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■ АКТУАЛЬНО |

Готовь 
деньги 
зимой

Соседка по даче, яростно 
пропалывая грядки, 
громко, на весь участок 
возмущалась: вот опять, 
люди говорят, цены 
вырастут. Теперь еще и 
железнодорожники нас 
“порадуют”...

С тех пор прошел месяц. 
Но, как всегда, “люди гово
рили" не зря. С 15 сентября 
цены на железнодорожные 
билеты действительно выра
стут. По словам заместителя 
начальника пассажирской 
службы Свердловской желез
ной дороги Александра Шир
шова, мера эта вынужденная. 
Только за последние пять ме
сяцев 2000 года убытки Свер
дловской железной дороги 
составили 979,1 миллиона 
рублей. Свердловские желез
нодорожники даже вынужде
ны были отказаться от двух 
фирменных поездов. 25 про
центов, на которые вырастет 
стоимость билетов на поезда 
дальнего следования, лишь 
немного облегчат трудное по
ложение железной дороги. 
Подсчитано, что для того, что
бы ситуация нормализова
лась, цены необходимо под
нять в 4—5 раз...

25-процентное повышение 
стоимости железнодорожных 
билетов произойдет не толь
ко на Свердловской желез
ной дороге. Согласно реше
нию министерства по анти
монопольной политике, цены 
на услуги по перевозке пас
сажиров вырастут по всей 
России.

Для моей соседки, как и 
для сотен ей подобных, на 
казенном языке называемых 
“малообеспеченной категори
ей граждан”, новое повыше
ние будет ударом по тщатель
но спланированному (все до 
копеечки расписано!) семей
ному бюджету.

Правда, сезон отпусков 
неумолимо близится к завер
шению. Большинство сограж
дан все же успешно доехали 
до мест отдыха и обратно по 
старым ценам.

Перефразируя народную 
мудрость, будем готовить 
сани летом, а деньги — зи
мой. До следующего отпуска 
есть еще время поднакопить 
наличные.

Тем более что поездки по 
железной дороге пока оста
ются удовольствием общедо
ступным по сравнению с авиа
путешествиями, за которые 
нужно выложить уже не не
сколько сотен, а несколько 
тысяч.

Елена ВЕРЧУК.

■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Качканарский ГОК: 
кредиторы настаивают 
на внешнем управлении

Собрание кредиторов 
Качканарского ГОКа, 
вокруг которого кипело 
столько страстей, 
все-таки состоялось, 
как и предполагали, 
11 августа.

Многие в нашей области 
считают, что попытка воору
женного захвата предприятия, 
предпринятая 10 августа ко
мандой бывших руководите
лей ГОКа Д.Хайдарова и Д.Га- 
реева, была направлена на 
дестабилизацию обстановки 
на комбинате и, тем самым, 
на срыв собрания.

Но, несмотря на вооружен
ную атаку, производство на 
комбинате ни на минуту не 
остановилось. А попытка за
хвата вызвала острое неприя
тие трудового коллектива 
ГОКа. Он совместно с проф
комом предприятия обратил
ся к губернатору Э.Росселю и 
правительству области с пись
мом, в котором выразил дове
рие нынешнему руководству 
комбината и лично А.Козицы
ну. Под иным руководством

■ ДЕЛО НОВОЕ

"Клаас"
не про нас?

В этом году исполняется 70 лет со дня выпуска 
первого зерноуборочного комбайна на заводе 
“Ростсельмаш” — лидере отечественного 
сельхозмашиностроения. Страна Советов была в числе 
первых, кто стал серийно выпускать технику для 
механической уборки и обмолота хлебов. Лишь 6 лет 
спустя зерноуборочный комбайн построили 
европейцы, его разработчиком стал Август Клаас. 
Сегодня фирма “Клаас” — один из лидеров мирового 
комбайностроения: каждый третий продаваемый в 
Европе зерноуборочный комбайн — “клаасовский”, 
фирма “Клаас” выпускает и самый 
высокопроизводительный в мире комбайн, убирающий 
до 40 тонн зерна в час. Увы, нашему заводу-юбиляру 
до этих рекордов пока далеко. Не случайно самый 
живой интерес у руководителей сельхозпредприятий 
вызвало открытие под Екатеринбургом технического 
центра фирмы “Клаас”.

Технический центр этой не
мецкой фирмы открылся в ми
нувшую пятницу в селе Патруши 
Сысертского района. Причем 
появился он здесь не случайно: 
уже шестой год силосоубороч
ные комбайны “Ягуар” (так на
зывается типоряд кормоубороч
ной техники, выпускаемой фир
мой “Клаас”), работают на по
лях местного колхоза им.Свер
длова. Председатель колхоза 
Михаил Попов рассказывает:

—Впервые в области “Ягуа
ры” появились именно у нас, в 
нашем хозяйстве. И уже тогда 
возникла идея организовать 
здесь технопарк, в котором бы 
не только продавались сель
хозмашины этой фирмы, но и 
производилась их ревизия, сер
висное обслуживание, обуче
ние кадров.

Реализовало эту идею ОАО 
“Подъемтранстехника” — ди
лер немецкой фирмы “Клаас”.

горняки работать на хотят.
В спокойной, рабочей об

становке прошло и собрание 
кредиторов ГОКа. Его провел 
временный управляющий 
предприятия Олег Козырев, 
являющийся также замести
телем руководителя област
ного агентства Урало-Сибир
ского межрегионального 
органа Федеральной службы 
по финансовому оздоровле
нию и банкротству. В собра
нии (в полном соответствии с 
установленной кредиторской 
задолженностью) приняло 
участие 98 процентов креди
торов. Оно было признано 
правомочным. Как отметил 
руководитель упомянутого 
агентства ФСФО Сергей Фо
мин, все процедурные вопро
сы на нем были решены в 
соответствии с законом.

Кредиторы ГОКа приняли 
такие решения. Ходатайство
вать в Арбитражный суд Свер
дловской области о введении 
на комбинате внешнего уп
равления сроком на 12 меся
цев. Рекомендовать суду на

На открытии технического цен
тра, в котором принимал учас
тие председатель областного 
правительства Алексей Воро
бьев, собрались руководители 
почти всех передовых хозяйств 
области. Именно они являются 
потенциальными покупателями 
этих машин. Правда, все при
знавались, что осилить такую 
покупку в одиночку не способ
ны. Шутка ли, “Ягуар” прямо 
здесь, в техноцентре, можно 
было приобрести за 2,7 млн. 
рублей, а зерноуборочный ком
байн “Доминатор”— за 3,2 млн. 
Причем вся техника не новая, 
комбайны перед тем, как по
явиться на Урале, 5 лет отра
ботали на полях Германии.

Впрочем, хоть и стоят "кла- 
асовские” машины, как не
сколько наших, зато и работа
ют за двоих, а то и троих. В 
том же колхозе им.Свердлова 
один “Ягуар”, например, заме

значить управляющим Олега 
Козырева. На собрании ут
вержден совет кредиторов, в 
который вошли семь человек 
— “делегаты” наиболее круп
ных кредиторов, а также 
представители федеральной 
службы по финансовому оз
доровлению и банкротству, 
трудового коллектива пред
приятия, администрации Кач
канара, правительства обла
сти.

В первую очередь обра
щает на себя внимание не
большой срок, который на
значили кредиторы ГОКу для 
поправки дел, — всего 12 ме
сяцев. Это срок говорит о 
многом. Во-первых, о том, 
что кредиторы уверены в си
лах комбината — что он быс
тро “воспрянет духом”. Во- 
вторых, о том, что кредиторы 
понимают важность для об
ласти проекта “Стан-5000” 
(от работы ГОКа, поставщи
ка НТМК, зависит судьба про
екта) и предоставили горня
кам лишь небольшую паузу.

Станислав СОЛОМАТОВ.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

няет 3 силосоуборочных ком
байна КСК-100. А на нынеш
ней жатве в одном из хозяйств 
Пермской области два “Доми- 
натора” за полдня убрали 55 
гектаров — столько же сдела
ли на соседнем поле 15 ста
реньких “Нив”.

—То, что наши крестьяне 
должны иметь современную 
технику, — это однозначно. Воп
рос в том, как сделать ее дос
тупной, — считает директор 
СТОО “Белореченское” Вита
лий Дунин.

Не случайно на открытии 
техноцентра фирмы “Клаас” 
председателя правитель
ства Алексея Воробьева 
плотным кольцом окружили 
руководители хозяйств. 
Предложения всех своди
лись к следующему: чтобы 
иметь возможность поку
пать современную и доро
гостоящую технику, нужны

■ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ

Рокировка 
в "темную" сторону

Очередная смена 
руководства произошла на 
предприятии, где крупным 
акционером является 
известный 
предприниматель Павел 
Федулев. Эта рокировка 
произошла в 
свойственной этому 
предпринимателю 
силовой манере.

В пятницу он сделал "силь
ный ход” — появился возле 
заводоуправления с верными 
ему менеджерами и воору
женной охраной. Федулевская 
охрана отодвинула в сторону 
охрану заводскую. В резуль
тате в кресло директора за
вода Алексея Глотова сел на
значенец П.Федулева — ди
ректор института “Уралгипро- 
тяжмаш” Андрей Вихарев.

По информации, поступив

■ Холодный циклон с северо-запада несет существенное ухудше- .
ние ПОГ°ДЬ1· Завтра ожидается переменная облачность, времена- ·

|г*ПогодаГ) ми дожди, ветер юго-восточный, 7—12 м/сек. Температура возду- | 
ха ночью плюс 7... плюс 12, в горах и северных районах плюс 2... | 

|Плюс 7, днем по северным районам плюс 9... плюс 14, по остальным плюс 14... . 
1ллюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 августа восход Солнца — в 6.27, заход — в 21.35, 
продолжительность дня — 15.08, восход Луны — в 22.21, заход — в 7.15, фаза 
Луны — полнолуние 15.08.

льготные кредиты, гарантии 
правительства.

—В год мы зарабатываем 4 
млн. рублей дотаций, — рас
сказывает председатель колхо
за “Россия" Ирбитского райо
на Анатолий Никифоров. — По
чему бы таким хозяйствам, как 
наше, в счет дотаций не по
ставлять эту технику?

Кстати, без участия прави
тельства не обходилось и в дру
гих областях, где пытались вне
дрять на селе импортные сель
хозмашины. Мы же пока ори
ентировались сугубо на отече
ственного производителя. И тех 
же “Ягуаров” в области всего 
4, а "Доминаторов” нет вовсе.

Сейчас во многих сельхоз
предприятиях области уже на
чалась жатва. И хлеба, судя по 
всему, выросли нынче непло
хие. В том же колхозе “Россия” 
первые укосы ячменя дали по 
52 центнера с гектара. На убор

шей с федулевской стороны, 
на Уралхиммаше состоялось 
внеочередное собрание акци
онеров, которое переизбрало 
многих членов совета дирек
торов предприятия. Его гене
ральным директором назна
чен А.Вихарев. Команда П.Фе
дулева считает это собрание 
правомочным (этот предпри
ниматель успел скупить 46 
процентов акций Уралхимма- 
ша).

А команда А.Глотова пола
гает, что решения, принятые 
на собрании, не имеют силы, 
так как оно было проведено с 
грубыми нарушениями зако
нодательства.

Трудно судить, кто прав и 
кто неправ в этой кадровой 
рокировке. Но такие агрес
сивные методы смены власти 
довольно опасны. Ведь Урал- 

ке зерновых здесь работают два 
“Дона”, купленных в прошлом 
году. Остальным комбайнам 
колхоза в среднем... 12 лет.

