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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

АКТУАЛЬНО 1

Красные 
дни 

отшумели 
Праздники — дело 
хорошее, веселое. День 
Весны и Труда (Первомай), 
День Вооруженных Сил 
России (оказалось, есть и 
такой — 7 мая), День 
Победы, всем праздникам 
праздник, хотя и со 
слезами на глазах.

Прошла 9 мая по главной 
площади Екатеринбурга ко 
лонна ветеранов - участников 
Великой Отечественной вой
ны. Нынче их было всего около 
двухсот человек. Средний воз
раст участников парада - ска
зали в облсовете ветеранов — 
75 лет.

Во всей России воевавших 
с фашизмом осталось (по ста
тистике Госдумы) 1354000 че
ловек.· У нас в области - «уть 
больше 40 тысяч Участники 
Великой Отечественной и.ме- 
ют заслуженные льготы (Гос
дума подсчитала) якобы на 
3800 рублей за год. Кстати, 
„льгот у депутата или госчинов- 
ника (данные “АиФ”, № 18, 
1999 г.) — на 44 тысячи рублей 
в месяц' Могли бы и поделить
ся.

“Красные дни календаря” 
миновали, а, будни грустны. 
Письма в 'редакцию — индекс 
настроений. В том числе и пен
сионеров. Почти повсеместно 
нарушается федеральный -За
кон “О ветеранах” (№ 5-ФЗ от 
12.01.95 г.), который напри 
мер, гласит; что ветераны име
ют право на “бесплатный про
езд на всех видах городского 
пассажирского транспорта в 
любом городе независимо от 
их места жительства". Но пи
шет из Верхней Пышмы 
А.П.Ворожейкин: “...Меня в 
Екатеринбурге хотели оштра
фовать в автобусе, но просто 
высадили за то, что я не тут 
живу”. И таких писем из раз
ных мест много
... Законы, (не только, по льго
там на транспорте) нарушают
ся, а кто же Следит за их‘ис
полнением?

Глобальный вопрос, всерос
сийский. Вроде бы за соблю
дением законов следят и про
куроры, и специальные' орга
ны правительства, и соответ
ствующие комитеты во всех 
Думах: Это действительно так. 
Но вот рядовые исполнители 
— зачастую Законом “О вете
ранах” пренебрегают. От это
го горько и обидно Заботить
ся о ветеранах надо не только 
9 Мая, а постоянно И это долг 
каждого из нас...

■ ПРАЗДНИК

"Они все там, на той 
войне, и булто миг — 

перед атакой..."
Вот уже 54 года 9 мая 
гремят праздничные салюты. 
Страна отмечает 
День Победы-

В Екатеринбурге, по обычаю, 
праздник Победы начался с пара
да. Открыли его ветераны Великой 
Отечественной войны. Несмотря на 
возраст, фронтовики четко прошли 
по площади 1905 года. Это о них 
сказал поэт: “Они все там, на той 
войне, и будто миг — перед ата
кой ”.

Затем на площадь вышли наслед
ники фронтовиков — войны Крас
нознаменного Уральского военного 
округа. Невольно к горлу подкаты
вает комок, когда видишь глаза ве
теранов, которые,, как заворожен
ные, смотрят на марширующих во?, 
енных. Кажется, что в эти минуты 
они там — в 1945-м. .

Участников парада и всех, кто 
пришел: в этот день на площадь, 
приветствовали командующей вой

сками УрВО генерал-полковник 
Юрий Греков! первые.лица'облас
ти' и города

У памятника Ленину, около крас
ных стягов, останавливались пожи
лые люди послушать и спеть песни 
военных лет, вспомнить фронтовую

молодость.
Впрочем, песни пели не только 

у памятника. Муниципальный театр- 
студия “Мы” совместно с движени
ем “Май” провели для ветеранов 
поэтический вечер Спектакли про
ходили в ДК им.Дзержинского.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ КОРОТКО

Здесь для ветеранов войны и тыла
читали стихи, исполняли романсы,
песни.

На площади 1905 года были вы
ставлены образцы боевой техни
ки. Машины можно было потро
гать, даже залезть на них не воз
бранялось: Этой возможностью 
быстро воспользовались дети, 

Интересным зрелищем можно 
считать авторалли, которое про
шло на Центральном стадионе. Оно 
также было приурочено к Дню По
беды. Несмотря на то, что вход на 
стадион был платным (билет стоил 
15 рублей), да и погода была не 
из самых приятных, желающих по
пасть на это мероприятие оказа
лось очень много.

Немало было зрителей и на гала- 
концерте по заявкам ветеранов 
фронта и тыла “Нерушимое брат
ство Победы”. Слушатели занима
ли практически всю площадку на 
“плотинке”.

Приготовили праздничные по? 
дарки и коммерческие фирмы. 
Одна из страховых компаний пре

доставила жителям города 
бесплатный проезд в трам
ваях некоторых маршрутов.; 
Мелочь, а приятно.

Дождь и холод (как не 
раз уже показывала прак
тика) в этот праздник — вов
се не препятствие.^ С само
го утра в центр Екатерин
бурга стекался .народ. Ко
нечно же, радостным мо
ментом для всех стал са
лют. Этот салют,.эти крики:, 
“ура!” в честь Победите
лей...

Татьяна ШИЛИНА'.
НА СНИМКАХ: во время 

торжества.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

ПШЕНИЦА ИЗ США
Первая партия продовольственной 
пшеницы из США и стран ЕЭС прибыла в 
Нижний Тагил.

Из 75 тысяч тонн зерна, которые должны 
поступить в область. Нижний Тагил ожидает 
примерно одну треть, сообщил генеральный 
директор АООТ “Нижнетагильский комбинат 
хлебопродуктов” Сергей Захаров. Цена тонны 
пшеницы · 1670 рублей, в то время как тонна 
казахстанской стоит 2500 рублей. Поставки 
зерна позволят оставить прежними цены на 
хлебопродукцию. Деньги от реализации зер
на будут направлены в Пенсионный фонд. В 
ближайшее время ожидается прибытие оче
редной партии пшеницы
ДОГОВОРИЛИСЬ С ЯПОНЦАМИ 

Руководство Малышевского 
рудоуправления (МРУ) подписало 
договор с японской фирмой “Киншо- 
матанчи корпорейшн” на поставку 
тантало-ниобиевого концентрата.

Раньше МРУ работало на военно-промыш
ленный" комплекс и добывало редкоземель
ные металлы. Но после распада Советского 
Союза- предприятия, перерабатывающие кон
центрат, остались в Казахстане, и добыча 
руды прекратилась. Японцы, заинтересовав

шиеся концентратом, остались довольны ре
зультатами анализов руды. Согласно догово
ру', японская фирма выступит инвестором в 
расконсервации и запуске производства

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ВЫСТАВКУ

По прогнозам государственной 
компании “Росвооружение”, выставку 
вооружения в Нижнем Тагиле, которая 
состоится 30 июня - 2 июля, посетят от 
60 до 80 иностранных специалистов, в 
области вооружения, сообщили в 
областном министерстве 
международных и внешнеэкономических 
связей.

Приглашения на выставку разосланы в 55 
посольств зарубежных стран в России - по
тенциальным покупателям, в число которых 
не попадают страны Западной Европы и США. 
В этих государствах хорошо развита военная 
промышленность, и им нет надобности поку
пать российское вооружение. Среди пригла
шенных — страны СНГ, Китай, Индия, Объе
диненные Арабские Эмираты, страны НАТО - 
Турция, Польша, Венгрия В Польше и Венг
рии осталось вооружение; которое когда-то 
закупалось в СССР, и этим странам могут 
понадобиться комплектующие', запчасти для

модернизаций оборудования. Решение о по
сещении выставки зарубежные гости должны 
принять за месяц до начала выставки. Для 
них из Москвы в Екатеринбург будет органи
зован специальный рейс. Такого большого 
наплыва зарубежных гостей на Среднем Ура
ле еще не было

ПОМОЧЬ СЕЛЯНАМ
Оказать помощь сельхозпредприятиям в 
проведении полевых работ решил 
Артинский районный совет депутатов.

Предприятиям; и учреждениям района· пред1 
ложено направить технику для комплектова
ния посевных агрегатов. Обеспечение посев 
ной кампании техникой будет осуществлять? 
ся на договорной основе. Сейчас лидерами 
посевной являются КСП “Урал”; имени Свер
длова, “Искра”, использующие ресурсы МТС, 
На долю этих сельхозпредприятий приходит
ся 65 процентов всех засеянных площадей

УЧЕНИЧЕСКАЯ ДУМА 
создана в Камышлове. В 
профессиональном лицее № 16 
состоялись выборы в орган 
самоуправления учащихся;

Предвыборная кампания проходила, как у 
взрослых, включая сбор подписей и агита

цию. Из 19 кандидатов большинством голо
сов выбраны 11 членов Думы. Кроме учащих-, 
ся, в Думу вошли два мастера. Директор ли
цея Юрий Беляев является председателем 
городской Думы. Новый ученический пред
ставительный орган будет участвовать в ре
шении вопросов обучения и воспитания.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В ПОДАРОК ПОДВОДНИКАМ

Группа моряков с подводной лодки 
“Верхотурье” побывала в 
Краснотурьинске.

С гостей первым делом сняли мерки — 
швейный цех центра “Яса” ОАО “Богословс
кий алюминиевый завод” преподнёс подвод
никам в подарок спецодежду еще до их 
отъезда. Краснотурьинский военный комис
сар Сергей Чекасин обратился к руководству 
крейсера с предложением наладить “адрес
ные" Призывы военнослужащих именно в под
шефную часть, которая базируется в городе 
Гаджиево Мурманской области. А на встрече 
гостей с журналистами возникла мысль: по
чему бы молодым матросам не наладить пе
реписку с уральскими девчонками?

Наталья ОРЛОВА.

в мире 
появились «Очень серьезные 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», СВЯЗАННЫЕ
С РАЗРЕШЕНИЕМ ЮГОСЛАВСКОГО 
КОНФЛИКТА, ЗАЯВИЛ
ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН

МОСКВА, 9 мая. Специальный представитель президен
та России на Балканах Виктор Черномырдин считает, что в 
процессе мирного урегулирования ситуации вокруг Юго
славии “появились новые и очень серьезные обстоятель
ства”. Эти обстоятельства, по его словам, прежде всего 
связаны с “главным - остановкой того, что сейчас происхо
дит: бомбардировок и гибели людей”. Об этом Виктор Чер
номырдин заявил сегодня журналистам по прилете из Бон
на

Виктор Черномырдин сообщил, что сегодня же намерен 
доложить о результатах его встреч в Германии с канцлером 
ФРГ Герхардом Шредером, лидером косовских албанцев 
Ибрагимом Руговой, представителем генерального секре
таря ООН по балканскому урегулированию Карлом Бильд1 
том президенту Борису Ельцину, премьер-министру Евге
нию Примакову, а также информировать министра иност
ранных дел Игоря Иванова. Виктор Черномырдин не исклю
чает также, что в ближайшие дни может состояться его 
личная встреча с Борисом Ельциным.

В.Черномырдин вновь подчеркнул, что последние ракет
ные удары НАТО по Белграду и, в частности, пр китайскому 
посольству негативно сказались на ходе мирного урегули
рования в этом регионе. “То, что произошло, отбросило нас 
далёко назад”, -убежден он

Он сообщил, что сегодня имел обстоятельный телефон
ный разговор с президентом СРЮ Слободаном Милошеви
чем. В.Черномырдин считает, что С.Милошевич “воспринял 
правильно” причины, по которым российский спецпредста? 
витель не поехал в Белград, а вернулся в Москву.

В.Черномырдин сказал, что в ближайшие несколько дней 
он не намерен лететь в Белград или еще куда-нибудь'. По 
его словам, сейчас предстоит серьезная работа в Москве с 
рядом представителей стран НАТО. Кроме этого, как стало 
известно корреспонденту ИТАР-ТАСС, 12 мая В.Черномыр
дин встретится в Москве с первым заместителем госсекре
таря США Строубом Тэлботтом.

Касаясь своей встречи с Ибрагимом Руговой, В.Черно
мырдин, отметил, что лидер косовских албанцев проводит в 
настоящее время переговоры Со своими соратниками в 
Европе. Представитель президента РФ подчеркнул важность! 
заключенных недавно Руговой и президентом Сербии ра-; 
мочных .соглашений по Косово. “Эта работа набирает обо
роты”, - сказал В.Черномырдин. Он считает; что Ругова;' 
“делает правильное дело”.

