 
Джеральда Форда «За исключе 
нием жены никто никогда не ос
меливается сказать президенту, 
что он не прав» Относительно 
же Хиллари Клинтон один из 
агентов службы безопасности 
Белого дома сказал так «Имен 
но у нее реальная власть. Она 
обладает огромным влиянием, 
президент консультируется с ней 
по всем вопросам»

Что же касается ставших из
вестными внебрачных связей 
Билла Клинтона в Аркназасе. то. 
помимо морального аспекта, они 
свидетельствуют, по словам Кес
слера. что ему явно не хватает 
зрелости. Чем еще. скажем, во
прошает журналист, объяснить 
поведение Клинтона, когда он, 
впервые поднявшись на борт 
президентского «Боинга», вос
кликнул «Вот это да, хотя бы 
ради этого стоило стараться!» 
Незрелость президента, по мне
нию Кесслера, сказалась и на 
выборе советников и всех чле
нов «команды», пришедшей с 
Клинтоном в Белый дом: как и 
сам"7озяин. большинство из них 
люди также незрелые, нереши
тельные и плохо подготовлен
ные. действия которых основа
ны не на убеждениях, а на такти
ческих соображениях. Однажды 
Клинтон целое утро ходил за тех
ником, чтобы детально ознако
миться с системой отопления

Белого дома «Разве может пре
зидент быть столь расточитель
ным со своим временем!» — го
ворит журналист Кесслер назы
вает резиденцию «киноплощад
кой». где «звезды» умело играют 
отведенные им «роли» А при
сутствие телевидения создает 
ложный образ президента, кото
рый становится как бы своим же 
двойником Находясь в таком 
вакууме, продолжает журналист, 
политики, даже самые опытные, 
утрачивают необходимые им ин
стинкты. становятся непредска
зуемыми и склонны переклады
вать на окружение собственные 
ошибки

При этом президенту полага
ется выглядеть сверхчеловеком. 
Когда в декабре 1993 года аме
риканский журнал впервые напи
сал. что после обеда Клинтон час
то отдыхает и спит, администра 
ция Белого дома немедленно от
реагировала. заявив, что это все
го лишь «случай», поскольку пре
зидент был утомлен работой над 
законопроектом о здравоохране
нии. Однако не секрет, что с пер
вых дней пребывания Клинтона в 
Вашингтоне послеобеденная си
еста вошла у него в привычку

Иначе,как спектаклем, гово
рит далее Кесслер, не назовешь 
идиллические картинки, когда 
Билл и Хиллари, спускаясь по 
трапу, нежно держат друг друга 
за руки, хотя известно, что их 
отношения весьма холодны 
Опасаясь, что слухи о семей
ных проблемах Клинтонов про
сочатся в прессу, нынешний 
президент в феврале 1993 года 
направил службе охраны и все
му своему окружению предпи
сание хранить молчание и не 
вступать в контакт со средства-

Из всех хозяев Белого дома 
самым большим любителем жен
ских юбок был, несомненно, Лин
дон Джонсон В интервью «Пари- 
матч» американский журналист 
рассказывает, что однажды суп
руга президента леди Бэрд за
стала мужа в Овальном кабинете 
«на месте преступления» с одной 
из тщательно подобранных им 
очаровательных секретарш, мно
гие из которых не умели даже 
печатать на машинке. Разъярен
ный Джонсон обвинил тогда те
лохранителей в невнимательнос
ти и разгильдяйстве, на что они 
ответили, что охрана внебрачных 
связей президента не входит в 
их обязанности. Спустя некото
рое время после инцидента, од
нако. в президентских покоях 
была установлена сигнализация, 
которая включалась службой 
безопасности при неожиданном 
появлении «первой леди»

Кстати, говорит Кесслер, в 
эту службу входит примерно сот
ня агентов, а главный телохра
нитель ни на шаг не отходит от 
президента. Охранники останав
ливаются только на пороге 
Овального кабинета, куда они 
могут войти, вернее, ворваться, 
лишь по сигналу хозяина. В этом 
случае три десятка вооружен
ных человек в штатском момен
тально оказываются в рабочем 
кабинете. Установлена, конеч
но, и различного рода аппара
тура — магнитометр, дчетчик 
Гейгера, система, определяю
щая наличие химических эле
ментов в воде, поступающей в 
Белый дом, а также контроли
рующая уровень радиоактивнос
ти в воздухе. Еще более стро
гие меры предосторожности 
принимаются во воемя поездо·