Комбайновый парк в облас
ти катастрофически тает и ста
реет. В этом году, например, 
было закуплено всего 20 ком
байнов при ежегодной потреб
ности в 300 машинах. Причем 
сегодня уже дефицитом стала 
и сама зерноуборочная техни
ка. Тот же “Ростсельмаш”, про
изводитель комбайнов “Дон”, 
работает аврально от сезона к 
сезону. Так что на этом фоне 
уже как отрадный факт вос
принимается то, что на наш 
рынок приходит зарубежный 
производитель сельхозтехники. 
По крайней мере у селянина 
будет выбор.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

химмаш — крупнейшее пред
приятие области, и там дос
таточно опасных производств.

Причем рокировка была 
сделана, похоже, в "темную" 
сторону. Кто теперь руково
дит заводом, не совсем ясно 
или, правильнее, совсем не 
ясно. Когда вчера редакция 
попыталась связаться с ру
ководством предприятия, на 
месте генерального директо
ра находился А.Глотов. Но 
говорить он с нами отказал
ся. Сторонников же А.Виха
рева на предприятии обнару
жить вообще не удалось.

Думается, такая сумятица 
отнюдь не способствует по
вышению производительнос
ти труда на этом важном для 
области заводе.

Станислав ЛАВРОВ.

Перспективный проект 
Губернатор Э. Россель провел 14 августа совещание 
по вопросу организации производства на
ОАО «Турбомоторный завод» двигателей для нового 
трактора ЛТЗ-155.

За короткий срок это уже вторая встреча всех заинтере
сованных сторон по этой проблеме. В совещании участво
вали представители немецкой фирмы «Дойтц», по лицензии 
которой ТМЗ будет выпускать двигатели для липецкого трак
тора.

Э.Россель отметил, что вопрос этот актуален не только 
для Свердловской области, но и для всей России, так как 
машинно-тракторный парк везде требует обновления. Но не 
стоит питать иллюзии и надеяться на помощь со стороны, 
реализовывать проект придется собственными силами. По
требность в двигателях, по мнению президента Междуна
родного союза машиностроителей Ивана Силаева, состав
ляет сегодня в целом по России до 100 тысяч штук в год, а 
тракторы нового поколения требуются не только селянам, 
но и газовикам, нефтяникам, железнодорожникам, лесни
кам. Сегодня в его производстве уже участвуют 15 заводов, 
в том числе 10 - оборонные. Некоторые детали двигателя 
начал осваивать турбомоторный завод, навесное оборудо
вание освоили по конверсии другие предприятия области, 
потребуется только «привязать» его к новому, более мощно
му трактору. Наиболее сложная часть любого проекта - 
финансирование. Никаких правительственных гарантий, по 
мнению Э. Росселя, получить не удастся, а банки дадут 
кредиты только под обоснованный бизнес-план. В получе
нии инвестиций правительству Свердловской области гото
вы помочь корпорация «Госинкор» и СП «Интерурал». У них 
есть конкретные схемы и предварительная договоренность 
как с российскими, так и с западными банками. Э. Россель 
отметил, что пока есть только концепция нового производ
ства в самых общих чертах, а конкретно ни турбомоторный, 
ни Липецкий тракторный еще ничего не сделали. В частно
сти, никто не занимался маркетингом, изучением рынка 
новой продукции. Прежде чем запустить производство, не
обходимо иметь соглашение с будущими покупателями. Эду
ард Россель установил жесткие сроки для реализации про
граммы. В течение августа турбомоторный завод совместно 
с фирмой «Дойтц» разрабатывают план мероприятий, к 20 
ноября - бизнес-план. В это же время ТМЗ покупает два 
двигателя у «Дойтц», а Липецкий тракторный начинает их 
испытания. С 1 января 2001 года предполагается начать 
производство на ТМЗ по отверточной технологии, то есть 
закупать у немецких партнеров детали и собирать из них 
двигатели, постепенно переходя на выпуск их по лицензии 
полностью своими силами.

Э. Россель собирается представить этот перспективный 
проект руководителю администрации президента А. Воло
шину, чтобы получить поддержку со стороны российского 
правительства и президента.

Дело всей области
Рабочее совещание в Невьянске, которое каждую 
субботу проводит председатель правительства 
области Алексей Воробьев в преддверии 300-летия 
старинного города, 12 августа началось с посещения 
музея истории Невьянского завода.

Музей, открывшийся в 1969 году, насчитывает более ты
сячи экспонатов, в том числе уникальные кованые изде
лия, орудия труда и оборудование, на ротором работали 
демидовские мастеровые. На стройплощадках работы раз
ворачиваются медленно. Здание новой котельной почти го
тово, начинается монтаж оборудования, но необходима под
готовка квалифицированного персонала, получение паспор
та, о чем местная администрация пока даже не задумывает
ся.

Второй оживленный пятачок - возле самой башни. Здесь 
идет разборка здания примыкающей к ней старой котель
ной. Разобрано 15 метров соседней дымовой трубы. Это 
делается вручную, чтобы труба не повредила башню. Сдер
живает темпы разборки то, что до сих пор не освобождено 
от мазута подземное хранилище, находящееся прямо под 
площадкой. А.Воробьев дал указание в течение двух дней 
убрать мазут, засыпать емкости и подготовить площадку 
для демонтажа котлов. Отвечает за эту работу руководство 
завода.

Рассмотрен на совещании и вопрос о строительстве АТС 
в поселке цементного завода. Несколько лет назад она 
сгорела. В поселке более 7 тысяч жителей, а телефонов - 
всего 18. Часть расходов завод берет на себя, остальное 
предстоит найти в течение недели министру транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Виктору Штаге- 
ру. Задача, которую поставил перед ним А.Воробьев,— в 
марте 2001 года ввести новую АТС.

Понемногу пополняется фонд «Старый Невьянский за
вод». На его счете уже 2 миллиона 560 тысяч рублей. 
А.Воробьев напомнил собравшимся, что подготовка к 300- 
летию города - дело всей области. Торговый дом «Уралсе
вергаз» вкладывает 15 миллионов рублей в строительство 
новой котельной, АО «Свердловэнерго» - 30 миллионов руб
лей в подстанцию и сети, «Уралэлектромедь» выполняет 
работы по расчистке территории стоимостью не менее 60 
миллионов рублей. А.Воробьев призвал всех руководителей 
сохранить настрой в работе, который появился в последний 
месяц. Во время отпуска председателя правительства обла
сти штаб продолжает действовать, его возглавляют област
ной министр строительства Александр Карлов, областной 
министр металлургии Владимир Молчанов и генеральный 
директор АО «Уралэлектромедь» Андрей Козицын.

* * *
Закончить основные работы в Верхотурском кремле и 
Свято-Николаевском мужском монастыре к 19 августа 
- празднику Преображения Господня - такую задачу 
поставил перед руководителями строительно
монтажных организаций председатель правительства 
области Алексей Воробьев.

В кремле должно быть закончено благоустройство, в 
монастыре - отделка часовни Николая Чудотворца. Изразцы 
для нее изготовили и монтируют на стенах специалисты из 
Лесного. Это вклад города в возрождение Верхотурья. В 
Крестовоздвиженском соборе закончен монтаж иконостаса. 
Для него уже приготовлены шесть икон, но надо еще столько 
же. Работы по восстановлению кровли продолжаются, а вот 
прокладка новых сетей начнется после праздника, с 25 
августа. Знаменательное событие произошло в Покровском 
женском монастыре. Трест «Тагилстрой» решил на свои 
средства построить там часовню. А.Воробьев утвердил пред
ложенный строителями проект.

L.RU
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Железные аргументы 
в пользу ГБРУ

Долгое время 
Г ороблагодатскому 
рудоуправлению грозило 
банкротство. Теперь его 
работники могут 
вздохнуть свободно. У 
предприятия появился 
шанс избежать 
банкротства. На защиту 
ГБРУ встали местные 
власти и правительство 
Свердловской области. А 
основным инвестором 
антикризисной 
программы выступит 
НТМК.

Проблемы у Гороблагодат
ского рудоуправления появи
лись довольно давно. Основ
ным потребителем продук
ции ГБРУ—агломерата являл
ся Нижнетагильский метал
лургический комбинат, кото
рый остается единственным 
учредителем рудоуправления. 
Падение производства чугу
на на НТМК подкосило и до
чернее предприятие. Объем 
поставок упал до 600 тысяч 
тонн, загрузка мощностей до 
20 процентов. А тут еще не
достаток оборотных средств 
и отсутствие подготовленных 
запасов руды. Отсюда убыт
ки. Только за шесть месяцев 
этого года - 61 миллион руб
лей.

Все понимали - надо что- 
то делать. Руководство руд
ника призвало на помощь 
“старшего брата”. С помо
щью НТМК были разработа
ны долгосрочные программы 
выживания. Металлурги про
вели аудит производства на 
ГБРУ. Один из вариантов вы
хода на безубыточную рабо
ту предусматривал производ
ство агломерата из собствен
ного и привозного сырья в 
объеме 1120 тысяч тонн в год, 
а капитальные вложения дол
жны были составить 232 
миллиона рублей в год. Со
гласно разработанной про
грамме Гороблагодатское ру
доуправление имеет все шан
сы выйти на безубыточную 
работу к 2005 году.

Однако кредиторы, среди 
которых оказался и Пенси
онный фонд, не стали ждать. 
Общая задолженность ГБРУ 
перед фондом к весне этого 
года перевалила за 150 мил
лионов рублей, и последний 
обратился в арбитражный 
суд, который с 27 марта 2000 
года ввел на горном пред
приятии внешнее наблюде
ние.

А буквально через полто
ра месяца состоялось собра
ние кредиторов рудоуправле
ния. Как сообщил начальник 
областного агентства феде
ральной службы по делам о 
несостоятельности С.Фомин, 
большинством голосов было 
принято решение о введении 
на предприятии внешнего уп
равления.

С действиями кредиторов 
и арбитражного суда не со
гласилось руководство НТМК. 
Сергей Носов, возмутившись 
тем, что комбинат не был 
проинформирован о решении 
суда, направил письмо губер
натору Эдуарду Росселю. По 
мнению С.Носова, процесс 
банкротства был иницииро
ван “за спиной комбината” 
силами, которые “взяли на 
себя полную ответственность

■ ВЫСТАВКА

От греха подальше
В минувшую пятницу в 
Екатеринбурге в Музее 
молодежи открылась 
выставка иконописи и 
культовых предметов. Все 
работы выполнены 
заключенными.

Подобная идея появилась 
в феврале нынешнего года, 
когда протоиерей Фома 
Абель, благочинный приходов 
Русской православной церк
ви в местах лишения свобо
ды, посетил ивдельские ко
лонии.

Как отметили инициаторы 
выставки, цель проекта 
“Зона-2” показать обществу, 
что отбывающие наказание — 
не отбросы, что путь духов
ного очищения для них не 
закрыт, что они тоже нужда
ются в помощи и поддержке.

Всего в выставке приняли 
участие тринадцать исправи
тельных учреждений. Пред
ставители Главного управле
ния исполнения наказаний по 
Свердловской области под
черкнули, что многие иконо
писцы именно в колонии пер
вый раз взяли в руки кисти.

—Конечно, можно сказать, 
что есть некоторые несоот
ветствия канонам православ
ной церкви, — сказал в бесе

за обеспечение социальной 
стабильности не только на 
самом ГБРУ, но и в городе 
Кушва". Глава этого насе
ленного пункта Г.Трегубов 
тоже не остался “над схват
кой” и высказался по поводу 
банкротства ГБРУ, причем не 
поскупился на едкие выра
жения, заявив что “удовлет
ворение узковедомственных 
интересов ставит под сомне
ние возможность реализации 
проводимых ОАО “НТМК" 
производственных программ 
по оздоровлению предприя
тия”. Но последней каплей, 
которая заставила ускорить 
принятие решения о судьбе 
многострадального кушвин- 
ского рудника, явилось ре
шение Свердловэнерго об 
отключении рудоуправления 
от электроснабжения.

