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Лидеры 
определились

Сколько копий было 
сломано политологами в 
спорах о том, кто будет 
“третьей силой” в борьбе 
двух титанов выборной 
кампании — Росселя и 
Чернецкого!.. Оказалось, 
не за тех копья ломали. У 
поля битвы адрес прежний 
— губернаторские выборы, 
но сменились бойцы, и 
теперь во втором туре 
сойдутся Э.Россель и 
А.Бурков.

Кандидат, занявший третье 
место (по прогнозам это могли 
быть И.Ковпак или А.Бурков), 
обеспечивал во втором туре 
выборов поле для маневра од
ному из лидеров первого тура, 
отдавая ему голоса своих из
бирателей.

Для А.Чернецкого слишком 
высока была ставка в борьбе 
за кресло губернатора, чтобы 
теперь довольствоваться ро
лью '‘третьего". “Свои” голоса 
Аркадий Михайлович скорее 
всего сам не отдаст ни Э.Рос
селю, ни А.Буркову, ведь для 
этого ему придется публично 

-признать свое поражение на 
выборах губернатора. Но элек
торат А.Чернецкого способен 
самостоятельно сделать вы
бор, определив теперь уже из 
двух кандидатов, кому быть гу
бернатором.

Однако движение “Наш дом 
— наш город” (НДНГ), лиде
ром которого является мэр Ека
теринбурга, сохраняет свои 
позиции в законодательном 
органе власти Свердловской 
области — в областной Думе. 
Очевидно, нижняя палата пар
ламента станет местом 'даль
нейшей политической борьбы 
(кстати, сегодня должно состо
яться внеочередное заседание 
областной Думы). При этом 
роль депутатов от НДНГ не из
менится — они по-прежнему 
останутся оппозицией действу
ющей власти. После второго 
тура выборов, когда оконча
тельно выяснится, кто в облас
ти хозяин, Дума будет утверж
дать персону председателя 
правительства, предложенную 
губернатором. Фракция НДНГ 
в этой ситуации, дабы сохра
нить свое “оппозиционное” 
лицо, наверняка выступит про
тив фигуры премьера. После 
того, как персону премьера де
путаты отклонят три раза, гу
бернатор будет вправе распу
стить Думу...

И тут начнется самое инте
ресное. Но это будет потом. 
Сегодня же уверенно можно 
сказать, что прогноз, в том чис
ле политический, — дело не
благодарное. Таков очевидный 
итог первого тура выборов гу
бернатора.

Что до А.Чернецкого, то, 
выпав из обоймы кандидатов, 
он не станет “третьей силой”, 
ни даже “четвертой”, “пятой” и 
т.д. Аркадий Михайлович — 
проигравший, и теперь его 
избирательный штаб ждет 
“разбор полетов”, после кото
рого с корабля НДНГ сбегут не 
только крысы, но и, возможно, 
даже старпом с боцманом...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Закономерность и сенсация
Во второй тур губернаторских выборов вышли 

Эдуард Россель и Александр Бурков
В том, что выборы губернатора 
Свердловской области 
состоятся, 
что запредельно низкая 
явка избирателей 
им не грозит, 
сомнений не было. 
Губернатор — та фигура, 
интерес к которой 
не угасает в народе 
и тогда, 
когда ему в принципе 
надоело слово “политика”.

БОРИС ЕЛЬЦИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ 
И АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙМЫРСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА

МОСКВА. Такое поручение, говорится в поступившем 
сегодня в ИТАР-ТАСС сообщении президентской пресс- 
службы, Борис Ельцин дал первому заместителю председа
теля правительства РФ Виктору Христенко совместно с 
администрацией Таймырского автономного округа.
В ЯПОНИЮ - С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

МОСКВА. 1—2 сентября в Токио пройдет заседание рос
сийско-японской Межправительственной комиссии по тор
гово-экономическому сотрудничеству.

Сопредседателями комиссии являются Виктор Христенко 
с российской стороны и министр иностранных дел Японии 
Масахико Комура - с японской.

В состав российской делегации входят представители 
руководства российских министерств и ведомств, а также 
ряд региональных руководителей, в том числе губернатор 
Приморского края Евгений Наздратенко.

Одной из главных тем заседания станет согласование 
сроков и условий предоставления Японией кредитов России 
на сумму 1,1 млрд, долларов. Как передает из Токио корр. 
ИТАР-ТАСС Владимир Солнцев, участники встречи обсудят 
также вопросы совершенствования экономической договор
но-правовой базы двустороннего торгово-инвестиционного 
сотрудничества, оказания Японией содействия российским 
реформам, развития взаимодействия в конкретных отрас
лях, включая энергетику, транспорт, освоение космоса. По 
итогам заседания предполагается подписание меморанду
ма.

В рамках пребывания первого вице-премьера в Японии 
планируется его встреча с японским премьер-министром 
Кэйдзо Обути. Ожидается также, что Виктор Христенко про
ведет встречи с руководством министерства финансов и 
министерства внешней торговли- и промышленности Япо
нии, а также представителями деловых кругов этой страны.

в мире

И электорат пошел на избирательные 
участки. Сначала как бы нехотя — лишь 
три процента избирателей можно отнес
ти к “ранним пташкам”, подавшим голос 
к десяти утра. К полудню первая ласточ
ка, поселок Уральский, превысил предус
мотренный законом минимум явки, по
зволяющий считать выборы состоявши
мися, — 25 процентов.

Пару часов спустя таких территорий 
было уже 25, а к 16 часам — 58, то есть 
две трети от общего числа. К 18 часам в 
“отстающих” числились лишь Ново
уральск, Верхний Тагил и Пелым. В дру
гих городах и весях шло “перевыполне
ние плана” по явке. Главное, вышли на 
необходимый уровень районы Екатерин
бурга.

Активность избирателей не угасла 
вместе с дневным светилом — к концу 
дня электорат поспешил с садовых участ
ков на избирательные. В итоге, по пред
варительным данным, в голосовании при
няли участие около 41 процента избира
телей, внесенных в списки. Это на 3,5 
процента выше, чем в первом туре губер
наторских выборов 1995 года.

“Передовиками активности” можно на
звать город Краснотурьинск, Ачитский, 
Слободотуринский, Таборинский районы 
— здесь приняли участие в голосовании 
более половины избирателей. Абсолют
ный “чемпион” — все тот же поселок Ураль
ский — 63,54 процента от общего числа 
избирателей.

В сравнении с предыдущими губерна
торскими выборами ход нынешнего голо
сования можно назвать более спокойным. 
Главное — никаких спаиваний, задабри
ваний и подкупа избирателей. Звонки в 
облизбирком, территориальные комиссии 
традиционно касались проблемы отноше

ний между избирательными комиссиями 
и наблюдателями от партий и движений. 
В одних случаях наблюдатели превысили 
разумный количественный предел присут
ствия на избирательных участках. В дру
гих — требовали себе больших полномо
чий. В-третьих — гордо несли на груди 
таблички с фамилией кандидата, напи
санной столь крупно, что бэйдж вполне 
мог сойти за агитационный плакат. Речь 
идет о членах команды А. Буркова. Вскоре 
окажется, что эта фамилия будет вписа
на в историю нынешних губернаторских 
выборов также крупным шрифтом.

...Облизбирком обычно не склонен про
гнозировать итоги выборов по первым по
ступившим сведениям. Вот и нынче циф

ры, донесшиеся сюда на исходе суток го
лосования, могли показаться случайными. 
Скажем, почти тройной перевес Э.Россе
ля над А.Чернецким в Нижнем Тагиле, 
большой отрыв А. Буркова в Красноураль- 
ске. Но вот после двух часов 30 августа 
хлынул поток информации, как по системе 
ГАС “Выборы”, так и в “бумажном” вари
анте, вместе с протоколами, доставлен
ными председателями территориальных 
избирательных комиссий, и стало ясно: 
тенденция нарастает, сенсация висит в 
воздухе.

Уже к утру ситуация определилась: по 
предварительным данным, уверенно ли
дирует действующий губернатор Эдуард 
Россель. За него проголосовало 38,8 про

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

По приходу и раскол
На очередном заседании 
правительства 
Свердловской области 
рассматривалось три 
вопроса. Остановимся на 
одном из них — об 
исполнении областного 
бюджета за I полугодие 
1999 года.

По словам министра финан
сов Владимира Червякова, до
ходы областного и местных бюд
жетов в первом полугодии со
ставили чуть более 5,4 млрд, 
рублей. Расходы за это же вре
мя превысили доходную часть 
на 210 млн. рублей. В процен
тах к годовым назначениям до

ходы и расходы составили 35,2 
и 34,8 соответственно. Доходы 
по сравнению с аналогичным 
периодом 1998 года возросли 
почти на 36 процентов, или 1,4 
млрд, рублей. При этом отрад
но отметить увеличение поступ
лений "живых" денег на 833 млн. 
рублей.

Основными источниками 
формирований доходной базы 
как муниципальных, так и об
ластного бюджетов являются 
налоги на прибыль, на добав
ленную стоимость, подоходный 
налог с физических лиц, на 
имущество. Они в совокупнос
ти обеспечивают 70 процентов

от общего объема доходов.
Поступления по налогу на до

бавленную стоимость ниже по
лугодового показателя 1998 года 
на 63 млн.руб. (всего 582 млн.). 
Это объясняется снижением 
доли зачислений в областной 
бюджет с 25 до 15 процентов. А 
вот поступления по налогу на 
прибыль составили почти 1,3 
млрд., что на 519 млн. больше, 
чем в соответствующий период 
прошлого года. Отмечается и 
рост поступлений подоходного 
налога с физических лиц (+247 
млн.), который составил поряд
ка 1,2 млрд, рублей. Почти на 37 
млн. рублей выросли поступле

цента избирателей. Депутат Палаты 
Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Александр 
Бурков набрал 18,4 процента голосов. 
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, которого прочили в соперники Э.Рос
селя во втором туре выборов, оказался 
лишь третьим — 15,5 процента.

Далее, в соответствии с избиратель
ной “табелью о рангах”, следуют В.Ка
дочников (9,6 процента), И.Ковпак (8,8), 
И.Белкова (1,1), А.Селиванов (0,6).

К "территории Росселя" можно отне
сти города Алапаевск, Верхнюю Пышму, 
Заречный, Каменск-Уральский, Лесной, 
Краснотурьинск, Белоярский и Шалинс- 
кий районы, Верхотурский уезд, посел
ки Верх-Нейвинский, Староуткинск, 
Уральский. Здесь за действующего гу
бернатора отдали голоса 50 и более про
центов избирателей.

За Буркова проголосовали более по
ловины кушвинцев и нижнесалдинцев.

У Чернецкого "своих" территорий нет. 
Лишь в Ленинском районе Екатеринбур
га он получил на 1,5 % голосов больше, 
чем Россель.

Оглянувшись на четыре года назад, 
отметим, что разница избирательских 
предпочтений тогда не была столь вели
ка. Результаты лидеров губернаторской 
гонки Э.Росселя и А.Страхова различа
лись лишь на два с половиной процента. 
Это к вопросу о предстоящем втором туре 
выборов.

С датой его проведения, с официаль
ными итогами первого тура избиратель
ная комиссия области надеется опреде
литься сегодня.

(Соб. инф.).
Фото (внизу) Алексея КУНИЛОВА.

ния по налогу на имущество. Их 
собрано в первом полугодии на 
сумму 679 млн.

По защищенным статьям рас
ходов областного бюджета ис
полнение составило 1,3 млрд, 
рублей. Расходы на зарплату и 
начисления на нее профинанси
рованы на 100 процентов. Обес
печено в полном объеме и свое
временное финансирование вы
платы заработной платы работ
никам областной бюджетной 
сферы.

Задолженность по зарплате на 
1 июля составила 561 млн. руб
лей. Причем вся она числится 
за муниципальными образова-

ниями. Кто бы что ни говорил, а 
Эдуард Россель свое обещание 
по погашению задолженности 
выполнил. Более того, благода
ря его усилиям в дотационные 
муниципальные образования 
области из федерального бюд
жета дополнительно поступило 
порядка 130 млн. рублей. Ми
нистр финансов Свердловской 
области Владимир Червяков 
просил журналистов не связы
вать это с губернаторской гон
кой: “Это рабочий момент, а то, 
что деньги поступили летом, — 
всего лишь совпадение”.

В целом же исполнением об
ластного бюджета за I полуго
дие кабинет министров остался 
доволен.

Джамал ГИНАЗОВ.