Спецпредставитель президента РФ сообщил, что в бесе-· 
де с канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером они вновь све
рили позиции Москвы и Бонна в отношении конфликта в 
Югославии.,

Говоря о встрече с бывшим премьером Швеции Карлом 
Бильдтом, который стал представителем генсека ООН. В Чер
номырдин сказал: “Мы будем работать в тесном контакте” и 
уже “отработали технологию дальнейшей работы вместе с 
ним” В Черномырдин очень высоко оценил профессиональ
ные качества К.Бильдта, подчеркнув, что они оба “очень 
хорошо знают друг друга”. Российский спецпредставитель 
заметил при этом, что бывший премьер Швеции очень хоро
шо знает “проблемы всего Балканского региона”.

в России
ДЕЛЕГАЦИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИБЫВАЕТ В МОСКВУ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВСТРЕЧИ
БОРИСА ЕЛЬЦИНА
И АСЛАНА МАСХАДОВА

МОСКВА, 10 мая. Делегация Чеченской республики во 
главе с вице-премьером Казбеком Макашевым прибывает 
сегодня из Грозного в Москву для подготовки встречи пре
зидента РФ Бориса Ельцина с его чеченским коллегой 
Асланом Масхадовым.

Как стало известно корр. ИТАР-ТАСС, в самые ближай
шие дни члены делегации намерены встретиться с предста
вителями администрации президента РФ, российского пра
вительства. а также с руководством МВД. В ходе предвари
тельных консультаций сторонъ) намерены согласовать все 
“актуальные и сложные моменты” взаимоотношений Моск
вы и Грозного.

Чеченская сторона, по словам К.Махашева, вновь будет 
настаивать на более детальном рассмотрении тех соглаше
ний о восстановлении чеченской экономики, которые, по 
утверждению Грозного, “российская сторона не выполня
ет” Вместе с тем и Москва, и Грозный вопрос о статусе 
Чеченской республики будут обсуждать за “закрытыми две
рями”.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС высокопоставленный Ис
точник в чеченской делегации, если делегация Чечни и 
представители исполнительной власти РФ сумеют “устра-. 
нить все существующие шероховатости нынешних взаимо
отношений”, то встреча Бориса Ельцина и Аслана Масхадо
ва может состояться еще до конца будущей недели

ИТАР-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Вас слушает мэр 
и пепутат Дипенко

Дорогие читатели! Вы знаете, что “Областная газета" 
регулярно проводит “Прямые линии” с выездом в разные 
города и районы области. На вопросы уральцев отвечали 
управляющие округами и главы муниципальных образова
ний. На этот раз “Областная газета” будет в гостях у главы 
города Нижнего Тагила, депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти Николая Наумовича ДИДЕНКО.

Он ответит на вопросы уральцев как мэр города и как 
депутат; Поэтому вопросы могут быть самыми разными.

13 мая, в четверг, с 12.00 до 13.00 Н.ДИДЕНКО 
ждет ваших звонков.

Телефоны “Прямой линии” в Нижнем Тагиле: (8-25) 25-75-33, 41-09-86.
До встречи на “Прямой линии” в пятницу!
Сегодня мы еще раз обращаемся к жителям Нижнего Тагила и Пригородного района. 

“Областная газета” и Управление федеральной почтовой связи области по 12 мая проводят 
для вас Дни подписчика на “ОГ".

Те, кто оформит подписку на “ОГ” в эти дни, примут участие в розыгрыше призов. Призы 
— самые разнообразные. Их учредили глава города Н.Диденко и редакция.

Вручение призов состоится 13 мая.

Выставка проходит ДИ
вКОСК“РОССИЯ“ ·

Время работы выставки - с 10.00 до 18.00

Только с 12 по 14 мая 
на выставке “УРАЛТЕХНО-99” 
РУССКИЙ СУПЕРМОТОЦИКЛ 

“ВОЛК” | 
и другие модели производства Ж
Ирбитского мотоциклетного завода У

Холодный воздух с Урала начинают ■ 
вытеснять юго-западные, а значит, теп- · 
лые ветра, которые принесут не толь- I 
ко повышение температуры, но и дож- I 
ди обложного характера. 12 мая по ■ 

I области ожидается облачная погода с прояснениями, I
| небольшие дожди, ветер юго-западный 5—10 м/сек, | 
I температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем | 
! плюс 6... плюс 11 градусов.

| В районе Екатеринбурга 12 мая восход Солнца — в | 
। 5.48, заход — в 22.02, продолжительность дня — 16.14; і 
[ восход Луны — в 5,08, заход — в 17.14, фаза Луны — !
I последняя четверть 8.05.
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■ SOSTOflHME экологии

За дамбой
плещется смерть

Голубое весеннее небо отражается в 
подернутой рябью поверхности 
Прудика. Бесконечно гоняются друг за 
другом волны, посверкивая ребрами в 
солнечном свете... От разлившихся 
вешних вод водоем отгорожен 
железобетонными берегами, дамбой. 
И не дай Бог попасть этой мирной с 
•иду водице в Чусовую. Вымрет все 
живое в реках и на земле в районе

200-300 метров от берега.
Первоуральский завод “Хромпик” скопил 
в своих шламохранилищах за 70 лет 
работы 7 млн. тонн токсичных отходов 
ядовитого шестивалентного хрома, из 
них часть — в жидком состоянии.
Что делать с этим страшным 
наследством, реальна ли утечка, о 
возможности которой последнее время 
трубят многие СМИ?

В конце 80-х были случаи, 
когда первоуральский хром 
Обнаруживали у берегов Кас
пия, (Чусовая — Кама — Волга 
4- Каспийское морё). То были 
последние благополучные 
годы'предприятия. По словам 
горожан, летом, после дож
дей, асфальт города запол
няли зеленые лужи, нередко 
можно было увидеть зеленых 
же птиц, на беду свою попав
ших под выбросы чадящих 
зеленым дымом труб. Но что 
этот сор в избе, когда - ве
дущее, едва ли не единствен
ное' в своем роде в СССР 
предприятие, .обслуживаю
щее почти все отрасли народ
ного хозяйства. оборонку', ког
да суперрентабельность, им
портёры стоят за продукцией 
в очередь, а рабочие получа
ют высокие зарплаты?

Но расцвет быстро закон
чился. За шесть лет “реформ” 
великолепное предприятие рух
нуло до стадии конкурсного про
изводства (продажа). Основное 
производство заморожено, цеха 
сдают в аренду. Казалось бы, 
нет работающего завода — нет 
и экологических проблем. Все, к 
сожалению, наоборот. 7 млн. 
тонн опасных отходов заморо
зить нельзя. На охрану природы 
0т своих Химикатов “Хромпик” и 
раньше тратил до 1 млн. долла
ров в месяц. При том, что часть 
’‘веды’’ регулярно забирали из 
прудков; используя как техничес
кую. Теперь же дожди, таяние 
снега грозят увеличить уровень 
отходов в шламонакопителях др

СЕГОДНЯ мы завершаем публикацию серии статей 
о работе службы социальной защиты Кировского 
района Екатеринбурга. Читатели познакомились 
с деятельностью только нескольких отделений 
районного Центра социальной поддержки населения, 
всего же их 16.
О планах на будущее, о перспективах развития, 
о трудностях и проблемах наш разговор с директором 
центра Еленой МАХАЕВОЙ.

—Елена Дмитриевна, в 
своих публикациях я упо
минала о помощи служб 
центра инвалидам. Но про
блема этой категории 
граждан настолько остра, 
что требуются кардиналь
ные меры. Как Кировский 
район включился в муни
ципальную программу 
“Инвалид”?

—В цивилизованных стра
нах количество инвалидов по 
отношению к здоровому на
селению составляет два про
цента. Этот показатель счи
тается естественной нормой. 
В нашем городе он около 5 
процентов. Однако до недав
него времени проблемы ин
валидов в стране мало кого 
волновали. Сейчас отношение 
к этой категории незащищен
ных граждан изменилось.

При администрации Киров
ского района действует коор
динационный совет по делам 
Инвалидов, в который входят 
не только работники соцза
щиты, медики, но и предста
вители службы по благоуст
ройству, коммунального хо
зяйства. И первый подарок, 
который инвалиды получат в 
ближайшее время, — полнос
тью приспособленные для них 
перекрестки со звуковой сиг
нализацией: на пр.Ленина — 
уд.Генеральская и ул.Малы
шева — ул.Генеральская. Это 
облегчит им доступ к Управ
лению соцзащиты населения, 
расположенному на ул.Гене
ральской. На эти цели адми
нистрация уже выделила бо
лее 600 тыс. рублей. Летом 
начнется переоборудование в 
районе остановочных комп
лексов, а также сооружение 
пандусов в некоторых боль
ницах, поликлиниках, Магази
нах, аптеках. Стыдно сказать, 
но ведь даже в отделениях 
центра нет пандусов.

Мы заключили Договор с 
горбольницей № 7 на кон- 
суль+ациОнное обслуживание 
узкими специалистами инва
лидов на дому. А перед Днем 
Победы двадцать инвалидов 
войны подлечатся и отдохнут 
в .профилактории “Уральские 
самоцветы”. Осенью, после 
окончания детского отдыха, 
мы, вновь отправим группу 
инвалидов района в этот про
филакторий

По . настоятельным 
просьбам больных людей в 
районе устанавливаются бес
платные таксофоны во всех 
больницах, поликлиниках« от
делениях центра и в тех рай
онах, где проживает боль
шое число инвалидов.

Очень многие инвалиды 
прикованы к постели или не 
Имеют возможности выхо
дить за пределы квартиры — 
все они остро нуждаются в 
специальных приспособле
ниях, облегчающих быт. И 
Дело даже не столько в том, 
что Им не на что купить та
кое оборудование, сколько в 
том, что его нет в продаже.

критического. Приходится насо
сами откачивать лишнюю жид
кость на станцию нейтрализа
ции.

Почти вся прибыль, получен
ная от работы вспомогательных 
производств, сдачи цехов в 
аренду, идет на обеспечение 
экологической безопасности 
предприятия. Но заводу не под 
силу одному удержать в бетон
ных берегах “мертвое море”.

---За три года работы я убе
дился, — говорит конкурсный 
управляющий “Хромпика” Вла
димир Соловаров, пока мы идем 
мимо огромных цехов к шламо- 
накопителям. — что для руковод-

Одним Из пунктов район
ной программы “.Ийвалид” 
предусматривается заключе
ние договора с фирмой “Ин- 
вамед”, выпускающей обору
дование для больниц. Наш 
центр сделает заказ на изго
товление необходимых при
способлений для инвалидов. 
Люди смогут пользоваться 
Таким оборудованием либо 

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |

Пусть сытый 
гололного 
уразумеет

бесплатно, либо за минималь
ную плату.

Как это ни покажется кому- 
то странным, но у инвалидов, 
состояние которых позволяет 
им работать, просто завид
ная тягу к труду. Конечно, это 
и лишние Деньги, но главное, 
как мне кажется« это стрем
ление быть полезными, не 
прозябать на обочине, а жить 
полноценной: жизнью, в кругу 
людей. Это, если хотите, сти
мул к самой жизни.

До сегодняшнего дня мы 
мало чем могли помочь та
ким людям. Но сейчас,« после 
вступления в силу постанов
ления правительства области 
“6 квотировании рабочих мест 
ДЛЯ граждан, особо нуждаю
щихся в социальной защите« 
в организациях Свердловской 
области", трудоустройство 
инвалидов/ получение ими 
специальности стало вполне 
реальным.

Мы уже ведем переговоры 
со службой Занятости Киров
ского района и очень рас
считываем на ее поддержку 
и понимание в вопросе тру
доустройства и обучения не 
только инвалидов, но и матё
рей детей-инвалидов.

А Недавно к нам с предло
жением вышло руководство 
ПТУ № 3 о заключении дого
вора на обучение по специ
альным программам с уче
том заболевания детей-инва
лидов.

Было бы легкомысленным 
заявить, Что уже завтра жизнь 
инвалидов круто изменится — 
мы Делаём только первые 
шаги, однако останавливать
ся не собираемся.

—В Кировском районе 
более 10 общественных 
организаций, среди кото
рых союз блокадников, ас
социация жертв политичес
ких репрессий, отделения 
Всесоюзного общества 

ства области главное не при
быль, а экологическая безо? 
пасность нашего предприя
тия.