После анализа всех аргу
ментов в правительстве 
Свердловской области сде
лали вывод о том, что ГБРУ 
имеет шансы выкарабкать
ся, если удастся реализо
вать программу НТМК. Ис
ходя из этого, министр ме
таллургии Владимир Молча
нов поручил руководству ру
доуправления разработать 
технические и организаци
онные мероприятия по сни
жению затрат. Кроме того, 
на одном из заседаний пра
вительства Свердловской об
ласти обсудят возможность 
предоставления ГБРУ отсроч
ки по платежам в областной 
бюджет на пять лет, а энер
гетическая комиссия долж
на принять решение по сни
жению для этого предприя
тия тарифов на потребляе
мую электроэнергию. В свою 
очередь гендиректор НТМК 
Сергей Носов в ближайшее 
время представит в мини
стерство металлургии обла
сти график финансирования 
горно-капитальных работ в 
рудоуправлении и обеспечит 
текущие платежи дочернего 
акционерного общества. Как 
уже сообщалось, министр 
металлургии Владимир Мол
чанов намерен ежемесячно 
проводить совещания в Куш- 
ве и следить за реализаци
ей антикризисной програм
мы на градообразующем 
предприятии города.

Решение правительства 
оздоровить Гороблагодатс
кое рудоуправление, сбере
гая его от банкротства и рас
продажи имущества, еще раз 
отчетливо показывает, что 
судьба каждого проблемно
го предприятия, особенно 
если оно является градооб
разующим, беспокоит об
ластные власти. И они стре
мятся использовать любой 
шанс для спасения предпри
ятия. В случае с ГБРУ на 
руку оптимистам сыграло то, 
что руководство “материнс
кой” компании - НТМК при
няло решение не усугублять 
ситуацию и ускорить реали
зацию антикризисной про
граммы — даже с учетом вре
менных экономических по
терь. Если все будет разви
ваться по намеченному пла
ну, то горняки сохранят свою 
работу, а кредиторы получат 
шанс вернуть деньги.

Евгений ХАРЛАМОВ.

де с корреспондентом “ОГ” 
искусствовед Георгий Зай
цев. — Но не в этом дело. 
Ведь многих святых авторы 
ранее даже не знали. И для 
рядовых художников-само
учек, да еще и заключен
ных, это просто здорово.

Действительно, работы 
заключенных могут вызвать 
интерес не только у специа
листов. На выставке пред
ставлены не только иконы, 
кстати, выполненные в раз
ной технике, но и церковная 
утварь, вырезанные из де
рева пасхальные распис
ные яйца. Во всех работах 
читается раскаянье самого 
художника — что-то неуло
вимое присутствует в каж
дой иконе, в каждом изде
лии. Словно, прикасаясь ки
стью к полотну, они пытают
ся за колючей проволокой 
искупить грехи.

Открывшаяся выставка — 
свидетель тому, как меняет
ся дух мест не столь отда
ленных. Если еще недавно 
колонии славились мастера
ми по изготовлению ножей, 
то теперь появилось что-то 
новое. Чистое и святое.

Татьяна ШИЛИНА.

И ЕСЛИ лет пятнадцать на
зад эти люди еще могли на
деяться когда-нибудь поки
нуть стены “общаги”, то сло
жившаяся в девяностых годах 
экономическая ситуация и как 
следствие — значительное 
сокращение объемов жилищ
ного строительства — сдела
ли эту мечту несбыточной. Вот 
тогда-то отчаявшиеся люди и 
поставили вопрос ребром: не 
можете дать нормальное жи
лье, тогда хоть закрепите (вы
дайте ордер) за нами имею
щееся. В этом случае чело
век становится собственником 
жилья, значит, может продать 
его или обменять и, вложив 
собственные средства, в ко
нечном счете улучшить свои 
жилищные условия.

После изменения правово
го режима за последние де
сять лет в областном центре 
из 185 специально построен
ных или переоборудованных 
под общежития жилых домов 
со 148 снят статус общежи
тия. В результате более 16 
тысяч екатеринбуржцев полу
чили ордера и стали владель
цами одно- или двухкомнат
ных квартир.

Так из-за чего же разго
релся в области сыр-бор, ког
да, казалось бы, все ясно и 
просто — снимай статус с об
щежития, именуй его жилым 
домом, раздавай людям, го
дами тут живущим, ордера — 
и вопрос решен.

Но, как показала провер
ка, организованная уполномо
ченным по правам человека 
Свердловской области Вита
лием Машковым совместно с 
общественной организацией 
“Общежитие — жилой дом”, — 
далеко не все так просто.

Часть общежитий находит
ся в частной собственности 
акционерных предприятий. И 
если собственник включил 
общежитие в уставной капи
тал своего предприятия — при
дется немало побороться, 
чтобы доказать необоснован
ность такого решения. С 1997 
по 1999 годы на основании 
вмешательства прокуратуры 
удалось отстоять 12 домов, с 
которых был в последующем 
снят статус общежития, и их

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЙСКОВОЙ ПВО

Стражи неба
не унывают

16 августа — день 
войсковой ПВО. В 
преддверии праздника 
наш внештатный 
корреспондент 
встретился с 
начальником войск ПВО 
Уральского военного 
округа полковником 
Алексеем ПОПОВЫМ.

—Алексей Семенович, 
как вы оцениваете бое
вую готовность войск 
ПВО?

—В сложных экономи
ческих условиях войска 
ПВО остаются на высоком 
уровне боевой готовности. 
К примеру, в зенитной ра
кетной части, которой ко
мандует полковник Вале
рий Улановский, провели 
ряд занятий с использо
ванием зенитных ракет, кото
рые значительно повысили 
боевое мастерство военнос
лужащих. К числу лучших ча
стей и подразделений ПВО я 
отношу и зенитный дивизион 
под командованием подпол
ковника Александра Кузьми
на. Результаты их работы про
явились на батальонном так
тическом учении, где воины 
ПВО выполнили пятнадцать 
боевых задач.

—Какие существуют про
блемы в повседневной и 
боевой деятельности войск 
ПВО?

—Проблемы для войск ПВО 
такие же, как и во всех Воо
руженных Силах, — нехватка 
ГСМ и несвоевременное фи
нансирование. Лейтенанты- 
выпускники едва сводят кон
цы с концами. Мы стараем
ся сделать все возможное, 
чтобы обеспечить молодых 
офицеров жильем, по возмож
ности оказываем материаль
ную помощь.

Если говорить о профес
сиональной деятельности, то 
не хватает средств, чтобы в 
полном объеме развернуть 
боевую подготовку. Приходит
ся, например, вместо топли
ва использовать электроэнер
гию. Так, в части, которой ко
мандует подполковник Андрей 
Чернышев, развернута радио
локационная рота. Военно
служащие тренируются и со
вершенствуют свое мастер
ство, не тратя ни одного лит
ра топлива. Вся техника под
ключена к промышленной 
сети и работает от нее. Хоте
лось бы и в других частях 
сделать так же, но не хватает 
преобразователей, которые 
смогли бы создавать необхо
димую энергию для работы 
комплексов.

А в другой части, которой 
командует полковник Валерий 
Улановский, развернут учеб
но-тренировочный комплекс, 
использующий энергию не от 
базовых машин, а от подвиж

обитатели получили долго
жданные ордера.

Год назад в областном 
центре началась работа по 
исключению из числа обще
житий 85 домов коридорного 
и галерейного типа, посколь
ку и в федеральном, и в об
ластном законодательстве от
сутствует такой объект дого
вора найма комнат. Сейчас в 
Екатеринбурге разрабатыва

"Вы лишены
права на жилье!"

Общежитие изначально задумывалось как временное 
жилье, и потому никто никогда не претендовал на 
изменение его статуса. Да и зачем? Все обитатели 
рано или поздно надеялись получить (и получали в 
свое время) благоустроенные отдельные со всеми 
удобствами квартиры.
Но нет ничего более постоянного, чем временное. 
Только в Екатеринбурге насчитывается на сегодня 
322 общежития (в том числе 77 студенческих), в 
которых проживает более 24 тысяч семей и одиноких 
граждан. Подавляющее большинство из них стоит в 
очереди на получение жилья.

ется программа “Общежитие”, 
целью которой станет комп
лексное решение вопросов, 
связанных с реализацией 
права на жилье.

—Эта программа, конечно, 
решит некоторые проблемы, 
но далеко не все, — подчер
кивает Виталий Машков. — 
Она ведь будет опираться на 
федеральные и областные за
коны, а в них-то как раз и 
заложены положения, нару
шающие конституционное 
право граждан на жилище. 
Так что возможности этой 
программы волей-неволей 
будут ограничены.

Вот наглядный пример. В 
начале этого года в Верх- 
Исетский районный суд Ека
теринбурга АОЗТ “Горстрой” 
направило исковые заявления 
о выселении семей Тесларь, 
Пьянковых, Титовых, граждан 
С.Созинову, Л.Бердрата, 
Е.Манаеву из общежития по 

ных источников питания. Тем 
самым экономится горючее и 
при этом не срываются заня
тия по боевой учебе.

—Алексей Семенович, 
какие задачи сейчас вы
полняют войска ПВО?

—Подразделения ПВО по
стоянно работают на полиго
нах. Сейчас подчиненные на
чальника ПВО соединения 
полковника Виталия Петрова 
находятся на полевом выхо
де, где они и встретят свой 
профессиональный праздник. 
А с 22 по 28 августа прове
дут на полигоне боевые 
стрельбы..

В этот же период пройдут 
сборы с офицерами-зенитчи
ками. Они выполнят боевые 
стрельбы из всех находящих
ся на вооружении в округе 
зенитных систем. В частно
сти, будут стрелять из “Тун
гуски", комплексов С-60 и ус
тановок ЗУ-23-2. В обяза
тельном порядке офицеры 
проведут боевые пуски ракет 
“Стрела-10" и “Игла”. Это не
обходимо для того, чтобы они 
имели больше практики при 
выполнении стрельб. Только 
человек с достаточным опы
том может передать свои 
знания и опыт молодым вои
нам.

—Недавно прошли такти
ческие учения с участием 
зенитного ракетного пол
ка. Как справились с по
ставленными задачами во
ины-зенитчики?

—Из семи соединений и 
частей, которые находились 
на государственном полиго
не, только воины-зенитчики 
полка, которым командует 
полковник Сергей Проскур- 
нин, получили за боевую 
стрельбу оценку отлично. Как 
отметили проверяющие, полк 
показал высокий уровень тех
нической, специальной, ра
кетно-стрелковой и разведы
вательной подготовки всего 
личного состава. Хотелось бы 
отметить очень высокую про
дуктивность в работе замес

ул.Гурзуфской, 9“в” без пре
доставления другого жилья. 
Руководство предприятия дей
ствовало, строго следуя ста
тьям 107 и 110 Жилищного 
кодекса РСФСР, гласящим, 
что рабочие и служащие, пре
кратившие трудовые отноше
ния с предприятием, учреж
дением, в случае увольнения 
по собственному желанию без 
уважительных причин, за на

рушения трудовой дисципли
ны или за совершение пре
ступления могут быть высе
лены без предоставления жи
лья.

Судебное разбирательство 
тянется уже не один месяц, 
но приемлемого решения так 
и не найдено.

Да и областной закон 
“О предоставлении жилища в 
Свердловской области" рез
ко сузил круг лиц, имеющих 
теперь (с 1995 года) право 
на бесплатное получение жи
лья. В соответствии со стать
ей 8 этого закона, таким пра
вом обладают только инвали
ды и участники войны, “бло
кадники”, нетрудоспособные 
члены семей погибших (умер
ших) инвалидов и участников 
войны, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без опеки и по
печительства, инвалиды I и II 
групп, участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской 

тителя командира полка 
подполковника Владимира 
Коннова. і··

Учения проходили в 
сложных климатических 
условиях. Иной раз воздух 
раскалялся до сорока 
восьми градусов в тени. В 
таких условиях отказыва
ла техника, но ни один во
еннослужащий не дрогнул. 
Спасибо им за самоотвер
женный труд.