Второе рождение

На екатеринбургском Сиреневом бульваре в минувшую 
пятницу при огромном стечении публики (покупателей 
и просто страждущих увидеть нечто необычное) 
состоялось “Золотое рождение супермаркета 
“Кировский” по сценарию Игоря Ковпака. К 15.00 у 
популярного магазина не пробиться, не протолкнуться. 
Пришлось впервые в жизни воспользоваться боковым 
служебным входом “Кировского” и увидеть 
супермаркетовское закулисье.

В торговом же зале — столпотворение и 
терзаемый прессой гендиректор И.Ковпак, 
успевающий короткими “очередями" отве
чать на одиночные “выстрелы” моих собра
тьев по перу. Суть события — открытие су
пермаркета после капитального ремонта, 
превратившего его в магазин с полным са
мообслуживанием.

650 тысяч долларов ушло на превраще
ние небедной золушки в торговую прин
цессу самообслуживания. Импортное обо
рудование позволит, по мнению Игоря Ива
новича, лишить удовольствия обожаемого 
покупателя терять драгоценное время в 
очередях. И в тот момент, когда директор 
это изрекал, “прижал” его вопросом посе
титель-ветеран: “А очереди-то все равно 
есть!” Но, думается, критический задор 
покупателя был не по делу. Удивительным 
было бы отсутствие очередей в перепол
ненном торговом зале в момент торжествен
ного открытия. Остается надеяться, что 
трудовые будни супермаркета, собираю
щего за рабочий день до 30 тысяч покупа
телей, теперь не будут столь напряженны
ми для продавцов и утомительными для 
покупателей.

Перевоплощение на Сиреневом, впрочем, 
не первое. В системе “Кировского" есть уже 
один магазин самообслуживания. В даль
нейшем, пр заверениям, все “кировские“

центры будут таковыми. В том числе и в 
области, экспансия в которую уже началась. 
И.Ковпак надеется, что вложенные в рекон
струкцию деньги через два-три года оку
пятся. Естественно, коль ликвидируются 
очереди, увеличится поток покупателей, а с 
ним и товарооборот.

Итак, торговая система перевела свои 
стрелки на современный путь развития. 
Стремительного ей движения и комфорта 
покупателям!

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДВА ОФИЦЕРА РОССИЙСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
РАНЕНЫ ПРИ РАЗМИНИРОВАНИИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА

ДУШАНБЕ. Два офицера российского Московского по
гранотряда получили тяжелые ранения в ходе разминирова
ния взрывного устройства, обнаруженного вечером в вос
кресенье на территории этого отряда. Как сообщили сегод
ня корр. ИТАР-ТАСС в пресс-центре пограничной группы 
ФПС РФ в Таджикистане, устройство было замаскировано 
под бытовой термос.

Командование погрангруппой расценивает этот инцидент 
как террористический акт, направленный против российс
ких пограничников, и объясняет местью с их стороны. Толь
ко в августе этого года на участках Московского погранот
ряда было изъято свыше 120 килограммов героина и ликви
дировано несколько наркокурьеров. В этой связи командо
вание предпринимает все необходимые меры по обеспече
нию безопасности военнослужащих. По факту теракта про
водится разбирательство.

ИТАР-ТАСС, 30 августа.

на Среднем Урале
И ЗДЕСЬ ВТОРОЙ ТУР

ТАЛИЦКИЙ РАЙОН, НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОН. 29 
августа состоялся первый тур выборов глав Талицкого и 
Нижнесергинского районов.

Во второй тур на выборах главы Талицкого района вышли 
исполняющий обязанности руководителя территории Вла
димир Добышев, набравший 43,5 процента голосов, и заме
ститель директора ООО “Уральский электронный завод” Де
нис Бадич, получивший 36,4 процента голосов. Всего в 
предвыборной гонке приняли участие семь кандидатов. В 
Нижнесергинском районе предварительную победу одер
жали исполняющий обязанности главы муниципального об
разования Андрей Язьков - 36,7 процента голосов и замес
титель командира войсковой части 7605 Уральского округа 
внутренних войск Наиль Кутупов - 23,1 процента голосов. 
Выборы прошли без эксцессов, нарушений не зафиксиро
вано. Скорее всего, второй тур выборов руководителей ор
ганов местного самоуправления в Талицком и 
Нижнесергинском районах пройдет одновременно со вто
рым раундом выборов губернатора.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Сторож нашел 
взрывное устройство
Как сообщили в пресс- 
службе управления по делам 
ГО и ЧС, ночью 29 августа , 
возле здания УрГЭУ по 
адресу 8 Марта, 62 
сторож обнаружил 
подозрительный предмет.

На звонок оперативно выеха
ли сотрудники правоохранитель
ных органов, ОМОНа, МЧС и 
фирмы “Урал-Вымпел”. Подо
зрения сторожа оправдались. 
Перед зданием лежало само
дельное взрывное устройство с 
часовым механизмом. Посколь
ку принцип его действия не был 
до конца понятен, а нейтрализо
вать угрозу для жизни людей 
нужно было немедленно, специ
алисты “Урал-Вымпела” пред
почли взорвать “бомбу” на мес
те. Для этого в начинку устрой
ства был подложен кусочек тро

тила. Взрыв прогремел около 
двенадцати часов ночи. Никто 
не пострадал. Не был нанесен 
урон и соседним домам.

До сих пор осталось неиз
вестным, на какое время был 
запрограммирован механизм, 
а также кому и зачем это было 
нужно. В спешке отпечатки 
пальцев с опасной находки сня
ты не были.

По нашей информации, дан
ное ЧП не имеет отношения к 
выборам губернатора Сверд
ловской области. Взрывное ус
тройство было оставлено в ма
лолюдном месте вдали от из
бирательных участков. Не было 
и телефонных угроз-предуп
реждений о готовящемся 
теракте.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

огода
Циклон от районов Москвы направляется 

Ь нам. 1 сентября он принесет на юг области | 
Г дожди, на севере области осадки будут не- ■

ч значительными, ветер северо-восточный, ■ 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс I

2... плюс 7, днем плюс ІО... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 сентября восход Солнца — в ■ 
6.59, заход — в 20.55, продолжительность дня — 13.57, ■ 
восход Луны — в 23.18, заход — 13.36, фаза Луны — полно- I 
луние 27.08.
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Неделя 
танковых войск

и танкостроителем 
с 6 по 12 сентября пройдет 

в Свердловской области
Правительство области 
приняло решение о 
проведении с 6 по 12 
сентября недели танковых 
войск и танкостроителей, 
посвященной Дню 
танкистов. Оргкомитет 
возглавил первый 
заместитель председателя 
областного правительства 
Николай Данилов.

В Камышлове, Порошино и 
Верхней Пышме дислоцирует
ся три танковых части. С круп
нейшим предприятием страны 
- Уралвагонзаводом по коопе
рации работают десятки пред
приятий. В годы Великой Оте
чественной Войны Урал был 
главным поставщиком танков 
на фронт, здесь был сформи
рован знаменитый Уральский 
добровольческий танковый 
корпус.

В Екатеринбурге прожива
ют 42 ветерана корпуса и 42 
ветерана Третьей танковой ар
мии. Все они нуждаются в по
стоянной помощи. Требуют за
боты и внимания Герой Совет
ского Союза Леонид Падуков, 
офицеры-танкисты, воевав
шие в Афганистане и Чечне. 
Недавно делегация областно

го совета ветеранов побывала в 
Воронежской области в городе 
Богучаре, где располагается 
после вывода из Германии 10-я 
гвардейская уральско-львовс
кая добровольческая танковая 
дивизия, в которую преобразо
ван Уральский добровольческий 
танковый корпус. Военный го
родок в хорошем состоянии, но 
до ближайшего населенного 
пункта от него - 70 километров. 
Техника стоит под открытым не
бом. У солдат и офицеров нет 
ни книг, ни газет, ни телевизо
ра. Н.Данилов предложил вос
становить шефство над диви
зией, пригласить делегацию на 
праздник и послать в Богучар 
делегацию области.

В программе недели показ 
документальных и художествен
ных фильмов, встречи ветера
нов со школьниками и воинами. 
11 сентября в танковых частях, 
на кафедре танковых войск 
УГТУ-УПИ пройдут дни открытых 
дверей, а в ЦПКиО, где стоит 
памятник разведчикам- мото
циклистам УрВО, на централь
ных площадях Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила будут выстав
лены образцы танковой техни
ки.

I ■ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Кино России: 
будем жить!

Пятый фестиваль “Новое 
кино России” завершил 
свою работу. В цифрах его 
итоги выглядят так: за 6 
дней прошло 60 киновстреч 
и кинопоказов, актеры и 
режиссеры побывали в 12 
городах области, 
зрителями “Нового кино 
России” стали больше 100 
тысяч уральцев.

И еще одна цифра, на пре
жних фестивалях не фигуриро
вавшая: СГТРК закупила шесть 
фестивальных картин для про
ката по области и последующе
го показа по телевидению, зна
чит, шансы увидеть лучшие рос
сийские фильмы последних лет 
значительно возросли у всех 
жителей области.

Ареопаг критиков подвел 
творческие итоги фестиваля: 
главный приз получил фильм 
Сергея Снежкина “Цветы кален
дулы”, Карен Шахназаров удо
стоен награды за творческий 
режиссерский поиск в картине 
“День полнолуния”, а приз фес
тиваля за лучшую роль был вру
чен народному артисту СССР 
Василию Лановому, сыгравше
му загадочного императора 
Александра I в фильме И. и 
Д.Таланкиных “Незримый путе
шественник”.

Два приза зрительских сим
патий достались молодым ак
терам — Галине Бокашевской 
(“Тоталитарный роман”) и Ва
лерию Яременко ("Привет от 
Чарли-трубача”).

Фестиваль “Новое кино Рос
сии”, прошедший в Свердлов
ской области, стал единствен
ным в стране событием, посвя
щенным 80-летию советского 
кино. По этому поводу губерна
тор Эдуард Россель на цермо-

нии закрытия сказал: "Я горжусь 
тем, что мы храним и поддержи
ваем традиции нашего государ
ства. Я всецело поддерживаю 
Алексея Булдакова, который меч
тает видеть единственные оче
реди — в кинотеатр. В нашей 
области кино будет, и будет раз
виваться!"

Как бы в подтверждение это
го перед самой церемонией зак
рытия фестиваля в кабинете ге
нерального директора СГТРК был 
подписан протокол о намерениях 
между нашей телекомпанией, 
Гильдией актеров кино России и 
концерном “Мосфильм". Доку
мент, заверенный Евгением Жа
риковым, Кареном Шахназаро
вым и Натальей Кирилловой, 
предполагает сотрудничество в 
области производства и показа 
телекинофильмов, а также про
ведении кинофестивалей.

“Мосфильм" берет на себя 
“обеспечение” будущего проекта 
режиссерами, Гильдия —· акте
рами, за СГТРК — продюсирова
ние, поиск инвесторов и спонсо
ров. Кроме того, перед СГТРК 
открывается широкая дорога по
каза отечественных фильмов, 
принадлежащих “Мосфильму”. 
(Кстати, в преддверии 75-летия 
“Мосфильма" на канале СГТРК 
будут показаны 75 лучших филь
мов этой киностудии).

Уже обсуждается идея про
должения “Незримого путеше
ственника” в режиме телесериа
ла. Есть еще много планов, завя
занных на уральском материале.

Подобный документ в России 
подписан впервые.

...А 27 августа отныне будет 
считаться Днем национального 
кино. Так решил президент.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Остановка
восстановлена

В редакцию “Областной 
газеты” пришел ответ на 
письмо участника Великой 
Отечественной войны 
Александра Ермакова, 
опубликованное в “ОГ” 14 
августа 1999 года.

"21 мая в городе Березовс
ком проводилась комплексная 
проверка состояния автодорог и 
уличной сети,обслуживаемой ад
министрациями рабочих поселков 
на территории муниципального 
образования. Комплексная про
верка проводилась сотрудника
ми ГИБДД Березовского и обла
стной Российской транспортной 
инспекцией.

В ходе проверки было выяв
лено, что остановка “Второй ка
рьер” не соответствует требова
ниям безопасной посадки и вы
садки пассажиров общественно
го транспорта. Остановка была

отменена до устранения недостат
ков, о чем сделана запись в пас
порте маршрута № 113. Руковод
ство автопредприятия обратилось 
к главе администрации Березовс
кого по вопросу строительства ос
тановочной площадки “Второй ка
рьер".