президента, когда ему прихо 
дится останавливаться в отеле 
На всякий случай за 500 долла 
ров в день служба 
безопасности нанимает даже 
лифтера, чтобы он постоянно 
дежурил у «объекта» и не до
пускал неожиданной остановки 
лифта

Любил женщин, по словам 
Кесслера, и Джон Кеннеди, так 
же внимательно, как и Джонсон, 
подбиравший секретарш Но 
Мэрилин Монро в Белом доме 
никто никогда не видел Для 
встреч с актрисой агенты безо
пасности сопровождали прези
дента в небольшую однокомнат 
ную квартиру, примыкавшую к 
служебному кабинету его брата 
Роберта

Совсем иной нрав скрывался 
за улыбчивым образом Джимми 
Картера Техническим сотрудни
кам Белого дома и службе безо
пасности строго-настрого запре
щалось даже здороваться с ним 
по утрам, а в коридорах, веду
щих к Овальному кабинету, он 
несколько раз срывал порт-реты 
своих предшественников и на их 
место вешал собственные фото
графии. «Каждый человек имеет 
право выпить рюмку, но зачем 
же Картер лгал американцам, что 
в рот не берет спиртного9!» — 
риторически вопрошает Кесслер, 
рассказывая, что Джимми и его 
жена Розалин по воскресеньям, 
прежде чем отправиться в цер
ковь. обязательно пропускали по 
водке с апельсиновым соком.

Наибольшим уважением в Бе
лом доме пользовался Джоржд 
Буш. По свидетельствам, собран
ным Кесслером, и президент, и 
его супруга Барбара вели себя 
очень достойно. Буш. прошед
ший долгую карьеру высокопос
тавленного чиновника и дипло
мата, успешно прошел через ис
пытание властью, сохранив трез
вую голову

Обстановка, царящая в Белом 
доме при менее уравновешен
ных президентах, сказывается на 
его сотрудниках. Известный ва
шингтонский психиатр поведал 
Кесслеру, что среди его пациен
тов — множество советников 
президента, страдающих рас
стройствами психики. Врач на
зывает это заболевание «синдро
мом Белого дома» — смесь вы
сокомерия с постоянной экзаль
тацией, что приводит к «отрав
лению властью и потере соб
ственного «я»

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Между прочим

Дхарма
определяет жизнь

То, что в Индии испокон веку 
существует кастовая 
система, знают, конечно, 
все. Но то, как она выглядит 
в реальности, наверное, 
представляет себе не 
каждый.

Каста — это социальный ор
ганизм. остававшийся неизмен
ным в течение долгих столетий. 
Но прежде всего — это профес
сия. переходящая от отца к сыну 
из поколения в поколение

Всего каст — более двух ты
сяч. В основе жизни любой из 
них лежит своя дхарма — свод 
правил, предписаний и запре
тов. Все они должны неукосни
тельно соблюдаться, ибо по 
преданию, имеют божественное 
происхождение Дхарма регули
рует буквально каждый шаг чле
на касты, определяет нормы по
ведения. поступки и даже чув
ства Любой индус с детства ус
ваивает главное правило. «Каж
дый человек должен поступать 
в соответствии со своей дхар
мой. отступление от дхармы — 
есть беззаконие»

В течение тысячелетий кас
товые ячейки общества были 
изолированы друг от друга за
претами на взаимное общение, 
заключение внекастовых браков 
Высокие касты не имели права 
общаться с низкими — ни есть 
вместе с ними, ни смотреть на 
их женщин Не запрещалось 
лишь пользоваться плодами тру
да представителей низших каст, 
ибо в древнем своде традици
онного права Индии сказано: 
«Рука ремесленника всегда чис
та. и чист товар, вынесенный на 
рынок для продажи»

Какие бы «судьбоносные» со
бытия ни происходили в Индии 
на протяжении ее древней и бо
гатейшей истории, в жизни каст 
ничего не менялось потомствен
ные земледельцы выращивали 
урожаи и снабжали зерном сель 
скую общину скотоводы разво
дили скот и снабжали людей мо
локом ремесленники делали ут 
варь. одежду, украшения, члены 
низших каст убирали улицы, сти
рали. брили и стригли Члены же

высших каст оставались жреца
ми. учителями, руководителями 
всей духовной жизни, стражами 
соблюдения кастовых отношений 
и правил И даже, когда на ин
дийскую землю обрушивались 
войны, брать в руки оружие мог 
ли лишь представители опреде
ленных каст Другим же это стро
го запрещалось.