В ноябре прошлого года 
сложилась катастрофическая 
ситуация со снабжением ре
агентами станций нейтрали
зации отходОв. Областное 
правительство немедля от
кликнулось на просьбу о по
мощи. выделив из экологи
ческого фонда квоту в 500 тыс. 
рублей на приобретение же
лезного куро'роса (его в день 
требуется два грузовика), из
вести. Помогла и городская 
администрация,

В феврале вышло поста
новление правительства. 
Свердловской области, кото
рым предусматривается зат
раты Свердловэнерго пр 
снабжению электроэнергией 
“Хромпика” зачислять в счет 

слепых и общества глухо? 
немых, ассоциация несо
вершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и 
гетто, союз юнг Северного 
флота и другие. В основ
ном они объединяют пожи
лых, инвалидов", ветеранов 
войн — то есть людей со
циально незащищенных. 
Ваш центр поддерживает с 
ними связь?

—Мы не просто наслыша
ны друг о друге, а очень дав
но и крепко дружим. Ни один 
праздник, ни одна памятная 
дата не проходят мимо вни
мания центра; Совместно с 
активистами этих организаций 
наши специалисты готовят 
праздничные вечера с чаепи
тием. танцами, концертной 

программой и даже подарка
ми. Проводим спортивные эс
тафеты« фестивали, устраива
ем выставки.

К примеру, вечер Для чле
нов ассоциации бывших уз
ников Концлагерей мы про
вели в кафе “Мастер и Мар
гарита”. И очень приятно., что 
нашелся спонсор, подготовив
ший прекрасные продуктовые 
наборы Для ветеранов.

—А вообще, Елена Дмит
риевна, часто люди имущие 
Предлагают вам свою по
мощь, или по поговорке: 
“Сытый голодного не ра
зумеет?”.

—Знаете, когда проводи
лась акций “Помоги ближне
му”, первыми откликнулись 
пенсионерки, предлагая по
ношенную« но ёщё добротную 
одежду. Но не остались в сто
роне и процветающие фир
мы« общественные организа
ции. Свердловский Дом мо
делей подарил прекрасную 
новую одежду, фабрика “Ура- 
лобувь” — сапожки и туфли, 
МУ “Ропид-2” — обувь, ООО 
“Камет” — одежду. С помо
щью Добрых людей мы на
брали более 600 штук раз
личных вещей. С благодар
ностью хоЧу сказать об ООО 
“Гурман”. балующё'М наших 
подопечных продуктами« а 
также о союзе инвалидов Аф
ганистана, помогающем нам 
деньгами, продуктовыми на
борами« а также бесплатной 
подпиской на газеты. Мага
зин “Альпур” специально для 
инвалидов продаёт одежду по 
низким цёнам.

—Раньше была сеть ма
газинов “Ветеран”, где по
жилые люди могли приоб
рести товары чуть дешев
ле« чём в других магази
нах. Сейчас есть что-то по
добное?

—Да, льготное торговое об
служивание по специальным

платежей энергетиков в област
ной экологический фонд.

К нынешнему паводку завод 
начал готовиться загодя, В ян
варе провели работы по созда
нию обогреваемого водозабора, 
чтобы заблаговременно начать 
понижать уровень воды в пруд
ках. Нашли 1,5 миллиона рублей 
на укрепление дамбы, подготов
ку системы ливневой канализа
ций. Результат - вот он. Вода 
мирно плещется у наших ног, 
намного не доходя до опасной 
отметки. Впрочем, если утечка 
все же случится, путь ядовитой 
воде преградит дамба. Прошед
шая и этот заслой (ну, разве 
только если метеорит упадет или 
землетрясение случится, пыта
ется представить невероятную 
ситуацию Владимир Горяйнов, 
главный инженер предприятия), 
вода попадет в “ловушки” дре
нажных колодцев и канав. Отту- 

талонам осуществляется в ма
газине “Магкор” на ул.Луна
чарского, 76 (там, где рань
ше был “Ветеран”'). По сни
женным ценам в нём можно 
купить продукты 14 наимено
ваний.

Ещё центр организовал в 
комбинате питания УГТУ бес
платное горячее питание. 
Ежедневно здесь обедают 50 
человек Талоны мы даём на 
две недели.

—Еще несколько лет на
зад в нашей стране не 
было профессий “специа
лист по соцработе”, их не 
готовил ни один вуз. На
сколько я знаю, на Западе 
эта профессия считается 
престижной и она высоко
оплачиваема. В наши служ
бы шли в основном жен
щины/ потерявшие работу. 
За' несколько лет что-то из
менилось?

—Еще не Изменилось ко
рённым образом, Но обнаде
живающие перемены уже 
происходят.. Тёпёрь многир 
вузы и колледжи Екатерин
бурга Имеют факультеты« где 
готовят соцработников, а 
главное, открыт социальный 
Институт. И очень Скоро к нам 
придут первые выпускники — 
дипломированные специали
сты по соцработе. Отрадно, 
что специальность пользует
ся у молодежи, и не только 
девушек, но и юношей — по
пулярностью, а это уже шаг к 
оценке значимости социаль
ной работы.

Более того, наши сотруд
ницы, бывшие инженеры, пе
дагоги« геодезисты тоже хо
тят учиться.. Но,, увы, это пока 
доступно далеко не всём, 
ведь обучение платное. Я 
сама окончила Уральскую 
академию госслужбы по спе
циальности менеджер по соц
работе и хорошо понимаю« .как 
необходимо нам специальное 
образование,. Тем более, что 
книг и учебников по нашей 
работе почти нет. Мы подни
маем вопрос перед руковод
ством города, Чтобы хоть не
сколько человек направлять 
на бесплатную учебу, но из- 
за скудности бюджета пока 
это остаётся лишь мечтой

В службе остаются рабо
тать только те, кто умёет со
страдать, быть терпеливым. А 
ёще добавлю — и выносли
вым. Судите сами, в нашем 
центре около 500 специалис
тов, а на учёте состоит более 
38 тысяч человек, нуждаю
щихся в помощи.

И еще надо быть настоль
ко преданным делу, чтобы при 
средней зарплате 300—400 
рублей все душу и тепло сво
их сердец отдавать людям. Вы 
понимаете, что делают они 
это никак не за зарплату. По
могать ближнему — состоя
ние души наших сотрудников.

Три года (назад, оценив са
моотдачу социальных работ
ников, мэр Екатеринбурга ус
тановил нам муниципальные 
надбавки. И мне очень верит
ся в то« что и общество в 
целом придет к пониманию 
важности того милосердного 
дела, которое несут На своих 
плечах СоцрабОтнйки. И бу
дет эта профессия в России 
престижной и Достойно оп
лачиваемой.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

да путь ей - на станцию нейтра
лизации, Это своеобразная “пе
чень’' водных артерий завода. 
Сюда поступает вода из шламо
накопителей. стекаются грязные 
потоки после паводка, ливней. 
Горькая ирония судьбы: из всё- 
го завода только этот цех рабо
тает с максимальной нагрузкой, 
перерабатывая отходы, накоп
ленные за 70 лёт работы пред
приятия- Столько же времени 
при существующей технологии 
понадобится, Чтббы их перера
ботать полностью.

На самой станции - чистота, 
не чувствуется даже острых за
пахов химии, хотя в урчащих ре
акторах происходят сложнейшие 
процессы. Грязная вода насоса
ми закачивается в огромные ем
кости, где вступает в реакцию с 
известью, раствором железного 
купороса. Уровень воды« темпе
ратура Строго контролируются 
операторами. В итоге шестива
лентный хром превращается в 
трехвалентный, получается нера
створимая и экологически не 
опасная порода, которая потом 
оседает в отстойниках. А чистая 
вода вливается в Чусовую. Каж
дые два часа специалисты про
изводят .ее анализ, результаты 
которого поступают в комитет по 
охране природы«

Есть -Технологии, покупка ко
торых позволила бы в короткие 
сроки переработать все шлаки 
и в дальнейшем вести уже бе
зотходное производство. Напри
мер, в Уфе создали бактерии, 
которые, вступая в “борьбу” с 
хромом, сводят на нет его вре

■ СТРОЙИНДУСТРИЯ

Вместе —- легче
В Министерстве строительства и архитектуры состоялось 

учредительное собрание Союза предприятий промышленнос
ти строительных материалов и стройиндустрии Свердловской 
области.

Союз Создан с целью эконо
мической стабилизации пред
приятий промышленности стро
ительных материалов и строй
индустрии, консолидации и ко
ординации их производственно
коммерческой деятельности

Такое объединение позво
лит выработать единую поли
тику во взаимоотношении с 
Органами исполнительной вла
сти и естественными монопо
листами, обеспечить представ
ление и защиту интересов 
предприятий в правительстве 

I ■ БАНКИ

Крепит поверия
На один миллион долларов 
США “Дрезднер банк” 
(Германия) увеличил лимит 
кредитной линии, 
предоставленной ОАО 
“Уралпромстройбанк” для 
финансирования 
внешнеэкономической 
деятельности его клиентов с 
использованием 
документарных операций 
(непокрытых аккредитивов и 
гарантий).

ЛИнйя была открыта в 1995 
году, и объёмы импортно-эк
спортных операций через ОАО

Американцы 
возвращаются

Инвестиционный фонд 
“США—Россия” и 
Уралвнешторгбанк 
Возобновили сотрудничество 
по программе кредитования 
малого бизнеса 
Свердловской области.

От фонда “США—Россия" по
лучено 500 тыс.долларов.

В новом соглашении сохра
нены основные условия програм
мы кредитования« предусмот
ренные соглашением прошлого 
года: кредиты будут выдаваться 
на сумму до 100 тыс. долларов 

Поможем пострадавшим 
в Югославии

Сбербанк России сообщает об открытий счетов посольства 
Союзной Республики Югославия для перечисления 
денежных средств в качестве благотворительных взносов и 
пожертвований в целях оказания гуманитарной помощи 
пострадавшим в ходе военных действий на территории 
Югославии.

Прием благотворительных взносов и пожертвований осуществляет
ся бесплатно во всех филиалах Сбербанка России на всей территории 
Российской Федерации.

Реквизиты в валюте Российской Федераций:
Получатель: Посольство Союзной Республики Югославия 

ИНН 7700081657, Счет № 40804810400020006327 в Сбербанке Рос
сии, к/с № 30101810400000000225 БИК 044583225.

Реквизиты в иностранной валюте:
Получатель: Посольство Союзной Республики Югославия ИНН 

7700081657, ass № 40807840600020006327 SAVINGS BANK OF THE 
RUSSIAN FEDERATION, OPERATIONAL DEPARTMENT S.W.I.F.T code 
SABRRUMM 011

Пресс-служба Екатеринбургского банка 
Сбербанка России-

доносное воздействие. Но на 
приобретение этой технологии 
у завода нет денег Поэтому вся 
надежда - на покупателя, кото
рый согласится вложить в пред
приятие 25 млн. долларов

К слову, начал завод “разгре
бать” и другую проблему, свя
занную с отходами. За годы ра
боты возле ■‘‘Хромпика” выросла 
“пирамида Хеопса”, Напоминаю
щая ее, правда, только, желтым 
цветом. Это тоже отходы — суль
фат натрия, в котором сохранил-; 
ся шестивалентный хром. Летом 
гора просыхала и ветер разно
сил ядовитую пыль по всему го
роду. В декабре прошлого года 
по рекомендации областного 
комитета по охране природы за
вод начал переработку отходов. 
Сейчас гора уменьшилась вдвое 
- с 80 до 40 тысяч кубометров 
Если и дальше работа пойдет 
так же, то к концу года на месте 
“химической" горы останется 
ровная площадка.

Будем надеяться, что такими 
же темпами станет уменьшаться 
и уровень ядовитой "воды” в шла
мохранилищах. И не будет боль
ше каждую весну возникать уг
роза экологической катастрофы.

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКАХ: вверху - 

шламохранилище, слева — 
конкурсный управляющий за
вода В.Соловаров, внизу — в 
руках начальника лаборато
рии Т. Мальцевой — колба с 
очищенной, водой.

Фото 
Станислава САВИНА.

области.
На собрании избраны руко

водящие органы Союза (Прези
дент — А.Лощенко, генеральный 
директор ОАО “Свердловский 
завод гипсовых изделий”). При
нято Соглашение о взаимном со
трудничестве Союза и прави
тельства Свердловской области«

Пресс-служба 
министерства 

строительства 
и архитектуры 

Свердловской области.

“Уралпромстройбанк" в раз
ное время Достигали “планки" 
В 6—7 млн. Долларов США. Ха
рактерно, что августовский 
кризис прошлого года не от
разился отрицательно на Де
ловых отношениях Двух бан
ков. Более того, решение 
“Дрезднер банка” Об увеличе
нии лимита кредитной линий 
свидетельствует о возросшем 
доверий к уральскому парт
неру«

Пресс-служба ОАО 
“Уралпромстройбанк”,

сроком до 2-х лет по средней 
ставке 1.8 процентов годовых.