На комиссии по безопасности 
движения при администрации го
рода было принято решение пору
чить строительство остановочной 
площадки ДРСУ Березовского. 17 
июля строительство остановки было 
закончено и комиссия ГИБДД и Рос
сийской транспортной инспекции 
дала разрешение эксплуатировать 
данную остановку с 17 июля 1999 
года. Посадка и высадка пассажи
ров производятся".

В.БАРАБАШ, 
директор государственного 

Березовского автотранспортного 
предприятия".

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 30.08.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП EKOH УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл*
Екате
рин- 
бург

А-76
А-80

4,70 4,90 5,50 5,00 4,70 нет 4,50

АИ-92
АИ-93

5,80 5,70 7,00 6,50 5,80 6,30 6,50

АИ-95 6,50 6,30 8,50 7,00 6,60 7,30 7,50

Дизтопливо 4,50 4,70 4,30 4,50 4,20 нет 3,90

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр"
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто"
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ"
Лукойл -Екатеринбург · ОАО "Лукойл-Екатеринбург”

—СЕРГЕЙ Викторович, кем и когда органи
зована ваша служба?

—Изначально создавалось федеральное управ
ление по делам о несостоятельности при Мини
стерстве по управлению имуществом. Было это в 
1993 году. С введением нового закона о банкрот
стве в марте 1998 года управление было преобра
зовано в Федеральную службу по делам о несос
тоятельности и финансовому оздоровлению. По
становлением правительства России она была на
делена полномочиями федерального органа ис
полнительной власти. Были определены функции, 
поставлены задачи, в том числе и перед террито
риальным органом ФСДН в Свердловской облас
ти.

—Смена вывески, насколько я понял, не 
повлияла на выполняемый объем работы. Чем 
конкретно обязана заниматься ФСДН в Свер
дловской области?

—Перечислять можно долго. Основная задача 
территориального органа ФСДН — проведение 
единой государственной политики по предупреж
дению банкротств, финансовое оздоровление и 
реструктуризация неплатежеспособных организа
ций, обеспечение условий реализации процедур 
банкротства, разработка и осуществление мероп
риятий по обеспечению анализа финансового со
стояния организаций и контроля над соблюдени
ем ими платежно-расчетной дисциплины... Еще?

—По-моему, достаточно. С какими трудно
стями столкнулись ваши сотрудники на пер
вом этапе своей деятельности, ведь начина- 
ли-то с нуля?

—Я в этой системе работаю чуть меньше года, 
но на вопрос все же отвечу, так как до сих пор 
сохраняются некоторые шероховатости. Причем, 
в Свердловской области, благодаря соглашению 
между руководителем ФСДН России Георгием Та
лем и губернатором Эдуардом Росселем, подпи
санном в мае 1999 года, их на порядок меньше.

Я как бывший военный трудностей не боюсь. 
Основная проблема в нашей работе — несовер
шенство российского законодательства в том, что 
федеральная служба представляет интересы го
сударства по обязательным платежам в бюджет
ные и внебюджетные фонды. Согласно же закона 
кредиторы по обязательным платежам не являют
ся конкурсными кредиторами. Поэтому наше уча
стие в различных процессах пока ограничивается 
первым собранием кредиторов. Недостаток суще
ственный.

Уже год находятся в Государственной Думе из
менения и дополнения в закон о банкротстве. Но
вовведения могли бы уравнять в правах нашу служ
бу на всех стадиях банкротства и усилить конт
роль за деятельностью арбитражного управляю
щего в рамках закона. На сегодняшний день ар
битражный управляющий подчинен только суду.

—Какие формы банкротства существуют 
вообще?

—Точнее — процедуры банкротства. Первая про
цедура — это наблюдение. Затем внешнее управ
ление, конкурсное производство и мировое со
глашение.

Наблюдение — это начальная стадия, где ос
новная задача — проанализировать ситуацию на 
предприятии и подготовить первое собрание кре
диторов. На нем должно быть решено: или это

предприятие оздоравливается (судебная санация, 
внешнее управление — Д.Г.), или предприятие — 
банкрот, подлежащее исключению из реестра 
субъекта предпринимательской деятельности. 
После чего возникает необходимость реализации 
имущества несостоятельного предприятия для 
удовлетворения требований кредитора. Мировое 
соглашение — это процедура, когда кредиторы 
принимают решение оздоравливать предприятие 
своими силами: кто-то прощает долги, другой 
увеличивает сроки исполнения обязательств теле

управлению. Такая же ситуация на Арамильском 
хлебокомбинате, Талицком биохимзаводе. Про
блем у названных предприятий хватает, но, к при
меру, мотозавод вышел на точку безубыточного 
производства. С вводом временного управляю
щего на биохимзаводе, за счет отказа от товаро
обменных операций, по мнению экспертов, пред
приятие, при правильном ведении хозяйства, дол
жно стать платежеспособным. Другой пример — 
туринская спичечная фабрика, где внешним уп
равляющим назначен ее бывший директор И.Цир-

"Процесс банкротства
необходим"

Имущество должника, внешнее управление, банкротство — эти слова уже не режут 
слух россиян. Они вошли в наш обиход, даже несмотря на то, что многие из нас и 
не задумываются о их смысловой нагрузке. Чаще всего они звучат из уст 
сотрудников Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому 
оздоровлению (ФСДН). Кстати, данная структура в Свердловской области отметила 
в этом году свой первый юбилей — пятилетие. О работе территориального органа 
ФСДН в Свердловской области рассказывает ее руководитель Сергей ФОМИН.

ко для того, чтобы прекратить процедуру банк
ротства.

—Процедура банкротства — непростое 
дело. Какие ее способы применяются наибо
лее часто в Свердловской области?

—Нужно уяснить для себя, что мы не элодеи, 
которые пришли бороться с работающими пред
приятиями. Банкротство, несмотря на всю небла
гозвучность,— явление, способное избавить нашу 
экономику от долгов. Банкротство — процесс для 
страны с развивающейся экономикой вполне нор
мальный.

Если имеем дело с градообразующим пред
приятием, речи о конкурсном производстве быть 
не может. Необходимо использовать другие оп
ределенные законом возможности для реанима
ции производственного процесса. Конкурсное про
изводство — крайняя мера. К предприятиям, на 
которых базируется социальный блок отдельно 
взятого муниципального образования, арбитраж
ным судом преимущественно применяется внеш
нее управление. Кстати, арбитражные суды по 
отношению к градообразующим предприятиям 
ведут себя по-джентльменски, делая в рамках за
кона все, чтобы такого рода предприятия сохра
нить на плаву.

—Хотелось бы услышать о громких процес
сах процедуры банкротства, а вместо это
го...

—Мы не карательный орган. Мы, в первую оче
редь, должны сделать все, чтобы предприятия 
заработали. Ирбитский мотоциклетный завод, где 
внешний управляющий Малыгин Сергей Федоро
вич, сегодня функционирует благодаря внешнему

кин. Сумел он наладить производство — пошла 
спичка — появились деньги у туринцев.

—С какой из властных структур Свердловс
кой области взаимодействует руководимый 
вами территориальный орган ФСДН, какие от
ношения сложились с правительством облас
ти?

—С правительством — рабочие отношения. Что 
касается отдельных спорных моментов, то мы сле
дуем букве закона. Правительство определилось 
с предприятиями, которые являются социально 
значимыми. Их 356. Мы в своей работе будем 
уделять им самое пристальное внимание. Мы так
же участвуем в работе правительственной комис
сии, где рассматривается положение дел пред
приятий-должников. В структуру ТО ФСДН входит 
региональная межведомственная балансовая ко
миссия. На ней мы, грубо говоря, выворачиваем 
предприятия наизнанку: изучаем документацию, 
требуем график погашения недримки в бюджеты. 
При выявлении явных нарушений принимаем ре
шение рекомендовать данному предприятию пу
тем судебной санации введение внешнего управ
ления и объявление моратория на предыдущие 
обязательства.

—ТОФСДН — структура федерального под
чинения. Поступают ли заказы из Москвы 
“грохнуть” то или иное предприятие, которое 
затем приберут к рукам столичные дельцы?

—Хороший вопрос. Урал действительно распо
лагает мощнейшими предприятиями, которые не
безынтересны людям бизнеса других регионов. 
Никаких заказов ни я, ни мои сотрудники не вы
полняют. Список предприятий федерального зна

чения, расположенных на территории области, у 
нас имеется. В нем 35 предприятий. “Грохать", 
как вы выразились, нам никого не надо. Есть цен
тральная балансовая комиссия. На ее заседания 
приглашаются руководители такого рода пред
приятия. После чего я получаю задание осуществ
лять за ними контроль. Последними на балансо
вой комиссии в Москве побывали представители 
шинного завода Екатеринбурга.

Могу похвастаться, что благодаря действиям 
территориального органа ФСДН, налоговой поли
ции и администрации города Реж была предотв
ращена попытка реализации имущества госпред
приятия “Стройиндустрия”, балансовая стоимость 
которой девять млн. рублей. На торги оно было 
выставлено за 25 тысяч рублей.

—Действительно разница большая. Как выг
лядит территориальный орган Свердловской 
области на фоне ваших коллег из соседних 
регионов, в каких вы с ними отношениях?

—Отношения абсолютно нормальные, можно 
сказать, дружеские. Сравнивать? Не хотел бы этого 
делать. Тем более, что на Среднем Урале про
мышленных предприятий больше, чем в других 
регионах. А говорить о том, что мы лучше работа
ем, было бы нескромно. Все работаем в одной 
системе. В каждом субъекте Российской Федера
ции свои нюансы. Бывают и, как говорится, вне
штатные ситуации — консультируемся, советуем, 
выслушиваем, решаем.

Абсолютно благополучных в финансовом отно
шении территорий в России сегодня нет. Их и не 
может быть, пока на плечах десяти субъектов- 
доноров виснут остальные территории. Но это 
предмет отдельного разговора. Наша задача — 
финансовое оздоровление предприятий.

При нынешних технических возможностях про
изводство того или иного товара — задача не 
самая сложная. На плаву тот, кто сможет занять 
свою нишу на рынке сбыта, где правила игры не 
стоит идеализировать.

—Сергей Викторович, если честно, то ожи
дал услышать от вас всякого рода душераз
дирающие истории о злобных директорах, го
товых в корыстных целях загубить предприя
тия. Думал, что у службы, занятой банкрот
ством, большие проблемы с исполнительной 
властью, а на деле...

—Нашей службе всего пять лет. Мы совершен
ствуемся. Не все у нас идеально. В некоторых 
случаях не хватает законодательной базы. При 
любом раскладе мы прежде всего заинтересова
ны в том, чтобы предприятия работали. Сегодня 
не время ссориться. Спорные моменты можно ре
шать в рабочем порядке.

—Как долго ваша служба будет востребо
вана в России. До следующего юбилея ФСДН 
дотянет?

—Давайте возьмем мировой опыт. В Европе 
подобные структуры существуют более ста лет. 
Одна из главных наших задач — предотвратить 
возможное падение предприятий, способствовать 
их финансовому оздоровлению.

Как это ни парадоксально звучит, сам процесс 
банкротства необходим при любой экономике. Так 
что мы будем нужны еще долго.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ВЫБОРЫ-99

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”
на платное размещение предвыборной агитации в период проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

—срочная реклама (в ближайшие 2 номера) — коэффициент 2;
—размещение рекламы на 1-й полосе — коэффициент 1,5;
—размещение рекламы на 2-й полосе — коэффициент 1,25.
Размещение рекламных материалов производится после оформления договора и оплаты. При отсутствии 

документов, подтверждающих оплату, размещение рекламы не производится. Оплата подтверждается за 2 дня до 
даты публикации.

Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.
Предоставление площадей для размещения рекламных и агитационных политических материалов НДС не 

облагается.

Предвыборная агитация и политическая реклама
СТОИМОСТЬ 1 КВ.СМ (руб.).

Для избирательных блоков, объединений 
Для кандидатов по одномандатным округам

будни

25 
16

номер с программой

30
20

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборах мэра города Екатеринбурга действуют расценки на политическую рекламу такие 
же, как и для кандидатов по одномандатным округам.

Телефоны (8 3432) 62-М-87 (ф),(8-3432) 67-70-00.
Адрес: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101 E-mail: eco4ept@oblgazeta.skyman.ru.

ТАРИФЫ СГТРК
на платное эфирное время для предвыборной агитации 

в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

1, Для избирательных блоков, объединений,

Рекламные блоки Время 
выхода

Стоимость пронята, руб.