Военнослужащие полка 
во время учений не допу
стили ни одного наруше
ния воинской дисциплины 
и мер безопасности. Не 
было ни одного случая 
травматизма.

Конечно, полк давно не 
стрелял. Четыре года про
шло после последней 

стрельбы, я волновался, 
справятся ли люди. Мои опа
сения не оправдались. Ко
миссия округа, которая про
веряла готовность к тактичес
ким учениям, оценила полк 
на хорошо, что говорит о про
фессионализме офицеров ок
руга.

Значительную роль в ус
пешном проведении стрельб 
сыграли и другие офицеры 
полка. В их числе замести
тель командира полка по тылу 
подполковник Николай Федо
тов, заместитель командира 
полка по вооружению полков
ник Борис Коробов, началь
ник связи полка майор Юрий 
Кожин, начальник службы РАВ 
майор Андрей Дебердеев и 
многие другие. Все должнос
тные лица исключительно 
добросовестно отнеслись к 
подготовке и проведению так
тических учений с боевой 
стрельбой.

—Что вы хотите пожелать 
воинам ПВО в их профес
сиональный праздник?

—Прежде всего крепкого 
уральского здоровья, семей
ного благополучия и успехов 
в ратном труде. Я очень при
знателен за терпение семь
ям военнослужащих зенитно
го ракетного полка. Офицеры 
были оторваны от семей на 
два с половиной месяца. За 
это время никто не пожало
вался на тяготы, и все с чес
тью выполнили свой долг. 
Желаю, чтобы их труд по до
стоинству был оценен госу
дарством, и это должно быть 
уже сегодня, а не завтра.

Пошел пятый месяц моего 
пребывания в Уральском во
енном округе. Я побывал во 
всех уголках, где стоят части 
и подразделения ПВО, и хочу 
сказать большое спасибо 
всем воинам-зенитчикам за 
их ратный труд и пожелать 
новых успехов в боевой уче
бе. __________

Беседовал 
Николай ПАНЮКОВ.

АЭС, жертвы политических 
репрессий и граждане, уво
ленные с военной службы.

Вот и получается, по одно
му закону человека запросто 
могут попросить освободить 
общежитие, а по другому — 
он напрочь лишен возможно
сти получить бесплатное жи
лье. В области в таком под
вешенном состоянии сейчас 
находятся тысячи людей. И 
беготня по инстанциям для 
многих заканчивается одним 
— им указывают на статьи за
конов. И выходит, что по за
конам эти люди, как это ни 
парадоксально звучит, лише
ны прав на жилье. Им так и 
говорят: “Что вы возмущае
тесь, когда у вас нет никаких 
прав на получение жилья!”.

—Положение можно изме
нить только внеся изменения 
и дополнения в Жилищный 
кодекс РСФСР, Закон РФ “Об 
основах федеральной жилищ
ной политики" и в областной 
закон, — говорит Виталий 
Машков. — Иначе мы долго 
будем бегать по замкнутому 
кругу, упираясь в буквы зако
нов. Конституционное право 
россиянина на жилье никто 
не отменял.

Это так. Но последние де
сять лет никто и не надрыва
ется над его исполнением. 
Право есть, а жилья-то все 
равно нет. Поэтому и бьются 
люди за те крохи общежитс
ких квадратных метров — ка
кая ни есть, а крыша над го
ловой.

И все-таки, думается, за
брезжил свет в конце тунне
ля. На днях уполномоченный 
по правам человека В.Маш
ков получил ответ из комите
та областной Думы по труду, 
жилищным вопросам, пенси
онному обеспечению и делам 
ветеранов, куда была направ
лена информационная запис
ка по итогам проверки. Со
держание ответа обнадежи
вает — комитет планирует ны
нешней осенью рассмотреть 
проект областного закона “О 
регулировании жилищных от
ношений на территории Свер
дловской области”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПИТАНИЕ_____________ ...................... 1
Нашли возможность снизить цены

В июле текущего года, по информации об из- конце апреля цены на некотбіэую свою продукцию 
менении цен на социально значимые товары, по- завод снижал на 7—35%). С 7 августа это пред
ступившей в комитет ценовой политики Свердлов- приятие в связи с ростом собственных затрат 
ской области от предприятий, в соответствии с (в том числе из-за повышения тарифов на элект- 
постановлением правительства Свердловской об- роэнергию с 1.06.2000 г.), а также убыточностью 
ласти от 27.03.2000 г. №235-ПП “О порядке уве- некоторой продукции вынуждено было повысить 
домления об изменении отпускных цен (тарифов) отпускные цены (по 15 наименованиям) на 2— 
на социально значимые товары и услуги" отмечал- 20%. В целом по молочной продукции этого заво- 
ся не только рост цен на социально значимые то- да, с учетом того, что цена на другие ее виды не 
вары, но и их снижение. увеличилась, рост составит 3,4%.

В качестве положительных примеров можно при- МУП “Екатеринбургский хлебокомбинат", в по
вести ОАО “Жировой комбинат", УМП “Талицкий вышении цен которого в мае не был учтен после- 
молочный завод”, ГУП “Артемовский хлебокомби- доѳавший затем рост стоимости ржаной муки, 
нат". Если по двум первым предприятиям сниже- увеличил по этой причине отпускные цены на хлеб 
ние носит сезонный характер (летом маргарин и смешанной валки (“Уральский новый”, “Чусовс- 
молочная продукция пользуются меньшим спро- кой”) на 4,7%.
сом), то Артемовский хлебокомбинат, увеличив- Причины роста стоимости продукции ОАО
ший отпускные цены на хлеб в начале июня этого “Комбинат мясной "Екатеринбургский4, по заяв- 
года из-за роста цен на муку, через месяц нашел лению его администрации, — в увеличении цен 
возможность их понизить на 2—10% (в зависимо- на закупаемое мясо, в том числе импортное, и 
сти от сортов хлеба) за счет собственной прибы- убыточность производства в июне текущего года, 
ли. По состоянию на 1.08.2000 года комитет цено-

Для ОГУП "Екатеринбургский городской молоч- вой политики Свердловской области об измене- 
ный завод №1" в начале августа завершилась се- нии цен на социально значимые товары уведоми- 
зонная фаза снижения цен на их продукцию (в ли следующие организации:

Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. 
за кг (с НДС)

Дата 
введе- 
НИЯ в 
дей
ствие

Высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта Смешан
ной 

валки
“ТД Алапаевского хлебокомбината" 
ГУП “Артемовский хлебокомбинат” 
ОАО "Березовский хлебокомбинат” 
“Бисертское потребительское 
общество (хлебозавод)"
ОАО “Верхнесалдинский хлебокомбинат” 
МУП “Екатеринбургский хлебокомбинат” 
ОАО “Свердловский хлебомакаронный 
комбинат"
Красноуфимское райпо
ОАО “Сысертский хлебокомбинат” 
ОАО “Тавдинский хлебозавод" 
АООТ “Туринский хлебокомбинат”

8-11
9-01

7-78 
9-62

6-75

10-33
7-31

8-28

7-72
6-98
8-75

6-62

7-57
7-04

6-50
7-13
7-37

6-09

6-94

6-60 
6-19 
7-39

6-07 
6-29
6-75 
8-80

01.08.00
04.07.00
17.07.00
30.06.00

19.06.00
05.08.00
12.07.00

07.07.00
26.07.00
11.07.00
24.07.00

Наименование предприятий Отпускная цена весовых макарон
ных изделий в руб. 1 кг (с НДС)

Дата 
введения 

в действие

ОАО “Сысертский хлебокомбинат”
ООО “ТД Алапаевского хлебокомбината”

11-50
10-00

26.06.00 
01.08.00

Владея информацией об отпускных ценах на вышеперечисленные товары, можно легко определить 
уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной цены необходимо вычесть приве
денную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет ценовой политики Свердловской области.

Наименование предприятий Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введения 

в действиеМолоко 
фас. 
3,2% 
жир.

Молоко 
фас. 
2,5% 
жир.

Смета
на фас. 

20% 
жир.

Смета
на вес. 

20% 
жир.

Творог 
фас. 
9% 

жир.

УМП “Талицкий молочный завод" 
ОГУП “Екатеринбургский 
городской молочный завод №Г

6-05
4-95
5-17

21-90
26-40

21-30
25-30 31-57

21.06.00 
07.08.00

Наименование организаций и выпускаемой 
продукции (информация публикуется 

по основным наименованиям продукции)

Отпускная цена 
в руб. за кг 

(с НДС)

Дата введения 
в действие

ОАО “Жировой комбинат”
Маргарин “Молочный" весовой 

“Молочный” фасованный 250 гр. 
“Эра” фасованный 250 гр.
“Экстра" фасованный 250 гр.
“Домашний” фасованный 250 гр.
“Столичный" фасованный в ПВХ 250

ЗАО “Меридиан-98” г.Нижний Тагил
Майонез “Славянский” ср. калорийности ф/пак
ООО “Мясокомбинат Нижнетагильский”
Колбаса “Столичная” в/сорт
Колбаса "Онежская” 1 сорт
Колбаса “Степная” 1 сорт
Рагу свиное
ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”
Колбаса “Столичная” в/сорт
Колбаса “Онежская" 1 сорт
Колбаса “Степная" 1 сорт
Рагу свиное
ОГУП “Птицефабрика Кировградская”
Цыпленок-бройлер
Суповой набор
Колбаса вареная
Яйцо столовое (за десять штук)

гр·

15-40 
18-15 
18-48 
21-83
16-50 
17-16

5-40

62-28 
44-28 
41-64 
25-44

69-19 
51-92 
49-61 
22-11

43-00 
32-00 
53-00 
12-00

26.06.00

01.07.00

01.07.00

24.07.00

28.07.00

Бомбы не обнаружили
Семь раз за минувшие 

выходные дни 
специалисты предприятия 
по взрывобезопасности 
“Уралвымпел” выезжали 
на сообщения об 
обнаружении бесхозных 
предметов в 
Екатеринбурге.

Так, 13 августа саперы про
верили одну бесхозную сум
ку, оставленную в магазине 
“Эолис", три коробки и подо
зрительный ящик. Последний 
предмет пришлось обезвре
дить гидроразрушителем. На 
большом тяжелом ящике, сто
явшем посередине улицы 
Донбасской, было написано: 
“Подарок". После того, как его 
разрушили, выяснилось, что 
внутри находились шурупы.

І^ОЫІІ^МСТАТ СООБЩАЕТ । । |
По оперативным данным Свердловского Облкомстата, в 

январе-июле 2000 г. крупными и средними промышленными 
предприятиями области произведено продукции (работ, ус
луг) на сумму 87,4 млрд, рублей (в действующих ценах). 
Индекс промышленного производства составил 120,6% к уров
ню января-июля 1999 г..

Начиная с июня т.г., несколько замедлился рост объемов 
промышленного производства, который устойчиво наблюдал
ся с апреля 1999 г., в том числе в ведущих отраслях - черной 
и цветной металлургии, выпускающих более половины обще
го объема промышленной продукции области.

В июле т.г. выпуск промышленной продукции превысил 
уровень соответствующего периода прошлого года на 17,9% 
и составил 14,2 млрд, рублей.

Вместе с тем, по сравнению с уровнем предшествующего 
месяца, в июле т.г. имело место снижение выпуска продук
ции промышленностью области на 2,6%, связанное, в основ
ном, с сокращением производства на предприятиях машино
строения и металлообработки (на 17,1%).