До августовского кризиса 
фонд взаимодействовал с 19 
банками России: В новом году 
работа возобновлена пока с 6 
банками Москвы, Санкт-Петер
бурга, а также районов Камчат
ки и Урала. Уралвнешторгбанк 
— единственный банк Уральско
го региона« с которым фонд во
зобновил сотрудничество

Олег ИВАНОВ-

I ■ КРИЗИС ||

Взлетные полосы 
начинаются 

в Верхней Салле
Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение ни областная, 
ни центральная пресса 
никогда не обходили своим 
вниманием, особенно 
последние шесть дет,

И жители Свердловской об
ласти наверняка знают о том, 
что за эти годы (с 1992 по 1997) 
ВСМПО получило 1’07 сертифи
катов на системы обеспечения 
качества, методы контроля и про
изводства. вложило около 40 
млн. аолларов в модернизацию 
и реконструкцию производствен
ных участков, уверенно год от 
года наращивало объемы про
изводства. Знали и о том·, что 
до 70 процентов мощностей на
шего· предприятия было ориен
тировано на экспорт. В услови
ях. когда традиционные потре
бители титана в России и стра
нах СНГ снизили объемы зака
зов в 30 раз, единственным спо
собом спасти ВСМПО, а, зна
чит. и все производство россий
ского титана, был выход объе
динения на мировой рынок. И с 
І993 по 1997 год предприятие 
уверенно увеличивает объем 
продаж за рубеж в среднем на 
25 процентов в год.

Контракты, которые были зак
лючены к началу 1998 года, по? 
зволяли ВСМПО весьма уверен? 
но смотреть в будущее. Особен
но значимыми стали для компа
нии договоры с крупнейшим в 
мире производителем авиаци
онной техники — фирмой “Бо
инг”: контракт на поставку слит
ков для создания склада безо
пасности на “Боинге" и пятилёт- 
нее соглашение на поставку ти
тановых сплавов, в тексте кото
рого ВСМПО объявлялось по
ставщиком номер два после аме
риканской фирмы “Таймет” — 
мирового лидера по производ
ству титана.

Оптимизм ВСМПО в прогно
зах о дальнейшем увеличении 
экспортных поставок подкреп
лялся -выводами аналитиков ве
дущих авиастроительных компа
ний “Авиационный рынок на 
взлете” подобными заголов
ками пестрели газеты и журна
лы, писавшие об авиа- и двига- 
телестроении.

Вот только одна цитата из 
прёссы:

“По прогнозам ведущих про
изводителей авиационной тех
ники, до 2016 года 246 крупных 
авиакомпаний должны были при
обрести 15800 новых и подер
жанных самолётов, заказы на 
2300 лайнеров уже находятся в 
портфелях концернов".

Сформулированные на этом 
фоне оптимистичные прогнозы 
ВСМПО стали основой соответ
ствующего бизнес-плана на 1998 
год« Однако и наши прогнозы, и 
прогнозы американских анали
тиков оказались ошибочными. И 
вместо ожидаемого роста объе
ма продаж ВСМПО вошло в 
предпоследний год двадцатого 
столетия с резким падением. 
Кризис в Юго-Восточной Азии 
Продиктовал новые перспективы 
и прогнозы — пессимистичные, 
и, как оказалось, реальные — о 
Значительном снижении количе
ства воздушных перевозок, об 
уменьшении количества заказов 
На строительство самолетов и 
как следствие — о падении ти
танового рынка.

“Боинг” объявил о резком со
кращении объемов производ
ства самолётов. В связи с этим 
уволено 48 тысяч сотрудников 
компаний. Все это Не могло Не 
отразиться на поставщиках фир
мы

Все эти кризисные явления в 
полной мере ударили и по 
ВСМПО. Бизнес-план 1998 года 
оказался проваленным, объем 
экспорта снизился в 1,5 раза. 
Портфель заказов 1.999 года до 
сих пор не заполнен. А это зна
чит, что мощности по производ
ству листов, плит, прутков, 
штамповок значительное время 
простаивают, хотя предприятие 
готово поставлять самому взыс
кательному зарубежному заказ
чику качественную, сертифици
рованную продукцию по привле
кательным ценам.

Цены на мировом рынке ста
новятся действительно привле
кательными для заказчиков. Од
новременно снижаются и объе
мы потребления титана, и цены 
на него. Снижение цены на сор
товой прокат авиационного ка
чества в 1998 году составило 40 
процентов, а На плоский прокат 
авиационного назначения — 30.

На российском рынке цены 
Снижены в гораздо большей сте
пени (учитывая платежеспособ
ность наших заказчиков после 
17 августа)« А это значит, что 
финансовый кризис в России 
ударил по ВСМПО со всего раз
маха.

Российский рынок для наше
го предприятия, в основном ори
ентированного на экспорт, все
гда имел особое значение. И па
раллельно освоению зарубеж
ных рынков решалась задача со
здать самые благоприятные 

условия для российских заказ
чиков. чтобы приостановить па
дение потребления титана в Рос
сии. Но 60 процентов наших рос
сийских партнеров — это авиа
строители. До 1990 года-авиа
ционная промышленность наше
го государства была наиболее 
высокотехнологичной, наукоём
кой и в то же время высокодо
ходной отраслью, предприятия 
которой выпускали ежегодно до 
2500 летательных аппаратов как 
гражданского, так и военного на
значения. Причем производи
лись и вертолеты, и самолеты 
всех классов: Подчеркнем циф
ру: две с половиной тысячи,

В 1998 году российские авиа
компании заказали российским 
производителям четыре самоле
та. Триста авиакомпаний; на ко
торые распался Аэрофлот, эко
номически слабы; 70 процентов 
принадлежащих им самолетов 
выработали свой ресурс, но они 
не в состоянии заказать совре
менную авиатехнику, И авиастро? 
ительные заводы уходят из кру
га потребителей титана. Чуть 
лучше ситуация у моторострои
телей. Но из-за отсутствия у рос? 
сийских предприятий Оборотных 
средств наши партнеры либо 
вынуждены отозвать свой зака? 
зы, либр настаивать на сниже
нии цены. В объединение еже
недельно приходят' телеграммы 
с просьбой снизить Цены на сор
товой и плоский прокат авиаци? 
очного качества. С таким; пред
ложением обратились акционер
ные общества: “Рыбинские мо
торы”, “Пермские моторы”, 
“Авиастар”, научно-производ
ственное объединение “Физика- 
технология” и десятки Других 
партнеров.

Но при резко возросших Цё* 
нах на энергоносители, матери
алы, сырье, при тяжком бреме
ни бюджетных и внебюджетных 
платежей« при полупустом порт
феле заказов снижение цены на 
продукцию означает для ВСМПО 
полный провал бизнёс-плана. 
Неснижение цены — потерю рос
сийских и ряда зарубежных за
казчиков, и, как следствие, ос
тановку всего предприятия Ос
тановку.уникального предприя
тия, значение которого для Рос
сии трудно переоценить,:

Да, мы часто говорили о том, 
что без нашего объединения не
возможно существование Горо
да Верхняя Салда, и предприя
тие делало все возможное, что
бы поддержать социальную сфе
ру города, и дать работу 13 ты
сячам Горожан (однако в этом 
году все-гаки вынуждено сокра
тить более полутора тысяч чело
век). Но сегодня разговор о зна
чимости ВСМПО должен перей
ти на Другой уровень — на уро
вень значимости для всего го
сударства, для его безопаснос
ти и обороноспособности. Ведь 
если остановятся цеха объеди
нения, Россия лишится един
ственного производителя тита
на. -Титана, без которого невоз
можно сегодня ни создание со
временных вооружений, немыс
лимо развитие' судостроения, 
нефтехимии, металлургии, цел
люлозно-бумажной промышлен
ности.

На всех уровнях государ
ственной власти знают, сколько 
сил, и интеллектуальных, и фи
зических, было задействовано на 
предприятий Для tofo,. чтобы 
вывести его в ряд конкурентос
пособных, сколько, с трудом за
работанных, средств потрати
лось на Модернизацию старых 
цехов и создание новых! Мы все
гда находили взаимопонимание, 
обращаясь й в областное пра
вительство, и в ..федеральный 
центр. Да, мы чувствовали вза
имопонимание, когда вытягива
ли ВСМПО из ямы. Сегодня мы 
вновь балансируем на краю про
пасти« обладая и людскими, и 
техническими« и технологически
ми мощностями для “взлета,”.

Для России важно, чтобы 
взлетали Ту-204, Ил-96, Ил-114, 
ТУ-334, АН-140, а также модер? 
низированные образцы военных 
самолетов и космической техни
ки, а без салдинского титана их 
полёты невозможны, и начало 
взлётной полосы этих новейших 
российских самолётов и аппа
ратов находится именно в Верх
ней Салде. Для России и для 
нашей области так же важно« что
бы ВСМПО осталось частью са
мого высокотехнологичного ком
плекса мировой ЭКОНОМИКИ«

Мы надеемся и сделаем все 
возможное, чтобы устоять, но 
требуются понимание и дей
ственная гіоддёржка правитель
ства области и правительства 
Российской Федерации, помощь 
всех государственных структур, 
наших коллег из региональных 
энергоснабжающих организа
ций для того, чтобы поддержать 
более щадящий режим суще
ствования предприятия в этот 
критический период.

Валерий КУЦАНКИН, 
заместитель генерального 

директора ВСМПО.
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ные, а не горячительные. И обя
зательно - чай, ежегодное по
требление которого в Иране 
измеряется числом декалитров 
с многими нулями.

А что же спиртное? Как за
метил в беседе с корр.ИТАР- 
ТАСС один местный журналист, 
в исламском обществе человек 
избавлен от стрессов и потря
сений. Ему не нужно снимать 
напряжение рабочей недели по-

обществе.
Впрочем, запрет на спирт

ное действительно оздоровля
ет обстановку в иранском об
ществе. Так, среди причин рас
пада местных семей алкоголизм 
не фигурирует. На улицах не
возможно увидеть не то что пья
ного. но даже слегка подвыпив
шего. Трезвость в стране - дей
ствительно норма жизни, а мо
лодежь большей частью зани-

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
"Король Запала"

СИДНЕЙ. Золотой самородок стоимостью свыше полмил
лиона американских долларов найден а Западной Австралии 
и в июне этого года будет представлен на продажу на пре
стижном аукционе в Нью-Йорке. Названный “Король Запа
да", он весит 25 кг и содержит до 90 процентов чистого 
золота.

Нашедший это природное сокровище остается анонимным 
и не разглашает даже места, где самородок был обнаружен. 
Однако, как передало радио Эй-би-си, в Австралии уже два 
года ходили слухи об уникальной находке золота на приис
ках близ города Леонора. “Король запада” лишь на 2 кг 
легче, чем самородок “Рука судьбы", найденный металлоис
кателем в австралийском штате Виктория в 1980 году.

Хочешь найти мужа — 
присоединяйся к каравану 
МАДРИД. 4 января 1985 года газета “Диарио де Альто- 

арагон", издающаяся в городе Уэска, на севере страны, 
опубликовала необычное объявление. В нем говорилось, что 
холостяки небольшого поселка План провинции Уэска при
глашают на* традиционный праздник, посвященный Святой

ВЕЛИКИЙ поэт Омар Хайям, 
создававший свои 
бессмертные творения на 
персидском (иранском) 
языке, хотел прожить жизнь 
так, чтобы после 
неминуемой кончины из его 
могилы сочилось вино. В 
современном исламском 
Иране подобная жизненная 
позиция считается 
недопустимой, 
безнравственной и даже 
небогоугодной.

В стране без малого 20 лет 
действует "сухой закон”. Счи
тается, что слова находящего
ся “под мухой” человека, обра
щенные к Аллаху, могут оскор
бить слух Всевышнего. А по
скольку правоверные обязаны 
молиться пять раз в день, то 
им следует круглосуточно пре
бывать в трезвом состоянии 
На официальных банкетах и 
приемах на столах можно уви 
деть самые разнообразные на
питки. но только прохладитель

ÎÜE2ÜÎ Трезвость — 
норма жизни

пойкой в выходной день. Мож
но, конечно, расслабиться в ре
сторане, но максимум, что там 
дозволено заказать, - это бе
залкогольное пиво.