До 20 вея. До 30 сея. До 40 сек. До 1 мин.

Телевидение, ионол ’Россия"
Предвыборная агитация и по
литическая реклама
Радио, конал “Россия"

После 18м 2400 3200 4200 6000

Предвыборная агитация и по
литическая реклама

Об»- Об5· 
07“- 07s5

1300 • 2100 2600

13”- 13« 800 1200 1700
14»— 14« 900 л 1700 2200
18»- 18’5 1100 . - 1800 2300

гДля.кандндатад-Пй.ьдномандатным-оддугаи.

Рекламные блоки Вреыя 
выхода

Стойность проката, руб.

До 20 сек. До 30 сея. До 40 сек. До 1 мин.

Телевидение, канол “Россия" После 18" 1500 2100 2600 3000
Предвыборная агитация и по
литическая реклама
Радио, канол “Россия"
Предвыборная агитация и по- 06я- Об5· 750 1200 1500
литическая реклама 07“— 07” 

13·5— 13« 500 800 1000
14»— 14« 500 • 950 1250
18“- 18” 600 * 1050 1350

И НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Новые пункты контроля
В областном Управлении автомобильных 

дорог разрабатывается программа развития 
службы весового контроля не только на фе
деральных автомобильных дорогах, но и на 
дорогах территориального значения. Это обес
печит контроль за движением тяжеловесных 
автотранспортных средств, сохранит автодо
роги и инженерные сооружения области от 
серьезных повреждений их тяжеловесным ав
тотранспортом. Предполагается установка ста
ционарного пункта на территориальной авто
мобильной дороге Екатеринбург—Серов, где 
наблюдается наиболее интенсивное движе
ние транспорта. Идет проектирование и уже

выбрано место для его размещения. Также в 
ближайшее время Управление планирует при
обрести два мобильных пункта весового кон
троля.

Таким образом, служба весового контро
ля областного Управления автомобильных 
дорог полностью “охватит” передвижение тя
желовесных автотранспортных средств на 
территориальных и федеральных,дорогах и 
обеспечит дополнительное поступление фи
нансовых средств в территориальный дорож
ный фонд Свердловской области, которые 
будут направлены как на ремонт, так и на 
содержание территориальных дорог.

Торги состоятся в конце года
Областное Управление автомобильных 

дорог в целях своевременного заключения 
контрактов на дорожные работы 2000 года 
планирует провести конкурсные торги на
объекты строительства и ремонта автомо-
бильных дорог в четвертом квартале 1999 
года. Такие ранние сроки позволят под
рядным организациям планово подготовить
ся и заготовить горюче-смазочные, строи
тельные материалы к будущему сезону до
рожных работ. Проблем же с их “добыва
нием”, как известно, хватает и подрядчи
кам, и заказчику.

По инициативе Управления впервые на 
подрядные торги будут выставлены такие 
виды дорожных работ, как разметка автомо
бильных дорог, а также объекты капиталь-
ного строительства и реконструкции, подле-
жащие проектированию в 2000 году за счет 
средств территориального дорожного фон
да. Конкурсные торги помогут выбрать луч
шие подрядные организации, которые по- 
хозяйски будут следить за состоянием ураль
ских дорог. Это самое большое желание 
всех налогоплательщиков — пользователей 
дорог Свердловской области.

Качеству — особое внимание
Областное Управление автомобильных 

дорог заказало проект лаборатории конт-
роля качества дорожно-строительных 
териалов УралгипродорНИИ. Работа 
проектом завершена, определено место 
размещения лаборатории, приобретено

ма- 
над 
для 
со-

лаборатории в действие планируется на 
конец этого года согласно областной Про
грамме повышения качества строитель
ства, ремонта и содержания автомобиль
ных дорог Свердловской области.

временное автоматическое оборудование 
отечественных производственных центров 
Санкт-Петербурга, Уфы и Челябинска. Ввод

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ “Управление 

автомобильных дорог”,

Наши куры булут "попнимать
киргизский Птицепром

Киргизия намерена 
возрождать собственное 
птицеводство, опираясь 
на помощь и опыт 
уральцев.

В начале августа для зак
лючения взаимовыгодного 
соглашения на птицефабри
ке “Свердловская” побыва
ла делегация из бывшей со
юзной республики во главе 
с депутатом парламента 
Кыргызстана Валерием Ди
лем. Прошла деловая бесе
да членов делегации и об
ластного правительства. Сто
роны при участии предста
вителя немецкой фирмы “Ло
мани Тирцухт” Винфрида Бо- 
нитца подписали протокол о 
намерениях по развитию пти
цеводства в республике Кыр
гызстан.

Киргизская делегация по
жаловала к нам не случай
но. За инвестирование мес
тного птицеводства готовы 
взяться немецкие банки. По 
мнению германской сторо
ны, развитие птицеводства

поможет уменьшить отток эт
нических немцев из этой гор
ной страны на свою истори
ческую родину. Не говоря 
уже о том, что работающая 
отрасль насытит местный 
рынок дешевой и качествен-
ной продукцией. Ведь 
цефабрики Киргизии 
много лет практически 
ят.

Дело оставалось за

пти- 
уже 
сто-

ма-
лым: найти партнера, кото
рый бы мог поставлять сюда 
племенной материал. Круг 
поисков был довольно ши
рок: Казахстан, Израиль, За
падная Европа. В Германии 
специалисты фирмы “Ло- 
манн-Тирцухт” порекомендо
вали киргизским птицеводам 
обратиться на птицефабрику 
“Свердловская”.

Уже много лет эти два 
предприятия, нашу птице
фабрику и фирму “Ломанн- 
Тирцухт”, связывает плодо
творное сотрудничество. 
Птицефабрика “Свердловс
кая” получает из Германии

суточных цыплят для форми
рования родительского ста
да. Вместе с немецким крос
сом (куриной породой) при
шли сюда и новые техноло
гии. Все это позволило пти
цефабрике “Свердловская” 
стать признанным лидером 
отрасли. Как отметил в бе
седе со мной профессор 
В.Бонитц, по основным эко
номическим параметрам и 
качеству выпускаемой про
дукции птицефабрика “Свер
дловская” сравнима сегодня 
с лучшими европейскими 
производителями яйца. Это 
— высокая оценка труда ека
теринбургских птицеводов.

В последнее время, бла
годаря наличию собственного 
репродуктора, птицефабрика 
“Свердловская” стала комп
лектовать инкубационным яй
цом и молодняком кур-несу
шек кросса “Ломан’н" дру
гие птицефабрики. В их чис
ле такая крупная, как Челя
бинская. Именно этот опыт 
стал решающим фактором в

определении партнера кир
гизской стороной.

—К тому же приезд сюда 
нашей делегации вполне ук
ладывается в русло общих уси
лий сторон по развитию свя
зей между Свердловской об
ластью и Кыргызстаном, — до
бавил Валерий Диль, имея в 
виду июльскую поездку губер
натора Э.Росселя в Киргизию.

Оценивая перспективы на
метившегося сотрудничества 
с киргизскими птицеводами, 
директор птицефабрики 
“Свердловская” Геннадий 
Кочнев отметил такую важ
ную деталь:

—Если на сегодняшний 
день во внешнеэкономичес
кой деятельности мы явля
емся предприятием-импорте
ром, то теперь у нас есть 
возможность стать еще и эк
спортером. Последнее, со
гласитесь, говорит о том, что 
у нас есть конкурентоспо
собная продукция.

Рудольф ГРАШИН

1 ЗАКРЫТОЕ
Ч/омпдния АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ѴѴ г.Екатеринбург, ул.Мамнна-Снбиряка, 58,

офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89
Котировки векселей на 30.08.99 г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел
ММК
Северсталь (в зависимости 
от серии) 
Первоуральский НТЗ 
Газпром (в зависимости 
от погашения) 
Газпромбанк (в зависимости 
от погашения)
Сбербанк
ЗАО Лукойл г.Пермь
ОАО Лукойл г.Москва
НижневартовскНефтеГаз (ближние)
Свердловская Ж.Д. (долг) 
ИП "Северное партнерство" 
Качканарский ГОК
Энергоуголь
Ульяновский Автозавод
Сибнефть (в зависимости 
от погашения) 
ВЦ ЕЭЭК (от серии) 
Тюменьэнерго (в зависимости 
от серии)
Челябэнерго (переводные)
Уфимкинский стекольный завод
Тюменская НК (в зависимости 
от погашения)
Норильский Никель (в зависимости 
от погашения)
Департамент финансов
Свердловской области (серия ДФ) 
АК "Потенциал” (с письмами 
Надымгазпрома)
ОАО "Метафракс” (2001г) 
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 
Векселя банков
Урало-Казахская Компания 
Областные Краткосрочные 
Облигации

35-36
54-56
28-70

30-32
50-98

80-98

97,5-98,5 
65-66
66-70
79-81
75-78
58-60

18
25-27
43-44
25-35

27-46
23-33

25-29

45-90

50-97

70—75

47

45
89%

По договоренности 
25-29

70
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осады крепости, служившей 
опорой османского владыче
ства в регионе, и отступила.

С тех пор жизнь обитате
лей Акры протекала относи
тельно мирно. После разгро
ма турок в первую мировую 
войну британским генералом 
Алленби город вошел в со
став подмандатной Палести
ны, а после ее раздела в 1947 
году стал частью еврейского

империи, - рассказал корр. 
ИТАР-ТАСС студент универ
ситета Хайфы Омар Махму- 
дие. - Люди, даже поселив
шиеся в новых многоэтажках, 
соблюдают обычаи предков. 
А посмотрите на базар - он 
ничем не отличается от того, 
который изображали худож
ники прошлого века”.

Базар Акко, действитель
но, весьма живописен. На нем

• Обо всем 
понемногу

Неплохо 
очень иметь 
две жены...

НАЙРОБИ. Самый дорогой 
подарок одновременно пре
поднесли майору вооружен
ных сил Демократической 
Республики Конго (ДРК) Кин- 
сафу Фунфу две его жены. В 
один и тот же день каждая из 
них родила обожаемому суп
ругу тройню.

Как сообщил главврач род
дома третьего по величине го
рода ДРК Кисангани, снача
ла, как и положено, разре
шилась первая жена Кабак- 
вету Муламба. Она произве
ла на свет двух мальчиков и 
девочку. Через несколько ча- 

ов ее примеру последовала 
вторая жена Лианго Зоко, по
дарившая мужу еще троих ре
бят. Все шесть новорожден
ных и обе матери чувствуют 
себя прекрасно, заверил ме
дик.

Весть о необычном даже 
для Африки событии мгновен
но разнеслась по городу. На 
майора обрушился шквал по
здравлений, а добродетельные 
соседи даже организовали 
сбор средств в помощь “скром
ной семье воина Кинсафу". 

На службу —
только 

в длинной 
юбке

ХАНОЙ. Серьезно опеча
лил таиландских женщин-по
лицейских указ, запрещаю
щий появляться на работе в 
коротких юбках, с крашенны
ми волосами, ярким макия
жем и украшениями.

“Представить себя в длин
ной юбке, с бледным лицом 
и без прически? - сетует одна 
из представительниц право
порядка. - Да это невозмож
но, меня же муж бросит!" Дру
гая “модница” опечалена не 
меньше: “Какой же мужчина 
захочет взглянуть на меня, 
если я не сделаю все воз
можное, чтобы чувствовать 
себя женщиной".

Между тем, у руководите
лей другое мнение. Скром
ность и аккуратность - вот к 
чему надо стремиться, счита
ют они, напоминая, что речь 
идет не о банковских или го
стиничных служащих. В слу
чае неповиновения наруши
тельниц ждет суровое взыс
кание, вплоть до увольнения.

87 лет 
за рулем

ЛОНДОН. Когда в 14-лет
нем возрасте Миллисент Бул
лер училась управлять авто
мобилем, подавляющее чис
ло потенциальных водителей 
ходили пешком. Потому что 
Миллисент, которой испол
нился недавно 101 год, - са
мый пожилой автомобилист 
Великобритании. Первым ее 
авто, по воспоминаниям, был 
“остин”, купленный отцом за 
25 фунтов стерлингов.

Мисс Буллер по-прежнему

Немного найдется даже в 
Святой земле городов, 
переживших столько 
поколений и ставших 
свидетелями многих 
исторических событий, 
как Акко (Акра).

Основанный финикийцами 
в незапамятные времена, он 
видел на своих улицах древ
них ассирийских, греческих, 
римских воинов, являлся од
ним из крупнейших портов в 
Восточном Средиземноморье 
в византийскую эпоху, стал 
основным местом высадки 
крестоносцев. В Акре король 
Ричард-Львиное Сердце со
здал свой штаб, там он вел 
переговоры с посланцами 
Саладина.

Остатки крепостных соору-

Израиль: АККО — ГОрОД,
который не взял Наполеон

жений и церквей, построен
ных крестоносцами, и по сей 
день можно увидеть впере
мешку с бастионами эпох 
мамлюков и Османской им
перии. Мощнейшие укрепле
ния Акры стали “камнями пре
ткновения” на пути ближне
восточного похода Наполеона 
Бонапарта в 1799 году. Из
мотанная боями и жарой 
французская армия, незадол
го до этого разгромившая ту
рецкие войска под современ
ным городом Афула, не смог
ла выдержать тягот долгой

государства. Так же, как и 
расположенный неподалеку 
Назарет, Акко населен почти 
исключительно арабскими 
жителями - христианами и му
сульманами. Поэтому в этих 
городах не увидишь синагог - 
только церкви и мечети. И 
жизнь там течет совсем по- 
другому, чем, скажем, в Тель- 
Авиве или той же Афуле: со
временные веяния почти не 
коснулись арабских населен
ных пунктов.

"Да, наши традиции сохра
нились со времен Османской

почти нет магазинов, кроме 
сувенирных для туристов, и 
все товары продаются с лот
ков или в открытых лавках. 
Остается удивляться, что тор
говцы продовольствием не 
“прогорают”, ведь в условиях 
40-градусной жары любой 
продукт портится в считанные 
часы. Особенно это касается 
рыбных лавок, поражающих 
обилием рыбы и морепродук
тов по сравнению с рынками 
чисто еврейских городов.

Не случайно на рынок в 
Акко по утрам приезжают ре-

испытывает удовольствие от 
управления автомобилем, со
вершая 6-мильные поездки за 
покупками. Раз в неделю она 
также посещает церковную 
службу. Как сообщила Бул
лер, она “никогда не привле
калась к ответственности в 
связи с авариями".

До нынешнего рекордсме
на водителем самых преклон
ных лет в Великобритании 
считался житель Брайтона Эд
вард Ньюсам, который и в 105 
лет управлял автомобилем. Но 
в 1997 году он умер. И те
перь, судя по всему, в “Книгу 
рекордов Гиннесса” должна 
попасть Миллисент Буллер.

КУМИРЫ------------------------

Сказка
о несчастливой принцессе

Прошло уже два года с тех 
пор, как 30 августа в 
подземном тоннеле под 
площадью Дельальма в 
Париже трагически 
оборвалась жизнь одной из 
самых известных женщин XX 
столетия принцессы 
Уэльской Дианы. Все это 
казалось тогда дурным сном 
— рыдающие толпы у 
Кенсингтонского дворца, 
море цветов, песня Элтона 
Джона “Свеча на ветру”, 
которая, обретя новый текст, 
мгновенно стала 
международным хитом. 
“Прощай, роза Англии, да 
будешь ты вечно цвести в 
наших сердцах...”, — 
говорилось теперь в ней.

Диана была действительно необыкно
венным человеком. Как сказал в про
щальной речи ее брат граф Спенсер: 
“она производила на людей совершенно 
особое, доброе, магическое воздей
ствие... И для этого ей вовсе не был 
нужен королевский титул. Она была иде
алом сострадания, долга и красоты”.

Воздействие Дианы на людей каза
лось уникальным. Многие до сих пор 
задают себе вопрос, почему их так глу
боко тронула ее безвременная кончина.

Они не встречались с ней лично, но Ди
ана тем не менее стала для многих доб
рой знакомой, входя в дом с экранов 
телевизоров, со страниц газет и журна
лов. Прошло два года, а роза Англии 
продолжает цвести в сердцах людей и, 
более того, продолжает завоевывать но
вых поклонников, в том числе среди юно
го поколения.

Недавно в Екатеринбурге появились 
памятные альбомы для наклеек "Диана, 
принцесса Уэльская”. Они мгновенно за
воевали сердца екатеринбурженок: юных, 
и не только. Мамы, пролистав альбом, 
сочли, что тетя в нем изображена краси
вая, элегантная, а, самое главное, поло
жительная. Никаких сигарет, наркотиков, 
наоборот, помимо сногсшибательных 
платьев, которые Диана демонстрирует 
с изяществом супер-модели, она отли
чается еще и любовью к спорту. В аль
боме она катается на лыжах, бегает на
перегонки, ездит на велосипеде, плава
ет. А еще великолепно танцует, даже с 
Джоном Траволтой. Потрясающе выхо
дит из машины (говорят, этому искусст
ву английских аристократок обучают в 
колледжах). И еще она прекрасная мать 
двух чудесных детей, безукоризненно 
дружелюбно общается с детьми и ста
риками, борется со СПИДом и противо
пехотными минами...

"И уж, конечно, — рассуждают мамы, — 
все это гораздо лучше, чем дикие “Spice 
girls”, которые ничему хорошему не на
учат”. Так что Диана продолжает творить 
добро и после кончины, благо материала 
из-за настырности фотографов и ее по
трясающей фотогеничности осталось до-

статочно и для сувенирных кружек, фут
болок, полотенец, и для ярких стикерсов.

Диана умерла в возрасте, в котором 
уходят из жизни поэты. Ей было 36 лет. 
И жизнь ее, сказка о прекрасной прин
цессе с несчастливым концом, слишком 
поэтичная, чтобы быть правдой, стала 
теперь сюжетом для поэтов и драматур
гов, кинематографистов и философов. И 
даже яркой игрушкой для детей во всем 
мире. Это ли не слава?

Светлана ДОЛГАНОВА.

стораторы и просто любите
ли даров моря почти со всего 
Израиля. Там они стоят де
шевле, чем, например, на суб
ботнем рыбном базаре в 
Яффо (район Тель-Авива), и 
гораздо разнообразнее. Так 
что, если в “некошерном” ре
сторанчике в Яффо вам пред
ложат жареных креветок, мо
жете быть почти уверенными, 
что они утром доставлены из 
Акко, хотя этот город и нахо
дится на расстоянии 130 км 
от Тель-Авива.

Дело не в том, что у побе
режья Акко водится больше 
рыбы и креветок, а в том, что 
правила "кашрута” запреща
ют евреям потреблять в пищу 
“морских гадов”, поэтому 
большинство рыбаков - в ос
новном арабов - предпочита
ют поставлять в чисто еврей
ские города только рыбу. В 
Акко же скупают все. Глав
ное - попасть на рынок по
раньше, когда и выбор боль
ше, и можно быть уверенным 
в том, что покупаешь свежий, 
только что выловленный про
дукт.

Олег КУЗЬМИН.

Австрия:
"Зеки" 

говорят 
на 50 языках

В австрийских тюрьмах 
заключенные говорят 
практически на всех языках 
мира. С таким заявлением 
выступил недавно министр 
юстиции Австрии Николаус 
Михалек перед депутатами 
национального парламента.

Дело в том, что около четвер
ти всех осужденных в Австрии - 
иностранцы. В настоящее вре
мя, по данным министерства 
юстиции, из семи тысяч заклю
ченных, содержащихся в мест
ных тюрьмах, свыше 1800 чело
век не имеют австрийского 
гражданства. Они являются вы
ходцами из 81 страны и разго
варивают на 50 различных язы
ках, что существенно осложняет 
взаимопонимание между обита
телями “мест не столь отдален
ных”.

Отсутствие возможности об
щения ухудшает условия тюрем
ного заключения. В этой связи 
австрийские власти пытаются 
несколько сгладить ситуацию 
путем размещения заключенных 
по “языковому признаку” и вве
дения для них специальных обя
зательных языковых курсов. 
Надзирателям, кстати, тоже не
просто. Им приходится подчас 
проявлять чудеса изобретатель
ности и недюжинные актерские 
способности, ведь общаться с 
заключенными они могут только 
на языке мимики и жестов.

В следственных изоляторах 
проблемы примерно те же, вот 
только число содержащихся там 
иностранцев почти втрое выше. 
Языковые трудности здесь пре
одолеваются при помощи судеб
ных переводчиков, услуги кото
рых, однако, обходятся доволь
но дорого. Только в прошлом 
году по этой статье расходов 
было истрачено почти 50 млн. 
шиллингов (около 3,5 млн. дол
ларов).

Юрий КОЗЛОВ.

І/Іспания:

■ ПОДРОБНОСТИ______________________

Сборная России 
выигрывает "Гран-при"

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболистки сборной Рос

сии во второй раз за семилет
нюю историю розыгрыша турни
ра “Гран-при" стали его победи
тельницами.

Таким образом, наша команда пе
ревыполнила свою программу. Ведь 
ее наставник Николай Карполь гово
рил, что задача значительно обнов
ленной и омоложенной сборной — по
пасть в четверку сильнейших. Но уже 
итоги предварительного турнира, где 
наши девушки выиграли все шесть 
встреч, показали· россиянки способ
ны на большее.

В полуфинале россиянки в ост
рейшей борьбе взяли верх над хозяй
ками площадки, китаянками — 3:1

(25:16, 16:25, 26:24, 25:22). В тот же 
день волейболистки Бразилии с та
ким же счетом обыграли итальянок.

Решающий матч с бразильянками 
сложился для наших девушек даже 
проще, чем можно было предполо
жить. Счет 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) 
говорит сам за себя. Таким образом, 
наша команда взяла у бразильянок 
реванш за поражение в финале Тран- 
при”-98.

Остается добавить, что в отдель
ных номинациях, отражающих эффек
тивность игры волейболисток, лауре
атами стали сразу три россиянки — 
Елизавета Тищенко, Елена Година и 
Любовь Соколова.

Алексей КУРОШ.

Золото Ольги Котляровой
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Вслед за спортсменом екате
ринбургского “Луча" Ильей Мар
ковым золотую награду чемпиона
та мира в Севилье завоевала его 
одноклубница Ольга Котлярова.

Вклад Котляровой в успех россий
ской сборной, выигравшей эстафету 
4x400 метров, очевиден. Именно наша 
землячка, выступавшая на третьем 
этапе, впервые вывела команду в ли

деры. А на последнем этапе Наталья 
Назарова сохранила преимущество в 
соперничестве с бывшей чемпионкой 
мира Джирл Майлз-Кларк.

Результат российской сборной 3 
мин. 21,98 сек. - лучшее время сезо
на в мире. Американки финиширова
ли на 0,11 сек. позже. Третьими были 
немки - 3 мин. 22,43 сек.

Николай КУЛЕШОВ.

По очку на брата
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) — 
“Зенит” (Челябинск). 0:0.

Поначалу казалось, что забитый 
мяч в ворота гостей — всего лишь 
вопрос времени. Опасные моменты у 
ворот челябинцев возникали один за 
другим, но каждый раз их выручал 
либо вратарь Г.Исаве, либо мяч ле
тел мимо цели. А иной раз порази
тельную нерасторопность демонстри
ровали сами екатеринбуржцы. Осо
бенно запомнился эпизод, когда два 
футболиста "Уралмаша", один за дру
гим, пытаясь подработать мяч, упус
кали возможность пробить метров с 
семи, и под удар бросались защитни
ки.

После перерыва натиск "Уралма
ша” поутих. Пожалуй, лишь Н.Мыль
ников дважды имел реальные воз
можности отличиться. А обострить 
игру собственной активностью в ата
ке гости так и не рискнули, всем 
своим видом показывая, что их впол
не устроит и очко.

“Металлург-Метиэник” (Маг
нитогорск) — “Уралец” (Нижний

Тагил) 1:1 (75, с 11-м.Филонов — 
64.Федотов).

Встреча двух самых возрастных 
команд зоны “Урал" проходила в не
высоком темпе, и острых моментов у 
ворот соперников практически не воз
никало. Забитые голы стали след
ствием отменно разыгранных стан
дартных положений. Тагильчанин Е.Фе
дотов отличился, выполняя штраф
ной, а магнитогорец С.Филонов вос
становил равновесие с 11-метрово
го. Правда, вратарь “Уральца” А.Май- 
данов едва не отразил этот удар, по
скольку, по его словам, знал, в какой 
угол обычно бьет С.Филонов. Но за
щитник хозяев ударил, что называет
ся, “на силу", и страж ворот сумел 
лишь коснуться кожаного снаряда кон
чиками пальцев.

Результаты остальных матчей: 
"УралАЗ" - "Динамо” (П) 2:0, ФК “Кур
ган” — “Динамо” (Иж) 1:0, “Иртыш" — 
“Энергия" 2:0, “Газовик” — “Нефтехи
мик" 0:4, “Носта” - "КамАЗ" 0:1, "Не
фтяник" — "Содовик” 0:3 (-:+).

Таблица розыгрыша. Положение на 31 августа
Юрий АЛЕКСЕЕВ.

И В н л м О
1. “Носта” 21 15 4 2 61-14 49
2 "Нефтехимик" 20 12 6 2 35-12 42
3. “Содовик" 20 10 6 4 29-19 36
4.“УралАЗ" 20 10 5 5 36-23 35
5.“Зенит” 20 9 7 4 28-21 34
6.“Уралец” 21 9 6 6 28-20 33
7 “Металлург-Метиэник” 20 9 6 5 30-26 33
8“Динамо” (П) 21 9 1 11 40—40 28
9"Газовик” 21 8 4 9 26-26 28
10 "КамАЗ” 20 8 4 8 25-31 28
11.“Уралмаш" 20 7 6 7 27-19 27
12.'Динамо" (Иж) 21 5 4 12 22-35 19
13."Иртыш” 21 5 4 12 17-33 19
14. "Энергия" 21 5 3 13 17-37 18
15. "Нефтяник” 20 3 4 13 13-44 13
16 ФК “Курган” 21 3 4 14 16-50 13

Примечание: команда ",Нефтяник" снялась с соревнований и теперь во
всех оставшихся матчах ей будут засчитаны поражения со счетом 0:3.

Лучшие бомбардиры: М. Тюфя
ков (‘Динамо’ П) — 14 мячей. С.Бу
дарин ("Носта"). В.Райков ("Зенит") 
- по 12. В.Какунин (“УралАЗ") - 11.

В Филиппов (“Носта”). К.Низовцев 
(“Динамо" П) - по 9... Д. Захаров 
(“Уралец") — 7, А.Алексеев 
(“Уралмаш") - 6.

Календарь игр команд нашей области 
в сентябре

3. “Уралец” — "Содовик”, “Уралмаш” — "Газовик".
6. “Уралмаш” — "Носта".

13. ФК “Курган" — “Уралмаш", “Динамо" (П) — “Уралец”.
16. "Иртыш" — “Уралмаш”.
23. “Уралмаш” — “Металлург-Метиэник”, “Динамо" (Иж) — “Уралец".
26. “Уралмаш” - "УралАЗ", “Энергия" - “Уралец”

Пиррова победа?

Польша: ЖСНЩІЛНа ГЛаЗЭМИ МуЖЧИНЫ
Женский портрет Польши 
нарисовала мужская 
половина этой страны в 
ходе социологического 
опроса. Выяснилось, что 
89 из ста поляков считают 
своих подруг элегантными 
и ухоженными.

Погоню за модой и внешним 
блеском прощают своим со
отечественницам девять из де
сяти поляков. Они также про
явили полное единодушие в 
том, что женщина всегда дол

жна быть красиво одетой и ис
точать вокруг себя приятно вол
нующий аромат духов и дезо
дорантов. Без косметики, под
черкивающей красоту слабого 
пола, женщина не должна по
являться на глаза мужчинам. 
Такая категоричность присуща 
73 проц, респондентов. Чуть 
меньше - 65 проц, опрошен
ных, хотят видеть косметику на 
женских губах, глазах и ног
тях не только на работе, но и 
дома, в семейном кругу. Се

меро из десяти мужчин убеж
дены в том, что профессио
нальная карьера женщины во 
многом предопределяется ее 
внешним видом. Только 20 про
центов респондентов на служ
бе “встречают женщину по 
одежке, а провожают по уму". 
Мнение по этому поводу 6 про
центов мужчин вовсе отдает 
монашеским консерватизмом. 
В их трактовке красота под
талкивает женщин к распут
ству, а не к работе.

Не осталось без внимания 
и отношение мужчин к зага
ру. Подавляющему большин
ству (74 проц.) нравятся все 
оттенки загоревшего под сол
нцем женского тела. Респон
денты в возрасте после 55 
лет, а их было 19 проц, сре
ди тысячи опрошенных, пред
почитают глазеть не на “ама
зонок”, а на бледнолицых 
красавиц.

Валерий РЖЕВСКИЙ.

Готовятся к концу света
Небольшое шоссе на 
въезде в селение 
перекрывает толстая 
стальная цепь и водителю 
поневоле приходится 
остановиться. В этот 
момент с двух сторон 
дороги, словно из-под 
земли, появляется пара 
мужчин крепкого 
телосложения и 
приказывают выйти из 
машины.

Так выглядит граница меж
ду "грешным и чистым” ми
ром, которая существует на 
въезде в мексиканский посе
лок Новый Иерусалим, нахо
дящийся на территории шта
та Мичоакан. Любому, кто ос
мелится самовольно про
браться в небольшое селе
ние, грозят арест и немед
ленное выдворение.

Границы Нового Иерусали
ма день и ночь охраняют так 
называемые "защитники 
веры” - 18 местных жителей, 
которые также обеспечивают

общественный порядок в по
селке. В нем не существует 
ни полиции, ни администра
ции в общепринятом понима
нии. Власть, по желанию са
мих жителей, принадлежит 
80-летнему католическому 
священнику Набору, который 
является беспрекословным 
авторитетом для верующих.

Всех туристов, прибываю
щих в поселок, первым де
лом приводят к начальнику 
местной охраны Аусенсио 
Васкесу. Он подверг корр. 
ИТАР-ТАСС часовому допро
су, выясняя цели поездки. 
Чтобы попасть в поселок, 
пришлось покривить душой: 
для прессы сюда проход зак
рыт. “Эти писаки только и де
лают, что распространяют 
ложь, и вообще они - дети 
Дьявола”, - весьма категорич
но заявил Васкес.

Небольшой поселок возник 
на голом месте благодаря “чу
десному явлению” здесь в 
1973 году Святой девы Роса

рио. Десятки паломников на
правлялись в это место, что
бы пообщаться со святым ду
хом, который якобы предуп
реждал о приближающемся 
конце света. В начале 80-х 
годов на священном месте ве
рующие начали строительство 
небольших хижин.

Местные жители уверены, 
что только им удастся спас
тись после прихода на зем
лю антихриста. Они тщатель
но готовятся к концу света, 
каждый день замаливая свои 
грехи и стараясь сохранить 
душу чистой, как этого тре
бует папа Набор.

Однако непререкаемый ав
торитет священника однажды 
уже пережил сильный удар. 
Это произошло в 1990 году, 
когда папа Набор предрек 
конец света. После этого 
предсказания ничего не про
изошло, и, спустя некоторое 
время, пастве объявили, что 
в расчеты их духовного лиде
ра вкралась ешибка и приход

антихриста произойдет в 2000 
году.

После этого случая часть 
жителей Нового Иерусалима 
покинули “священную оби
тель” и вернулись в родные 
дома. Сейчас в селении на
считывается около 4 тыс. по
стоянных жителей. По мере 
приближения 2000 года все 
больше верующих после по
сещения этого поселка ос
тавляют мирскую жизнь и по
селяются в нем, надеясь вы
жить после близкой гибели 
мира.

Подготовка к концу света 
жителей Нового Иерусалима 
заключается в постоянных мо
литвах. Супругам запрещает
ся иметь половые отношения 
в период наиболее вероятно
го зачатия ребенка. Набор 
объясняет это тем, что с при
шествием конца света мла
денец умрет, не поняв смыс
ла католической веры. Детям 
в местной школе преподают 
только элементарную ариф

метику и чтение, так как с 
пришествием антихриста бо
лее сложные науки им не 
пригодятся.

Девушкам селения запре
щается находить женихов 
среди местных жителей. Они 
должны выходить замуж лишь 
за мужчин из других городов 
или за паломников, приез
жающих в Новый Иерусалим. 
Таким образом, папа Набор 
добивается увеличения коли
чества семей в поселке и 
привлечения новых последо
вателей.

Местные жители в основ
ном занимаются сельским хо
зяйством и мелкой коммер
цией, торгуя цветами, суве
нирами и блюдами нацио
нальной кухни. Многие муж
чины находят работу в сосед
них населенных пунктах, од
нако половину своего зара
ботка непременно отдают на 
церковные нужды.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Мечты 
исполняет 

жаба
С незапамятных времен 
небольшой поселок Алкала 
де ла Сельва, что в 
провинции Теруэль 
автономной области Арагон, 
на севере страны, в июле 
превращается в место 
паломничества тех, кто 
надеется стать более 
мужественным, обрести 
удачу и отменное здоровье. 
С этой целью они 
направляются на окраину 
селения, где возвышается 
скала, по своей форме 
напоминающая огромную 
жабу. По существующему 
здесь поверью, необходимо 
в ноль часов, когда 
наступает полнолуние, три 
раза дотронуться до “жабы”, 
чтобы получить желаемое.

Согласно одной из легенд, ко
торая восходит еще к временам 
средневековья, в округе Алкала 
де ла Сельвы обитали диковин
ные животные, которые наводи
ли страх на ее жителей. Более 
того, достаточно было бросить 
один взгляд на этих животных, 
как человек умирал. Дело дошло 
до того, что поселок оказался 
едва ли не на грани вымирания. 
И вот тогда-то кому-то пришла в 
голову мысль обратиться за по
мощью к сверхестественным си
лам. В качестве таковой и была 
избрана жаба, которая якобы 
своим ядом убивала чудовищ. 
Сначала ей поклонялись, а за
тем стали прибегать к описан
ному выше способу.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
лч<Ѵ· 1ЛТДР-ТЛГГ ■ ' *' ■ ' '

ХОККЕЙ
Челябинский “Мечел* стал по

бедителем турнира, посвященно
го памяти Д.Тертмшного. На очко 
от хозяев отстал екатеринбургс
кий клуб “Динамо-Энергия".

Пятый тур: “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Сибирь” (Но
восибирск). 3:0 (31 .Пермяков; 
45.Макаров; 54.Соколов).

Свой первый матч за нашу коман
ду сыграл вратарь С.Шабанов, и сыг
рал очень уверенно. А роль лидеров в 
атаке у динамовцев на сей раз ис-

Итоговая

полнила тройка А.Макаров — А.Пер
мяков — Д.Поченков, записввшая на 
свой счет две первых шайбы. А за
тем отличился защитник Д.Соколов, 
использовавший точную передачу 
П.Дацюка. К сожалению, в следую
щей, последней в этом матче, своей 
смене капитан екатеринбуржцев П.Да- 
цюк получил серьезную травму и вы
был из строя на неопределенный 
срок.

В тот же день вничью — 4:4 — 
сыграли между собой “Мечел” и "Ру
бин".

И В
1."Мечел" 5 4
2 “Динамо-Энергия" 5 4
3."Носта" 5 2
4 “Рубин” 5 0
5 "Трактор" 5 1
6. “Сибирь" 5 1

До начала чемпионата страны (8 
сентября) динамовцы намерены сыг
рать еще один товарищеский матч. 
В ближайшую пятницу они встрвтят-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Победив в решаю

щем матче самарский СГАУ — 97 72, 
баскетболистки "Уралмаша" в четвер
тый раз подряд завоевали одноимен
ный Кубок, которым по традиции ко
манды женской суперлиги открывают 
сезон в Екатеринбурге. В матче за 
третье место новосибирское “Дина
мо" обыграло челябинскую “Славян
ку" — 63:50.

По завершении турнира уралма- 
шевке О Шунейкимой, О.Артѳшиной 
(СГАУ), Т.Коломеец ("Динамо") и 
А.Мефодьевой (“Славянка"), назван
ными лучшими игроками в своих ко
мандах, были вручены призы от фир
мы "Конфи”, а участницам финала 
исполнительный директор Екатерин
бургского виншампанкомбината К.Го
релый преподнес еще по ящику шам
панского.

Сегодня эти же команды, за ис
ключением СГАУ. который заменил

таблица
Н п М О
1 0 21-13 9
0 1 22-12 8
1 2 10-15 5
3 2 15-19 3
1 3 17-23 3
0 4 10-13 2

ся в Казани с местным клубом "Ак 
Барс"

Алексей КУРОШ.

красноярский “Шѳлѳн", начнут оспа
ривать награды аналогичного турни
ра в Челябинске.

АВИАМОДЕЛИЗМ. В районе по
селка Елизавет Екатеринбурга про
шли соревнования личного первен
ства России в трех классах радио
управляемых авиамоделей электро
летов и двух классах радиоуправля
емых авиамоделей-планеров, в ко
торых приняли участие более 50 
спортсменов из Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Иваново, Омс
ка, Кирова и Свердловской области. 
В нашей команде выступали силь
нейшие авиамоделисты ОСТК РОС- 
ТО, занявшие в итоге 13 призовых 
мест из 15! Особенно отличился 
мастер спорта международного клас
са военнослужащий Российской Ар
мии Евгений Творогов — на его сче
ту две золотых и одна бронзовая 
медали.

Продается пианино “Урал” 
черное, полированное, недорого. 

Тел. 73-03-21.

ВНИМАНИЕ! ·■*>>
Выпускников 1974 г. ,Д

филологического факультета «►*** 
Уральского госуниверситета 

приглашаем на ,традиционную лсгрену 
в субботу 4 сентября в $.00. <

Сбор ^ на ступеньках альма-матер.
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

В лар сентябрю

!
Военная час

показательными выступлениями 
выпускной экзамен. Курсанты -
14—16 лет, демонстрируют 
научились за 3 недели.

Отряд пограничников задержал нарушителя 
границы. Мотострелки уничтожили пулеметный 
расчет неприятеля. Морпехи захватили вражеский 
блокпост... Среди личного состава есть потери, 
но задача выполнена. Это — не кадры очередного 
боевика. Это — реальные сюжеты из жизни 
уральских мальчишек. А военные действия 
развертывались на реке Чусовой. В оборонно
спортивном лагере имени капитана Пелевина — 
закрытие смены. Если в других лагерях смена 
оканчивается традиционными посиделками 
вокруг вечернего костра, то здесь —

Это — как 
ребята — 
чему они

В канун нового учебного 
года учителя и школьники 
Урала получили прекрасный 
подарок — учебное пособие 
“История Урала” в 4-х 
частях для 6—9 классов. 
А выпустило учебник 
екатеринбургское 
издательство СВ-96. 
Ответственные редакторы — 
профессор Б.Личман и 
профессор С.Плотников.

Это — первое подобного рода 
учебное пособие, где глубоко, 
емко и вместе с тем доступно 
излагается история Урала с 
древнейших времен до конца XX 
века.

Пособие для юных уральцев 
подготовлено в соответствии со 
стандартом и программой, ут
вержденными Министерством 
общего и профессионального 
образования РФ, и является ча
стью учебника ‘‘История Отече
ства” для школ Уральского ре

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

-ГРИГОРИЙ Иванович, от
ношения между людьми раз
личных национальностей все
гда были очень болезненны
ми. Национальные проблемы 
существовали во все време
на. А каковы первопричины 
такого неприятного явления, 
как национализм?

—Научной основы национа
лизма, то есть преимущества 
одного народа над другим, нет 
и быть не может. А его появле
ние во многом связано, еще с 
древних времен, с войнами: на
род победивший и поработив
ший другой народ имел, на свой 
взгляд, право считать себя из
бранным, и это провоцировало 
дальнейшие захваты. Во все 
времена идеологи, обосновы
вавшие необходимость ведения 
войн, так и говорили: это низ
шая нация, мы должны ее поко
рить.

Ко всему прочему, здесь 
очень близко стоит проблема 
конфликта вероисповеданий: 
мол, моя вера самая правиль
ная, а все приверженцы другого 
взгляда на мир — неверные. Они 
должны быть уничтожены или 
покорены. В этом, кстати, кро
ется причина всех священных 
войн, многих межнациональных 
распрей. Например, протестан
ты и католики до сих пор ходят 
друг на друга в “оранжевые по
ходы”.

При любом конфликте мы в 
большей степени склонны де
лить людей по принципу: “свой— 
чужой”. А национальность, вне
шний вид — самый простейший 
признак, по которому можно вы
делить “чужака”. Жизнь — вещь 
конфликтная, таким образом, 
причин для проявления нацио
нализма много.

—Стало быть, когда ухуд
шается обстановка в стране, 
экономическая в первую оче
редь, всегда обостряются и 
межнациональные отноше
ния?

—Конечно. Когда организм 
болеет, “выстреливают” его са
мые слабые места. Одно из та
ких хрупких мест — отношения 
между людьми различных наци
ональностей. Пресловутая друж
ба народов Советского Союза на 
деле оказалась фикцией, пото
му что во многом была наполне
на официозом, лозунгами, фан
фарными, а не реальными, де
лами. На самом деле скрытые 
конфликты существовали все
гда. Вспомните Прибалтику, как 
там относились к русским? А 
сейчас, когда наша экономика 
больна, все тлевшие до поры 
конфликты горят с новой силой.

Вот один пример гримас со

гиона. Рекомендовано всеми об
ластными и республиканскими 
министерствами и управления
ми образования Урала. Словом, 
региональный компонент ис
торического образования, о 
котором так много говорили в 
последние годы, стал реально
стью.

В подготовке учебника при
нимали участие ведущие ураль
ские историки Н.Миненко, С.По
стников, В.Мотревич, В.Камы
нин, Н.Алексашенко, а также пе
дагоги, опытные учителя и ме
тодисты. как А. Богатырев и дру
гие.

Тираж учебного пособия “Ис
тория Урала” 2000 экземпляров, 
оно поступило в книжные мага
зины Екатеринбурга.

Принимай, сентябрь, пода
рок!

Наталия БУБНОВА.

временной экономики. Многие, 
конечно, обратили внимание, что 
в Екатеринбурге появилось мно
го таджиков, которые работают 
на ремонте фасадов зданий. Эти 
люди, которых война погнала с 
родных мест искать заработок, 
соглашаются работать практичес
ки за кусок хлеба. Это бросовая 
по цене рабочая сила. Для пред
принимателя — большой соблазн 
нанять их, потому что русским 
рабочим за ту же работу придет

злую память!
'об этом не принято говорить открыто - уж очень 

щепетильная тема. Это явление старое, если не 
сказать — древнее. Откровенно исповедовать это 
неприлично. Но это данность. Речь идет о бытовом 
национализме. 
Психологи считают, что человек осознает себя в 
мире в большей степени через понимание своей 
национальности. Из-за того, что люди интуитивно 
выделяют представителей своей расы, 
национальности, нередко они и оценивают поступки 
людей в зависимости от национальности. Конечно, 

^большинство людей нельзя назвать откровенно

националистичными. Но многие ли из тех, 
считающих себя цивилизованными, могут 
похвастаться, что они интернационалисты, что 
называется, “на все 1ОО”?
О нетерпимости к представителям “не своей” 
национальности - чужакам, иноверцам — и пойдет 
сегодня наш разговор с начальником управления 
общественных связей Департамента по делам 
молодежи и связям с общественными организациями 
Свердловской области Григорием ВЕРТЕГЕЛОМ, 
который девятый год профессионально занимается 
проблемой межнациональных отношений.

ся заплатить в 3-4 раза больше.
С точки зрения цивилизован

ных отношений это — ненормаль
но. Во-первых, идет обесцени
вание рабочей силы, кроме того, 
рикошетом это ударяет и в на
циональные отношения. Волей- 
неволей у русского строителя 
формируется образ врага — тад
жика, укравшего у него рабочее 
место.

Продолжая разговор о тад
жиках, хочу сказать, что сейчас 
в Свердловской области расши
рился рынок сбыта наркотиков 
— именно благодаря наркокурь
ерам из Таджикистана. Опять 
можно говорить о том, что граж
дан этой республики на преступ
ления толкает жизнь: зачастую 
это единственный способ зара
ботать деньги и прокормить се
мью. Но в нашем-то сознании 
уже прочно укоренилось понятие: 
таджики — это наркотики. И с 
этим, к сожалению, ничего по
делать нельзя.

—Так же, как и с тем, что 
многие люди, особенно в све
те последних событий на Се
верном Кавказе, считают: все 
кавказцы — это бандиты? Это 
же ужасно, когда целые на
роды ассоциируют с преступ
никами!

Построение. Каждый взвод 
выходит со своей строевой 
песней. Мальчишки марширу
ют уверенно, четко. Родители 
курсантов делают попытки оп
ределить, где же в этом ка
муфлированном строе их сын. 
“Мой, по-моему, похудел!”, “А 
мой — возмужал!” — делятся 
впечатлениями мамы. Отцы 
сдержанны, помалкивают, но 
в глазах — гордость за своих 
детей.

Лагерь имени Пеле- 
вина существует уже бо
лее 30 лет. В среднем 
здесь каждый год обу
чаются азам военного 
дела около 80 ребят. К 
сожалению, смена в ла
гере всего одна — авгу
стовская. Можно было 
бы сделать “трехсмен
ку”, но все упирается в 
финансы. Зато за путе
вку,. при ее стоимости 
1900 рублей, родители 
курсантов платят толь
ко 300 рублей. В этом 
году в лагере отдохну
ли 75 мальчишек и 5 
девчонок. По словам на
чальника лагеря Алек
сандра Демидова, тре
бования к девочкам ни
чуть не ниже, чем к па
цанам. Тем не менее 
весь год в клубе (ла
герь — летний вариант 
первоуральского клуба 
имени Пелевина), кото
рым руководит Алек
сандр Николаевич, 
только и разговоров, что

—Да, для многих русских ре
бят, побывавших в “горячих точ
ках”, видевших смерть своих то
варищей и близких, к сожале
нию, так оно и есть. Поэтому они, 
бывшие пограничники и десант
ники, не находят ничего лучше
го, как устраивать, например, на 
день ВДВ или день погранични
ка погромы на рынках, в кафе, 
где торгуют кавказцы. Зачастую 
происходят и другие стычки. 
Вообще, это очень больная тема.

Не булите

Недавно руководители наци
онально-культурных обществ, 
существующих в Свердловской 
области (а их более 50) даже 
обратились к общественности, 
журналистам с тем, что нельзя 
указывать в милицейских свод
ках национальность преступни
ков — преступность националь
ности не имеет — к тому же это 
неадекватно настраивает обыч
ных людей. Мол, есть бандиты и 
только.

Но ведь ни для кого не сек
рет, что многие преступные груп
пы в стране сформированы 
именно по национальному при
знаку. И об этом не нужно умал
чивать. Кстати, известный пи
сатель, редактор журнала 
“Жизнь национальностей” X.Бо
ков как-то задал вопрос, смысл 
которого сводится к тому, что 
почему национальная община 
гордится своими великими 
людьми и слышать ничего не хо
чет о преступниках своей нацио
нальности и не несет за них ни
какой ответственности?

Конечно, если где-нибудь бу
дет написано, что все таджики 
или цыгане торгуют наркотика
ми — вот за это нужно будет 
наказывать. А отголосков у этой 
проблемы очень много. Как-то 

о предстоящем выезде летом 
на Чусовую. А инициаторами 
таких разговоров чаще всего 
выступает как раз “слабый 
пол”.

В развернувшихся на бе
регах Чусовой военных дей
ствиях девчонки не уступали 
“однополчанам”. А зрелище 
было настолько захватываю
щим, что даже жители близ
лежащей деревни Слобода, 
забыв про дела, останавли

мне позвонил из Артемовского 
бывший офицер и рассказал 
очень неприятную историю. Не
давно он демобилизовался и за
хотел устроиться на работу в 
местную милицию. Принес туда 
все документы, послужной спи
сок и прочее. Но ему вежливо 
отказали. Только выйдя в кори
дор, он понял, почему: там он 
случайно услышал разговор двух 
сотрудников, один из которых 
упрекал другого, мол, ты кого 

берешь на работу, не видишь, 
что он азербайджанец. Что на
зывается, “перестраховались”! А 
человек пережил сильнейшую 
психологическую травму!

—Нередко человеку, не яв
ляющемуся русским, дают 
понять, что он ущербный: об
зывают, унижают. Особенно, 
на мой взгляд, это проявля
ется в местах большого скоп
ления людей: в транспорте, 
на рынках. Что вы скажете на 
этот счет?

—Несколько лет назад группа 
наших ученых провела исследо
вание, насколько распространен 
в обществе бытовой национа
лизм. Они дали заключение, что 
наиболее всего он проявляется 
в магазинах, на рынках — 42 про
цента. Затем в школах и армии 
— 17 и 15 процентов соответ
ственно. Тревожно, что очень на
ционалистично настроены наши 
дети. Например, 87 процентов 
опрошенных, в основном рус
ских, детей испытывают боль
шую неприязнь к цыганам, 81 — 
к чукчам, 61 — к татарам. Хотя 
психологи и считают, что детям 
по природе свойственна некая 
безжалостность: поступков, выс
казываний, но я считаю, что в 
основном неприязнь к “чужакам”, 

вались посмотреть на увле
ченных боем курсантов. Маль
чишки бегали, ползали, стре
ляли, смело бросались в да
леко не парную воду Чусо
вой. У каждого взвода — своя 
задача. Выполнившие ее кур
санты присоединялись к зри
телям, просвещая — успока
ивая родителей...