Самым страшным наказани
ем для человека было исключе
ние из касты Все его связи с 
обществом тут же обрывались. 
Если человек этот был, напри
мер. ремесленником, то никто 
больше не покупал его изделия 
Мало того, он терял право поль
зоваться деревенским колод
цем. посещать храм, устраивать 
семейную жизнь своих детей 
Несчастный должен был либо 
свести счеты с жизнью, либо 
пополнить ряда самой низшей 
касты —неприкасаемых. Но и это 
было нелегким делом, ибо ка
ким бы унижениям ни подверга
лись последние, они все же счи
тались членами кастового об
щества. Исключенные из каст в 
большинстве своем до конца 
жизни оставались вне законов и 
правил, а на социальной лест
нице находились на ступеньку 
ниже неприкасаемых. Заключая 
браки лишь друг с другом, они 
как бы объединялись в новую 
касту — внекастовых.

Итак, кастовая система не 
только определяла место чело
века в обществе, но и обеспе
чивала его неотъемлемыми пра
вами. В случае их нарушения он 
всегда мог рассчитывать на под
держку панчаята (совета, стоя
щего во главе касты). И как это 
ни странно для нас может зву
чать. члены даже самых низких 
ячеек индийского общества гор
дятся своей принадлежностью к 
касте, тем, что имеют опреде
ленное социальное гнездо, мес
то и положение которого обес
печено древними законами

Об удивительной живучести 
кастовой системы свидетель
ствуют некоторые события ин
дийской истории. Так, когда в 
Пенджабе возникла новая рели
гия — сикхизм, ее отцы-основа
тели отменили кастовые разли-

чия. чтобы ликвидировать раз
дробленность общества перед 
лицом бесконечных набегов с 
Севера Однако прошли долгие 
годы, и касты постепенно рес
таврировались и в среде сикхов.

Даже ислам, принесенный на 
полуостров Индостан мусуль
манскими завоевателями, не мог 
справиться с кастовым делени
ем общества. По сей день в ог
ромной мусульманской общине 
Индии в значительной мере со
блюдаются кастовые законы и 
традиции.

И только капитализм смог 
сделать, казалось бы, невозмож
ное — подорвать в определен
ной степени основы каст, поло
жить начало их распаду Капи
талистический рынок не мог счи
таться с кастовой принадлеж
ностью поставщика, и ремеслен
ники получили возможность про
давать свой товар в обход древ
них обязательных связей. Отвер
гнув кастовые законы, вопреки 
запретам местных панчаятов, 
люди стали наниматься на за
воды. шахты, стройки При най
ме никто не спрашивал их о 
принадлежности к той или иной 
касте

Однако и рынку не удалось 
до основания разрушить законы 
каст, которые существуют и со
блюдаются и поныне, особенно 
в деревне. Не каждый, напри
мер. решится на внекастовый 
брак или самостоятельный вы 
бор невесты. Такое чаще всего 
возможно только в крупных го
родах.

Сегодня законы Индии объ
являют наказуемыми всякие 
действия, направленные на дис
криминацию членов тех или иных 
каст Правительство страны 
предоставило членам низких 
каст немало льгот, например, в 
области получения образования, 
трудоустройства, снабжения 
сырьем, сбыта продукции.

И все же. учитывая традици
онализм индийского общества, 
трудно с уверенностью сделать 
вывод о будущем кастовой сис
темы.

Время покажет

Карен ГЕВОРКЯН.

По материалам корреспондентов РИА «Новости».
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Бабушка, научи
США. Помните известную песенку «Бабушка, научи танцевать 

чарльстон»? 82-летнюю Сильвию Торрес тоже просят научить, 
боксировать. Ее ученики — известные спортсмены, завоевавшие 
призы на престижных соревнованиях. Удивительно? Да. но только 
на первый взгляд. Ведь вся жизнь Сильвии связана с боксом, 
которым она начала заниматься с 6 лет Кубинка по происхожде
нию, она не раз завоевывала призы на соревнованиях по боксу 
среди женщин-профессионалов. В юности вышла замуж за боксе
ра. но, когда он попросил ее оставить профессиональный бокс, она 
предпочла оставить мужа. Детей у Сильвии нет, но она считает 
детьми своих учеников, а те, в свою очередь, называют ее «мамой» 
«Когда я умру,— говорит Сильвия,— вместо цветов положите мне на 
гроб пару боксерских перчаток»

На снимке: Сильвия Торрес на ринге. 
Репродукция из «Нэшнл Иквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Судьбы

А вокруг
была воина

Пресс- 
бюро 
«ог»

Это небольшое изображение 
Божьей матери с младенцем, 
выполненное черным мелком 
и коричневым карандашом 
на обрывке русской 
географической карты, висит 
в церкви Поминовения 
короля Вильгельма в 
Берлине, а его копия 
подарена англиканскому 
собору в Ковентри