Строгого табу на спиртное 
для приверженцев других ре
лигий в Иране нет. Во всяком 
случае, власти смотрят сквозь 
пальцы на досуг, к примеру, до
статочно многочисленной здесь 
армянской общины. Однако не- 
мусульманам не следует по
треблять винно-водочные изде
лия демонстративно Лучше это 
делать в кругу семьи или близ
ких знакомых Иначе “светит” 
прямая дорога в тюремную ка
меру за нарушение шариата 
норм поведения в исламском

мается учебой и спортом.
Одно из следствий “сухого 

закона” - почти полное отсут
ствие сквернословия. В обще
ственном транспорте пассажи
ры едут молча и с достоин
ством, не ругаются даже в слу
чае давки. Парки и скверы, ко
торых в Тегеране более 500, 
буквально сверкают чистотой. 
Иранская дорожная полиция не 
пользуется приборами для оп
ределения степени алкогольно
го опьянения водителей. “Пья
ный за рулем? Этого просто не' 
может быть”, · уверены стражи 
порядка

Злые языки утверждают, что 
в Иоан все же ввозится контра
бандное спиртное из Турции и

Объединенных Арабских Эми
ратов. Однако торговцы, кото
рые на свой страх и риск зани
маются этим нелегальным биз
несом. отпускают товар только 
хорошо знакомым клиентам, а 
случайный посетитель удалит
ся ни с чем

Примечательно и то, что в 
местных аптеках спирт прода
ется свободно, но особым спро
сом не пользуется.

Во времена свергнутой в 
1979 году монархии Тегеран 
изобиловал питейными заведе
ниями. Особо отличалась в этом 
отношении улииа Надери, рас
положенная близ советского 
(теперь российского) посоль
ства. В настоящее время она 
носит более звучное название - 
"Джомхури", что в переводе оз
начает улица “Республики”. 
Нетрудно догадаться, что ни на 
ней, ни в других местах столи
цы теперь не найти не то что 
магазина, но даже ларька с вы
веской “Вино” или "Пиво”.

Впрочем, не все иранцы пол
ностью одобряют “сухой закон”. 
Иной раз таксист, проезжая 
мимо памятного места, с грус
тью скажет: “А раньше здесь 
была пивная...” Но зато по ут
рам иранцы идут на работу со 
свежей головой, и проблема 
похмелья ни перед кем не сто
ит. Нет водки ■ и не надо На 
все воля Аллаха

Константин КАЗЕЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

©стало«» сделать
один шаг

Деве Пилар, незамужних женщин из других городов и насе
ленных пунктов “с целью знакомства и возможного создания 
семьи". Эта публикация была вызвана тем. что в Плане про
живали в основном мужчины, которые уже потеряли всякую 
надежду найти спутницу жизни в родном поселке и надея
лись своим объявлением решить проблему семьи. Замечу 
что население Плана в те годы состояло из 800 человек, в 
том числе из 80 холостяков и двух незамужних женщин, 
которые были, однако, уже помолвлены.

Крик души холостяков был услышан, и когда начались 
праздники, в План приехали более десяти дам из различных 
населенных пунктов. Как затем сообщила та же “Диарио де 
Альтоарагон", по окончании торжеств в поселке появилось 
несколько новых семей

Так в Испании родилась новая традиция, получившая на
звание “караваны женщин”, которая в последние годы рас
пространилась едва ли не по всей стране.

Примечательно и то, что к ней не остались безучастными 
и сами женщины. В разных районах стали создаваться спе
циальные группы незамужних, разведенных и вдов (разуме
ется, исключительно на добровольной основе), то есть, “ка
раваны женщин”, которые отправлялись в те города и noce л 
ки, где существовал явный избыток холостых мужчин, к тому 
же желающих найти свою “медиа наранха”, как испанцы 
называют супругу, и создать семью. Причем в “караваны 
женщин" вступали прекрасные дамы в возрасте от 21 года до 
68 лет. Вполне естественно, что поездки эти заранее согла
совываются с местными властями. Поэтому иногда эти поез
дки и даже пребывание женщин в “поселке женихов" оплачи
вают муниципалитеты В основном же, за удовольствия платят 
сами холостяки

Характерно и то, что поводом для приезда “караванов 
женщин”, которые, как- правило организуются в апреле-мае, 
служат не только-официальные торжества или религиозные 
праздники, но и специально объявленный “День создания 
семьи"

Разумеется, сам обряд знакомства потенциальных жениха 
и невесты, первые контакты между ними зависит от изобре- 
тальности организаторов столь необычного сватовства, «тра
диций и особенностей того или иного региона. Например, в 
поселке Тринчето (автономная области Кастилья-Ла Манча, 
родина Дон Кихота) в конце апреля - начале мая проводится 
карнавал, во время которого гости и хозяева знакомятся друг 
с другом. По его окончании в специально устроенном поме
щении закрываются мужчины и женщины, желающие позна
комиться ближе с тем, чтобы, если позволят обстоятельства, 
вступить в брак. Там они находятся с 12 часов дня до 4 часов 
утра. Что происходит в этом “укрытии”, никто не знает, гак 
как вход “посторонним" туда запрещён. После выхода из 
помещения 'Образовавшиеся пары, если таковые появились, 
могут перейти в более укромное и интимное место, где 
закрепляют своё знакомство в той форме, в какой они поже
лают. Ну а следующий, и заключительный этап - мэрия, где 
они могут зарегистрировать свои отношения.

Китай:

Дешево и сердито
Уникальный способ получения 
электроэнергии придумали ученые из 
китайского города Фучжоу - в качестве 
исходного сырья они приспособили 
обыкновенную... рисовую шелуху.

Как показали успешные опыты, после тер
мической обработки шелухи выделяется не
кий легковоспламеняющийся газ·. Сгорая, он 
способен привести в движение турбины гене
ратора. Значение этого открытия в “самой 
рисовой стране мира", некоторые регионы 
которой испытывают нехватку энергоресур
сов, велико Шелухи в КНР хоть пруд пруди, 
но все это добро за ненадобностью выбрасы
вается.

■ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Малыш — матери: “Ты будешь винова
та, если из меня не вырастет знаменитый 
жонглер”.

Репродукция из “Ньюсдей” — 
ИТАР-ТАСС.

Поговори 
со мною, Ферби...

Дети всегда разговаривали и будут 
разговаривать со своими игрушками. 
Но если раньше их вопросы к 
плюшевым и пластмассовым куклам 
оставались без ответа, то теперь 
всевозможные искусственные 
Зверушки смогли не только 
заговорить, но даже поддержать 
диалог.

На прошедшей в Нью-Йорке выстав
ке-ярмарке игрушек был представлен ши
рочайший Спектр умненьких и разговор-' 
чивых плющевых существ

(Поддержать беседу с ребенком может' 
не только всем известный Винни-Пух или 
Элмо - персонаж любимой детьми переда 
чи “Улица Сезам". Самой популярной в 1998' 
году в США игрушкой стал забавного вида 
- с коротенькими лапками: большими гла
зами и огромными ушами - фантастичес
кий зверек по имени Ферби. Он не только 
“знает” более 800 слов и фраз, но и четко 
отвечает на задаваемые ему вопросы. Бо
лее того, Ферби сам в состоянии спросить 
о чем-нибудь своего маленького хозяина 
и, если тот ошибется, дает ему возмож
ность ответить правильно,

Чудесные "общительные” игрушки по
явились на свет и стали доступны широ
кому покупателю благодаря стремитель
ному развитию компьютерных технологий. 
Однако, отмечают производители, со
здать такую игрушку было Возможно уже 
в 80-х годах, но цена ее была бы непо
мерной - несколько тысяч долларов. Еще 
два-три года назад “умные зверушки" 
Типа Ферби стоили более 100 долларов, 
но родители не готовы были платить так 
много за “какую-го там игрушку" На нью- 
йоркской ярмарке, а также в магазинах 
приобрести говорящего плюшевого дру
га Можно за 40-50 Долларов.

Производители позаботились и о лю

бителях электронных игр. Теперь ребе
нок может почувствовать себя кассиром 
в магазине и обслужить виртуальную оче
редь, Выстроившуюся на экране компью
тера, или побыть капитаном пиратского 
судная бороздящего виртуальные моря, 
или поиграть в компьютерный теннис спе
циальной ракеткой, ‘'ударяясь” о которую 
виртуальный мяч создаёт тот же звук, что 
и при настоящей игре на корте. Всё эти 
детские радости обойдутся родителям 
также от 40 до 50 долларов

Не была -забыта устроителями ярмар
ки и “старушка” Барби, которая, несмот
ря ни на что, остается невероятно попу
лярной, В нынешнем году ей исполнится 
40 лет К этой знаменательной дате фир
ма “Маттел” представила новую модель 
куклы - Барби-юбилярша в ослепитель
но-белом платье с огромным шлейфом и 
с букетом цветов в руках радостно улы
бается публике. Кем только за время сво
ей “карьеры" не становилась красотка- 
Барби! Она успела побывать доктором- 
дантистом, учительницей, балериной, 
стюардессой, рок-певицей. жокеем, па
леонтологом и даже послом ЮНИСЕФ·,

Теперь же, несмотря на “зрелый воз
раст”, кукла пр воле своих создателей 
резко “помолодела“· на полках магазинов 
не так давно появилась Барби в облике 
школьницы, а также юной баскетболист
ки, бейсболистки и даже тинэйджера с 
серьгой в носу; Как сообщается на выс
тавочном стенде фирмы “Маттел”, пер
вая выпущенная в широкую продажу кук
ла Барби стойла 3 доллара; Сейчас цена 
этой игрушки колеблется от 10 долларов 
за -'модель в простеньком платьице или 
купальнике до 70 · в обличье известных 
женщин планеты.

Оксана ПОЛИЩУК.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - ХК ЦСКА (Москва), 
3:2 (15.Бельтюков; 36.Дацюк; 
ЗЭ.Макрицкий - 47,50.Тима
ков).

Мрачные предположения от
носительно предсказуемости не
которых результатов на финиш
ной прямой переходного турни
ра, кажется, нё оправдываются. 
Ведь многие специалисты и 
даже тренеры команд-участниц 
в открытую заявляли, что те, кому 
очки уже будут нужны; не очень 
наверняка ИМИ поделятся с теми, 
кому они будут очень нужны. 
Взять хоТя бы отчетный матч; 
гости, давно уже утратившие 
щансы попасть в квцртет силь
нейших и приехавшие в Екате
ринбург без главного тренера 
В.Тихонова и всего с восемнад
цатью хоккеистами, дали' насто
ящим бой лидерам

В первых двух периодах, не
смотря на счет 3:0, преимуще
ство екатеринбуржцев особенно 
ощутимым не выглядело. Лишь 
в отдельных эпизодах наши 
смотрелись предпочтительнее, 
что, правда, позволило забить 
сразу три гола-красавца: вели
колепные кистевые броски 
А.Бельтюкова и П Дацюка и 
мгновенный щелчок А.Макрицко- 
го после передачи А.Симакова 
неплохо игравший вратарь гос
тей В.Еремеев не смог отразить.

В заключительной двадцати
минутке гости перехватили ини
циативу, и две шайбы отквита
ли. С трибун уже понеслись кри
ки “Россия - Финляндия” (на
помним, что россияне, выигры
вая со счетом 3:0, сыграли вни
чью - 3:3), но своего Йере Кара- 
лахти у ХК ЦСКА, к счастью для 
наших земляков не нашлось, и 
победные цифры-3’2 сохрани
лись на табло до финальной си
рены

Призы лучшим игрокам мат
ча. кофейные сервизы, предсе
датель Областной Думы В Сур-

ганов вручил защитнику екате
ринбуржцев А.Макрицкому· и 
форварду москвичей С.Тимако- 
ву.

Свою оценку матчу на пресс- 
конференции дали вторые тре
неры команд.

И. Кривоносов (“Динамо- 
Энергия”): “К сожалению, уже 
второй матч подряд нам не уда
ется настроить игроков на ’се
рьезную борьбу. Прямо в хдДе 
встречи приходится проводить 
нелицеприятные беседы с хок
кеистами, и победы достаются 
лишь ценой отчаянных усилий, 
Внутренняя несобранность при
водит и к неоправданному 
травматизму. Так, наш защит
ник И.Григорьев получил, по
хоже, вывих плеча и выбыл из' 
строя до конца переходного 
турнира.”

В.ГІопов: (ХК ЦСКА): “Наш: 
главный тренер В.Тихонов ос- 
тался в Москве для решении 
вопросов по объединению дву^ 
ЦСКА. Этот процесс идёт .очень’ 
тяжёло, и его результат нёпрёд-' 
сказуем. Кроме того; у нас” 
травмированы многие ведуЩи& 
хоккеисты - в частности, Э.Гор
бачев и В.З'оркин.