В январе-июле 2000 г. в области введено в действие 178,0 
тыс.кв.метров общей площади жилья, что на 10% меньше, 
чем в январе-июне 1999 г., в том числе индивидуальными 
застройщиками построено - 74,4 тыс. кв.метров (в январе - 
июне 1999 г. - 78,1 тыс.кв.метров).Высокие темпы строитель
ства жилья (130% и выше к уровню соответствующего перио
да прошлого года) достигнуты в 23 из 60 городов и районов 
области. Значительные площади жилья введены в городах: 
Екатеринбург -61,4 тыс.кв.метров, , Нижний Тагил - 15,9, 
Ревда - 7,8, Верхняя Пышма - 5,8 тыс.кв.метра.

В этот же день по телефо
ну 02 в городе Березовском 
поступило сообщение о за
минировании жилого дома, со
общили в управлении ФСБ по 
Свердловской области. На 
место выезжали специалисты 
городского ОВД, однако бом
бы не обнаружили. Зато выя
вили телефонного террорис
та. Хулиганом оказался деся
тилетний мальчик, который 
звонил с домашнего телефо
на. На родителей “шутника” 
составлен протокол, им при
дется платить штраф. Маль
чика взяли на учет в отделе 
по предупреждению правона
рушений несовершеннолетних.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ИСПАНИЯ--—
Молодо — 
не зелено

Подавляющее 
большинство новых 
компаний создается в 
Испании молодыми 
предпринимателями.

Есть среди них и совсем 
юные, как, например, школь
ник Хуан Рьера с Канарских 
островов, который в свои 15 
лет владеет тремя компания
ми с общим годовым оборо
том в 300 млн. песет (почти 2 
млн. евро).

На сегодняшний день ком
пьютер есть в каждой четвер
той испанской семье, чем и 
воспользовался юный пред
приниматель. В 10 лет он за
кончил курсы программистов 
и стал создавать компьютер
ные программы. Первую свою 
фирму он зарегистрировал с 
помощью родителей. Они же 
ведут финансовые дела трех 
небольших компаний Хуана, 
в которых работает уже бо
лее 30 человек.

Полтора миллиона испан
ских компаний, созданных в 
последние годы, - результат 
усилий предпринимателей в 
возрасте до 35 лет. Правда, 
бюрократических препон хва
тает и здесь. Ассоциация мо
лодых предпринимателей 
Мадрида несколько лет на
зад составила список из 110 
препятствий, которые прихо
дилось преодолевать тем, кто 
хотел начать собственное 
дело.

По словам председателя 
ассоциации Альфонсо Карка- 
соны, этот список, к счас
тью, сокращается с каждым 
годом, однако до его полного 
исчезновения пока еще да
леко. В Соединенных Штатах, 
сетует он, новую компанию 
можно создать за полчаса, 
потратив при этом 1 доллар, 
в Испании на это может уйти 
до полугода при расходах ми
нимум 100 тыс. песет (600 
евро). Однако молодых ис
панцев трудности не пугают.

Самые большие трудности 
молодые предприниматели, 
естественно, испытывают на 
первых порах. В испанской 
столице с недавних пор дей
ствует компания “Авальмад- 
рид", которая финансирует 
проекты молодых бизнесме
нов, предоставляя им кредит 
размером до 10 млн. песет 
(60 тыс. евро). При этом, от
мечает Альфонсо Каркасона, 
в первую очередь учитывает
ся перспективность проекта. 
Постепенно уходит в прошлое 
образ бизнесмена с седыми 
висками и “Мерседесом" в 
качестве непременного атри
бута успеха. Портрет моло
дого предпринимателя 2000 
года складывается из таких 
черт, как динамизм, постоян
ное стремление к изучению 
нового как в своей сфере биз
неса, так и в сопредельных, 
знание языков и Интернета. 
К тому же в этом коллектив
ном портрете все отчетливее 
проступают женские черты: 
всего за три последних года 
число женщин среди моло
дых испанских предпринима
телей утроилось.

Сергей СЕРЕДА.

МИР О НАС
ВАШИНГТОН. В газете 
“Вашингтон пост" 
опубликована статья Дэвида 
Хоффмана, присланная из 
Москвы.
В ней, в частности, 
говорится:

После болезненного состоя
ния промышленности и финан
сов, политического застоя и не
решительности правительства 
на протяжении ряда лет Россия 
приняла самую либеральную 
рыночную экономическую про
грамму из всех, которые она пы
талась осуществлять когда-либо 
после распада Советского Со
юза в 1991 году.

Однако вместо того, чтобы от
купоривать бутылки с шампанс
ким, многие политики и анали
тики пытаются гадать на кофей
ной гуще в поисках признаков 
перемен. Причина этого в том, 
что в последние недели в стране 
поднялась настоящая буря поли
тической нестабильности, когда 
Россию тянут в разные и проти
воречащие друг другу направле
ния, и пока отнюдь не ясно, что 
воспреобладает конкурентоспо
собная рыночная экономика.

Авторы нового плана пытают
ся решать некоторые из самых 
трудных экономических про
блем, стоящих перед Россией в 
период ее постсоветских преоб
разований на пути к рыночной 
экономике. В ближайшие два 
года план предусматривает со
кращение доли государственно
го сектора в Экономике, прове
дение жесткой финансово-бюд
жетной политики, реформирова
ние государственных ведомств, 
чтобы облегчить создание и фун
кционирование частных компа
ний и предприятий, модерниза
цию, по сути, умирающей бан
ковской системы и привнесение 
в большей мере конкуренции в 
крупные газовую, электроэнер
гетическую и железнодорожную

БЕЛЬГИЯ. -
СОБОР И ПАМЯТНИК РУБЕНСУ.

ТАИЛАНД
Игра стоит свеч...

Жесткая, сродни 
армейской, дисциплина, 
ежедневные 
изнурительные занятия 
аэробикой и физические 
тренировки, диеты, 
запрещающие есть 
практически все, никаких 
романов и любовных 
интриг - такая судьба 
уготована юным 
таиландкам, мечтающим 
видеть себя на ярко 
освещенном подиуме с 
короной “Королевы 
красоты” на голове.

“Каждый наш день начина
ется одинаково - подъемом в 
полшестого утра, - расска
зывает Натанича Бунипракон 
- одна из многочисленных 17- 
летних обитательниц цент
ральной бангкокской школы- 
интерната по обучению топ- 
моделей. Окончательно про
снуться помогают часовая 
пробежка в гору и зарядка, 
чтобы сжечь все успевшие 
накопиться за ночь калории, 
и затем фруктовый салат на 
завтрак, съев который, начи
наешь ощущать легкое чув
ство голода”.

Обучение в школе моде
лей все девушки совмещают 
с учебой в обычной общеооб- 
разовательной, после занятий 
в которой они возвращаются 
в интернат. Во второй поло
вине дня начинаются новые 
классы: как вести себя на 
людях, как правильно улы
баться, когда смеяться, а ког
да нет. Завершает день “обыч
ный” велопробег на несколь
ко десятков километров, в

монополии.
Новый план появляется в мо

мент необычно позитивных эко
номических новостей для Рос
сии, где отмечаются рост про
мышленного производства, ста
бильный обменный курс, колос
сальное активное сальдо торго
вого баланса, увеличение валют
ных запасов и сбалансирован
ный бюджет. Девальвация руб
ля в 1998 году и высокие миро

Самая либеральная
вые цены на нефть - вот главные 
факторы, сыгравшие в этом свою 
роль.

В то же время курсы акций 
на небольшом фондовом рос
сийском рынке снизились - на 
13 проц, в мае и 14 проц, в июне 
- до уровня, на котором они на
ходились полгода назад. Ожи
дания относительно резкого ро
ста портфельных инвестиций 
после выборов не сбылись.

По словам аналитиков, такие 
панические настроения на фон
довом рынке отражают сохраня
ющуюся тревогу по поводу по
литической нестабильности, усу
губленной арестом медиамагна
та Владимира Гусинского и на
чатой Путиным кампанией, цель 
которой — держать в узде неза
висимо настроенных региональ
ных губернаторов. Появились 
также сообщения о том, что не
которые ранее заключенные при
ватизационные сделки, возмож
но, будут пересмотрены, что со
здает нервозность в ожидании 
нового раунда ожесточенной кон
курентной борьбы за российс
кие предприятия, нефтеперегон
ные заводы и рудники.

По словам некоторых анали

АНТВЕРПЕН.

специальных велосипедных 
шортах, которые помогают 
сжечь лишний жир с талии и 
бедер.

“Конечно, добровольно вы
держать такое сможет дале
ко не каждая, - говорит 
Натанича, - но мы знаем, за 
что приходится страдать: те, 
кто все-таки доходит до кон
ца, сполна получает по зас
лугам”. И, действительно, раз
личных конкурсов красоты в 
Таиланде проходит в десятки 
раз больше, чем в любой дру
гой стране мира и лавры сла
вы их победительницам га
рантированы - они становят
ся всенародными любимица
ми и кумирами.

Даже “отставным” “короле
вам красоты” в Таиланде жа
ловаться на судьбу не при
ходится. Многих замечают ве
дущие мировые модельные 
агентства и приглашают на 
престижную высокооплачива
емую работу за рубеж. Для 
остальных же таиландские 
власти с большой охотой от
крывают двери самых пре
стижных университов страны, 
местные телекомпании пыта
ются всеми правдами и не
правдами обскакать друг дру
га, чтобы заполучить краса
вицу в качестве ведущей сво
их шоу.

“Что ни говори, но эта игра 
стоит свеч”, - лукаво улыба
ется будущая “королева" 
Натанича, зашнуровывая 
кроссовки перед очередным 
велопробегом.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

тиков, Путин собирается создать 
модель экономической либера
лизации и политического авто
ритаризма. Вопрос в том, сра
ботает ли такая смесь и, в част
ности, не случится ли так, что 
подход, типичный для сильной 
личности, бросит тень на либе
ральную экономику.

Кабинет во главе с премьер- 
министром Михаилом Касьяно
вым недавно принял рассчитан

ную на 10 лет экономическую 
стратегию и краткосрочный план 
на этот и будущий годы. Эти 
планы составлены на основе про
граммы, разработанной иссле
довательской организацией, ко
торую возглавлял Герман Греф, 
ныне министр экономического 
развития и торговли.

План Грефа - не единствен
ный признак намерения Путина 
придерживаться либеральной 
модели рыночной экономики. 
Российский президент назначил 
также ряд экономических рефор
маторов на ключевые посты, в 
том числе сделал своим совет
ником Андрея Илларионова. Ко
манда Путина “обладает более 
глубоким пониманием карди
нальных причин экономических 
проблем России, чем любая пре
дыдущая экономическая коман
да”, говорилось в анализе, опуб
ликованном на этой неделе 
“Объединенной финансовой 
группой”, московской брокерс
кой компанией.

Многие другие российские 
экономические планы, продикто
ванные самыми благими наме
рениями, были в прошлом одоб
рены, а затем преданы забве

Битломания 
по-японски

ТОКИО.Японию захлестнула “битлома
ния". Аренами для выступлений главных 
героев повального увлечения становятся 
не эстрады концертных залов, а... импро
визированные ринги в зоомагазинах, где 
торгуют всевозможными жуками.

Настоящий жук познается в бою, утвер
ждают азартные обитатели Страны восхо
дящего солнца, ценя насекомых в первую 
очередь за их атлетические качества, а уж 
потом - за радужные оттенки хитинового 
покрова и прочие внешние данные. Вот, 
на бревнышке в одном из токийских мага
зинов мелкой живности, разворачивается 
сражение двух гигантов микромира - уст
рашающего вида жуками-оленями. Над 
ожесточившимися соперниками - десятки 
завороженно ожидающих исхода сражения 
двуногих зрителей. Сцепляясь, длинные 
челюсти жуков издают звук клацающего 
затвора, и толпа обмирает. Наконец, фа
ворит сталкивает семисантиметрового во
рога с бревна - виктория. Публика доволь
на, а пуще всех -гордый владелец победи
теля.

“Я тренировал его мало-помалу, под
совывая более мелких жуков и постепенно 
вырабатывая у него привычку побеждать”, 
-рассказывает Син Юаса о своем непрев
зойденном питомце по кличке Суматра 
Хирата, ставшем чемпионом на завер
шившемся в японской столице турнире. 
Подобные состязания приобретают все 
большую популярность, так же как все 
больше становится лавок, торгующих жу
ками всевозможных габаритов, форм и 
цветов. “Привязался к насекомым с дет
ства”, - делает лирическое отступление 
Юаса, отец двух детей и наставник-благо
детель 30 жуков, нежно оглаживая соло
минкой блестящий панцирь подуставшего 
триумфатора.

Жуки в Японии, впрочем, как и все ос
тальное, - бизнес нешуточный. Цены раз
нятся от нескольких долларов до трех ты
сяч, а то и выше. Чем массивнее насеко
мое, тем больше ценится, и каждый лиш
ний миллиметр может взвинтить цену на 
сотню долларов. Бойкая торговля идет и в 
безбрежных просторах Интернета, что де
лает популярнейшее хобби доступным и 
для жителей глубинки. Говорят, что в про
шлом году был поставлен абсолютный ре
корд -какого-то жука-красавца прикупили 
аж за 100 тыс. долларов. Одним словом, у 
японцев свои причуды.

К пущему восторгу здешних “битлома
нов” разрешен ввоз на Острова 44 разно
видностей жуков - в дополнение к ранее 
дозволенным четырем. Получившие “въез
дную визу” жуки кормятся сгнившим дере
вом и листьями и посему не считаются 
опасными для окружающей среды. Спрос 
на “иностранцев" тут особенный -обитаю
щие в джунглях Индонезии, Камбоджи и 
Индии особи, как правило, крупнее японс
ких собратьев по зоологической класси
фикации. Самыми желанными считаются 
импортные жуки золотисто-коричневого 
или зеленого окраса. “В последнее время 
стало проще выращивать и кормить жу
ков, а учитывая поступления из-за грани
цы, можно предположить, что вскоре они 
станут такими же популярными, как, ска
жем, тропические рыбки”, - делает про
гноз один из авторитетов Хироси Фудзи
та, издатель тематического журнала.

Если бои жуков - дело здесь сравни
тельно новое, то обожание японцами на
секомых - традиционно и уходит корнями 
в далекое прошлое. Частенько упоминает 
их классическая национальная литература, 
восторгающаяся стрекотанием кузнечиков, 
находящая глубинный смысл в коротком 
веке светлячка и мухи-однодневки...

Что стоит за растущей популярностью 
жучиного хобби? Продавцы утверждают, 
что подавляющее большинство покупате
лей - люди 30—40 лет. Социологи, помя- 
туя о “кризисе середины жизни”, усматри
вают в новом увлечении, требующем вни

нию. Но это явно другой случай. 
В отличие от подобных планов в 
прошлом нынешний план был со
ставлен не с таким расчетом, что
бы отвечать критериям, установ
ленным Международным валют
ным фондом. МВФ приостано
вил кредитование России,и сей
час, получая огромные доходы 
от нефти, Россия, судя по все
му, не стремится к возобновле
нию такого кредитования.

В отличие от некоторых пре
жних попыток проведения ре
формы, например, в начале 1997 
года, когда политические стра
теги наметили абсолютно новую 
и оказавшуюся в конечном итоге 
несостоятельной повестку дня, 
план Грефа, судя по всему, рас
считан непосредственно на ре
шение самых серьезных текущих 
проблем России.

Другие элементы краткосроч
ного плана включают намерение 
сделать бюджетные расходы бо
лее прозрачными и провести 
давно назревшие структурные 
реформы, например реформи
рование налогового кодекса и 
создание нового земельного ко
декса.

“Этот план настолько либе
ральный, насколько вообще мож
но было когда-либо надеяться, 
он настолько же либеральный, 
как любой другой экономичес
кий план в последние десять лет, 
-заявила Тина Подплатник, ру
ководитель исследовательского 
отдела представительства здесь 
австрийского банка “Раффайзен 
централь банк Эстеррайх”. - Они 
говорят правильные вещи, те
перь самое важное - претворе

ние их в жизнь. Вот это может 
оказаться в политическом плане 
неприятной задачей”.

Одним из предвыборных 
обещаний Путина было покон
чить с приятельскими отноше
ниями между богатыми магна
тами, так называемыми олигар
хами, и Кремлем. Однако пока 
не ясно, собирается ли он вы
полнить это обещание и как. 
Многие расценили акцию про

тив Гусинского как наказание его 
Кремлем за неповиновение, а не 
как начало кампании за ограни
чение влияния магнатов.

“Мы ожидали, что Путин вос
становит порядок и контроль, и 
мы вовсе не ждали, что он будет 
ярым поборником плюрализма", 
-сказал Эрик Краус, главный 
стратег “НИКойл”, московской 
брокерской фирмы, который до
бавил, что его обнадежило то, 
что на магнатов “оказывается 
давление”.

Однако, сказал Краус, мно
гие иностранные инвесторы не 
вернулись в Россию после того, 
как “погорели” на девальвации 
рубля в 1998 году и дефолте по 
внутреннему долгу. “Им сейчас 
трудно настроить себя на то, что 
положение изменилось, - сказал 
он. - Я думаю, оно изменилось”.

Позитивный знак для Путина 
- это то, что некоторые части пла
на реформ уже быстро продви
гаются через парламент, в том 
числе пересмотр налогового ко
декса. После долгого тупика в 
отношениях между Ельциным и

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

мания и усидчивости, попытку убежать от 
стрессов и разочарований, вырваться из 
суеты взрослой жизни в детство.

Отвыкай
на мосту

КАИР. Каждый вечер, едва зайдет сол
нце, 27-летний Хишам спешит на мост. Он 
знает, что там его ждет невеста Сусан. Им 
уже не нужно загодя договариваться о 
встрече, потому что за столько времени 
знакомства место их встречи ни разу не 
изменилось.

Мост - это излюбленное место отдыха 
молодых каирцев. Освещенные яркими ог
нями, омываемые снизу водами Нила, не
сущими прохладу, столичные мосты, змей
ками обвившие город, являются наиболее 
безопасным и в то же время привлека
тельным местом.

“Когда есть деньги, мы идем в кино 
или боулинг-клуб. А в остальные дни рас
слабляемся на мосту”, - говорит Сусан. 
Главная причина такой притягательности 
мостов заключается в том, что здесь все
гда собирается египетская молодежь. Все
гда встретишь знакомых или друзей, с кем 
можно поболтать. Кроме того, по вечерам 
на мостах дежурят полицейские машины, 
и девушки могут не опасаться пристава
ний молодых парней. Любые хулиганские 
действия тут же пресекаются полицией. И 
наконец, с моста открывается изумитель
ный вид на ночной Каир.

Некоторые приходят на мост целыми 
семьями, прихватив с собой столы, стулья 
и разную снедь, устраивая здесь настоя
щие пикники. До полуночи не смолкают 
эмоциональные крики игроков, проводящих 
время за различными настольными игра
ми. Для многих египтян, весьма любопыт
ных по природе, отдых на мосту - это шанс 
понаблюдать за всем, что творится вокруг. 
Привыкшие целыми днями сидеть на улице 
и смотреть на прохожих, они частенько идут 
на мост, чтобы посмотреть на толпу. Об
зор здесь намного лучше.

Есть и такие, для которых поход на 
мост - это возможность заработать, про
давая влюбленным парочкам цветы. “Ког
да ты предлагаешь смущенному парню бу
кетик, он, глядя на свою подругу, стесня
ется отказать”, - говорит один из ночных 
“предпринимателей”.

Как бы там ни было, каирцы предпочи
тают проводить свободное время на каир
ских мостах, отдыхая здесь или работая, 
общаясь с друзьями или, наоборот, в мол
чании наслаждаясь вечерней прохладой и 
открывающимся видом на город.

В Каире мостов много. Они паутиной 
опоясывают Нил, перепрыгивая с одного 
берега на другой. Поэтому тесно никому 
не бывает. Места хватает всем.

Красное вино — 
назвраве!

СОФИЯ. В кают-компаниях кораблей и 
подлодок черноморских флотов России и 
Украины скоро начнут подавать болгарс
кие вина. Винный завод придунайского го
рода Лом выиграл международный тендер 
и уже начал поставлять в Севастополь 
свою продукцию, которая должна прий
тись по вкусу и офицерам, и матросам.

Как известно, красное вино, считающе
еся отличным профилактическим сред
ством, входят в рацион военных моряков. 
Те, кто служат на атомных подлодках, 
ежедневно имеют право на 200 граммов 
этого напитка, выводящего из организма 
дионуклеиды.

Марочные красные вина в Болгарии из
готавливаются по старинным рецептам, а 
технология призвана в максимальной сте
пени сохранить лечебные свойства вызрев
шего под щедрым южным солнцем виног
рада. Так что россияне и украинцы, несу
щие службу на двух черноморских флотах, с 
полным основанием теперь могут, сдвигая 
бокалы, говорить “На здоровье", что по- 
болгарски звучит почти так же: “Наздраве!”

нижней палатой парламента, Го
сударственной Думой, где до
минировали коммунисты, пред
принимаются попытки обсужде
ния российского земельного ко
декса с целью его принятия.

План Грефа начинался с ог
ромного документа, который был 
урезан, и аналитики отмечали, 
что некоторые важные темы были 
либо вообще изъяты, либо вы
холощены, другие же сформули
рованы как либеральные аксио
мы, не подкрепленные планом 
претворения их в жизнь. Меры 
по борьбе с утечкой капитала 
этим планом не предусмотрены, 
либеральная экономическая ко
манда придерживается мнения, 
что капитал вернется в Россию, 
когда созреют условия. Раздел 
о банковской реформе расплыв
чат, и он остается в ведении Цен
трального банка, не сумевшего 
организовать реформирование 
банковской системы после де
вальвации рубля.

В центре внимания краткос
рочного плана - усиление конку
ренции в ключевых секторах рос
сийской экономики, особенно в 
энергетике, от которой Россия 
так зависит. Серьезные изме
нения, которые не удалось осу
ществить в прошлом, заплани
рованы в отношении двух круп
нейших монополий страны -га
зовой и электроэнергетической.

Кремль также снова оказал 
давление на Газпром, который 
на 38 проц. 'Принадлежит госу
дарству. Председателем Совета 
директоров этой компании из
бран Дмитрий Медведев, дав
ний коллега Путина и первый 
заместитель руководителя его 
администрации. Он обещал ока
зывать большее влияние на эту 
гигантскую газовую компанию, 
крупнейшую в России.

■ ПОДРОБНОСТИ

Мы — первые!
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Одержав вчера победу в 
заключительный день пятого 
тура чемпионата России над 
“Авангардом’’ из Электро
стали — 5:1, динамовцы Ека
теринбурга обеспечили себе 
золотые медали чемпионата 
России.

Дело в том, что армейцы Са
мары в тот же день довольство
вались ничьей — 2:2 во встрече 
с екатеринбургской “Звездой”, 
и разрыв между претендента
ми на первое место увеличился 
до 12 очков. Напомним, что в 
хоккее на траве начисляется три 
очка — за победу, два — за ни
чью, одно — за поражение и 
ноль — за неявку. Таким обра
зом, динамовцам Екатеринбур
га достаточно просто явиться

За чемпионов Чехии
повержен чемпион Словакии

ХОККЕЙ
Екатеринбургский клуб 

“Динамо-Энергия” провел 
еще три товарищеских мат
ча за рубежом.

В минувшую пятницу наши 
земляки покинули Чехию и по
сетили столицу Словакии Бра
тиславу, где встретились с чем
пионом страны местным “Сло
ваном". Заметим, что четыре 
хоккеиста этой команды (П.Под- 
радски, Л.Висновски, Р.Капус и 
М.Греус) минувшей весной в 
составе сборной Словакии ста
ли обладателями серебряных 
наград мирового первенства в 
Санкт-Петербурге.

В первом периоде счет открыл 
С.Кутявин, однако после пере
рыва хозяева льда отыгрались и 
вышли вперед. В самом начале 
третьего периода Д.Кочетков 
сравнял счет, а за минуту с не
большим до сирены А.Сивчук 
вывел динамовцев вперед. Ког
да играть оставалось семь се
кунд, А.Багичев установил окон
чательный счет — 4:2 в пользу 
динамовцев. Таким образом, 
вслед за чемпионом Чехии ека

Победные серии прерваны
ФУТБОЛ

“Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск) — “Уралмаш” 
(Екатеринбург) 2:0 (Іб.Ирга- 
лин; 21 .Дацышин). Нереали
зованные п: нет — 11.Пала
чев.

Одиннадцать побед подряд 
одержал главный конкурент 
уралмашевцев в борьбе за пер
вое место нижнекамский “Неф
техимик”. И вот в отчетном туре 
футболисты Татарии споткну
лись, довольствовавшись лишь 
ничьей в матче с “середнячком” 
— “Газовиком" из Оренбурга.

Увы, екатеринбуржцы, сами 
до того выдавшие серию из 
десяти выигрышей, воспользо
ваться осечкой нижнекамцев не 
сумели. Они потерпели пора
жение в Магнитогорске и раз
рыв с “Нефтехимиком” увели
чился с трех очков до четырех.

Между тем, начало встречи 
не сулило уралмашевцам ника
ких неприятностей. Они сразу 
же пошли вперед, и уже на пя
той минуте, после подач двух 
угловых кряду, мяч чудом не по
бывал в воротах магнитогорцев. 
А вскоре екатеринбуржцы по
лучили право на 11-метровый, 
но лучший бомбардир второго 
дивизиона пробил на несколь
ко сантиметров выше правой 
"девятки". Наказание последо
вало незамедлительно: спустя 
четыре минуты угловой подава
ли уже магнитогорцы, и в суто
локе у ворот С.Аляпкина самым 
расторопным оказался М.Ирга- 
лин. И второй свой мяч хозяева 
забили после розыгрыша угло
вого: на сей раз отличился луч
ший, пожалуй, игрок матча 
В.Дацышин.

В дальнейшем игра прохо

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 АВГУСТА
И В н П м О

1 «Нефтехимик» 18 15 3 0 44—11 48
2 «Уралмаш» 18 14 2 2 41—12 44
3 «КамАЗ-Чаллы» 18 11 2 5 50—14 35
4 ФК«Тюмень» 18 9 6 5 34—30 34
5 «Содовик» 17 10 2 5 24—11 32
6 «Металлург-Метизник» 18 9 4 5 29—27 31
7 «Уралец» 18 9 3 6 25—26 30
8 «Зенит» 18 8 4 6 30—25 28
9 «Динамо» (П) 18 9 3 9 22—27 27
10 «Газовик» 17 6 2 9 20—24 20
11 «Энергия» 18 6 1 11 21—30 19
12 «Динамо» (Иж) 18 5 2 11 17—31 17
13 «УралАЗ» 17 4 3 10 13—30 15
14 «Динамо-Машиностроитель» 17 3 2 12 10—43 11
15 «Спартак» (Кг) 18 1 4 13 15—40 7
16 «Спартак» (Й-О) 17 1 3 13 12—37 6

Лучшие бомбардиры: И.Па
лачев (“Уралмаш") — 20 мячей, 
Р.Стрижов (“КамАЗ") — 14, 
В.Джубанов ("КамАЗ"), А.Фро
лов (ФК “Тюмень”), В.Райков 
(“Зенит") — по 11, В.Какунин, 
М.Тюфяков (оба — “Нефтехи

В ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 

России заняла третье место на 
студенческом чемпионате мира, 
проходившем в бразильском го
роде Жоао-Песо.

В матче за бронзовые награ
ды чемпионата сборная России 
встречалась со сборной Порту
галии и победила — 3:2. Тре
тий решающий гол забил иг
рок екатеринбургского “ВИЗа" 
Денис Агафонов.

А чемпионом мира стала 
сборная Бразилии, обыграв
шая в финале итальянцев — 6:2. 

на оставшиеся до финиша пять 
матчей шестого, заключитель
ного тура чемпионата России, 
который пройдет в сентябре в 
Казани. Тогда даже в случае по
бед армейцев во всех остав
шихся встречах они не смогут 
догнать динамовцев Екатерин
бурга.

Главные претенденты на 
“бронзу”, динамовцы Казани, 
выиграли у “Диагностики" — 2:1.

Результаты остальных мат
чей, состоявшихся на искусст
венном газоне стадиона “Дина
мо" в Екатеринбурге: “Звезда" 
— “Авангард” 0:4, “Динамо" (К) 
— “Динамо" (Ек) 0:1, СКА-“Ди
агностика" 6:1; СКА — “Динамо 
(К) 2:2, ХК “Авангард” — “Диаг
ностика” 2:2, “Динамо” (Ек) — 
“Звезда" 4:4.

теринбуржцы обыграли и силь
нейшую команду Словакии.

К сожалению, при возвраще
нии назад, при пересечении сло
вацко-чешской границы возник
ли какие-то проблемы с погра
ничниками, и только в шесть ча
сов утра в субботу динамовцы 
вновь оказались на территории 
Чехии. Команда отправилась в 
город Нимбурк, где не смогла 
оказать серьезного сопротивле
ния германскому клубу “Нюрн
берг Айс Тайгес”. “Тигры”, за
метно превосходившие уральцев 
в росто-весовых показателях, 
выглядели еще и заметно более 
свежими — 6:2 (1:1, 2:0, 3:1). У 
динамовцев отличились Д.Ела- 
ков и С.Заделенов.

В воскресенье “Динамо- 
Энергия" сыграла третий матч 
подряд, в котором тренеры дали 
возможность сыграть молодому 
голкиперу С.Хорошуну. Сопер
ником наших земляков стал чеш
ский клуб первой лиги “Хому
тов". Ничья-4:4 (1:1, 1:1, 2:2). 
У екатеринбуржцев шайбы заб
росили А.Первушин, А.Симаков, 
В.Косаткин, Е.Мухин.

дила в интересной, обоюдоос
трой и изобиловавшей наруше
ниями борьбе. Тобольский ар
битр А.Князьков четырежды 
вынимал из кармана желтую 
карточку, которую увидели пе
ред собой магнитогорец Д.Хер- 
сун и екатеринбуржцы В.Фид
лер, Е.Аверьянов и И.Палачев. 
Но мячей больше забито не 
было, чему способствовали сво
ей уверенной игрой вратари 
Ю.Стежка и С.Аляпкин.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Динамо-Машинострои
тель” (Киров). 3:1 (8,30.Ко
валев; ІЗ.Дрожалкин — 
86.Зыков).

Третью победу подряд во 
втором круге одержали тагиль- 
чане. В матче с аутсайдерами 
из Кирова у “Уральца” не было 
особых проблем: уже в первой 
трети матча наши земляки за
били три безответных мяча в 
ворота гостей. Отметим, что, 
сделав “дубль”, 28-летний хав
бек хозяев М.Ковалев с шес
тью забитыми мячами возгла
вил список лучших бомбарди
ров своей команды.

Алексей КУРОШ.

Результаты остальных игр: 
“Динамо” (П) - “Спартак" (Й-О) 
2:0 (18.Кучин; 80.Низовцев), 
“Спартак" (К) — “Энергия" 4:2 
(32.Кононенко; 44.Вершинин; 
55.Шашков; 62.Рявкин — 19.Ев
докимов; 49.Дегтярев), ФК “Тю
мень" — “Динамо" (Иж) 3:0 
(20п,44.Полстяное; 54.Верниго- 
ров), “УралАЗ” — “Зенит" 0:1 
(67.Чурилин), “Газовик” — "Неф
техимик" 1:1 (19.Ильиных — 
74,автогол.Куваев), “Содовик" 
— “КамАЗ” 1:0 (43.Панов).

мик”) — по 10.
Матчи очередного тура прой

дут завтра. “Уралец” дома при
нимает “Спартак” (Йошкар- 
Ола), а “Уралмаш" сыграет в 
Миассе с местным клубом “Ура
лАЗ".

Именно хозяевам чемпионата 
наши уступили в полуфинале в 
серии пенальти (4:5) после 
того, как в основное время была 
зафиксирована ничья — 2:2.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбурженка Наталья Ахмерт- 
динова стала обладательни
цей Кубка в стрельбе из пнев
матического пистолета. На со
ревнованиях в Мытищах с ре
зультатом 488,4 она на 1,8 бал
ла опередила серебряного при
зера Ирину Попову из Сыктыв
кара.
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Нет ничего лороже
жизни детей

«Кто, если не мы?» — считают краснотурьинские врачи
В первый же день своей жизни Дате столкнулась с бедой. Термические 
ожоги, полученные девочкой из маленького городка сразу же после 
рождение, могли привести к каким угодно последствиям. Телефонный 
Звонок ~ и на помощь из Краснотурьинск» вылетел спасательный 
вертолет со специальным оборудованием для транспортировки детей.

Начиная с 1988 года реанимацион
ный центр детской больницы оказыва
ет помощь детям всего Северного ок
руга. Через руки врачей за год прохо
дит около 500 ребятишек, нуждающих
ся в помощи и лечении с самых пер
вых дней жизни. Вот и сейчас в отде
лении — ни одного краснотурьинского 
ребенка. Близнецам Вике и Анжеле из 
Североуральска около двух недель, 
появились на свет весом по полтора 
килограмма каждая. Они еще даже не 
могут самостоятельно дышать и по
этому находятся на аппарате искусст
венной вентиляции легких. На ножках 
пушистые шерстяные пинетки — про
исходит дополнительная стимуляция 
рецепторов. В стеклянных инкубато
рах для новорожденных созданы осо
бые условия, и дети не тратят энергию 
на поддержание жизни.

Алеша — тоже из Североуральска. От 
рождения ему чуть более месяца, и 
столько же времени он нуждается в осо
бом внимании врачей. Внутриутробная 
инфекция во время беременности мамы 
привела к воспалительным процессам 
внутренних органов ребенка.

Отличительная черта отделения реа
нимации: тихо здесь, и дети во время

процедур и перевязок, даже самые ма
ленькие, не плачут. Жизнь начинается с 
боли, жизнь начинается с терпения...

Условия, в которых идет борьба вра
чей за жизнь пациентов, в последнее 
время очень изменились. Уже невозмож
но, обходясь фонендоскопом и обыч
ным осмотром, поставить точный диаг
ноз. В начале своего существования 
центр был оснащен довольно совершен
ной по тому времени техникой, стоив
шей городу больших средств. С введе
нием в строй аппаратов искусственной 
легочной вентиляции показатель смерт
ности снизился почти в два раза. Но 
сейчас из пяти аппаратов осталось все
го два действующих. Приобретенный 
когда-то «Siemens» (аналогичный аппа
рат есть только в Екатеринбургском гос
питале МВД) требует для ремонта около 
10 тысяч марок. Периодически возника
ют проблемы с поставкой расходных 
материалов и реактивов в связи с не
удачно проведенной при строительстве 
электропроводкой. Мир вокруг перехо
дит на еще более совершенные аппара
ты, к примеру, американские «Bird» и 
«Newport·, которые не только обеспечи
вают кислородом, но и тренируют орга
низм ребенка, приучая его к самостоя-

тельному дыханию. Безусловно, все это 
дорого, но дороже жизни нет ничего. 
«Теперь все считается на доллары, а 
родителям и детям это ведь не объяс
нишь», — рассуждает заведующий отде
лением Сергей Владимирович Колычев.

С одной стороны, детский реанима
ционный центр — достаточно затратное 
для города учреждение. С другой — бо
гатство, не имеющее цены. Ведь врача
ми здесь, благодаря лечению огромно
го количества пациентов со всего севе
ра области, накоплен огромный опыт.

Врачи и медсестры — золотой фонд 
детской реанимации. Даже имея опыт 
работы в других лечебных учреждени
ях, при переходе сюда они вынуждены 
снова учиться. Такая область медици
ны, как педиатрия, весьма специфична: 
дети не могут рассказать взрослым о 
своих болячках. Сегодня здесь прово
дятся обследования, которые нигде в 
городе больше не практикуются. Вслед 
за областной детской больницей, ра
ботающей с эндотоксикограммой, этот 
— один из самых современных методов 
лабораторных исследований — был вве
ден и у нас врачом-лаборантом Гали
ной Георгиевной Шимпф. Благодаря ей 
и другим высококвалифицированным 
специалистам здесь работают не всле
пую.

О заслугах и успехах краснотурьинс- 
ких медиков чаще говорится в мажор
ном варианте. Приезжающие из облас
ти высокие гости подбадривают — мол,

молодцы, но никто не задумается о 
том, что зарплата персонала реанима
ции настолько мала, что редко кто ра
ботает на одну ставку — люди берут 
две, а то и три нормы часов и трудятся 
практически без выходных.

Городу тяжело держать на своих пле
чах такую махину, как комплекс межрай
онных центров, хотя Краснотурьинск пока 
что крепится. Вопросы о нужности того 
или иного учреждения, требующего 
больших затрат, периодически всплы
вают на поверхность. Финансы, точнее 
их отсутствие, — великая сила, способ
ная в один момент разрушить то, что 
создавалось десятилетиями. «Если по 
каким-то причинам центр не сможет ра
ботать, я опасаюсь, что жизнь и здоро
вье 80 процентов наших маленьких па
циентов окажутся под вопросом, — го
ворит врач реанимации Евгений Влади
мирович Рагозин. — Екатеринбург про
сто не сможет охватить срочной помо
щью наш и другие северные города 
из-за больших расстояний. Ведь верто
лет из Краснотурьинска в Гари или Ив- 
дель летит максимум 45 минут, а област
ным врачам на это потребовался бы 
целый день. Хочется верить, что все 
обойдется. Бог есть на свете...»

...Сегодня Даша почти готова к вы
писке. Следов от ожогов практически не 
видно. Врачи говорят: в будущем она и 
не узнает, что пришлось ей перенести. 
Об этом будет помнить только ее юная 
мама, еще не совсем оправившаяся от 
шока да персонал детской больницы. 
Девочка родилась под счастливой звез
дой. Можно ли это будет сказать о тро
их малышах из Североуральска и Ивде- 
ля, которые ждут сейчас помощи, но 
пока что не могут пройти лечение в 
Краснотурьинске? Аппаратов на всех 
детей округа все-таки не хватает.

Татьяна КОСОВСКИХ.
Краснотурьинск.

После «Чайфа» - 
Хачатурян

Довольно часто власти балуют 
нас грандиозными 
праздниками с массовыми 
гуляньями: чего стоят только 
День города, 9 Мая, Новый год 
и прочие события.

Но недавно произошло нечто, 
действительно невиданное и не
слыханное в наших краях: на от
крытом воздухе впервые состоял
ся большой гала-концерт класси
ческой музыки «Величайшие хиты 
величайших композиторов». Там, 
на площади 1905 года, где так 
недавно играли «Чайф», «Санса- 
ра» и другие поп- и рок-звезды, в 
тот вечер оркестр Свердловской 
государственной филармонии под 
управлением Энхе, а также солис
ты академического театра оперы 
и балета и театра музыкальной 
комедии исполняли всемирно из
вестные музыкальные произведе
ния.

Для публики, многочисленнос
ти которой позавидовала бы сама 
Земфира, прозвучали вальс из 
балета «Щелкунчик» Чайковского, 
«Венгерский танец № 5» Брамса, 
лезгинка из балета «Гаяне» Хача
туряна и многое другое. Достой
ным завершением действа стал 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром Рахманинова в испол
нении Натальи Панковой и оркес
тра филармонии.

По мнению многих, концерт, 
организованный фирмой «Сам
сунг», стал подлинным событием 
в культурной жизни города. Даже 
пасмурное небо, ветер и дождь 
не смогли испортить настроение 
меломанам и помешать музыкан
там.

Анна ПОДАЛЮК.
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Вызываю
социальное такси

Второй год работает в Екатеринбурге служба «Социальное 
такси». Администрация города, идя навстречу пожеланиям 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
первой в России сделала то, о чем еще несколько лет 
назад эта категория людей и мечтать не могла.

Многие инвалиды, годами не 
выходившие из квартир, полу
чили реальную возможность 
пройти полное медицинское 
обследование, не по телефо
ну, а с глазу на глаз поведать 
работнику социальной службы 
о своих проблемах, да и про
сто из окна машины посмот
реть на город, выбрать в мага
зине платье, костюм по вкусу.

Но недавно сердца инвали
дов дрогнули. Известие о по
вышении цены за километро- 
пробег с одного до трех рублей 
их ошеломило. Эта мера, как 
пояснил заместитель начальни
ка управления по социальной 
политике администрации Екате
ринбурга Александр Тарасов, 
призвана помочь решить во
просы содержания и ремонта 
техники, повышения заработной 
платы сотрудников службы. Но 
к социально значимым объек
там (больницы, общества инва
лидов, протезный завод) инва
лидов по-прежнему будут дос
тавлять бесплатно.

Интересно только, кто опре
делил границу той самой соци
альной значимости. На иного 
человека просмотр спектакля в 
театре, 15 минут живого обще
ния с друзьями в десятки раз 
благотворнее действуют, чем 
прием самой дорогостоящей 
пилюли.

—В организацию работы 
службы «Социальное такси» из
начально была заложена ошиб
ка, — высказала свое мнение 
по этому поводу председатель 
Екатеринбургской обществен
ной организации инвалидов-ко
лясочников «Свободное движе
ние» Елена Леонтьева. — Речь 
идет о том, что проект созда
ния такой службы предусмат
ривал только определенный ряд 
бесплатных услуг. Все, что свы
ше, должно оплачиваться. Ина
че ни один бюджет не выдер
жит. Но кто-то захотел расши
рить круг услуг. В итоге стра
дают и инвалиды, и работники 
службы.

Где выход? Как сделать, чтоб 
и овцы были целы, и волки 
сыты? Инвалиды Лидия Кресть
янинова, Алексей Дерябин 
предлагают, к примеру, строго 
регламентировать работу служ
бы. Она должна обслуживать 
только инвалидов I и II групп и 
детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата. Мож
но сделать исключение для сла
бовидящих. Обязательно уста
новить лимит на бесплатное об
служивание. Ограничить его, 
например, двумя заказами в

месяц. И неважно, как их ис
пользует инвалид. То ли для 
поездки а поликлинику, то ли 
для посещения театра. Это его 
дело. Он сам знает, что для 
него в данный момент важнее. 
За все остальные заказы будь 
добр заплати. Но плату устано
вить социально приемлемую. В 
будни и рабочее время предла
гается полтора рубля за кило
метро-пробег, в выходные дни 
и вечерние часы — два. Если 
хотите за город — пожалуйста, 
но по отдельному договору и 
специальному тарифу.

Такие расценки, считают мои 
собеседники, устроят всех. Они 
не обременительны для карма
на заказчиков (социальное так
си — социальная плата). В то 
же время станут существенной 
прибавкой к средствам, зало
женным в бюджет, для реше
ния вопросов содержания ав
топарка службы и оплаты тру
да водителей. На сегодняшний 
день она составляет чуть боль
ше 400 рублей. Это просто ку
рам на смех.

Кстати, инвалиды тоже удив
лены теми нормами, которые, 
по сути, обесценивают труд со
циальных работников. Они 
опять же предлагают свой путь 
решения проблемы. Прежде 
всего, изменить статус служ
бы. Тогда можно будет один из 
автомобилей раз в неделю ис
пользовать в коммерческих це
лях. Понятно, при таком рас
кладе может возникнуть не
предсказуемая ситуация. Что
бы ее предотвратить, заранее 
разработать правила пользова
ния социальным такси. Обяза
тельно предусмотреть ответ
ственность сторон. Хочет ин
валид снять свой заказ - пре
дупреди заблаговременно. Не 
сделал — компенсируй затра
ты. Либо серьезным денежным 
штрафом, либо лишением на 
месяц права пользоваться ус
лугами социального такси. При
мерно такая же ответствен
ность должна быть установле
на и для водителей. Глядишь, 
любителей подзаработать за 
счет налогоплательщиков по
убавится.

В одночасье эти проблемы 
не решить. Но, как говорится, 
глаза боятся, а руки делают. 
Тем более что инвалиды пред
лагают свою помощь в усовер
шенствовании работы столь не
обходимой службы. Ведь кому, 
как не им, лучше знать, какой 
она должна быть.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

сломалась
80-летняя Александра уходила 
от деда Поликарпа околицей. 
Чтобы соседи ее не приметили.

Старуха с косой. Так художники 
средневековья изображали беспо
щадную смерть. Едем по Артемовс
кому и видим, как по обочине бодро 
шагает старушка с литовкой. Не 
смерть, а сама жизнь: белый плато
чек на голове, благостное лицо в 
морщинах.

Познакомились. Бабушка Алек
сандра с косой наперевес топала 
домой. Но, судя по маршруту (мы 
подвезли ее), шла она в противопо
ложную сторону. Почему?

—Да вот литовка моя сломалась, 
— говорит Александра. — Пошла я к 
знакомому — Поликарпу... Он мне 
косу ремонтирует, а у самого — руки 
трясутся. Уходи, говорит, скорее. 
Пока моя женушка не вернулась.

Поликарпу 73 года. Жил один, да 
недавно «подженился» на приезжей. 
Жена его на 15 лет моложе. Очень, 
говорят, ревнивая.

—Мне самой уж восьмой десяток. 
Чего ко мне ревновать-то, — смеет
ся баба Шура, отбивая точильным 
камнем свою литовку.

—Инструмент у вас больно древ
ний, — говорю я, глядя на тонкое 
лезвие, изъеденное временем.

—Ой точно, эта литовка старше 
меня: ей в субботу сто лет будет!

Тринадцатый год живет Алексан
дра одна. А пока хозяин был жив, 
держали они по две коровы. Много 
трав было скошено старой косой. 
Теперь у бабы Шуры нет сил. Даже 
коз не держит. Но огород садит. На 
этом-то огороде и развелись сор
няки — хоть косой коси, а литовка, 
вот напасть, взяла и развалилась.

Спасибо Поликарпу. Руки у чело
века золотые. Все что угодно изла
дит, отремонтирует. Хоть и ревнует 
его жена, но соседям в помощи не 
отказывает.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

НА ПОЛЯХ ПОДМОСКОВЬЯ ПАСУТСЯ 
СТРАУСЫ

В подмосковном племзверосовхозе «Салтыковский» решили 
заняться разведением страусов. Мясо этой птицы является 
ценным биологическим продуктом. Рестораны Москвы готовы 
платить по 25—30 долларов США за килограмм. Учитывая спрос, 
а также то, что из пуха и перьев этой птицы получаются 
прекрасные меховые куртки, в «Салтыковском» создали страу
синую ферму. