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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА: 
осталось ива претендента — 

Э. Россель и А. Страхов. 
Впереди — второй тур

Выборы состоялись! Это 
стало ясно уже вскоре после 
полудня По оперативным дан
ным. на 14 часов 6 августа про
голосовало 23,72 процента из
бирателей от числа включен
ных в списки Напомним для 
того чтобы выборы были при
знаны состоявшимися, доста
точно 25 процентов голосов

А до конца голосования ос
тавалось еще восемь часов, 
включающих в себя возвраще
ние избирателей из садов и 
огородов, пересменку в «горя
чих» цехах и т д. а значит 
приток посетителей на изби
рательные участки

На промежуток от 14 до 18 
часов пришелся самый пик ак
тивности Число принявших 
участие в голосовании подрос
ло до 31.83 процента. Лишь че
тыре территории не дотянули 
на этот час до нормы, но тер
ритории немалые Нижний Та
гил. Орджоникидзевский и Ки
ровский районы Екатеринбур
га В числе передовиков оказа
лись Таборинский. Красно
уфимский. Слободо-Туринский 
районы, поселок Уральский

«Дороже всего —внимание»
Одной из первых на избира

тельном участке № 1875, что 
размещен в школе № 110 по ул 
Бажова в Екатеринбурге, прого
лосовала В Мешканова

Вере Николаевне — 84 года, 
пришла на участок сама

— Но многие ее сверстники, 
живущие в домах времен пер 
вой пятилетки в старом центре, 
не в состоянии самостоятельно 
прийти сюда.— сказал секретарь 
комиссии Ф Мордовин

Федор Анатольевич, а «сек

Официально

Успех приносят 
«опорные» территории

Вчера состоялось аппаратное 
совещание правительства об 
ласти На нем заместитель гла 
вы администрации области Н 
Воронин сообщил предвари 
тельные итоги выборов губер 
натора области Жители облас 
ти ответственно отнеслись к 
ним. голосование прошло орга 
низованно и четко

О том что эти выборы прой 
дут при высокой активности на 
селения стало ясно уже по 
раскручивающейся 6 августа 
динамике голосования К 21 часу 
стало ясно, что выборы состоя 
пись на всех территориях об
ласти Причем наибольшую ак 
гивность проявили селяне Так, 
в Красноуфимском районе про
голосовало около 65 процентов 
избирателей Всего в выборах 
приняли участие свыше 1 млн 
190 тысяч избирателей, что со

Такая расстановка сил со
хранилась до конца голосова
ния Последняя цифра, назван
ная по результатам телефон
ных сообщений на 21 00, т е 
за час до завершения голосо
вания. в нем приняло участие 
35,64 процента избирателей. 
Перешли за пятидесятипроцен
тный рубеж участия в выборах 
четырнадцать районов. В их 
числе, кроме названных выше, 
— Ирбитский, Гаринский, Ар- 
тинский, Верхотурский, Ачитс- 
кий, Камышловский, Каменс
кий, Талицкий. Сысертский. 
Байкаловский районы

В промышленных центрах 
явка ниже В Каменске-Уральс- 
ком — около 42 процентов В 
Первоуральске — за 32 про
цента Невелика активность в 
Нижнем Тагиле — 27.64 про
цента. Наконец, Екатеринбург 
представлен тридцатью про
центами от общего числа из
бирателей Что интересно вы
боры состоялись, т е дотяну
ли до норматива, во всех горо
дах и районах нашей области

В избирательной комиссии 
области телефоны, как приня

ретарит» он нынче в двадцатый 
раз, пояснил, что в выборах Пре
зидента России участвовали го
рожане 1901 1902 годов рожде
ния До нынешних, «губернатор
ских», не все, увы, дотянули

Многие пожилые люди забла
говременно подали заявления с 
просьбой помочь им исполнить 
дома гражданский долг Таких 
заявлений, пояснила председа 
тель избирательной комиссии Г 
Гудова, исполняющая эту до
лжность второй раз, около двад

ставляет 35,64 процента от об
щего их количества

Пока не ясно, как распреде
лились голоса избирателей трех 
территорий города Неделя, Га 
ринского и Таборинского рай 
онов. где проголосовало около 
12 тысяч человек Но учет голо
сов жителей этих территорий 
уже не может повлиять на рас 
становку лидеров по занятым 
местам По предварительным 
данным. Э Россель получил 27.8 
процента голосов. А Страхов — 
25.07 А Трушников — 21.04

По итогам голосования вы 
яснилось, что кандидаты в гу 
бернаторы имеют свои «опор 
ные» территории, где они осо 
бенно популярны Э Россель 
имеет 4-кратное превосходство 
над ближайшим соперником в 
Каменске-Уральском. лидирует 
в Кировграде и Первоуральске 

то говорить, раскалились до
бела Представители местных 
и столичных средств массовой 
информации, другие заинтере
сованные лица, забегая дале
ко вперед, требовали назвать 
нового губернатора или хотя 
бы лидеров избирательного 
марафона.

Поступали и обращения 
иного свойства. Где-то изби
рателям предлагали выпить 
бесплатную чарку за здоровье 
кандидата. Где-то обществен
ные наблюдатели не встрети
ли понимания со стороны ор
ганизаторов выборов, их ста
рались держать подальше от 
источников информации, тог
да как федеральным и област
ным законодательством им 
предоставлены широкие пол
номочия

Что касается избирательной 
комиссии Свердловской облас
ти, то она настроена на макси
мальную открытость всеми са
мыми свежими сведениями тут 
же делилась с журналистами. 
Впервые в одном из фойе зда
ния областной администрации 
установлен монитор, на кото

цати: от Дмитрия Павловича 
Ларионова, Маргариты Всеволо
довны Григорьевой, Наталии 
Алексеевны Дугиной. Все они 
проживают на ближних к участку 
улицах А потому, подготовив 
соответствующие документы, 
урну для голосования с изобра
женным на ней трехцветным рос
сийским флагом, Ф Мордовин, 
член комиссии Ю Семенов, на
блюдатель от общественного 
движения «Вперед, Россия!» В. 
Градов отправились по адресу

А. Страхов — вне конкуренции в 
Камышлове, Невьянске и Ар- 
тинском районе (более чем 2 
кратный перевес) В Трушни 
ков доминирует в Алапаевске 
Верхотурье и Серове

Если не считать проголосо
вавших «рротив всех» то голо
са «за» распределились следу 
ющим образом Э Россель - 
около 29 процентов. А Страхов 
— 26. В Трушников—22, В Ка 
донников — 9. М Гайсин —5, А 
Калетин — 3. Е Зяблицев — 3. 
С Мартьянов — 2

Таким образом, в первом 
круге выборов ни один канди 
дат не набрал необходимого для 
победы количества голосов Те 
перь областная избирательная 
комиссия должна назначить 
повторное голосование, кото
рое пройдет не позднее чем 
через две недели после перво 

ром по мере поступления от
ражались результаты голосо
вания.

Первый протокол — об ито
гах голосования в поселке 
Уральском — был принят на ис
ходе воскресных суток. В нем 
определилась тройка лидеров: 
Страхов, Россель, Трушников. 
Далее из Камышлова переда
ли цифры, из которых следо
вало, что Страхов здесь полу
чил вдвое больше голосов, чем 
его ближайший соперник. Это 
неудивительно: Камышлов — 
родина Алексея Леонидовича.

А вот в Заречном Трушни
ков и Страхов поменялись мес
тами Эта же картина повтори
лась в Ирбите В том и другом 
городах на пятки лидерам на
ступал Малик Гайсин Вошел в 
первую пятерку и Владимир Ка
дочников К утру лидеры «вы
строились» в следующем по
рядке Россель, Страхов. Труш
ников, Кадочников, Гайсин.

Окончательный итог вос
кресного голосования будет 
известен в ближайшие дни.

(Соб. инф.)

Наталия Алексеевна встре
тила радушно, еще и повини
лась, что ноги ее подвели, а то 
бы, сказала, сама пришла голо
совать В областном центре жи
вет с военного 44-го, считает 
себя екатеринбурженкой.

Н Дугина внимательно рас
смотрела предложенный ей чле
нами избирательной комиссии 
бюллетень, проголосовала (те
перь это уже можно сказать) за 
Алексея Страхова, прибавив, что 
пусть он дальше трудится на 
этом посту

.Побывали мы в то утро и на 
соседнем избирательном учас
тке №1873. что разместился на 
улице Луначарского в Доме 
кино, и вместе с членом комис
сии В Черепановым и наблю
дателем от КП РФ Г Малели- 
ным нанесли официальный ви
зит семье ветеранов Т и 3 Сен
кевич Тамара Леонидовна за
ранее позаботилась, чтобы ее 
тяжело больной муж Зигмунд 
Эмильевич, бывший, как и она. 
преподаватель физики в вузах 
Екатеринбурга, сын и внук из
вестных в нашем крае врачей, 
смог реализовать свое консти
туционное право

Супруги Сенкевичи, опустив 
бюллетени в урну, поблагода
рили членов избирательной ко
миссии за внимание, которое, 
сказали они. дороже всего на 
свете

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Наталия Алек

сеевна Дугина изучает бюл
летень, доставленный ей до
мой членами участковой из
бирательной комиссии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

го Жителям придется выбирать 
губернатора уже из двух канди
датов Э Росселя и А. Страхо
ва

По самым скромным подсче
там. на втором этапе выборов 
будет потрачено 4 млрд. 750 млн 
рублей Всего же на проведе
ние двух этапов выборов уйдет 
около 18 млрд, рублей Жите
лям области нужно набраться 
терпения и так же дружно про
голосовать еще раз Иначе пла
кали все эти миллиарды

Проводивший совещание 
и о губернатора В Задорожный 
поблагодарил работников адми
нистраций области и всех ее 
территорий за работу по орга
низации выборов, которая во 
многом и способствовала их ус 
пешному проведению

Станислав СОЛОМАТОВ

5 июля в Екатеринбурге на площади Российской Армии 
был торжественно открыт мемориал, посвященный воинам, 

погибшим в афганской и других локальных войнах
сок с 89 фамилиями жертв этой трагедии 
Материалы по истории войны в Чечне музей 
только начинает собирать Дай Бог 
чтоб не затянулась эта война. Бойцам, вер
нувшимся с Кавказа, командование УрВО 
прямо у подножия «Черного тюльпана» вру
чило боевые награды Родителям Юрия Еги- 
дова. Героя Российской Федерации, при
шлось принять посмертную звезду своего 
сына.

Праздник «со слезами на глазах» про
должался на площади весь день. Ближе к 
полуночи на площади и у пьедестала заго
релись свечи памяти

«Черный тюльпан» неожиданно для со
здателей памятника, стал мемориалом все
российским. В будущем году предполагает
ся добавить к нему стелы с фамилиями 13833 
россиян, погибших за десять лет афганской 
кампании

На торжественную церемонию открытия 
мемориала пришло более десяти тысяч 
уральцев. Помимо жителей Екатеринбурга 
сюда съехались делегации из других горо
дов области, лидеры «афганского» движения 
из Москвы и с Украины Непосредственное 
участие в открытии «Черного тюльпана» при
няли высшие руководители области, коман
дование Уральского военного округа, Воз
душно-десантных войск, власти Екатеринбур
га, представители организаций ветеранов

вьетнамской войны из США. А также роди
тели парней, погибших в Афганистане

Собравшиеся почтили память павших 
бойцов минутой молчания. Выступавшие го
ворили проникновенно о том, что мемориал 
— дань памяти всем, выполнившим до кон
ца воинский долг

Немым укором разжигателям «тихих» со
ветских войн застыл печальный солдат на 
пьедестале Около часа несли уральцы к 
подножию памятника цветы и венки. Плака
ли матери и вдовы. Скорбно вспоминали 
павших друзей прошедшие Афган ребята.