В этом образе немецкий врач 
и теолог Курт Ройбер в канун 
рождества 1942 года в Сталин
граде воплотил свои представ
ления о жизни и любви, о стра
даниях и надежде. И не случай
но это произведение искусства 
специалисты оценивают как вы
дающееся свидетельство совре
менной истории. Они назвали 
эту картину «Сталинградская 
Мадонна»

Курт Ройбер рисовал ее при 
свете свечи в холодном бетон
ном бункере. Вокруг бушевала 
война, а художник создавал свой 
шедевр для тех, кто, как и он, 
оказался в этом аду

Ройбер начинал свой жизнен
ный путь священником, и в род
ном селе Вихманхаузен его пом
нят до сих пор. Но его близкий 
друг знаменитый ученый Аль
берт Швейцер посоветовал ему 
заняться медициной, и в Гет
тингене в 1938 году Курт полу
чил диплом врача.

Свободолюбивые взгляды 
молодого немца обеспокоили 
власти предержащие в Герма-

нии. За ним по пятам ходило 
гестапо, на его проповедях си
дели тайные агенты, вслушива
ясь в его спокойный и уверен
ный голос, учивший людей доб- 
РУ

А затем последовал призыв 
на военную службу и участие в 
операциях на Балканах. Армии 
понадобились его знания вра
ча-эпидемиолога. Так он оказал
ся в окопах Сталинграда.

Чтобы понять, что привнесла 
эта проклятая война в его серд
це, надо вглядется в то. что он 
рисовал. 150 акварелей, пейза
жей, портретов создал Ройбер. 
Он отдавал каждую свободную 
минуту творчеству, чтобы от
влечься от окружавшего его ужа
са. Среди его работ есть и порт
реты обычных россиян — жен
щин, стариков, детей. И на каж
дом указано имя того, кто пози
ровал Курту

Картины вывезли в Германию 
на одном из последних самоле
тов, который покидал окружен
ную советскими войсками ар
мию фельдмаршала Паулюса. Их 
удалось спасти для истории, а 
сам Курт, как и тысячи попав
ших в Сталинградский котел 
пленных, пошел пешком «смот
реть» заснеженную Россию

Он умер в январе 1944 года в 
одном из лагерей для военноп
ленных в Елабуге. Узнав о его 
смерти, Альберт Швейцер ска
зал: «Его целью всегда было слу
жение людям»

Владимир МИЛЮТЕНКО.

Чикаго — третий по величине город Соединенных Штатов 
Америки. Один из крупнейших промышленных, торговых, 
транспортных и финансовых центров страны.

НА СНИМКЕ: Чикаго с высоты птичьего полета.
Фото ИТАР-ТАСС.

Операция «Рептилия»
Впервые становятся известными подробности убийства 

никарагуанского диктатора А. Сомосы
Операция «Рептилия» («Пре

смыкающееся») — так называ
лась акция аргентинской троц
кистской организации Народная 
революционная армия (НРА), ко
торая в 1980 году решила «по
кончить» с беглым диктатором 
Никарагуа, укрывшимся в Параг
вае после победы в его стране 
Сандинистского фронта. Расска
зывая об этом в интервью жур
налистам газеты «Паис», тогдаш
ний лидер НРА Энрике Горриа- 
ран. разыскиваемый вот уже чет
верть века аргентинской поли
цией, утверждает, что не спра
шивал разрешения на эту акцию

у сандинистов, но поставил их в 
известность о своем плане, про
тив которого те не возражали. 
Тренировались перед операцией 
в Колумбии.

Ввосьмером прибыли они в 
парагвайскую столицу Асунсьон, 
где правил тогда диктатор 
А. Стресснер. Однако места его 
проживания они не знали. При
кинувшись рассеянной, подполь
щица-аргентинка сказала таксис
ту, что ищет парикмахерскую 
около дома, в котором живет 
Анастасио Сомоса. На что води
тель сообщил, что тот поменял 
дом и, подъехав к полицейскому

участку, зашел в него вместе с 
девушкой и спросил адрес. За
тем приезжие сговорились с га
зетным киоскером, чтобы про
следить за передвижениями быв
шего диктатора и сняли дом пря
мо напротив его виллы. Высле
див. устроили у дома засаду

Один из «восьмерки», житель 
Никарагуа, чилиец по происхож
дению Хосе Мендоса (он погиб
нет. по словам Горриарана. в 
1989 году в другой операции 
НРА) должен был по плану вы
стрелить из базуки, но выстрел 
не получился. Тогда Горриаран 
разрядил в Сомосу все 30 заря-

дов своего М16, оставшись без
оружным перед охраной. Но в 
тот момент, когда его самого 
должны были прикончить, базу
ка никарагуанца все же сработа
ла.