—Что же вы в такой воде 
холодной барахтаетесь, да еще 
и лежите там (по сценарию, 

если тебя “убили" 
или “ранили”, то 
будь добр, лежи и 
жди, пока вытащат 
из реки “свои” или 
“враги”)? — спра
шивала мама у 
юного бойца.

—Ерунда, мы в 
такой спокойно ку
паемся, — пожал 
плечами он.

—Какой-то са
дистский у вас ла
герь, — пошутила 
родительница.

—Не садистс
кий, а настоящий, 
мужской, — отве
тил уверенно сын.

У Ларисы Де
мидовой в лагере 
— обе дочери.

—Они уже четы
ре года сюда ез
дят, и им это толь
ко на пользу — 
стали очень ответ
ственными, дис
циплинированны
ми, — делится Ла

“не таким, как ты”, формируется 
в семье. Возможно, родители 
этого и не внушают явно, но если 
у них присутствует предубежде
ние к людям других националь
ностей, значит, и у ребенка это 
обязательно проявится. Только 
в более безжалостной форме.

Однажды мне пожаловалась 
одна женщина, татарка по наци
ональности: обозвали в транс
порте. На вопрос: как же имен
но? Она ответила: “Татаркой”.

Что называется, и смех, и грех. 
А люди-то обижаются, страда
ют. Особенно этого много было 
раньше. Поэтому многие из 
представителей малых народов, 
живущих в русской среде, даже 
именовали себя на русскоязыч
ный манер, стыдясь своего "не
удобного" имени. (У нас есть 
один депутат областной Думы, 
который продолжает настойчи
во себя именовать "по-русски”. 
Впрочем, это его право).

Мне очень понравилось в 
этом отношении высказывание 
Рамазана Абдулатипова, кото
рый раньше ведал вопросами 
межнациональных отношений в 
федеральном правительстве. 
Когда он, будучи молодым спе
циалистом, приехал в Мурманск 
устраиваться на работу в гор
ком партии и представился ме
стным сотрудникам: "Рамазан 
Абдулатипович”, один из них по
интересовался у него: “А как это 
будет по-русски?". На что тот ему 
ответил: “А как вас звать по- 
аварски?”. Замечательный от
вет, на мой взгляд!

—В паспортах нового об
разца убрали пятую графу, 
“национальность”. Как вы к 
этому относитесь?

—Плохо. У нас взяли за осно

риса Анатольевна.
“Война” завершилась. 

Окончательный этап показа
тельных выступлений — на
граждение лучших курсантов. 
Оказалось, что заслуживают 
поощрения практически все.

Как отметил в своем выс
туплении мэр Первоуральска 
Михаил Ананьин, ребята с 
пользой провели время, про
шли школу молодого бойца, 
так как лагерь — это военная 
часть в минатюре. Знания и 
умения, полученные в лаге
ре, пригодятся им не только 
в армии, но и в жизни.

Конечно, есть у руковод
ства лагеря и проблемы. На
пример, с формой для маль
чишек. Камуфляж еще из ста
рых запасов. Форму стара
ются беречь, но “на войне как 
на войне”. Есть и другие труд
ности.

Однако Александр Деми
дов оптимизма не теряет. 
“Нас очень поддерживает ад
министрация города, комитет 
по делам молодежи, райво
енкомат. А главное, такая вот 
жизнь по суровым армейским 
законам нужна нашим маль
чишкам для того, чтоб стать 
настоящими мужчинами. Еще 
не закончилась смена, а у 
меня уже интересуются, мож
но ли приехать в лагерь на 
другой год. Что ж, думаю, что 
и в следующие годы “мы еще 
повоюем”.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

ву “американскую модель”: не 
важно, какой ты национальности, 
главное — ты гражданин США. 
Но сейчас даже сами американ
цы отказываются от идеи “аме
риканского котла”, внушаемой 
долгие годы их массовой куль
турой. Оказалась несостоятель
ной! Потому что основная масса 
эмигрантов, прибывающих из 
разных стран, со своей нацио
нальной психологией, так и не 
хочет меняться, ассимилиро
ваться. Очень красноречивы в 
этом отношении Чайна-тауны, 
латинские, негритянские квар
талы.

Сейчас в США пропаганди
руют новую идею — “большой 
салатницы”. Только это не наш 
тазик с “оливье”, когда все пе
ремешано, а такой салат, где все 
лежит отдельно по кучкам, все 
играет своими цветами. Но вме
сте - это все равно один боль
шой салат.

Мы — граждане одной стра
ны. все россияне, но внутри-то 
мы все разные! И это хорошо. 
Это наше богатство Мне часто 
говорят раньше мы жили друж
но. не знали, у кого какая нацио
нальность, мол. не важно это 
было. Но это уже — другая край
ность. Сейчас культурный алго
ритм должен быть такой: я знаю, 
какой нации этот человек: друг, 
сосед, коллега по работе. Я 
знаю его традиции, культуру. И, 
таким образом, я духовно обо
гащаюсь. Иначе будем, как пат
роны в обойме, все одинаковые.

К этому должна стремиться и 
национальная политика нашего 
государства: чтобы человек дру
гой национальности видел от 
окружающих его людей интерес 
к себе и уважение. И сам в свою 
очередь мог показать в себе эту 
культуру. И ответное уважение.

—В конце концов, никто 
ведь и не заставляет насиль
но любить друг друга! Да, на
ционализм, шовинизм, пусть 
и не воинствующий, а, как го
ворится, “бытовой” — отвра
тителен. Только уж очень во 
многих он сидит и никуда от 
этого, к сожалению, не деть
ся. Но надо хотя бы не враж
довать друг с другом. На
учиться быть терпимей.

Народный поэт Башкорто
стана Мустай Карим, рассуж
дая об природе, истории кон
фликтов в межнациональных 
отношениях, недавно сказал: 
“Не будите злую память!”. Я 
думаю, многие с этим согла
сятся.

Беседовала
Татьяна НЕЛЮБИНА

ТАК МЫ РАБОТАЛИ
Промышленное производство в России в январе-июле 

1999 года возросло на 4,5 процента по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года, составив 1,502 трлн.руб
лей в текущих ценах. Об этом свидетельствует информация 
Росстатагентства. Рост производства был зафиксирован в 
12 из 15 наблюдаемых агентством основных отраслей про
мышленности. Наибольшим он оказался в микробиологи
ческой промышленности — 26,3 процента. В химической и 
нефтехимической промышленности — 15,5 процента и в 
лесном комплексе — 12 процентов. Самые низкие темпы 
роста наблюдались в топливной промышленности — на 1,1 
процента и в легкой промышленности — на 0,6 процента.

(Парламентская газета”).
ПОЭТ, КОСМОНАВТ И ЭКС-ГУБЕРНАТОР ВЕДУТ 
БОРЬБУ ЗА ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ВОРОНЕЖЦА

В общественных кругах столицы Черноземья и на стра
ницах местной прессы развернулась дискуссия: кого удос
тоить в этом году звания почетного гражданина Воронежа. 
Авторитетные организации — “Конгресс интеллигенции” и 
“Мемориал” — предложили кандидатуры именитых земля
ков — поэта Анатолия Жигулина и ученого-космонавта Кон
стантина Феоктистова. Сторонники бывшего губернатора 
Александра Ковалева (ныне торгпреда РФ на Украине) счи
тают, что именно их кандидат, чиновник высокого ранга, 
должен носить это высокое звание. В его поддержку, как в 
старые “застойные” времена, идет поток писем от трудовых 
коллективов. Кто победит в этом “состязании” — выдающие
ся деятели культуры и науки или отставной губернатор, — 
определит сессия муниципального Совета.

(“Известия”).
БАСТОВАТЬ ОПАСНО

Шахтерский профсоюз Караганды отметил десятилетие 
первой забастовки. На этот раз горняки, собиравшиеся уст
роить пышные похороны Карагандинского угольного бас
сейна, который в нынешнем году добудет всего семь мил
лионов тонн угля вместо тридцати миллионов, как прежде, 
вели себя на редкость тихо.

И это несмотря на то, что прожиточный минимум работ
ников английской компании “Испат-кармет” нынче упал на 
54 процента по сравнению с тем, что было, скажем, 10 лет 
назад. Сегодня горняки получают около ста двадцати дол
ларов в месяц и молят судьбу о том, чтобы не попасть под 
сокращение.
С “ЗАЙЦАМИ” ЛУЧШЕ ДОГОВОРИТЬСЯ

На пригородных поездах в Санкт-Петербурге и Ленинг
радской области по-прежнему самым страшным зверем 
остаются “зайцы”. Только в этом году ущерб железной 
дороги от безбилетных пассажиров составил миллионы руб
лей.

Железнодорожники Петербургского узла решили объя
вить им беспощадную войну. Для этого на Октябрьской 
дороге создан специальный центр по контролю за финан
сово-хозяйственной деятельностью. И теперь ежедневно в 
рабочие и выходные дни для отлова безбилетников на ли
нии выходят до 250 контролеров-ревизоров. С начала года 
они уже выявили 660 тысяч безбилетных пассажиров. И 
взыскали с них 5,5 миллиона рублей штрафа.

Для того, чтобы избежать конфликтов с пассажирами и 
чтобы люди видели, что это не поддельные ревизоры, их 
одели в современную форменную одежду — синие жилеты.

Но наибольшую смекалку в борьбе с “зайцами” проявили 
сотрудники Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Начи
ная с 1 августа пассажиры этого вокзала, покупая билет, 
получают к нему купон от фирмы “Пепси-кола”. Собрав пять 
таких купонов, можно купить двухлитровую бутылку пепси 
со скидкой 15 процентов. И, как сказал начальник вокзала 
Шманев, учитывая сознание наших пассажиров, видимо, 
одними репрессивными мерами уменьшить количество “зай
цев” нельзя.
_________________________________________________(“Труд”).

В Екатеринбурге 
задержана банда

Сотрудники УБОП 
по Свердловской области 
и МВД
Башкирии задержали трех 
членов организованной 
преступной группы, 
подозреваемых в 
совершении убийств и 
разбойных нападений 
на территории 
Свердловской области, 
Башкирии, Кургана.

Один из них — житель 
Нефтекамска 1973 года рожде
ния, директор коммерческой 
фирмы. Другой — уроженец Ека
теринбурга 1976 года рождения. 
Третий — уроженец республики 
Коми 1974 года рождения, про
живающий в Екатеринбурге, сту
дент. Группа попала в поле зре
ния УБОП в апреле 1999 года.

Бригадир банды задержи
вался еще в мае, но доказать 
его вину было сложно из-за спе
цифики механизма преступле
ний. Так, при совершении раз

1 ОКТЯбпЯ ОАО “Сити-ВЭС” по поручению
1 ппг> ” т Управления федеральной службы налоговой
1999 ГОДЭ В 10°° полиции по Свердловской области

ПРОВОДИТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества 
ЗАО Трест “Строймеханизация № 2”:

1. Гаражные боксы (10 боксов) в г.Екатеринбурге, ул. Бебеля, ГСК-94.
2. Производственная база в г. Березовском: ангар арочного типа, 

649.6м2 на земельном участке 1 .Зга. £ д
3. Коттедж в районе п.Широкая Речка (незавершенный).
4. Дебиторская задолженность ОАО "Запсибгазпром” ? §

(долевое строительство квартиры в г.Тюмени) “ о?

Информация об объекте и условияхуіаспія в торгах по телефону: (3432) 65-91-91

боев бандиты использовали 
маски и форму сотрудников 
милиции, что затрудняло их 
опознание потерпевшими.

Внутри группы существова
ло четкое распределение ро
лей. Один преступник в мили
цейской форме уговаривал от
крыть дверь, затем врывались 
остальные, укладывали жертв 
на пол и закрывали им лица. В 
Башкирии в ходе разборок 
между группировками бандиты 
расправились с нефтекамс
ким авторитетом.

Бандиты были задержаны на 
квартире, которую снимали в 
Железнодорожном районе Ека
теринбурга. В результате обыс
ка изъят целый арсенал ору
жия.

Задержанным предъявлено 
обвинение по статьям 105 — 
убийство и 162 — разбой.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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