Тем не менее, мы могли, в 
'принципе, добиться и ничьей, 
когда переломили ход встречи 
в третьем периоде. Динамов
цев поздравляю с победой - 
они лишний раз доказали, что 
совсем неслучайно являются 
лидерами переходного турни
ра“.,

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

встре'ч 17 тура: ’Кристалл” - 
"Химик" 2:1, ’Торпедо’ - "Си
бирь" 1:1. “Трактор” - “Нефтя
ник’ 3:3, "Крылья Советов” - 
“Спартак’ 1:1. СКА - "Рубин” 
3:3

9 мая были сыграны два мат
ча 18 тура: “-Кристалл1! ·■ "Си
бирь” 3:0, "Торпедо? ■ -’Химик” 
5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
Положение на 10 мая

и 8 н п Ш О
1 .“Динамо-Энергия” 17. 11 4 2 52 - 27 26
2,“Торпедо” (Н.Новгород) 18 11 2 5 66 г 31 24
3.“Кристалл" (Электросталь) 18 11 , 1 6 44 ·- 38 23
4.СКА (Санкт-Петербург) 17 8 6 3 50-34 22
5,"Сибирь“ (Новосибирск) 18 1 4 7 33 - 37’ '8
6.'Рубин' (Тюмень) «7 1 3 .. -у 37-46 ' > -і“' ·
7.“Трактор“ (Челябинск) 17 6 4 ? 48 44 .16 .
8."Спартак’ (Москва) 17 7 2 8 33 '45 16
9.“Нефтяник“ (Альметьевск) 17 . 5 5 1 35-47 15
іО.'Химик” (Воскресенск; |8 3$· 2 10 35-44 14.
11,ХК ЦСКА (Москва) 3 ·■· 3. И 3.6-54 и 9
12."Крылья Советов“ (Москва) 17 3 •12' ' 34 - 56" '8’'

Вчера динамовцы Принимали “Нефтяник” из Альметьевска
случае успеха в этой встрече наша команда досрочно, за четыре 
тура до финиша соревнований становилась обладателем одной
из четырех путёвок в суперлигу

■ МИР О НАС ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ■ ИТОГИ СЕЗОНА

Медали проблем 
не решили

НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Нью-Йорк тайме” 
опубликована следующая 
статья Майкла Гордона, 
присланная из 
Владивостока:

Этот раскинувшийся в бух
те Золотой Рог портовый го
род с его кипящей жизнью · 
самый дальний аванпост рос
сийского “дикого Востока”. 
Владивосток, который в Годы 
ХОЛОДНОЙ войны был Закры
тым милитаризованным горо
дом, уже давно стал средото
чием интриі, переживающим 
бесконечную череду невзгод.

Но Сейчас ОН стал также 
самым безумным местом в 
России Его бывший мэр ут
верждает, что обладает спо
собностями экстрасенса. Ре
зультаты местных выборов 15 
раз аннулировались Из пси- 
хиатрической лечебницы 
часть больных выписана пос
ле того; как постоянно конф
ликтующие между собой дол
жностные лица оставили 
больницу без денег;

Поэтому известие о том., 
что Евгений Наздратенко, гу
бернатор с диктаторскими за
машками, награжден за свою 
деятельность таинственной 
премией в размере 1 млн. 
долларов как один из лучших 
в мире руководителей, как 
будто Вполне вписывается в 
общую картину. Эта награда 
присуждена ему Международ
ной академией аристократов, 
организацией, единственный 
известный адрес которой - 
почтовый ящик на Багамах. 
Щедрый губернатор обещал 
раздать деньги нуждающим
ся перед выборами губерна
тора, которые состоятся в де
кабре

И хотя критики утвержда
ют·, что эта премия Не Что 
иное, как глупый план покуп
ки голосов избирателей, тол
пы пенсионеров, существую
щих всего на 25 долларов в 
месяц. Претендуют на полу
чение этих денег. Они навод
нили местный театр, где люди 
губернатора принимают про
щений о выделении ИМ части 
этих денег.

В результате мы получили 
иллюстрацию еще одной Не
дели жизни во Владивостоке, 
главном тихоокеанском пор
те России, и предметный урок 
на тему о том, как трудно по
строить демократическое об 

щество на развалинах совет
ской империи.

Поскольку оковы государ
ственного контроля рухнули, 
обретённые Владивостоком 
свободы вылились в полити
ческий фарс, особенно ЧУДО; 
вищную разновидность траги
комической “Зимней сказки”, 
разыгрываемой сейчас повсе
местно в России. АЛекСанДр 
Лебедь, губернатор Краснояр
ского края, человек, который 
наДёётся баллотироваться В 
президенты, похоже, выразил 
царящее в стране Настроение, 
характеризующееся прежде 
всего агрессивностью и раз

Владивосток — 
безумный город

дражительностью, когда не
давно он потерял контроль 
над собой И перед телекаме
рами обрушился на местного 
предпринимателя с нецензур
ной бранью.

Во Владивостоке полити
чески!· парадоксы могли бы 
вызвать смёх, если бы не 
Имели столь ужасных послед
ствий для жителей этого го
рода.

Владивосток, как и вся эта 
щедро одарённая богатства
ми страна, казалось бы, дол
жен был жить лучше. Этот 
дальневосточный город име
ет огромный порт, разбитое 
рыболовство и налаженное 
производство лесоматериа
лов. ЕГО соседи - Китай, Япо
ния и Корея, Построенная 
здесь новая гостиница, при; 
надлежащая корейцам, может 
служить символом его.бли
зости к потенциально привле
кательным азиатским рынкам.

Владивосток, расположён
ный на холмах, что делает 
его столь похожим на Сан 
Франциско, как магнит при
тягивает художников, привле
чённых открывающимися кра
сивыми видами, а также сво
ей “Влад Поп”, российской 
разновидностью альтернатив
ной рок-музыки.

Там открылось множество 
китайских рынков, некогда 

строго запрещенных в пре
делах города, что вполне под
ходит для региона,', располо
женного на обломках древ
ней Маньчжурской цивилиза
ции. Даже во времена Совет
ского Союза статус порта да
вал Владивостоку окно во 
внешний мир.

Такое впечатление, что се
мьи и супружеские пары, ко
торые в выходные Дни прогу
ливаются по льду гавани, про
никлись независимым духом 
этого города.

Большинство этйх людей 
говорят, что устали ОТ поли
тической “мыльной ОпёрЫ1.“ в 

этом регионе, когда автори
тарный Наздратенко сража
ется с бывшим мэррМ Викто
ром Черепковым, которого 
должностные лица, лояльные 
губернатору, ЛиШили права 
баллотироваться и который 
был снят в декабре со своего 
поста по указу президента;

“Мы всё предоставлены са
мим себе”, - сказал 57-лет
ний Александр, бывший свар
щик, не захотевший назвать 
свою фамилию, сидя перед 
лункой, где он занимался под
водным ловом. ВёДрб мелкой 
рыбешки, которую ему удаёт
ся поймать в удачный день, 
служит существенным допол
нением к его 560-рублёвой 
пенсий

Но, сколько люди ни пыта
ются это сделать, забыть о 
политике трудно. В конце кон
цов не в каждом городе кра
суются лозунги с надписями 
“Владивосток - это нё палата 
психиатрической Лечебницы” 
с явным намекОм на эксцен
тричность Черепкова или “го
род, пробудись от гипноза"

В каком-то смысле здесь 
идёт откровенная политичес
кая борьба. Кто будет доми
нировать на российском 
Дальнем Востоке? Будут ли 
это власти Приморья во гла
ве с Наздратенко или Влади
востока, бывшей вотчины Че

репкова, который является 
главным деловым центром 
ЭТёгб региона и где живет 
почти треть 2,3-миллионного 
населения Приморья-. Но эта 
откровенная борьба за власть 
значительно осложняется 
“странностями”, присущими 
ее участникам.

Прежде всего, это Череп
ков. бывший начальник отде
ла военно-технической ин
формации Тихоокеанского 
флота, который в последние, 
семь лет периодически То 
становился мэром Владивос
тока. то оказывался смещен
ным С ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ; Чв-

репков утверждает, что бла
годаря его умственным спо
собностям у него 520 Изоб
ретений, в ТОМ числе сред
ство для излечения от женс
кого бесплодия,

■‘Что такое экстрасенс? - 
раЗМЫШлял он в интервью в 
больнице, где набирался сил 
перед тем, как приступить к 
новому раунду политиканства. 
- Это человек, обладающий 
способностями, которых нет 
у других. Я никогда не сплю 
больше трех-четырех часов. 
По объему· памяти я могу кон
курировать с компьютером”

Годы правления Черепко
ва в качестве мэра, безус
ловно, весьма необычны. 
Убежденный в том. что реги
ональная администрация дол
жна болЬШе “отстегивать” на 
содержание города, Черёпков 
урезал финансирование Жиз
ненно важных служб?

Сотни жилых кварталов ос
тались без тепла Детским 
домам стало нечем кормить 
детей Прекратилось обслу
живание лифтов Когда кон· 
чилиоь запасы лекарственных 
препаратов; местная психи
атрическая лечебница нача
ла выписывать больных Быв
ший главный психиатр горо
да сказал, что ему пришлось 
уйти после того, Как он в ча
стной беседе рекомендовал

“освидетельствовать" Череп
кова.

Однако Черепков привлёк 
на свою сторону многих из
бирателей,. когда ему. удалось 
разобраться с дорожным дви
жением, что было главной 
проблемой для водителей, 
разъезжающих по городу в 
подержанных японских авто
мобилях с правосторонним 
управлением.

Жёсткие методы, исполь
зованные Наздратенко, что
бы поМёШаТь Черепкову до
биваться переизбрания На 
пост мэра. Также превратили 
его. в жертву в глазах многих 
жителей города, которые хо
тели бы. чтобы он баллотиро
вался на пост Губернатора

В свою очередь, у 
Наздратенко тоже есть то, что 
вызывает у него идиосинкра
зию. Пренебрегая строгими 
правилами охраны Природной 
.среды Приморья, он подарил 
в прошлом году шкуру даль
невосточного тигра Алексан
дру Лукашенко.

Наздратенко упорно конф
ликтовал с командой рыноч
ных реформаторов, пока их 
не сместили после начала 
финансового кризиса в авгу
сте прошлого года, а его За
меститель, первый вице-гу
бернатор Константин Толсто- 
Шейн До сих пор пренебре
жительно говорит об этих 
“иудах”, начавших капитали
стические реформы в России.

В интервью; которое Он дал 
в отделанном белым мрамо
ром здании, где находится ад
министрация, Толстошеин оп
роверг сообщения о корруп
ции в администрации Как зло
вещий и потенциально смер
тельно опасный заговор рос
сийских секретных служб

Ведущие московские ре
форматоры говорят, что если 
делать выбор между 
Наздратенко и Черепковым, то 
предпочтение нужно отдать 
эксцентричному бывшему Мэру.

“Наздратенко - это полная 
катастрофа; он создал усло
вия для невероятной корруп
ций.- считает бывший пре
мьер Егор Гайдар,- Я нё Пё- 
реоцениваю административ
ные способности Черепкова, 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов итар-тасс.

о

но он был избран, и действия, 
предпринятые против него гу
бернатором, абсолютно неза
конны”. Однако в центре по
литических догадок и пред
положений -таинственная На
града, полученная Наздра
тенко за успешное руковод
ство.

Критики тихо жалуются, что 
эта награда в 1 млн. долла
ров -просто уловка, чтобы пе
ревести Наздратенко государ
ственные деньги с тем. чтобы 
он Мог раздать ИХ избирате
лям; которые нё преминут 
выразить свою благодарность. 
Большая часть запуганных 
мёСТных средств массовой 
информации старается не за
давать слишком много воп
росов,

ЛЮди Наздратенко наста
ивают На том. ЧТО присужде
ние Наздратенко этой награ
ды организовал Таинственный 
французский барон, который 
узнал о существований губер
натора, когда один из его Сто
ронников, Виктор Фершт, по
бывал на Багамах.

Фершт говорит, что мэр 
Нью-Йорка Рудольф Джулйа- 
нй и актриса Деми Мур · в 
чйсЛё тех, кому повезло по
лучить эту награду, Предста
вители Джулиани и Деми Мур 
заявили, что никогда не слы
шали об этом й тем более 
Никогда не получали 1 мил
лиона Долларов.

Но это Не отрезвило Фер- 
шта. Он утверждает, ЧТО Мэр 
Нью-Йорка помалкйваёт об 
этой премии, чтобы уклонить
ся оТ уплаты налогов в Аме
рике. Фершт также Предло
жил такое объяснение попу
лярности Черепкова среди 
избирателей: это стало воз
можным благодаря использо
ванию секретного устройства, 
которое, по его утверждени
ям, Позволяет бывшему мэру 
контролировать умы Избира
телей.