Журналистов, взявших ин
тервью у Горриарана, долго во
зили в машине с темными стек
лами, чтобы они не смогли уз
нать место встречи с подполь
щиком. Допрашивали их и судьи, 
ищущие лидера НРА, пишут 
здешние газеты. Однако безре
зультатно. *

Александр ИГНАТОВ.

«Де Бирс» желает 
общего языка 
с Россией

«Де Бирс» очень хотела бы 
продолжить на алмазном рынке 
сотрудничество с Россией и хо 
тела бы обогатить этот процесс 
свежими мыслями и нестандар
тными решениями». — заявил 
зам председателя правления 
крупнейшей алмазной монопо
лии Ники Оппенгеймер Он при
сутствовал на торжествах в Мос
кве и в Якутии, посвященных 40- 
летию алмазодобывающей про
мышленности России

Обеспокоенный тем, что на 
переговорах с Россией пока не 
видно продвижения вперед, Н 
Оппенгеймер тем не менее вы
разил уверенность, что опреде
ленное взаимопонимание будет 
достигнуто, если даже соглаше
ние подписать не удастся 

По числу абортов 
мы по-прежнему 
лидеры

Россия сохраняет за собой 
мировое лидерство по числу 
абортов, было сообщено эк 
спертами, занимающимися про
гнозом демографического раз
вития РФ По их данным, в Рос
сии официально регистрирует 
ся примерно 3,5 миллиона абор
тов ежегодно, что составляет 98 
операций на 1 тыс. женщин от 
15 до 49 лет или 225 неродив
шихся детей на 100 появивших
ся на свет

Мороженое надо 
покупать в свою 
посуду

Любителям мороженого, с, 
удовольствием наблюдающим за 
тем. как оно выдавливается из 
специального устройства в ва
фельный рожок, в Ереване те
перь рекомендуют обзавестись 
подручной тарой. Предложение 
приобрело актуальность после 
того, как один из подобных, ап
паратов, дав сбой, продолжал 
поливать асфальт ароматным 
пломбиром до полного опусто
шения забарахлившего нутра. 
Опешившие от неожиданности 
прохожие очень долго сожалс 
ли о том. что не-подготовмлись - 
к сюрпризу о, - <4

(«Известия»).
Тюлька пала
от холеры

На юге Украины усилили кон
троль за продуктами питания в 
связи с холерой. Пока очаг за
болевания не распространяется 
дальше Николаева. Но во всех 
близлежащих областях введены 
ограничения торговли на рын
ках. В первую очередь запре
щено торговать тюлькой. В Хер
соне пошли еще дальше — ре
шили проверить молоко. Виб
рионов в нем обнаружено не 
было. Но 83 процента разлив
ного молока, как выяснилось, не 
отвечает элементарным стан
дартам.

(«Комсомольская правда»).
Судья вошел 
в роль подсудимого

Народный судья одного из 
районов Алма-Аты задержан при 
получении взятки в 3000 долла
ров. Он их запросил с подсуди
мого за смягчение приговора. 
Интересно, что подсудимый об
винялся в вымогательстве. 
на предложение судьи ответил 
заявлением в милицию — по 
принципу «Не вышло у меня, 
так пусть и у него не выйдет» 
Возбуждено уголовное дело 

Мечта каскадера
Мастер спорта каскадео из 

Кривого Рога Виталий Бондарь 
одержим идеей проехать, стоя 
на мотоцикле, из Киева в Лон
дон

Финиш планируется у штаб- 
квартиры Гиннесса, в книгу ко
торого Виталий рассчитьівает 
попасть. Стартует криворожей в 
начале августа этого года, уже 
в конце месяца намерен завер
шить марафон.

(«Труд»).

Погода
Испепеляющий зной пришел 

на Урал с прикаспийской низ
менности В выходные дни жара 
усилилась до 32—38’ лишь на 
крайнем севере области сохра
нялась умеренно теплая пого
да

По данным метеостанции 
«Екатеринбург» 1—2 июля был 
перекрыт абсолютный максимум 
температуры воздуха для этих 
дней на 1—2 градуса В ближаи 
шие дни ожидается спад жары 
на 5—10’ Понижение темпера 
туры будет сопровождаться лив 
нями. грозами, шквалистым уси 
лением ветра до 20—25 м не
возможен град
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