Поминали и парней, погибших в Чечне. 
На выставленных на площади планшетах 
музея «Шурави» с фотографиями павших в 
Афганистане, не последнее место занял спи

Благотворительная акция
«Тур-Пайпер» приглашает всех

Велогонка «Тур-Пайпер-95» — 
«Спорт ради здоровья детей» 
нынче стартует в третий раз По 
традиции с площади 1905 года в 
Екатеринбурге велогонщики — 
ветераны и новички — отправят 
ся в 37-километровый путь до 
границы Европа—Азия Когда-то, 
при своей организации, велогон
ка носила лаконичное название 
«Европа—Азия» и имела чисто 
спортивное значение Но с лег 
кой руки доктора медицины, ди
ректора университетской клини
ки в городе Гиссен (Германия) 
профессора Фрица Ламперта, 
она приобрела не только новый 
статус — стала международной, 
но и новое название Кроме того, 
велогонка стала благотворитель
ной. и средства, добываемые с 
ее помощью, идут детям, страда
ющим лейкемией Суть же помо
щи — в создании диагностичес
кого центра с лабораториями, ос
нащенными высокоэффективным 
медицинским оборудованием.

Результатом пожертвований

Социальная защита
Пенсии и пособия увеличены

С 1 августа 1995 года согласно Указу Президента Российской 
Федерации увеличена минимальная пенсия. Сегодня она 
составляет 55 тысяч (прежняя — 43700 рублей), а с уральским 
коэффициентом — 63250 рублей.

К этой сумме прибавляется 
компенсационная выплата в раз
мере 50 тысяч рублей, с уральс
ким коэффициентом — 57 тыс 
500 рублей, в северных городах 
нашей области (Ивдель. Кар- 
пинск, Североуральск и других 

(200 млн. рублей от уральских 
промышленников и 100 тысяч не
мецких марок из личных сбере
жений Ф Ламперта) стало со
здание двух генетических лабо
раторий для детей, больных лей
кемией. с современными техно
логиями. диагностического цен
тра в детской клинической боль
нице № 1

— Благодаря этому появилась 
возможность спасать жизнь 70— 
80 процентам больных детей, 
прежде из каждых ста умирали 
85,— сказал на последнем засе
дании оргкомитета велопробега 
его председатель — заместитель 
главы администрации Свердлов
ской области профессор меди
цины Александр Блохин.

Организаторы «Тур-Пайпер» 
приглашают на старт всех, кто 
обладает экологически чистыми 
средствами передвижения, будь 
то современная веломашина, 
простейший велосипед или ин
валидная коляска. Кстати, впер
вые на старт гонки выйдут инва

северных точках) компенсация с 
учетом коэффициента равна 60 
тысячам рублей

Итак, минимальная пен 
сия уральского ветерана в 
августе составляет (в зави 
симости от трудового стажа) 

лиды по зрению Они на танде
мах. ведомыми на которых будут 
зрячие велосипедисты, преодо
леют всю дистанцию

Спортсмены двенадцати горо 
дов Свердловской области стар
туют в Екатеринбурге, приглаше
ны велогонщики из городов Ура
ла, ближнего и дальнего зару
бежья На этот раз Германия бу
дет представлена не только до
ктором Ф Лампертом, экс-чем
пионом мира по гольфу, одному 
из самых популярных видов спор
та в Европе, а и экс-чемпионом 
мира по велогонкам на выносли
вость Алоизом Стеклином. экс
чемпионом мира по гребле Фол- 
кером Клейном Всего ожидает 
ся около трехсот спортсменов- 
любителей

Для участия в программе «Тур- 
Пайпер-95» приглашен директор 
НИИ детской гематологии (Мос
ква) член-корреспондент Россий
ской Академии наук А. Румянцев. 
Непосредственное участие в ор
ганизации благотворительной ак 

от 120750 до 133400 рублей
С увеличением минимальной 

повышаются остальные пенсии, на
численные согласно пенсионному 
законодательству Российской Фе
дерации. Все промежуточные (по 
отношению к минимальной) выпла
ты увеличиваются в 1,05 раза, и 
максимальная (минимальная) соста
вит от 189700 до 227700 рублей, 
опять же в зависимости от прора
ботанных лет и полагающихся льгот

Одновременно (с 1 августа)

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ции принимают департамент 
здравоохранения области адми 
нистрация Екатеринбурга, об
ластной и городской спорткоми 
теты. Фонд социальной поддер
жки населения, страховая компа
ния «Северная казна», страховая 
медицинская компания «Север
ная казна-М»

Не поздно присоединиться к 
ним всем, кому не безразличны 
здоровье и судьба сограждан 
Доктор Ф Ламперт, к примеру, и 
на этот раз приезжает не с пус
тыми руками. 50 тысяч марок и 
медицинское оборудование — это 
его скромный вклад. Расчетный 
счет для тех. кто захочет отклик 
нуться на наше приглашение 
609406/800161361 филиал «Юж 
ный СКБ-Банк». ЦРКЦ г Екате
ринбурга. МФО 253006. код 
871077 с пометкой — благотво
рительный взнос «Тур-Пайпер- 
95» — «Спорт ради здоровья де
тей» (тел. 285-805)

Николай КУЛЕШОВ.

повысились, как нам сообщили в 
главном управлении социальной 
защиты населения области, вы
платы участникам Великой Оте
чественной войны, инвалидам, а 
также иждивенцам Увеличены 
пособия на детей

Во всех городских, районных 
отделах социального обеспече 
ния проведен очередной пере 
расчет пенсий и пособий

Наталия БУБНОВА.

Погода
В северных районах области 

стало прохладнее В предстоя
щие дни жара спадет и на юге 
области Приближение атмос
ферного фронта с запада будет 
проявляться в увеличении облач
ности. пройдут кратковременные 
дожди и грозы Южный, юго-вос
точный ветер сменит направле
ние на западное, 2—7 м/сек. Тем
пература воздуха будет в пре
делах 12—17’ ночью, 19—24'днем
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Международное сотрудничество

Завод напел
чалму с рубином

«Уралмаш» с партнерами потеснили на зарубежном рынке 
немецкие фирмы

Молодо — 
не зелено

Второе 
рождение 

весов
Десять лет на хлебоприем

ной базе № 45. расположенной 
на станции Баженово. бездей
ствовали автоматические доза
торные весы, доставленные ког
да-то на Урал с Украины, с Ки
евского завода порционных ав
томатов Доставить столь нуж
ный механизм на базу, прини
мающую зерно из самых раз
личных точек страны и из-за 
рубежа, сумели, а наладить его 
работу силенок тогда не хвати
ло. Вот и стояли мертвым ка
питалом автоматические весы, 
а поступавший на базу приго
родной станции хлебный поток 
принимали в основном соглас
но указанным цифрам груза в 
накладных, невольно потакая 
разного рода предприимчивым 
дельцам.

И вот недавно руководство 
теперь уже акционерного об
щества базы № 45. изыскав 
несколько миллионов на ремонт 
и наладку весов, обратилось за 
помощью к специалистам Ека
теринбургского АО «Хлебопро- 
дуктмонтажналадка»

Довести до ума застоявший
ся автомат, который способен 
взвешивать за один раз 2 тон
ны, а за час — 200 тонн зерна, 
одновременно определяя его 
качество и влажность, поручи
ли электроналадчику А. Шаля
кину, недавнему выпускнику ра
диотехнического факультета 
УПИ

Чтобы выполнить это зада
ние, молодой екатеринбуржец 
перебрался в Баженово, посе
лился на месяц в общежитии 
базы, дабы не тратить время 
на переезды.

Был поначалу у Александра 
помощник, да недостаточны 
оказались его знания, получен
ные в техникуме: оживить до
заторные весы оказалось де
лом весьма непростым. При
шлось поднимать из архива, 
тщательно изучать схему их ус
тройства.

Сегодня монтаж и наладка 
весов в основном завершены, 
состоялись рабочие испытания. 
Ввод его, считает руководство 
базы, позволит навести стро
гий учет поступающему зерну, 
исключив всякого рода хище
ния. А также даст возможность 
отправлять, подсушив, некон
диционный груз, предъявляя 
счет недобросовестным постав
щикам Словом, точно считать 
и разумно хозяйствовать. К 
тому же, значительно повысит
ся ритм работы всей базы, на
правляющей зерно на мельком
бинаты областного центра

А инженер-наладчик А Ша
лякин гордится, что именно ему 
довелось возродить столь не 
обходимое хозяйству большо
го города автоматическое ус
тройство

Наталия БУБНОВА

Их не встретишь на 
периферии города. 
Беспокойные старушки 
работают исключительно в 
иллюминированном центре 
Екатеринбурга, там, где 
полуночный сон не 
парализует течение жизни.

Клиенты здесь разные Твор
ческий люд, засидевшийся в сту
диях и мастерских Снующие на 
автомобилях бизнесмены, кото
рым не хватило дня Болтаю
щиеся. как может показаться, 
без дела «темные лошадки» и 
«ночные бабочки»

На аппетит всей этой братии 
и рассчитывают торгующие 
съестным пенсионерки, употре
бившие старческую бессонницу 
себе во благо

Беглый взгляд не отличит 
ночных кумушек от их коллег, 
предлагающих снедь среди бела 
дня Разве что днем их больше, 
и стоят они на бойком месте 
плотно, плечом к плечу, держа 
сдобный батон на перевес, как 
ружье

Полуночницы-коммерсантки

ЕКАТЕРИНБУРГ Нелегко 
обеспечить сохранность эк
спонатов Музея истории ар
хитектуры и промышленной 
техники Урала, расположенно
го под открытым небом в Ис
торическом сквере Здесь со
браны уникальные памятники

Правопорядок

Кто в городе 
хозяин?

Все же своеобразный город 
Нижний Тагил Пожалуй, только 
он прославился в России дву
мя угонами танков с оборонно
го завода

И вот двое тагильчан не так 
давно решили «приблизиться к 
природе» и прогарцевали по 
центральным улицам города 
верхом на лошадях Заглянули 
они и на центральный рынок, 
изрядно напугав торговцев и 
покормив каурых заморскими 
фруктами

А на тот случай, если вдруг 
«мини-эскадрон» милиции или 
кому-нибудь еще не понравит
ся. прихватили с собой брито
головых охранников в машине; 
они следовали за боссами, хо
рошо известными милиции как 
руководители одной из ветвей 
местной мафии

Но милиции, видимо, понра
вилось. или в Уголовном кодек 
се не нашлось подходящей 
статьи Милиция просто на оче
редных учениях выгнала на те 
же центральные улицы броне
транспортер — знай, мол. кто в 
городе хозяин.

Весомый вклад в российско- 
индийское экономическое со
трудничество вносит АО «Урал
маш» За почти 4 десятка лет 
контактов с индийскими пред
приятиями завод отправил в их 
адрес более ста тысяч тонн са
мого различного оборудования 
для многих отраслей промыш
ленности Например, сейчас 
уралмашевцы изготовляют тех
нику для реконструкции рельсо
балочного стана на металлурги
ческом заводе в городе Бхилаи.