“Наш край · это просто ис
пытательный полигон для пар
ламентских и президентских 
выборов, ■ сказал он в разго
воре по телефону · У меня 
ёСТЬ одно такое устройство, 
и когда-нибудь я его вам про? 
демонстрирую"

За более чем 30-летнюю ис
торию как никогда удачным вы
дался прошедший сезон для 
выпускников конькобежной СДЮ- 
ШОР “Юность". Подопечные ди
ректора Николая Карманова за
воевали в общей сложности 42 
медали всех достоинств Среди 
лауреатов отметим Романа Со
лодовникова, установившего ре
корд России нё дистанций 1500 
метров, а также Галину Лихачё
ву, Алексея Глазачева. Сергея 
Пронина и Дарью Бабушкину, 
пополнивших и без того внуши
тельный отряд мастеров между
народного класса

При этом ведущая конькобеж
ная школа не зациклена на выра
щивании, чемпионов лишь в соб
ственных Стенах. Сотрудниками 
СДЮШОР разработана специаль
ная программа по развитию конь
кобежного спорта в области, в 
рамках которой на базе общеоб
разовательных школ созданы 18 
филиалов “Юности" И с каждым 
годом все большую популярность 
учащихся завоевывают такие мас
совые соревнования, как “Лёд На
дежды нашей", “серебряные 
коньки”, спартакиады здоровья. 
К слову; азы Мастерства скорое-· 
тного бега на коньках Школьники 
Области постигают под руковод
ством ведущих ОпеЦИаііИсТов 
“Юности11 По йтогам сезона ре
шением тренерского совета 
Б.Мирошников представлен на 
присвоение звания “Заслужен
ный работник физической куль
туры”. Н.Карманов — НО звание 
“Заслуженный учитель России”, 
а А.КарДаков, В.Пухов И Н.Юров
ский рекомендованы на присво
ение высшей тренерской катего
рий

В связи со скудным финан
сированием конькобежные спе
циалисты “Юности” ищут новые 
формы работы. На суд собрав
шимся ^Н.Карманов представил 
Два проекта программы разви
тия скоростного бега на коньках 
в области —“2006” и “2002”. Со-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат мира. 

Результаты Матчей второго эта
па соревнований. Подгруппа 
“Е”: Чехия - Россия 1:6, Слова
кия - Швеция 1:2, Чехия - Сло
вакия 8:2, Швеция - Россия 4:1 
Подгруппа “Р”: Швейцария - 
Канада 2:8. Финляндия · США 
4:3, Финляндия - Швейцария 
5:1, Канада - США 4:1, Подгруп
па “в”: Латвия - Австрия 2:5, 
Норвегия Белоруссия 0.-2

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии, Высший дивизион. Ре
зультаты матчей шестого тура 
“Шинник" · “Ростсельмаш" о<з 
(Ю Кириченко? 27.87.Пестря- 

гласно первому подготовка 
юных скороходов теперь будет 
осуществляться по сборному 
принципу, а второй предпола
гает обеспечение средств на 
конькобежцев, составляющих, 
элиту Свердловской области

—Чтобы наши уральские 
звездочки засверкали на ми-, 
ровом небосклоне, необходимо 
вкладывать? в них солидные 
средства, — говорит Н.Карма
нов — А квоты, выделяемой с 
налога нё прибыль,- на протя
жении последних лёт школе хва
тает только на зарплату. Нынче 
поездки наших спортсменов на 
этапы Кубка мира и подготовку 
к сезону на искусственных кат
ках спонсировал президент об
ластной федерации Игорь Бо
рисович Новожилов; Причем по 
смете Российского союза конь·, 
кобёжцев затраты нё ОДНОГО 
человека составляли 400 тысяч 
рублей·, а мы Сумели уложить
ся в сумму 250 тысяч.

Но Не Только На спонсорбёи 
меценатов надеются в конько
бежной школе. Нынче на “Юно
сти” бЫЛР организовано мас
совое катание, нё котором по
бывали за зйму ІЗ ТЫСЯЧ чело
век. Для ПОСТОЯННЫХ Посетите
лей предусмотрена целая сис
тема скидок, вплоть до получе
ния бесплатного абонемента на 
весь сезон.

В дальнейших Плёнах руко
водства конькобежной Школы — 
строительство роликодрома на 
верхнем Поле “Юности,“, “В 
этом давно уже назрела,,необ
ходимость, — сказал Н.карма
нов. - В случае ее реализации 
ведущие скороходы области 
получат возможность трениро
ваться всё лето”. Кроме ТОГО, 
сейчас В Школе создается 
структура, которая будет зак
лючать договоры С предприя
тиями Области по изготовле
нию конькобежного инвентаря

Юрий ШУМКОВ.

ков), “зенит” - “Ротор” 1:1 
(90.Зазулин - 61.Веретенни
ков). “Спартак" - ЦСКА 1:0 
(Э.Ширко). “Динамо” - “Жем
чужина” 3:0 (16,89.Радимов; 
77.Терехин), “Крылья Советов” 
- “Сатурн" 2 0 (13Лущан; 
56п.Сафронов), “Алания” -■“Ло
комотив” (НН) 5’2 (25п,88;Де- 
метрвдзе, 37.Федоров, 46П Ку- 
тарба. Уб.ЦереТели - 41Хогер: 
вб.Холли), 'Уралан” - “Торпе
до” 11(1 Микапаюнас - 73.00- 
ловокий). “Черноморец” “Ло
комотив” (М) 1 4 (25 Геращен
ко ‘ 40.60.Лоськов 46.харла- 
чев, 75.Булыкин)



■ ВЫСТАВКА

Россия лицах
портретный ряд

В четвертый раз в 
Екатеринбурге проходит 
персональная выставка 
работ уральского живописца 
и графйка В.Гардта. На этот 
раз выставку представляют 
Музей молодежи, “Белая 

'^галерея” и кафедра Историй 
искусств УрГУ. Сто 
пятьдесят произведений 
живописи' и графики 
художника, собранные в 
экспозицию “Россия — боль
моя выставляются в
Музее молодежи до 
середины мая.

Открылась выставка 19 апре
ля, и. не случайно. В этот день 
Виктору Готлибовичу исполни
лось бы 60 лет, но, к сожалению, 
ѣв 1988 году он скоропостижно 
ѣфсднчался. Виктор Гардт закон
чил Свердловское художествен
ное, училище, позднее — отделе
ние^ истории искусств УрГУ. Его 
работы неоднократно выставля
лись в Екатеринбурге, однако в 
последней экспозиции “Россия 
— боль моя...” некоторые демон
стрируются впервые'.

Выставка состоялась во мно
гом благодаря усилиям вдовы 
Ларисы Николаевны Гардт. По 
ее ^словам, автор картин всегда 
мечтал о большой персональной 
выставке, и в день шестидеся
тилетие. его мечта сбылась.

’ 'Своё название “Россия — боль

и богатой страны. Автор как че
ловек, хорошо знающий историю 
России, методами художествен
ного познания обнажает проти
воречия между политикой и ис
кусством, истинными ценностя
ми и ложными. Такие картины, 
как “Натюрморт с подносом”, “Га
дание”, “Невеста со свечами” — 
отображение непростого вре
мени, когда художник жил и ра
ботал, символами которого для 
него являлись падающие купо
ла, кричащий петух, Икар

Один из излюбленных жанров 
— портрет. Большинство зрите
лей отмечают точную передачу 
настроения в портретном жанре 
В.Гардта. “Портрет скульптора”, 
“Портрет Г.Геворкяна”, “Семья 
художника”, “Автопортрет со щи
том” воспринимаются только во 
взаимосвязи со временем их со
здания. Манеру письма автора 
отличает какое-то едва уловимое 
особое настроение.

Графические работы подчер
кивают лирику живописных, хотя 
и как самостоятельные произ
ведения оригинальны и удиви
тельны.

По 
тавки 
рисы 
зиция

замыслу создателей выс- 
и в большой степени Ла- 
Николаевны Гардт, экспо- 
должна стать добрым по-

моя... выставка получила от не-
большой' работы. Эта тема про
низывает все творчество Викто
ра Гардта. Работы художника 
выражают переживания о фа
тальной трагичности огромной

водом для встречи друзей ху
дожника и его учеников, и тех, 
кто формировал его как масте
ра, и тех, кто изображен на пор
третах. И она смогла установить 
некую связь, диалог между ху
дожником и зрителем.

Ксения МЧЕДЛИДЗЕ.

■ КОНКУРС

"Греет и кормит..."

■ ПАРАД ИЗО

Но сначала
были бабочки

В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
состоялась презентация 
нового арт-проекта, 
посвященного столетнему 
Юбилею Владимира 
Набокова.

Организатор выставки Антон 
Кузьмин (галерея “На пяти углах”) 
оригинально подошёл к Юбилею 
известного писателя. Экспозиция 
называется “Но сначала были ба
бочки...”. Владимир Набоков, ока
зывается, давал названия не 
только своим романам (“Лолита”, 
“Другие берега”...), но и... бабоч
кам. Через всю его жизнь про
шло не менее значимое увлече
ние, .чём литература, — страст
нее увлечение бабочками. Влади
мир Владимирович имел в своей 
коллекции 4323 экземпляра раз
ных видов этих хрупких, эфемер
ных существ. 20 их видов обяза
ны своим открытием и именем 
именно Набокову.

В арт-проектё Антона Кузь
мина как раз и представлена по
пытка взглянуть на творчество 
писателя через призму его ув
лечения бабочками. 69 художни-

ков и 8 скульпторов Екатерин
бурга имели возможность про
вести собственную параллель 
между, “хобби” Набокова и его 
творчеством, изобразив свою 
Идею на квадратике размером 
всего 8 на 8 сантиметров. В ито
ге получилось 120 абсолютно 
разных творений, из которых, 
словно мозаика, была составле
на одна огромная, великолепная 
бабочка. Синтез творческих уси
лий художников и скульпторов 
Получил имя “Solus Rex. 
Ekaterinburg Nabokovi”, по назва
нию незаконченного произведе
ния Набокова “Solus Rex”.

Планы дальнейшего развития 
проекта не Менее грандиозны. 
ГІо идее авторов, “Solus Rex” не 
останется единственной в Сво
ем роде: в других городах и 
странах со временем будут со
зданы подобные “бабочки", а за
тем все экспозиции будут со
браны воедино, опять же в Ека
теринбурге, и образуют одну 
гигантскую, пеструю “набоковс
кую” бабочку...

Евгения БЕЛЕНЬКАЯ'.

В этом уникальном здании Ирбита 
(на. снимке), бывшем купеческом особ
няке, располагается муниципальная дет
ская художественная школа. Старания
ми ее директора Владимира Аникина 
дом не только привели в порядок, но и 
облагородили, достроили. А несколько 
лет назад во дворе .вырос еще и выста
вочный зал, выполненный в том же ар
хитектурном стиле. С тех пор у эстетов 
появилась возможность собираться не 
только в Ирбитском государственном 
музее изобразительных искусств и лю
боваться мировыми шедеврами. Теперь 
можно увидеть и работы местных Ху
дожников.

В начале мая в выставочном зале 
детской художественной школы под зву
ки “Праздничного вальса” в исполнении 
автора; баяниста Владимира Мамонто
ва и балалаечника Константина Токмя- 
нина проходило закрытие выставки 
“Души прекрасные мгновенья”. Наигры
ши эти как нельзя лучше подходили к 
лирическому настроению, царящему в 
зале. 47 участников выставки в 113-ти 
своих работах попытались отобразить, 
величие и красоту родного края, выра
зить свою любовь к нему, напомнить о 
существовании исконно уральских ре
месел.

Здесь были представлены живопись, 
графика, фотография, прикладное твор
чество, обилие оригинальных работ. Ну, 
как, например, не подивиться иконам 
из соломки (на снимке) Светланы Во- 
инковой, нё всплеснуть руками перед 
вышивками Ольги Кудряшовой, не за
мереть от восторга, глядя на ковер “Храм 
Христа Спасителя”, изготовленный Ири
ной Бурундуковой

Вот какую оценку выставке и ее экс
понатам дал один из именитых искусст
воведов Екатеринбурга, директор Белой 
Галереи, член Международной ассоци
ации художественных критиков Виктор 
Малинов.

—Проведение подобных мероприятий 
показывает, что творческие люди необ
ходимы обществу, без них жизнь станет 
серой, скучной и просто невозможной: 
Меня от души порадовало жанровое мно
гообразие выставки работ умельцев из 
Ирбита и Ирбитского района. Я отметил 
для себя, что возрождается такой про
мысел, как вышивка. Здесь я впервые 
соприкоснулся с таким чудом, как вы-

ЦЦШ U ІШШШ

жигание по шелку. И вообще почувство
вал, что владение прикладным искусст
вом греет и кормит народ.

Замечу, что в выставке в основном 
участвовали любители, люди различных 
возрастов и профессий (даже мэр Ир
бита В.Анисимов представил свои фото
работы), но действовали они как насто
ящие мастера, без фальши, с предель
ной искренностью и огромной фантази
ей. Как председатель жюри областного 
конкурса “Мой край родной”, могу ска
зать, что это пока самая представитель
ная и интересная выставка из всех, на 
которых мне довелось побывать за пос
леднее время.

А заместитель директора Областной 
общественной приемной Э.Росселя Вла
димир Чекашов добавил, что в этой свя
зи им было очень сложно определять 
лучших и присваивать лауреатские зва
ния. Жюри было сковано малым количе
ством выделенных подарков, а “находок" 
на этой выставке было гораздо больше. 
Например, невозможно не отметить твор
чество детей из села Осинцево, которые, 
оказывается, на все руки мастера: и вя
зать, и плести, и игрушки себе делать 
умеют. Одна из них, 8-летняя Любаша 
Ларионова (на снимке), была отмечена 
еще и как самая юная участница выстав
ки. Приз зрительских симпатий завоевал 
Геннадий Щитов. Его полотна “Хуторок” 
(на снимке), "Знойное лето”, “Утро” с 
завидным постоянством отмечались по
сетителями в книге отзывов. Там же чьим- 
то размашистым почерком было выведе
но: “Просмотрели выставку и так восхи
щены ею, что самим тоже захотелось 
заняться творчеством”.

Действительно, от некоторых выста
вочных работ как бы исходит особый 
свет, энергетика, если хотите. Так что 
не удивительно, что эта выставка, как 
магнит, притягивала к себе ирбитчан. 
За месяц выставочный зал посетило 1200 
человек, это почти вдвое больше, чем 
обычно.

Лучшие работы ирбитчан будут пред
ставлены на заключительном этапе кон
курса “Край мой родной” в Екатерин
бурге в Театре эстрады с 15 мая по 1 
июня: Вот тут точно: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Алена РУКОЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ТАК И ЖИВЕМ

В ©хоте за русской
Тротуары 
Екатеринбурга вновь 
оккупируют так 
называемые 
таджикские цыгане.

Они, как перелётные 
птицы, появляются на 
Урале с наступлением 
тёпла и исчезают с при
ходом -холодов. Они — 
не беженцы, они — про
фессиональные попро
шайки. Местные СМИ 
окрестили их “таджикс-

кими цыганами”. Сами 
таджики их называют 
“люли” или “люлю” и от
носятся к ним с брезг
ливой неприязнью и не
которым презрением.

Впервые мы увидели 
их — чумазых, в рванине 
— в начале 90-х годов. С 
изможденным лицом 
женщины, держа на ру
ках младенцев, скромно 
просили подаяние. Тог
да они не хватали за ру-

кава прохожих, не лезли 
в трамваи и троллейбу
сы. Перед ними стояла 
непритязательная таб
личка с надписью: “Мы 
жертвы войны — помо
гите!”^ Уральцы щедро 
кидали мелочь, искрен
не сочувствуя чужому 
горю. Но уже тогда ад-

женцы, не жертвы меж
доусобной войны, а са
мые натуральные попро-
шайки. 
стане 
улицах 
кой; В

Они и в Таджики- 
также сидят на 
с протянутой ру- 
Свердловской об-

ВСЕ БУДЕМ СПАТЬ СПОКОЙНО
100 миллионов долларов потребуются на полное техничес

кое перевооружение налоговой службы России, в результате 
чего она сможет постоянно контролировать доходы и расхо-
ды всех 
лиц. На 
говиков 
Георгий 
органов

налогоплательщиков — и юридических, и физических 
прошедшем, в Сочи Всероссийском совещании нало- 
об этом сообщил министр РФ по налогам и сборам 
Боос. Он подчеркнул, что возможности фискальных 
в их нынешнем состоянии практически уже исчерпа-

ны и дальнейший рост сбора налогов и соответственно на
полнения государственной казны возможен только при усло
вии внедрения в практику современных информационных тех
нологий.

Предполагается связать все подразделения российской 
налоговой службы, а также налоговой полиции, Государ- 
ственного таможенного комитета и МВД в единую информа
ционную сеть с высокой степенью защиты от несанкциониро
ванного Доступа. В узлах этой сети будут находиться центры 
обработки данных, поступающих от фискальных органов. На 
каждого налогоплательщика заведут досье, и сравнение по
лученных' ими доходов с суммами расходов позволит легко 
выявлять граждан, не спешащих выполнить свой долг перед 
государством. После внедрения этой системы отпадет необ
ходимость в процедуре сдачи деклараций о доходах в нало
говые инспекции.

Через семь лет, как утверждают налоговики, в стране не 
будет ни одного человека, безнаказанно уклоняющегося от 
уплаты налогов. К подавляющему большинству россиян вер
нется спокойный, здоровый сонѣ
АНТИСПИД ПОД ОКОМ МВД

Центр по лечению больных СПИДом создаётся в Ереване. 
Он будет открыт на базе 1-й инфекционной больницы, где 
проходили курсы лечения препаратом “Арменикум” ВИЧ-ин
фицированные. Это лечебное учреждение передано в веде
ние Министерства внутренних дел и национальной безопас
ности. Врачей и средний медицинский персонал будут при
нимать на работу лишь после сдачи экзамена.

Препарат “Арменикум” от СПИДа изобретен армянскими 
специалистами в начале года. Сейчас 31 больной проходит 
лечение. Вскоре начнут его и пять российских граждан.
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

На главную премию в номинации “Самый забывчивый” 
явно претендует тверской автолюбитель.

После шумной вечеринки гражданин Б. не обнаружил лю
бимой, машины под окнами дома. В холодном поту потерпев
ший побежал подавать заявление в милицию об угоне. На его 
счастье^ недоразумение быстро разъяснилось. Дорогое сер
дцу средство передвижения мирно стояло у соседнего дома. 
Он был несказанно рад, а разъяренные сотрудники ГИБДД 
настойчиво порекомендовали заявителю меньше пить.

(“Труд").
БЫВШИЙ КУРСАНТ ПРИГОВОРЕН
К РАССТРЕЛУ

Военная коллегия Верховного суда Российской Федера
ции вынесла окончательное решение по делу курсанта Камы
шинского высшего военного командно-строительного учили
ща Сергея Лепнева. В марте 1997 года он расстрелял кара
ул, убив шестерых и тяжело ранив двоих сослуживцев. Про
шлым летом военный суд Северо-Кавказского округа приго
ворил его к смертной казни. Лепнев обжаловал это решение 
в военной коллегии, но она оставила приговор без измене
ния. Теперь он вступил в законную силу, хотя, как известно, 
на смертную казнь в России объявлен мораторий.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Не платили взносы
Управление федеральной 
службы налоговой полиции 
по Свердловской области 
возбудило уголовное дело 
по факту уклонения от 
уплаты страховых взносов 
государственные 
внебюджетные фонды 
против администраций 
ОАО ПТК 
“Свердловскстройтранс”.

в

министративные 
воохранительные 
предупреждали, 
что Никакие они

и пра
органы 
о том, 
не бе-

|i|| 
в

ласти им поначалу даже 
пытались дать статус 
беженцев, но они .отка
зались. Им это просто 
не нужно...

С годами люди разоб
рались, что к чему, и за
работки у как бы “бе
женцев” упали. Тогда 
“люли” обнаглели'. Те
перь прохожих они про
сто атакуют, дёргают за 
одежду, перекрывают 
дорогу, выманивая по
дачку. Некоторых пора
жает, что на улицах си
дят только женщины и 
дети. Но на самом деле 
в этом ничего удивитель
ного нет: мужчинам у них 
работать не положено, 
они сидят “дома” и ждут 
выручку.

Из года в год “люли” 
кочуют в районе стан
ций Билимбай, Северка 
и Вершина. Их выкури
вают с одного места — 
они перебираются на 
другое. И так до тех пор, 
пока не. закончится се
зон охоты за русской 
мелочью. Ближе к Ека-

мелочью
теринбургу “люли” се
литься опасаются: если
что, некоторые екате
ринбуржцы более круты 
на расправу, нежели кре
стьяне и садоводы..

Но это не единствен
ная беда, связанная с тад
жикскими цыганами. Спе
циалисты санэпиднадзо
ра считают попрошаек по
тенциальными перенос
чиками различных инфек
ционных заболеваний: 
малярии, холеры, брюш
ного тифа. Правда, никто 
из уральцев пока ника
кой заразы от них не под
хватил, но Свердловская 
область — территория, 
где. климат способствует 
передаче малярии, 
“Люли” же, вступая в кон
такт с местными жителя
ми регулярно, врачебно
му контролю не подвлас
тны. Таким образом, уг
роза заражения какой-ни
будь чесоткой вполне ре
альна.

Так почему же их не 
выпроводят? Объясняет
ся все просто — несо
вершенством законода
тельства: Взять и вывез
ти их нельзя — наруше
ние прав человека. Так 
что терпите, но будьте 
предельно осторожны! 
Если у вас доброе серд

це, вы готовы поделить
ся, чем можете, с нужда
ющимся, то лучше отдай
те свои монеты старень
кому баянисту или купи
те у старушки цветы.

Михаил БАТУРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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Предприятие не перечисли
ло за третий квартал 1998 года 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд по установленной ставке 
29 процентов от фонда оплаты 
труда. В ходе совместной про
верки сотрудники налоговой по
лиции и специалисты отделе
ния Пенсионного фонда Желез
нодорожного района Екатерин
бурга выявили такой факт: за
работную плату на предприятии 
выплачивали регулярно. Но по
скольку банковский счет этого 
акционерного общества как дол
жника был “заблокирован”, то 
выдавали ее из поступившей на
личности, минуя установленный 
порядок.

В проверенный период про
шлого года фонд оплаты труда 
составил более 2 миллионов

рублей. Следовательно, умыш
ленно администрация предприя
тия не заплатила в Пенсионный 
фонд 591758 рублей. Подобные 
действия руководства “тянут” на 
199 статью УК РФ.

Несмотря на то, что и дирек
тор' “Свердловскстройтранса” 
Валерий Белоус, и его замести
тель по экономике Татьяна Боцо- 
ха свою вину отрицают, ссыла
ясь на сложное финансовое по
ложение, сотрудники налоговой 
полиции пришли к другому вы
воду. В ходе' следствия было до
казано, что предприятие распо
лагало достаточными средства
ми, чтобы произвести выплаты 
страховых взносов.

Деньги у дирекции на выпла
ту пенсионных' взносов нашлись 
только после возбуждения уго
ловного дела. Принимая во вни
мание, что ни один из руководи
телей ранее к уголовной ' 0|вёт- 
ственности не привлекался и 
предприятие возместило ущерб, 
уголовное дело было прекраще
но.

По материалам 
пресс-службы УФСНП 

по Свердловской области.

Убил, потому что 
хотел "уколоться"
6 мая сотрудники 
уголовного розыска и
прокуратуры Ленинского 
района УВД Екатеринбурга 
раскрыли убийство Клары и 
Розы Тубиных, сообщил 
руководитель пресс-центра 
УВД Екатеринбурга
Валерий Горелых.

Трагедия произошла в конце 
апреля. Трупы убитых со следа
ми удушения милиция обнаружи
ла в трехкомнатной квартире Ту
биных на улице Пушкина, 14, спу
стя трое суток после убийства.

Из квартиры пропали 7 ты
сяч рублей и золотые изделия. 
Убийство пенсионерок потряс
ло весь микрорайонѣ По версий 
следствия, убийство мог совер
шить наркоман-домушник. На 
днях эта вервия подтвердилась. 
По подозрению в совершении

убийства задержан 23-летний 
наркоман Владислав К., ранее 
судимый за кражи:

После тога, как оперативникам 
удалось собрать неопровержимые 
доказательства вины задержанно
го, душегуб дал признательные по
казания'. По его словам, убийство 
он совершил'^ так как ему были 
необходимы деньги на наркотики.

Вынесенное из квартиры зо
лото задержанный продал скуп
щикам драгметаллов на улице 
Вайнера, а на украденное купил 
зелье. Убивать пожилых женщин, 
сообщил задержанный, не вхо
дило в его планы, просто они ока
зались в квартире. На Счёту по
дозреваемого еще несколько 
квартирных краж.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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