А год назад «Уралмаш» отли
чился.— как говорится, надел 
чалму с рубином успешно за
вершил выполнение ответствен
нейшего заказа названной стра
ны. Предыстория такова В 1990 
году министерство промышлен
ности Индии объявило между
народный тендер (конкурс) на 
модернизацию металлургичес
кого завода в городе Руркела 
(штат Орисса) — на строитель
ство «под ключ» нескольких объ
ектов этого предприятия

«Уралмаш» принял участие в 
борьбе за право реализовать 
три проекта; агломерационной 
фабрики и двух цехов с маши
нами непрерывного литья сталь
ных заготовок УЗТМ выступил в 
составе консорциума (времен
ного объединения нескольких 
фирм), в который также вошли 
украинский и российский инсти
туты «Гипромез» «Востокметал- 
лургмонтаж» (Челябинск) и «Тяж
промэкспорт» (Москва)

На каждый проект пришлось 
3—4 соискателя — в основном 
западные фирмы «Лурги» и 
«Маннесман-Демаг» (Германия), 

Этюды ночного города

«Темные» бабушки
более таинственны и одиноки 
Торчит такая со своим лукош
ком под фонарем, словно куст 
обкошенный Недалеко еще 
один столб и еще одна товарка. 
У каждой свой фонарь, свой круг 
света

От скуки, когда нет покупате
ля, они переговариваются, на
зывая друг друга уважительно 
по отчеству, как старые знако
мые

Подкатила иномарка с шум
ной компанией «Ильиничны» и 
«Михайловны» гут же. забыв друг 
о друге, переключают всю свою 
любезность на заезжего ухаря 
Теперь они — конкурентки

Впрочем, товар у соседок 
разный Одна предлагает кефир, 
молоко, все. что накупила днем 
в ближайшем гастрономе Дру
гая не поленилась, испекла ку
рочку. нафаршировав ее румя
ной картошкой Только очень 

Мастера
Чиним памятники

технического зодчества конца 
XIX—XX веков Студенты чет
вертого курса Уральской го
сударственной архитектурно
художественной академии пок
рывают машины и механизмы 
специальным консервирую
щим раствором, основой ко

Итак, кто же? Вопрос, веро
ятно. без ответа, по крайней 
мере, хочется верить хотя бы в 
это. вытесняя из памяти наглые 
выходки уголовщины Ведь 
только в 1995 году городской 
бюджет выделил на нужды пра
воохранительных органов 12 
миллиардов рублей — больше, 
чем любой другой город облас
ти (даже Екатеринбург — не ис
ключение) Предусмотрено фи
нансировать развитие милиции 
общественной безопасности, 
строительство милицейского 
городка, где в конце июля раз
местился экзаменационный от
дел ГАИ. сейчас расквартиро
вывается ОМОН и ждет вселе
ния полк патрульно-постовой 
службы

Одним словом, город созда
ет необходимые условия для 
работы правоохранительных ор
ганов. и. как заметил замести
тель начальника областного 
УВД полковник Виталии Пека
нов. встречаясь в июле с офи
церским составом тагильского 
гарнизона, отделам других го
родов остается только по-до

«Деви-Макки» (Англия), «Ита 
лимпьянти» (Италия) и другие 
Кроме технических, финансовых 
аспектов немаловажную роль иг 
рал фактор внешнеполитичес 
кий Наш консорциум предло
жил свои услуги по реконструк 
ции индийского металлургичес
кого завода, построенного и ос
нащенного с помощью ФРГ, и 
такая «экспансия» СНГ очень бо
лезненно была воспринята в 
Германии Для оказания давле
ния в Руркелу специально выез
жал посол ФРГ в Индии — факт 
беспрецедентный в коммерчес
кой практике.

* Но наш консорциум проявил 
стойкость духа, из борьбы не 
выбыл Для решения актуальных 
вопросов в Индии побывали в 
командировках представители 
конструкторских подразделений 
уралмашевского института 
«НИИтяжмаш» и внешнеторговой 
фирмы «Уралмашэкспорт» В ре
зультате УЗТМ с партнерами все 
же выиграл право осуществить 
один проект — по аглофабрике. 
Можно сказать, что в постиже
нии уралмашевцами культуры 
международных тендеров как 
составной части экспортного 
критерия фирмы опыт конкурса 
в Руркеле неоценим.

Сроки очень поджимали, гра
фик работ вместо месячного 
сделали понедельным, опера
тивно выдали задания смежни
кам То есть на старте не запну
лись. времени не потеряли

Впервые уралмашевцам при 
шлось участвовать в выполне
нии такого контракта — «под 
ключ» (то есть полная ответ

голодный и совсем не бедный 
гражданин позволит купить себе 
подобную «дичь» за 45 тысяч 
рублей Столько запросила хло
потливая кулинарка.

В этом, пожалуй, главное от
личие ночных «фей» Они наде
ются на элитного покупателя 
Г лаз у них наметан Припозднив
шемуся безденежному прохоже
му здесь не станут бить челом 
Все равно ничего не купит А с 
приятным интеллектуалом или 
солидным дядей, катающим го 
лодных красоток, разговор иной 
— предупредительный и даже 
чуть заискивающий Право, не 
нести же бабусе домой свою 
«золотую» курицу

Дневной бизнес уличных тор
говок обязывает их тонко чув 
ствовать злобу дня Например 
едва разыгравшийся недавно 
хлебный кризис тут же породил 
«хлебных» пенсионерок, кото

торого является «кузбасс-лак»
Как сообщила директор му

зея Галина Тюленева, ответ
ственная работа по обновле
нию поверхностей требует не 
только знаний о составах ла
кокрасочных покрытий, но и 
необычайной аккуратности В 

брому завидовать тагильской 
милиции, ибо нигде больше 
стражи порядка не окружены 
такой заботой, подкрепленной 
финансами, со стороны горо
да.

А значит, и требования до
лжны быть выше Тем не менее 
по-прежнему преступность рас
тет· за минувшие полгода (по 
сравнению с тем же периодом 
1994-го) —почти на 14 процен
тов. Произошло 55 умышлен
ных убийств и 85 случаев при
чинения тяжких телесных пов
реждений, повлекших смерть. 
А вот анализ статистики 
убийств в каждом втором ис
пользовался нож. а в каждом 
девятом — даже огнестрельное 
оружие, каждый пятый постра
дал не от убийцы-одиночки, а 
от группы преступников, и каж 
дый третий труп скрывался 
убийцами в лесу в водоемах 
под снегом и бог знает где еще 
— фантазия безгранична

Есть правда и более опти 
мистичная цифра три из четы 
рех убийств раскрываются. Этоі 
показатель значительно выше. 

ственность за весь объект) и 
руководство УЗТМ все службы 
отнеслись к делу со всей серь 
езностью

Проблем, конечно, хватало 
К примеру нехватка металла, 
комплектующих изделий, а под 
конец - железнодорожных ва 
гонов для отправки продукции в 
черноморский порт Ильичевск 
для дальнейшего следования ее 
в Индию Сборщикам тяжко при
шлось Вот. к примеру, получи 
ли они редукторы из Санкт Пе 
тербурга, и оказалось, что их 
качество не выдерживало ника 
кой критики Довелось попотеть 
рабочим над исправлением бра
ка А сроки поджимали!

Приемка оборудования была 
очень строгой На «Уралмаш» 
прибыл инспектор германской 
фирмы «Дастур инжиниринг ин- 
тэрнэшнл». которому предъяви 
ли узлы аглооборудования При
шлось кое-что переделать Про
цесс сдачи техники на УЗТМ со
ответствовал всем канонам меж
дународного класса Кстати, 
фирма «Дастур» является боль
шим авторитетом в области ин
женерного контроля Все это 
стало хорошим уроком для урал- 
машевцев. позволило им накоп
ить очень полезный опыт

Сейчас в Руркеле идет мон
таж оборудования с маркой 
«УЗТМ». там находятся три урал- 
машевских конструктора, осу
ществляя авторский надзор Ин
дийцы дают высокую оценку ка
честву продукции уральских ма
шиностроителей.

И последнее на «Уралмаш» 
пришла телеграмма из Индии, в 
которой заказчик пригласил 
УЗТМ принять участие в рекон
струкции еще одной аглофаб
рики. а также станов холодной 
прокатки стального листа, ра
нее поставленных германскими 
фирмами.

Александр ПЛАВИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: связи «Урал

маша» с Индией давние — еще 
в 1955 году завод посетили 
премьер-министр страны 
Джавахарлал Неру и его дочь 
Индира Ганди.

Фото Федора РЫБАКОВА.

рые, многократно отстояв рас
светные очереди в булочную, 
вечером уже предлагали «горя
чий» хлеб прохожим.

В ночное время любая еда — 
дефицит, поскольку госторгов
ля, главный конкурент бабусек, 
спит крепким сном А «сникер
сы» и прочие деликатесы круг
лосуточных ларьков уже поряд
ком надоели.

Распродав немудреный то
вар. ночные бабушки не бегут 
от фонаря в темень Страшно 
Утром, уставшие и продрогшие. 
Они расходятся

За одной старушкой семенит 
чумазая собачонка «Вот,— го
ворит хозяйка,— прибилась ко 
мне. окаянная Вторую неделю 
домой провожает и всю ночь 
рядом сидит Одно слово — бес
путная!» 

Татьяна ВЕНИНА.

ремонте нуждается фасад, 
окаймляющий сквер, однако на 
эту трудоемкую работу 
средств нет Значительные 
хлопоты музею доставил один 
из старейших экспонатов — 
листобойный молот Необхо
димы специальные перевод
ные брусья для замены верх
них венцов подиума молота, 
где подгнили бревна.

ЕАН.

чем по многим другим направ
лениям Хуже всего дела об
стоят с кражами (особенно ав
тотранспорта) и другими иму
щественными преступлениями. 
В среднем же раскрываемость 
всех видов преступлений в Ниж
нем Тагиле составляет сегодня 
56.5 процента. Это лучше, чем 
в областном центре и ряде дру
гих городов, но хуже, чем в 
среднем по области.

Уверившись в тезисе «сила 
есть право», бандиты без тени 
сомнения повышают собствен
ное благосостояние путем раз
бойных нападений на кварти
ры. За шесть месяцев зарегис
трировано 57 таких случаев, 
рост составил 78 процентов. 
Причем почти всегда налетчи
ки бывают вооружены и скры
вают лица под масками.

Милиция же пока, как при
знал заместитель начальника 
городского УВД полковник 
Александр Кулаков на недав
ней встрече с журналистами, 
воюет числом, а не умением. С 
момента выхода Указа Прези
дента РФ по борьбе с оргпрес
тупностью прошло чуть больше 
года однако уже в 1994 году 
восемь арестованных на 30 су
ток были освобождены либо 
выяснялось, что состав пре 
ступления отсутствует либо 
следствие не могло доказать 
вину арестованных А в этом 
году в роли «щепок» которые 
летят когда «лес рубят». ока
зались уже 15 арестованных не
обоснованно.

Постановление 
главы администрации Свердловской области 

от 07.07.95 N 383 г. Екатеринбург

О финансировании результатов аттестации 
педагогических и руководящих работников 

системы образования
В соответствии с законами 

РФ «Об образовании», «О мест
ном самоуправлении в РСФСР», 
постановлением Правительства 
РФ от 14 10 92 № 785 «О диф
ференциации в уровнях оплаты 
груда работников бюджетной 
сферы на основе Единой та
рифной сетки», в целях стиму 
пирования повышения профес
сиональной квалификации и 
роста заработной платы на ос
нове результатов аттестации пе
дагогических и руководящих 
работн и ков образовател ьн ых 
учреждений области, а также 
обеспечивая реализацию поста
новления главы администрации 
Свердловской области от 
31 12.92 № 260 «О переводе сис
темы образования области на 
правовые и экономические от
ношения». ПОСТАНОВЛЯЮ'

I Принять к сведению ин
формацию департамента обра
зования о результатах аттеста
ции педагогических и руково
дящих работников системы об
разования в 1993— 1994 гг

2 Считать проведение оче
редного этапа аттестации на 
основе областного положения 
«Об аттестации педагогичес
ких и руководящих работни
ков образовательных учреж 
дений Свердловской области» 
приоритетным направлением 
в повышении профессиональ
ной квалификации работни

Талоны на бензин 
лля инвалидов Екатеринбурга

По инициативе Главного управления социаль
ной защиты населения Свердловского области и 
АООТ «Екатеринбургская компания по нефтепро
дуктам» решен вопрос на летне-осенний убороч
ный и заготовительный период о продаже бензи
на по льготной цене на 300 руб за литр ниже 
рыночных цен следующим категориям инвали
дов, имеющим автотранспорт и проживающим в 
г Екатеринбурге.

— инвалидам Великой Отечественной войны;
— инвалидам от общего, профессионального 

заболеваний, трудового увечья;
— инвалидам с детства.
Выдача льготных талонов указанным ли

цам будет производиться с 10 августа 1995 
года районными управлениями социальной за
щиты населения г. Екатеринбурга по предъяв
лении технического паспорта на автомобиль и 
серийной справки об инвалидности.

Каждый инвалид, имеющий в личном пользова
нии автомобиль, получает 30 талонов на бензин 
по 10 литров каждый

Указанные талоны действительны только в ав
густе, сентябре, октябре месяцах 1995 года, кото
рые предъявляются на автозаправочных станциях 
г Екатеринбурга

Главное управление социальной защиты 
населения Свердловской области.

Список автозаправочных 
станций АООТ 

«Екатеринбургнефтепропукт»
№ АЗС Адрес
№ 1 ул. Гурзуфская
№ 3 Уктус
№ 5 ул Репина
№ 8 г Первоуральск
№9 г Полевской
№ 10 г Ревда
№ 11 г Н.Серги. № 127
№ 12 г В.Серги. № 137
№ 13 М.Исток. АТС
№ 14 ул Росточная
№ 15 г Дектярск
№ 16 ул Кислородная
№ 17 г Сысерть
№ 18 г Шаля
№ 19 г Билимбай
№ 20 173к, п Двуреченск
№ 22 г Березовский
№ 23 ул Крылова, гараж
№ 24 126к, п. Михайловский
№ 25 п Илим
№ 26 ул Добролюбова, гараж
№ 27 ул Самолетная
№ 28. 29 Н-Московский тракт
№ 30 г В.Пышма
№ 31 ул. Московская. 123
№ 32 г Первоуральск
№ 33 ул 8 Марта
№ 34 г Полевской
№ 35к ул Шефская
№ 36к г Полевской
№37 г Арамиль, 143
№49 п Заречный

Эти цифры прозвучали на не
давнем совещании в прокура
туре города, где подводились 
итоги работы за год после вы
хода знаменитого президен
тского указа.

Было отмечено, что право
охранительные органы успели 
провести 169 крупномасштаб
ных операций, в результате ко
торых изъяли 151 единицу ору
жия, 9 килограммов взрывчат
ки, килограмм чистого опия и 
пять килограммов марихуаны, 
не говоря уже о маковой со
ломке — ее изъято почти чет
верть центнера. .Выявлены че
тыре банды и 41 организован
ная преступная группа

Это. безусловно, результа
ты. Особенно эффектно звучат 
они. сведенные в отчеты и до
клады. кои прозвучали на раз
личных совещаниях в Нижнем 
Тагиле за последний месяц не 
менее пяти раз И так обидно 
порой, что не слышат их жите
ли города, в панике минующие 
ночные улицы и «баррикадиру
ющиеся» е своих зарешечен
ных квартирах У них — другая 
система исчисления Им доста
точно одного убитого знакомо 
го. одной ограбленной сосед 
ской квартиры одной изнаси 
лованной на днях девчонки од 
ной верховой прогулки крими 
нального лидера Ибо это — 
жизнь, а не единица статисти
ческой таблицы

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

ков системы образования
3 Осуществить с 01 01 96 пе

ревод системы образования об
ласти на правовые и экономи 
ческие отношения в соответст
вии с утвержденными постанов
лением главы администрации 
области от 31 12 92 № 260 «Ос 
новными концептуальными 
положениями перевода систе
мы образования области на зко- 
номическую и правовую основх 
отношений»

3.1 Финансовому управле 
нию (Червяков В ІО > при фор
мировании бюджета области на 
1996 год предусмотреть необхо
димые на эти цели средства

3.2. Департаменту образова
ния (Нестеров В В.) обобщить 
и распространить опыт прове
денного в 1993—95 гг в II тер
риториях области эксперимен 
та по переводу системы образо
вания на экономические и пра
вовые отношения

4 Главам администрации го
родов и районов.

4.1 Обеспечить формирова
ние фонда оплаты труда в бюд
жете на 1996 год и последую
щие годы с учетом повышаю
щих коэффициентов к тариф
ным ставкам и должностным ок
ладам работников образователь
ных учреждений, устанавливае
мых местными администрация
ми. за высшую квалификаци
онную категорию - 2,0; за пер

№ 117к СПОПАТ. АТП-2
№124 г Среднеуральск
№ 128к п Монетный

Расчет
средств, необходимых при 

снижении стоимости бензина 
для продажи его инвалидам, 

проживающим в г. Екатеринбурге
Численность инвалидов, 
имеющих спецаетотранспор·’ 
и право на его получение

Численность инвалидов, 
имеющих автотранспорт 
на праве личной собственности

ИТОГО-
Величина снижения стоимости 
одного литра бензина

Норма расхода бензина на одног 
инвалида в месяц

Сумма необходимых средств 
на одного инвалида в месяц 
на 3 месяца на 1-го

ВСЕГО расходов: 

Поздравляем!

Мтогв 
областного 

экономического конкурса 
учащейся молодежи

Областной экономический конкурс проводился Свердлов
ской областной ассоциацией учащейся молодежи совмест
но с Уральским государственным педагогическим универ
ситетом и Нижне-Тагильским педагогическим институтом

Спонсором конкурса выступил Гуманитарный универси
тет г Екатеринбурга, любезно предоставивший премии 
для первых трех призовых мест, которые распределились 
следующим образом:

I место (300000 рублей) — Чепурова Юля, школа-лицей 
№ 40, г Екатеринбург;

II место (250000 рублей) — Курочкин Николай, ср школа 
№ 1, п. Заречный Белоярского района,

III место (200000 рублей) — Власов Игорь, гимназия 
№ 86, г Н Тагил

12 участников конкурса, набравших наибольшее коли
чество баллов. Свердловская областная ассоциация уча
щейся молодежи наградила бесплатными путевками в об
ластной молодежный экономический лагерь «ЮНЭКО» (юный 
экономист) Ими стали Наумова Евгения Пеошина Юля, 
Винницкий Андрей Буйлов Владимир Скрябин Андрей, 
Макарова Наталья Ермилов Константин (г Екатеринбург), 
Тесленко Алексей (г Н гагиЛ) Саматов Станислав (г Се 
РОВ)

Лагерь «ЮНЭКО» будет проходить с 12 ПО 20 августа на 
базе загородного лагеря «Таватуй»

Телефон для справок. 51-64-81
Ассоциация учащейся молодежи

Свердловской области.

вую квалификационную катего
рию 1.8. за вторую квалифи 
кационную категорию 1.5. за 
третью квалификационную ка 
тегорию 1.1

4 2 Увеличение тарифной 
ставки по результатам очеред 
нои аггестации производить без 
учета других действующих на 
территорий области (городов, 
районов) повышающих коэффи 
циентов

4 3 Финансирование других 
вводимых местных коэффици 
ентов доплат и надбавок про
изводить только после обеспе
чения средствами результатов 
очередной аттестации по пер
вой. второй и третьей квалифи 
кационным категориям

5 Ввести в действие данное 
постановление в части, касаю
щейся введения повышающих 
коэффициентов к тарифным 
ставкам и должностным окла
дам работников образователь
ных учреждении, с момента 
принятия областного Закона 
«Об областном бюджете на 1996 
год»

6. Опубликовать данное поста
новление в «Областной газете»

7 Контроль за выполнением 
настоящею постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации области Блохи
на А Ь

Глава администрации 
А, СТРАХОВ.

№131 ул. Коммунистическая
№122 г Бисерть
№ 141 к п Староуткинск

6 867 чел

около 20 000 чел

26 867 чел

300 руб

100 литров

30,0 тыс руб
90,0 тыс руб

2 млрд. 418 млн руб
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Судьба

Последний герой 
Цусимы

«.. Там русские спят адмиралы, 
И дремлют матросы вокруг.

У них прорастают кораллы 
Меж пальцев раскинутых рук...*

(Из песни)

Молоденькая липа почтительно склонилась, как бы на 
крыв своими нежными ветками три безмолвные могилы, 
обнесенные выкрашенной в синий цвет оградой На при
крепленных к железным крестам табличкам надписи не 
сохранились Да и мало кто теперь из прихожан и служите
лей Иннокентьевской церкви в Красноуфимске помнит что 
нашел здесь последний свой приют уникальный, с инте
реснейшей судьбой человек

СВЯЩЕННИК МАКСИМ
Прихожан, впервые видевших отца Максима, поначалу 

отпугивало его поистине богатырское телосложение, тату
ировка в виде большого якоря на руке Но, узнав его 
поближе, они начинали стыдиться первых впечатлений К 
тому же в сравнении с двумя другими священниками, 
имевшими специальное духовное образование, он, не по
лучивший такового, выглядел каким то простоватым, но 
тем не менее слыл превосходным проповедником И был 
невероятно добр и доверчив, чем не раз пользовались 
недобрые люди. Но им не удалось поколебать его веры в 
людей.

Службы, проводимые отцом Максимом, длились доль 
ше, поскольку всякий раз, когда он молился, поминал 
длинный список имен

— Думаешь, почему, голубушка,— говорил доживший до 
95 лет отец Максим,— Господь дал мне такую длинную 
жизнь? Потому, что каждый день молюсь поименно за всех 
моряков команды фрегата «Светлана» ведь все они умер
ли без покаяния.

МАТРОС ХОМУТОВ
90 лет назад, 27 мая 1905 года, 2-я Тихоокеанская 

эскадра под командованием вице-адмирала 3 Рожествен- 
ского вошла в Корейский пролив, где была встречена 
готовым к сражению японским флотом, корабли которого 
обладали большой скоростью, сильной артиллерией Нас 
пех сформированная русская эскадра имела слабоброни
рованные суда, вооруженные старыми, недальнобойными 
орудиями Командование и личный состав русских кораб
лей не имели должной подготовки

Утро 27 мая было холодным Злой ветерок пробирал до 
самых костей Восходящее солнце разлило по морской

Выставка

Учись 
политической 

борьбе
В музее молодежи 
открылась выставка 
материалов предвыборной 
кампании всех претендентов 
на место губернатора 
Свердловской области.

6 августа выборы состоялись. 
Впервые в России последуют 
аще три раунда 17 декабря — в 
Госдуму апрель сулит нам но
вых избранников в областную 
Думу и городские собрания, а в 
июне - выборы президента

В связи с этим и возникла 
идея создать в музее постоянно 
действующую выставку Ее пер
вый этап продлится весь август 
Представители разных полити
ческих команд получают возмож
ность проследить эффектив 
ность предвыборной пропаган
ды соперника, проанализиро
вать причины успехов и неудач 
— своих и чужих

Избиратели могут подробно 
познакомиться с биографиями, 
политическими платформами и 
другими материалами кандида 
тов, систематизированными и со 
вкусом оформленными

Здесь все от газетных пуб
ликаций до футболок и пакетов 
с рекламными надписями, от 
агитлистка господина Страхова 
с изображением коровы, в уста 
которой вложено «Му-у! Я тоже 
голосую за Алешу!» до рекламы 
Владимира Кадочникова, где 
рядом с серпом и молотом поэ
тические строки

Выбирай но помни, 
только он один 
будет вам товарищ, 
а не господин
Мартьянов же Сергей Викто

рович, кандидат от ЛДПР заяв
ляет, что «не умеет материть
ся» Правда, это опровергнуто 
его последним появлением на 
экранах телевизоров А «для 
серьезных товарищей» сообща
ет «что родился в год Лошади» 
Впрочем, и несерьезным читать 
эту информацию не возбраня
ется

Один из организаторов вы
ставки Алексей Баталов провел 
аналогию между ней и историей 
о ходже Насреддине, увидев
шем однажды тонущего в реке 
бая -іаоод с моста тянул к нему 
рѵки и кричал «Дай руку дай!» 
Бай как будто не слышал и все 
больше погружался в воду Тог 
да Насреддин сам протянул ему 
руку и сказал «На!» — и спас 
человека Гак и претенденты на 
ответственные посты — должны 
не требовать от народа посто
янной отдачи а пойти навстре
чу помочь разобраться и еде 
латъ правильный выбор

«Выставка просто необходи 
ма чтобы научиться правилам 
политической борьбы».- такую 
оценку увиденному дал предсе 
датель областной избиратель 
ной комиссии Владимир Прима 
ков

Людмила ШИРЯЕВА.

Американский ученый 
Сандерсон высказал как-то 
рискованную мысль о 
наличии у нас на планете 
подводной цивилизации. А 
«Техника —молодежи», 
опубликовавшая на эту тему 
статью ученого, сопроводила 
ее следующим 
комментарием: «Разумные 
существа этой подводной 
цивилизации, которая 
должна была бы развиваться 
в течение многих 
тысячелетий, несомненно, 
попытались бы связаться с 
людьми, населяющими 
материки. Но ни одна из 
подобных попыток не 
вписана в летопись науки». 
Так ли это?

Раз уж мы с готовностью раз
мещаем иной разум в негостеп
риимных космических безднах, 
то отчего не попытаться поис
кать его гораздо ближе — в пу
чине океана, подарившего суше 
жизнь? Именно таким путем сле
дует Сандерсон, трактуя ряд не
понятных явлений как результат 
разумной деятельности абори
генов морских глубин — посей- 
донцев И немало места в аргу
ментах ученого занимают раз
ного рода свечения океана. Нап
ример, он приводит такую вы
держку из знаменитой книги 
Тура Хейердала, посвященной 
путешествию на плоту «Кон 
Тики» « Не проходило дня. что
бы нас не навещали любозна
тельные гости, которые снова
ли вокруг В такие ночи мы 
иногда пугались при виде двух 
круглых светящихся глаз, кото
рые внезапно показывались из 
воды совсем рядом с плотом и 
смотрели на нас немигающим

Спорт

Все могут вратари
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Текстильщик» (Камышин). 
2:0 (45. Кокарев; 84. Вахтин).

Мотивация у обоих сопер
ников была достаточно высо
ка. камышане. уверенно высту
пающие ныне на выезде, стре
мились прервать свою серию 
неудач, уралмашевцам же 
предстояло реабилитировать
ся за предыдущий промах в 
Челнах

Поначалу наиболее близки 
к взятию ворот были гости 
Один только С Наталушко 
имел три прекрасных возмож
ности завершить усилия парт
неров Но выше всяких похвал 
сыграл в этот день голкипер 
«Уралмаша» В Городов Более 
десятка ударов отразил Вале
рий в самых казалось бы. без
надежных ситуациях В том 
числе и пенальти, назначенный 
за игру рукой М Галимова в 
своей штрафной Камышане не 
смогли извлечь выгоду даже 
получив численное преимущес
тво. когда не сдержал своих 
эмоций и досрочно покинул 
поле В Федотов Неслучайно 
Городова назвали лучшим иг

стояние «Все равно утонет»,— посчитали японцы
Но беглец не утонул Подплывая к своим, он принялся 

кричать. «Братцы! Братцы!» Его услышали, спустили 
шлюпку и подняли на борт Но старший офицер корабля 
не поверил, что человек мог проплыть такое расстояние, 
и заподозрил в Максиме японского шпиона.

Ситуация в русском флоте тогда была достаточно 
сумбурной Проиграв Цусимское сражение, да и вообще 
всю японскую войну командование заискивало перед 
японцами И относилось к бежавшим из плена русским 
воинам настороженно

И во второй раз попал матрос Хомутов в заключение 
но уже к своим Его били, пытали на дыбе, завязывали 
сзади руки и подвешивали за них, спуская таким обра 
зом в трюм

Рассказывая об этом. Максим Георгиевич, протягивая 
руки, говорил, не замечая текущих по щекам слез

— Вот видишь, голубушка, какие у меня руки — ни 
одни наручники не подошли Так веревками скрутили и 
опускали в трюм Очень было обидно, когда свои так 
обошлись.

Ничего не выпытав из Максима, свои выдали его 
японцам Военный трибунал приговорил беглеца к смер
тной казни Но, опасаясь бунта русских пленных, кото

Загадки

«Летающие тарелки»... 
выходят из океана

ряби алую краску что не предвещало ничего хорошего 
Настоящий ад земной обрушился на русских в 2 часа 
дня. когда начался тот бесславный для России бой К 
утру 28 мая от русской эскадры не осталось практически 
ничего Русские матросы и офицеры дрались самоотвер
женно, но просчетов высшего командования им своими 
жизнями искупить не удалось

Фрегат «Светлана» на котором служил матросом 25- 
летний Максим Хомутов, получил большую пробоину от 
японской торпеды и. несмотря на все усилия команды, 
стал медленно погружаться в морскую пучину Старший 
офицер подал команду «Всем на палубу» и. когда остат 
ки команды были в сборе, обратился с последней речью 
к матросам, в которой призвал не посрамить Андреев
ского флага, с честью погибнуть за Отечество, но не 
сдаться врагу Команда фрегата «Светлана» погибла вмес
те со своим кораблем так же героически, как команды 
крейсеров «Варяг» «Дмитрий Донской»

Судьба оказалась милостивой лишь к Максиму Хому
тову. обладавшему большой физической силой и слыв
шему лучшим пловцом «Светланы» Из всей команды 
фрегата выжил он один Ухватившись за обломок мачты, 
он проплавал в ледяной воде Цусимского пролива семь 
часов, пока его, изможденного, не подобрали японцы 
Именно тогда дал матрос Хомутов обет Богу, что если Он 
сохранит ему жизнь, то Максим Георгиевич посвятит ее 
служению Господу «Почувствовал я тогда,— вспоминал 
позже отец Максим,— что будто не в воде, а по сухой 
земле иду и так шел долго »

ПЛЕН
Храбрый моряк был доставлен на плавучий госпиталь, 

который стал тюрьмой для многих русских пленных мо
ряков Их заперли в тесном и душном трюме, куда со
лнечный свет попадал лишь изредка. Нестерпимая жара, 
жажда, голод и зловоние доконали многих выживших в 
аду сражения моряков. Ночью русских, совершенно на
гих, выгоняли из трюма на палубу Берег был далеко, 
русских кораблей поблизости нет, поэтому строго их не 
охраняли Эти ночные «прогулки» для пленника со «Свет 
ланы» дали очень многое он прекрасно умел ориентиро
ваться по звездам и заметил, что иногда русский ко
рабль довольно близко подходит к японскому плавучему 
госпиталю

Благодаря помощи товарищей по несчастью. Максим 
решился на побег В одну из ночных «прогулок» он бро
сился в море Догонять его не стали невозможно было 
изможденному, голодному пленнику проплыть такое рас

гипнотизирующим взглядом — 
быть может это являлся сам дух 
моря Часто это были большие 
кальмары»

Несколько раз, когда океан 
был спокоен, в черной воде во
круг плота появлялись круглые 
головы, имевшие в диаметре 
60—70 сантиметров, которые, не 
шевелясь, смотрели на путешес
твенников большими сверкаю
щими глазами Иной раз ночью 
они видели в воде сверкающие 
шары диаметром около метра, 
которые загорались через не
правильные промежутки време
ни, напоминая вспыхивающие на 
одно мгновение электрические 
лампочки А в одну пасмурную 
ночь рулевой заметил под во
дой тусклое зарево, которое 
постепенно приняло очертания 
животного То ли планктон све
тился. то ли само животное фос
форесцировало. во всяком слу
чае. призрачное существо все 
время меняло форму Одно ту
ловище существа достигало 6— 
8 метров в длину Сходные яв
ления свечения, «китайские фо
нарики» наблюдали и японские 
рыбаки

А что если попробовать про
вести дерзкую аналогию между 
сигналами, которые мы посыла
ем в космос, и теми световыми 
представлениями, которые на 
блюдают в океанах? Случайно 

роком матча такие киты оте
чественной журналистики, как 
газета «Спорт-экспресс» и те
лекомпания НТВ

Остался верен себе и ли
дер уралмашевских атак Ю 
Матвеев Оба гола были заби
ты благодаря его умению обыг
рать соперника один в один и 
прекрасному видению поля 
После передач Юрия и О Ко-

Таблица розыгрыша. Положение на 8 августа
И

«Спартак Алания» 19
«Локомотив» (М) 19
«Торпедо» 19
«Динамо» 19
«Спартак» 19
ЦСКА 19
«Ротор» 19
«Уралмаш» 19
КамАЗ 19
«Жемчужина» 19
«Текстильщик» 19
«Черноморец» 19
«Крылья Советов» 19
«Локомотив» (НН) 19
«Динамо-Газовик» 19
«Ростсельмаш» 19

Настоящие чудеса творил и 
голкипер пермской «Звезды» 

ли то, что, по свидетельству Хей
ердала. после «мигания» демон
стрировались математические 
фигуры —овал, круг треуголъ 
ник Фигуры разделялись на две, 
потом на три А внизу под этими 
фейерверками укрывалось ка
кое-то большое тело

А вот еще факты В 1976 году 
болгарские спортсмены на 
своей лодке совершали кругос
ветное путешествие Они отме
чали. что ночью наблюдали ог 
ромные световые круги, многие 
часы подряд скользившие мимо 
лодки Создавалось впечатле
ние. будто откуда-то из глубин 
океана светит прожектор И еще 
Путешественники временами 
прямо за спиной слышали ка
кие-то вздохи Один из них по
вернулся В первый раз приви
делось нечто огромное, навис
шее над ним В другой раз, 
обернувшись на шум, увидел, 
что весь океан сияет и искрит 
ся, как будто подводные обита
тели собрались на парад и каж 
дый излучает свет

Итак, мы имеем уже не при
митивную «морзянку», а целую 
«телепередачу» из глубин океа 
на, адресованную, по всей ви
димости, людям А в конце про
шлого века исследователь моря 
профессор Уильм Маршаль пи
сал: «Уже не раз вызывало удив
ление, да и теперь еще остает 

кареву, и И Бахтину грех было 
бы промахнуться.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» — КамАЗ-Чаллы 1:0, 
«Локомотив» (М)—«Спартак» 1:0, 
«Ротор» —- «Спартак-Алания» 1 1 
«Жемчужина» —«Ростсельмаш» 
Г.3, «Черноморец» — «Торпедо» 
0:1, «Крылья Советов» —ЦСКА 1:2, 
«Локомотив» (НН) —«Динамо-Га
зовик» 0:0

В Н П М О
15 1 3 46-16 46
11 4 4 28-16 37
11 4 4 27 19 37
10 5 4 27 19 35
10 4 5 46-21 34
10 3 6 35-23 33
8 4 7 30-26 28
8 2 9 27 29 26
6 5 8 23 22 23
6 3 10 24-45 21
5 6 8 23-25 21
6 2 11 19-34 20
4 6 9 21 34 18
3 9 7 17 25 18
3 5 11 22-42 14
3 3 13 19-43 12

С Армишев в матче против ни
жнетагильского «Уральца» Он 
тоже отразил немыслимое ко

ся непонятным то обстоятель 
ство. что ни один из древних 
писателей, как греческих, так и 
римских, ни в прозаических, ни 
в поэтических произведениях не 
упоминает свечение моря»

Прав ли профессор? А ведь 
следы посейдонцев можно отыс
кать в легендах и мифах многих 
прибрежных народов Английс
кий археолог Леонардо Вулли. 
первооткрыватель городов Шу
мера. писал, что их жители зна 
ли гончарный круг колесный 
транспорт были отличными ме
таллургами и строителями, поч
ти все мужчины умели читать и 
писать. И все это в V—IV тыся
челетиях до нашей эры По сло
вам другого шумеролога Якоб
сона «месопотамская цивилйза 
ция выкристаллиэировалась 
словно за одну ночь» Так вот в 
шумерских легендах рассказа 
но о расе чудовищ, полурыб 
полулюдей Под предводитель
ством некоего Оанна они вы
шли из вод Персидского залива 
и поселились в городах Шуме
ра Научили людей писать, воз
делывать поля, обрабатывать 
металлы И с тех пор никто уже 
не придумал ничего нового При
ведем описание Оанна «Все 
тело у него было как у рыбы, а 
пониже головы у него была дру
гая голова и внизу, вместе с 
рыбьим хвостом, были ноги как 

личество ударов, выручая свою 
команду даже в тех случаях, 
когда оставался наедине с на
падающими соперников Но та- 
гильчане. проявив большую 
волю к победе, одержали верх 
— 3:2 (Д. Захаров, А. Алексе
ев, А. Данилов)

В этой встрече в составе 
«Уральца» на позиции опорно
го хавбека дебютировал С 
Есипов, до недавнего времени 
выступавший за дубль «Урал
маша»

ХОККЕЙ
Из болгарского города 

Варна возвратились хоккеис
ты екатеринбургского «Авто
мобилиста» где они прово
дили первый этап подготов
ки к предстоящему сезону 
Основное внимание тренеры 
команды уделили общефизи
ческой подготовке И хотя, 
по словам наставника «Ав
томобилиста» Александра 
Асташева, условия для тре
нировок были далеко не иде
альными (стояла страшная 
жара), запланированный объ
ем нагрузок удалось выпол
нить на сто процентов Ежед
невно хоккеисты проводили 
трехразовые занятия утром 
— плавание и бег по песку, 
днем — упражнения с отяго
щениями, вечером — игры в 
баскетбол, гандбол и футбол

Однако по возвращении в 
Екатеринбург игрокам не уда

рых было много казнь заменили битьем шомполами Храб 
рый русский моряк был жестоко избит спина превратилась 
в кровавое месиво Несколько дней пролежал он не прихо 
дя в сознание но все же выжил выходил его добрый 
японский врач

СВОБОДА
После подписания унизительного для России мирного 

договора с Японией был произведен обмен пленными Так 
Максим Хомутов снова оказался среди своих За подвиг 
моряк был награжден солдатским Георгиевским крестом 
высшей наградой тогдашней России для рядовых, демоби 
лизован и отпущен домой

Пробираясь с Дальнего Востока к дому в Курганскую 
область, чтобы не умереть с голоду и добыть денег на 
дорогу устроился он в труппу бродячих циркачей во мно 
жестве колесивших тогда по стране

Добравшись до дома. Максим Георгиевич исполнил обет 
данный Богу во время «крещения» в ледяной купели Цусим 
ского пролива, и стал священником

СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЛЮДЯМ
В сороковых годах судьба забросила отца Максима в 

Красноуфимск, где в Иннокентьевской церкви он прослужил 
12 лет Прихожане постарше помнят что он был необыкно 
венно добр и всегда помогал всякому кто нуждался в мате 
риальной и духовной помощи

Цусима всю жизнь напоминала о себе временами страшно 
болели ноги, застуженные в воде ломило спину

Пенсия отца Максима была мизерной даже по тем вре 
менам, и прожить на нее вдвоем с матушкой было невоз 
можно (единственная их дочь умерла молодой от болезни) 
Но нашлись добрые люди, написали письмо в Министерство 
обороны тогдашнего СССР в морское ведомство, с прось 
бой как то помочь человеку отдавшему России свое здо 
ровье Некоторое время спустя из Москвы пришел ответ 
Мол, подтверждается, что М Г Хомутов действительно 
является участником и героем Цусимского сражения и что к 
тому времени на территории Союза из участников той кам 
пании он остался один Военные начальники просили мест 
ные власти позаботиться о герое Но помощь началась и 
закончилась единственной машиной дров, привезенной ему 
тогда

Умер отец Максим бессребреником За всю свою жизнь 
приобрел лишь небольшой домишко да нехитрый скарб Он 
не гнался за богатством и роскошью, а всего себя отдавал 
людям

Так незаметно для окружающих прожил земную жизнь 
этот необыкновенный человек, обладающий истинно рус 
ской душой с ее бескрайней добротой, доверчивостью, 
сочетавший в себе силу физическую с силой душевной, не 
растерявший веры в людей, несмотря на многочисленные 
испытания, не сломавшийся, не озлобившийся Царство 
ему небесное!

Сергей РУСИНОВ
В подготовке материала приняли активное участие 

прихожанки Иннокентьевской церкви Л Вишневская и 
А. Силсская. Они поделились своими воспоминаниями 
и предоставили документы М Хомутова.

НА СНИМКЕ: М ХОМУТОВ
Фоторепродукция Сергея ЛЕЩЕВА.

г Красноуфимск

у человека Голос и речь у него 
были человечьи и понятные Су 
щество это днем общалось с 
людьми, но не принимало их 
пищу И обучало их строить 
дома, возводить храмы, писать 
законы И объяснило им начало 
геометрии когда же солнце за 
ходило, существо снова погру 
жалось в море, ибо оно было 
земноводным»

Перенесемся в Индию Стра 
ну, создавшую героический эпос 
«Махабхарата» Бог Индра за 
просил у героя эпоса Арджуны 
своеобразную плату за обуче 
ние военному искусству Оказа 
лось, что у бога были враги, ко
торых называли ниватакавача 
ми Жили они в глубинах окѳа 
на Их то и нужно было побе
дить Ниватакавачи в букваль 
ном переводе означает «обла 
ченные в неуязвимые панцири»

Итак, земляне, почти доско 
нально изучив сушу принялись 
за океан Обитателям вечной 
тьмы, скорее всего, тоже хоте 
лось познать сопредельную сре
ду И если у них есть разум, то 
они не испытывают недостатка 
в наглядных пособиях о земных 
кораблях, каковыми, как извес 
тно, люди снабжают их в изоби 
лии Раз так. почему бы им не 
построить корабли со своими 
«посейдонскими» двигателями? 
И не только?

лось, как предполагалось, про
должить подготовку непосред
ственно на льду, поскольку он 
оказался не готов из-за техни
ческих неполадок во Дворце 
спорта «Автомобилист» В ре
зультате пришлось отменить 
планировавшиеся на эти сро
ки товарищеские матчи с че
лябинским «Трактором» А 
вместо трехразовых трениро
вок в день подопечные Аста-, 
шева вынуждены были дово
льствоваться одной в Перво
уральске, где екатеринбуржцев 
встретили далеко не с распрос
тертыми объятиями, предоста
вив в их распоряжение лед та
мошнего Дворца спорта в са
мое неудобное время

Из игроков, покинувших 
команду, не определилась 
только судьба А Субботина, 
который сам еще не решил 
ехать ли ему в Омск или ос
таваться дома Что же каса
ется Д Субботина и Д. Са
жина, перешедших в ЦСКА с 
нарушением юридических 
норм, существующих в МХЛ, 
А Асташев с сожалением за
метил, что не видит возмож
ностей вернуть их Кроме 
того выбыли из «Автомоби
листа» В Маслов и В Ело
виков которым пришлись не 
по душе возросшие требо
вания в дисциплине и трени
ровочном процессе

Сейчас к тренировкам при
влечены шестеро юных хокке

Известный ученый Ф Ю Зи 
гель отмечал «Были зафикси 
рованы следы выходов «летаю 
щих тарелок» из океана и вход 
их в воду» И условно распреде 
лил все гипотезы происхожде 
ния НЛО на три класса а) гор 
ные б) океанические, в) косми 
ческие Впрочем, возможно и 
одновременное существование 
всех трех гипотез - мир велик 
космос бесконечен, а океан ог 
ромен

А что стоят легенды о «морс 
ких людях»9 Их видели в Индии 
Африке на Филиппинских и Мо 
луккских островах, в Бразилии 
и Северном море У них. как 
правило удлиненная голова с 
человеческим лицом, но с плос 
ким носом Подбородка и ушей 
нет Конечности короткие и на 
руках по четыре пальца, соеди 
ненные короткими плавательны 
ми перепонками А в Японии из 
давна ходят легенды о «камы 
шовом человеке» который спо 
собен летать по воздуху с неве 
роятной скоростью и жить под 
водой На руках и ногах пере 
понки с когтями, отчетливо ей 
димые на изображениях VIII века 
Благодаря этим перепонкам «ка 
мышовый человек» напоминает 
современного аквалангиста

Сегодня никто не может ска 
зать, с какой цивилизацией бу 
дет установлен первый контакт 
— с космической, подземной из 
океана или параллельного мира 
Важно одно чтобы наши 
братья по разуму пришли не с 
мечом но с миром, а мы бы 
приняли их достойно

Анатолий ЖИГУНОВ. 
(Альманах 

«Мир непознанного», № 4, 
1995 Г.)

истов из групп подготовки клу
ба Отказ от приглашения зре
лых, сформировавшихся игро
ков главный тренер команды 
объяснил отсутствием необхо
димых для этого средств К 
тому же. клуб не выполнил до 
конца своих обязательств пе
ред хоккеистами в минувшем 
сезоне Поэтому при форми
ровании нового работоспособ
ного коллектива тренерам при
дется рассчитывать на тех. кто 
имеется в их наличии А уже 
потом, если возникнет необ
ходимость усиления каких-то 
позиций, вполне вероятно по
явление в составе новичков 
Добавлю еще, что одним из 
помощников А. Асташева стал 
известный в прошлом вратарь 
«Автомобилиста» А. Воропаев, 
работавший в последнее вре
мя начальником отдела по про
ведению соревнований Ураль
ского отделения ФХР

Сегодня наши хоккеисты 
сыграют свой первый матч в 
новом сезоне на турнире, ко
торый проводится в Глазо 
ее Соперниками екатерин 
буржцев там будут пермский 
«Молот» казанский «Ак 
Барс» (так теперь именуется 
«Итиль») тюменский «Ру 
бин» самарский ЦСК ВВС 
кирово-чепецкая «Олимпия» 
нижнекамский «Нефтехимик» 
и местный «Прогресс»

Юрий ШУМКОВ.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

А СТОИТ ЛИ 
УЗАКОНИВАТЬ 
БЮДЖЕТ, 
если его Законом не считать9 

такой вопрос невольно воз 
никает когда министр финан 
сов РФ и его заместитель со 
общают на заседании прави 
гельства и в средствах мае 
совой информации, что «руб 
левое финансирование бюд 
жетных мероприятий испол 
нено на 86%» в первом полу 
годии 95 го года, а в целом 

на 97.5 И что «некоторые 
виды расходов финансирова 
лись на особенно низком 
уровне», а вот денежное до
вольствие армии на 109% 
«за счет ввода надбавок офи 
церам»

А руководитель бюджетно 
го комитета Госдумы М За 
дорнов добавил «Если пра 
вительство до сих пор не по 
высило экспортную пошлину 
на газ с 2 до 5 ЭКЮ (услов 
ная европейская валюта для 
расчетов - ред ), что пре 
дусмотрено бюджетом, то это 
явный признак того, что пре 
мьер-министр отдает пред 
почтение финансовым уело 
виям газовой промышленное 
ги в ущерб интересам напол 
нения бюджета»

Что ж. никто еще не за 
был. что Виктор Черномыр 
дин недавно руководил Газ 
промом

(«Известия»)

ДОЛЛАР
В 1996 ГОДУ

Внешний вид доллара США 
изменится в новом году в 
борьбе с фальшивыми купю 
рами американцы меняют его 
бумагу типографскую краску 
и рисунок вводят новые во 
дяные знаки и невидимые 
«нити безопасности» Но эк 
стренного обмена денег пра 
вительство не предусматри 
вает собираясь заменять ста 
рые банкноты новыми посте 
пенно несколько лет

АХ, ВАСЯ!
Бывшему редактору журна 

па «Техника молодежи» 
«родителю» и ведущему быв 
шей (к сожалению) ТВ-пере 
дачи «Это вы можете!» изда 
гелю нынешнего журнала «Чу 
деса и приключения» Васи 
лию Дмитриевичу Захарчен 
ко исполнилось 1 августа 80 
пет Он бодр и полон замыс 
лов

Издано более 40 моих 
книг прозы и 10 стихов, но 
я всегда чувствую себя моло
дым. никак не ощущая груза 
прожитых лет Я устраивал ав 
гопробеги машин-самоделок, 
слеты дельтапланеристов 
любителей подводников 
Больно видеть, что дело, ко 
торому я отдал лет сорок, 
разваливается на глазах 
Жаль передачу «Это вы мо 
жете» хочу издавать на эту 
тему газету «Мастер на все 
руки» Мы же теряем целые 
поколения умельцев, изобре 
тателей «от Бога» А муза 
моя9 Мне повезло с женой И 
хочу всем вашим читателям 
сказать цените наших рус 
ских женщин они наша на 
циональная гордость

(«Комсомольская 
правда»)

ВСЕ ЕЩЕ ГОДИТСЯ
Винтовка, изготовленная в 

1887 году тульскими оружей 
никами, найдена в личном хо 
зяйстве электрика из села Ян 
гурча (Башкортостан) Оружие 
это передавалось из поколе 
ния в поколение сельчанами 
и нынешнему хозяину доста 
лось от соседа «Бабушку» 
всех нынешних стрелялок ре 
шено поместить в краевед 
ческий музей

(«Труд»)

НЕ БЕРИ ГРИБОВ 
У ДОРОГИ

На Тамбовщине, по статис 
тике санэпидстанции, нынче 
из за отравления грибами 
скончалось четыре человека, 
более двадцати в тяжелом со
стоянии в больнице По мне 
нию специалистов, любители 
грибных блюд травятся плас 
тинчатыми грибами, в нор 
мальных условиях съедобны 
ми. но собираемыми вблизи 
автодорог и промышленных 
объектов Дело в том. что в 
жаркую погоду повышается 
способность грибов накапли 
вать сверхвысокие дозы ток 
сичных веществ, выделяемых 
транспортом

(«Рабочая трибуна»)
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Спасательный круг 
кубинской экономики

«Остров Свободы» делает ставку на развитие международного туризма

Развитие международного 
туризма становится в 
последние годы для Кубы, 
экономика которой 
находится в глубоком 
кризисе, важным источником 
—наряду с производством 
сахара — получения столь 
необходимой ей валюты.

©
Мягкий тропический климат 

с большим числом солнечных 
дней и среднегодовой темпе
ратурой +25’С живописный 
ландшафт и вечнозеленая рас
тительность. теплое море пер
воклассные песчаные пляжи и 
экологическая чистота делают 
остров привлекательным для 
туристов По свидетельству 
крупнейших международных 
туристических организаций 
практически половина терри
тории этой страны с точки зре
ния организации иностранно
го туризма может быть отне
сена к первой или высшей ка
тегории

Туристический бизнес на 
Кубе развивался давно одна 
ко повышенное внимание инос
транному туризму стало уде
ляться со второй половины 
80-х годов особенно после 
распада социалистического ла
геря и СССР что означало для 
Кубы в частности потерю тра 
диционных жизненно важных 
рынков и источников финанси 
рования Тогда было решено 
форсировать программу раз 
вития международного туриз

Отцы и лети

Дети: «Действуем быстро и бесшумно» (на снимке вверху).
Муж - жене, держащей на руках орущего ребенка: «Сколь

ко же еще времени пройдет, пока он станет источником ра
дости и удовольствия?» (снимок справа).

Репродукция из «Нэшнл инквайрер — ИТАР — ТАСС».

ма Крайне ограниченные внут
ренние ресурсы сразу же пос
тавили вопрос о привлечении 
иностранных инвесторов в це
лях создания совместных пред
приятий. смешанных обществ 
и компаний по строительству 
реконструкции и эксплуатации 
туристических объектов и даже 
передачи под управление за
падных фирм крупных отелей 
Представители международно
го туристического бизнеса оце
нили условия, предлагаемые в 
последние годы кубинской сто
роной иностранному капиталу 
как аналогичные (а в ряде слу
чаев и более предпочтитель
ные) тем. которые предостав
ляют другие страны Карибско- 
го бассейна Это и свободный 
вывоз прибылей, и освобож
дение от таможенных сборов и 
налогов на импорт необходи
мого оборудования, и владе
ние в отдельных случаях кон
трольным пакетом акций, и 
принятие самостоятельных ре
шений в вопросах о найме и 
увольнении рабочей силы осу
ществлении финансовой поли
тики и др Смешанным компа
ниям предоставлена возмож
ность функционировать на ос
нове аренды существующих 
или строящихся туристических 
центров сроком на 25 лет с 
правом продления договора 
при взаимной заинтересован
ности сторон на такой же пе
риод Иностранные инвесторы 
смогут окупить свои затраты в 

среднем за четыре года и в 
течение последующих 21 года 
получать чистую прибыль Каж
дый номер высококлассного 
отеля будет приносить ежегод
ный доход в 20 тысяч долла
ров

Что касается стоимости 
предлагаемых услуг то пре
бывание здесь обходится инос
транным туристам на 30—40 
процентов дешевле, чем отдых 
на курортах юга США и боль
шинства стран Центральной 
Америки и Карибского бассей
на Количество туристов, кото
рые посетят крупнейший из Ан
тильских островов, в 1995 году, 
по предварительным прогно
зам, может составить один 
миллион (в 1988—289 тысяч) 
Общие доходы страны, связан
ные с этой сферой, должны 
достичь за это время одного 
миллиарда долларов

Международный туризм на 
Кубе все в большей степени 
сочетается с нетрадиционны
ми для большинства стран на
правлениями лечебно-оздоро
вительным. спортивным и на
учно-деловым В стране созда
ны 15 специализированных ме
дицинских центров, обслужи
вающих иностранцев и обес
печивающих высокоэффектив
ное лечение В последнее вре
мя для обследования, опера
ций и лечения Куба ежегодно 
принимает по линии междуна
родного туризма более двух 
тысяч человек Все более по

ФОНАРИ, ФОНАРИ...
Знаете как это красиво и ро 

мантично когда улицу освещают 
газовые фонари Так считает Ман 
фред Штопп из города Галле (Гер
мания) Наверное этим и объяс
няется его тяга к старинным све 
товым приборам Собранная им 
коллекция насчитывает 111 фона 
рей из всех больших немецких го
родов Старейшему — 1838 лет

Фото Центральбильд —
ИТАР - ТАСС.

пулярной формой туризма на 
Кубе становится охота, рыб
ная ловля и подводное плава
ние Накопленный опыт в ор
ганизации и проведении раз
нообразных международных 
форумов, ярмарок и выставок 
и созданная для этих целей со
ответствующая инфраструкту
ра превратили Кубу в один из 
ведущих в Латинской Америке 
центров научно-деловых кон
тактов и сотрудничества В 
рамках научно-делового туриз
ма за последние два года стра
ну посетило около 40 тысяч 
человек, что принесло ей до
полнительно 20 миллионов 
долларов

Признанием успехов Кубы в 
развитии международного ту
ризма явилось принятие ее в 
качестве члена в Организацию 
карибского туризма По мне
нию ряда специалистов, в не
далеком будущем интерес к 
этому региону в целом значи
тельно возрастет Правда, 
трудно сказать, явится ли даже 
успешное развитие индустрии 
туризма гем спасательным кру
гом. благодаря которому ку
бинская экономика выплывет 
из глубины кризиса?

Геннадий ЗУЙКОВ, 
кандидат экономических 
наук (Институт междуна
родных экономических и 

политических исследований
РАН).

Словакия сегодня:

«Если нас не примут 
на Западе, мы 

повернемся на Восток»
Одной из «изюминок» 
последнего 
аэрокосмического салона в 
Ле Бурже стал учебно
тренировочный самолет ЯК- 
130. 1350 таких машин уже 
заказали 18 стран мира. Это 
не только успех 
прославленного 
яковлевского ОКБ, но и 
прекрасный пример 
международного 
сотрудничества — ведь 
кроме российских 
авиаконструкторов к 
самолету приложили руку 
итальянская фирма 
«Аермакки» и словацкие 
двигателестроители.

Особо отметим вклад слова 
ков Для них в этом факте со 
шлось многое дальнейшее раз
витие экономических связей с 
Россией вывод из кризиса со 
бственной «оборонки» борьба с 
безработицей — создание новых 
рабочих мест А если в более ши 
роком плане то и в каком на 
правлении двигаться во внешней 
политике к Западу или к Восто
ку?

Как то выступая на митинге 
своих сторонников, словацкий 
премьер-министр Владимир Мечь- 
яр. что называется, в сердцах об
ронил фразу на которую обрати 
ли внимание многие «Если нас 
не примут на Западе, мы повер
немся на Восток» И все-таки при 
заметном интересе России к Сло
вакии. с одной стороны, и все еще 
живом славянофильстве части 
словаков берущем начало в на 
циональном возрождении прошло
го века — с другой, слова премь 
ера были не более чем бравадой 
Разумеется, перед Словакией, 
расположенной в геополитически 
чувствительной зоне, задача чет 
кого определения своих внешне
политических интересов стоит 
особенно остро Но. думается, 
выбор уже сделан По крайней 
мере в том. что зависит от самой 
Словакии Опрос общественного 
мнения, проведенный летом про
шлого года, показал, что словаки, 
например, в вопросах безопаснос
ти предпочитают ориентацию 
своей страны на интеграцию с за
падными структурами Если бы 
был проведен референдум о 
вступлении Словакии в НАТО, по
ложительно ответили бы 48.4 про

цента, против высказались бы 
всего 17.4 процента населения

Тем не менее некоторые поли
тологи полагают что Словакия так 
и не определилась в приоритетах 
своей внешней политики, ведет 
двойную игру, что в сравнении с 
абсолютно лояльным отношени
ем к Западу сопредельных цен
тральноевропейских государств 
вызывает в западных политичес
ких кругах значительную нервоз
ность Мнение словацкой общес
твенности на сей счет известно 
В соответствии с ним и руковод 
ство страны, лежащей, кстати, а 
самом центре Европы, на грани
це двѵх цивилизаций —романо
германской и славянской.— стре
мится сделать Словакию мостом, 
объединяющим оба берега Ста
рого света, базой воссоздания на 
новой основе прочных интегра
ционных связей восточноевропей
ских государств

Определяющим для Словакии 
в палитре отношений с Россией 
стала не политика, а экономика, 
что вполне понятно, если учесть 
факт почти полной зависимости 
Словакии от нашей страны в пос
тавках стратегического сырья — 
нефти и газа В этой, а также дру
гих отраслях подписано более 50 
договоров и соглашений об эко
номическом сотрудничестве При
мер совместной работы над са
молетом ЯК 130 - один из пока
зательных

Как ни парадоксально, но от 
ношения Словакии с Чешской Рес
публикой после распада (с ново
го 1993 года) федеративного го
сударства в какой-то мере даже 
оздоровились, во всяком случае, 
отпали взаимные упреки в том, 
кто сколько доплачивает за свое
го федерального брата —неизбеж 
ные споры решаются мирно и 
взвешенно

Большие надежды Словакия 
возлагала на региональную интег 
рацию в рамках так называемой 
Вышеградской группы (Чехия. 
Венгрия. Польша и Словакия), но 
достичь здесь каких либо внуши
тельных результатов не удалось. 
На взгляд словацких политиков — 
из-за нежелания чешского прави
тельства стать «локомотивом» бо
лее слабых экономик других стран 
этой группы

Что касается отношений Сло
вакии с Венгрией, го в наши дни 
они омрачались в связи с поло
жением венгерского националь
ного меньшинства в Словакии (600 

тысяч человек, почти 12 процен
тов всего населения Словакии), 
но их удалось уладить после под
писания договора о добрососед
стве и дружественных отношени 
ях между двумя странами По об
щему мнению, лидеры двух госу
дарств сделали воистину револю
ционный шаг Его значение не 
уменьшает тот факт, что обе сто
роны шли на компромиссы пре
имущественно ради повышения 
своего рейтинга в глазах Запада

Не слишком высок накал борь
бы на политической арене Слова
кии На прошедших осенью про 
шлого года досрочных парламен
тских выборах победило левоцен
тристское Движение за демокра
тическую Словакию Его лидер 
Владимир Мечьяр возглавил ка 
бинет В правительственную коа
лицию вошли также Словацкая на
циональная партия и Союз рабо
чих Словакии В оппозиции Пар
тия левых демократов. Христиан
ско-демократическое движение и 
Венгерская коалиция Если во 
внешней политике разногласия 
лишь по ее отдельным аспектам, 
то во внутренней они серьезней 
Особенно в том. что касается при
ватизации. которая еще и не на
чиналась Оппозиция стоит за 
чешский купонный (ваучерный) 
путь, правительственная коалиция 
— за прямую продажу предпри
ятий и других объектов, за путь 
аукционный

Сказываются на общественно- 
политическом климате Братисла
вы и. мягко говоря, не лучшие 
отношения президента Михала Ко
вача и премьера Владимира Мечь- 
яра Выдвиженец Движения за де
мократическую Словакию, прези
дент тем не менее в своем посла
нии нации выразил недоверие гла
ве кабинета После того и состоя
лись досрочные выборы в парла
мент —Национальный совет Сло 
вацкой Республики Их выиграла 
партия Мечьяра Напряженность 
отношений сохраняется

Однако все это не мешает ру
ководителям Словакии ориенти
ровать страну на конструктивное 
участие в общеевропейском про
цессе А поскольку социологичес
кий опрос выявил волю словацко
го народа, го именно это обстоя
тельство делает европейское на
правление словацкой внешней по
литики наиболее надежным и пер
спективным___________ ________

Николай ЕРМОЛОВИЧ.
РИА «Новости».

Опасна ли 
«травка»?
В Рио-де-Жанейоо 
еженедельно продается 
около полутора тонн 
марихуаны и до 700 
килограммов кокаина.

•

Бразилия уже давно стала 
одним из крупных мировых пот 
ребителей наркотиков и их пе 
ревалочной базой для отправки 
в США и Европу Один только 
штат Пернамбуку, по данным 
федеральной полиции, произве
дет в нынешнем году 1680 тонн 
марихуаны

Как бороться с этим злом и 
вообще большее ли зло мари
хуана по сравнению с алкого
лем или. например, табаком?

На этот вопрос сегодня пы
таются ответить повсюду, в том 
числе и здесь. Бразилия имеет 
ряд международных соглашений 
по совместной борьбе с нарко
бизнесом, стремится навести 
порядок на своих границах с 
другими государствами Вмес
те с тем растет понимание, что 
эти меры хороши лишь в соче
тании с активизацией борьбы с 
наркобизнесом внутри страны, 
в том числе путем совершен
ствования законодательства.

Почти 80 процентов опрошен
ных бразильцев выступают за 
сохранение действующего в 
стране законодательства, пре
дусматривающего наказание за 
употребление марихуаны в виде 
тюремного заключения от трех 
до 15 лет Методами обогаще
ния современные наркохимики 
доводят содержание аллюцино- 
генов до 33 процентов. «Одна 
такая сигарета вызывает более 
сильное опьянение, чем 9 доз 
(около 400 граммов) виски»,— 
утверждает известный бразиль
ский психиатр Марио Тороза дь 
Акину

Увы, полицейские репрессии 
в отношении наркоманов не в 
состоянии, как показывает прак
тика. решить эту проблему Их 
число неизменно растет По ин
формации спецслужб, только в 
Рио де Жанейро еженедельно 
продается около полутора тонн 
марихуаны и до 700 килограм
мов кокаина Многие бывшие 
потребители становятся торгов
цами В частности, свидетель
ствуют изменения в их социаль
ном составе По данным депар
тамента по расследованию дея
тельности, связанной с нарко
бизнесом, штата Сан-Паулу. 12,6 
процента находящихся сегодня 
под стражей торговцев «белой 
смертью» имеют полное сред
нее й 3,3 процента — высшее 
образование, 76,4 процента до 
ареста имели постоянную рабо
ту

Большинство бразильских 
специалистов, изучающих эту 
проблему, считают, что необхо
дима дифференциация подхода 
к торговцам наркотиками и их 
жертвам Наркоманы, по мне
нию многих бразильских врачей 
и депутатов парламента, додж 
ны рассматриваться не как пре
ступники, а как больные люди, 
нуждающиеся в лечении и мо
ральной поддержке общества. 
Другое дело — разрешать или 
не разрешать контролируемую 
государством продажу мариху
аны Бразильская газета «Фолья 
ди Сан-Паулу» сообщила недав
но о существующем проекте со
здания национального предпри
ятия «Наркобраз», которое мог 
до бы стать монополистом ле
гальных производства и прода
жи наркотика.

Николай ВЕНЕДИКТОВ.

ФИРМА Чековый фонд «Эвис»
Финансовый отчет за I полугодие 

1995 года

.zm.iwc
express

Мороженое производства 
Екатеринбургского молкомбината

$ Вафельные стаканчики
6’ До 5 видов наполнителей
САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
& Рефрижераторные поставки
$ Любая форма оплаты

Актив 1
1 Основные средства и другие активы
2 Долгосрочные финансовые вложения (акции)
3 Краткосрочные финансовые вложения
4 Денежные средства, средства в расчетах
и другие активы

Баланс
Пассив
1 Оплаченный уставный капитал
2 Расчеты и прочие пассивы
3 Прибыли отчетного года

Баланс

гыс руб 
26974

) 234318 
529031

27133

817456

710851
46086
60519

817456

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82 
ты. (343-2) 24-47-36

На I июля 1995 года оценочная стоимость одной акции составляет 4166 

рублей
Общим собранием акционеров 26 мая 1995 года принято решение 
- закрыть проспект эмиссии второго выпуска в сумме 710851 тыс. 

рублей
— дивиденды акционерам фонда за 1995 год не выплачивать.
Наш почтовый адрес 620151 г Екатеринбург Главпочтамт 
а/я № 270
Телефон для справок: (3432) 34 34 13

АКБ «Стартбанк»
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимают

ся в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: 620055, г. Екатеринбург, ул.
Тверитина, 16. Тел. для справок: (3432) 24-49-25.
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$ j Фирма МАТУС

Автомобили ВАЗ

Выбор цветов
Выдача транзитных
номеров
Пункт обмена
валюты

Тольятти, 
Автозаводский район, 

ул. 40 лет Победы. 
Телефоны: (846-9)30-09-09,30-82-81 

Комсомольский район, 
Трасса Москва-Челябинск, 

ост. "Жигулёвское Море" 
Телефоны: (846-я 27-07-23,27-07-07. 

Работаем с 9.00 до 18.00 без выходных

Предприятие предлагает
Сода кальцинированная, 
Порошок стиральный 

в мешках
Средства для стирки 

в мешках
Мыло хозяйственное
Отсрочка платежа.
Поставка: контейнер 3, 5, 20 т, вагон. 
Тел.: (3432) 61 41-91, 61-41 16

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095 Екатеринбург ул Малышева. 101 
ТЕЛЕФОНЫ редактоо - 56-26-67, отдел экономики - 61-46-81, 
отдел писем и корреспондентской сети - 57-40-28, отдел 
информации - 61 46 96. 57 46 14, отдел гуманитарных проблем 
- 57-43 48, отдел спорта - 61 46-96, отдел рекламы - 61-46- 
64, фотокоооеспонденты - 57 42-01, бухгалтерия — 61-45-92. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИ) ПУНКТЫ 
в Каменске Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 2531.

Предприятие «Оптиком» 
официальный представитель германской фирмы 

«ОсЮриэ-ѵагіоііпе» на Урале
Поставки стандартных и специальных запчастей и 

компонентов к оборудованию западного производства 
любого года выпуска, отдельных агрегатов, комплексных 

установок.
Прямые связи с фирмами-производителями 

из Европы, США, Японии.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, к. 605. 

Тел. (3432) 56-99-07. Факс 56-99-47.

ПРОДАЕМ КРАНЫ
автомобильные 
гусеничные и башенные 
козловые и мостовые

|г.п._ог 6 до ЮО т
Переносные до І т _ 
дляремонта здании
^мшимі/ияЛо/ш qo 5Л

спецодежды МС 15 МС-37

в мешках
«Био-С» «Лотос М» «Заряна:

' (095} 923 ІН1. 917 1364 
ТелётійШіЗ495. СЙНФОР 
109028,Москва.МЖ,а/я 21

Покупаем 
авто 

краны

В соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой информации» редак
ция имеет право не отве
чать на письма и не пере
сылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Спортпрогноз
Публикуем результаты 31 

тиража лотереи 
«Спортпрогноз»:

11-2; 12—2; 13-2; 
Итоги тиража.
на 
на 

лей
на 

лей

13 исходов — 0 рублей
12 исходов — 1567500 руб-

11 исходов — 95200 руб-

Спортлото
Результаты 32 тиража 
лотереи «Спортлото»:

6 из 45:
28. 35. 25, 14, 36. 2
5 из 36:
36. 31. 18, 23, 19

6 из 56:
24, 22. 43, 34, 21 30, (5)

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург. пр Ленина, 49. 
Гел. 51 29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22)55-97-14

Сдача номера в печать по графику — 20.00. фактически — 19.30


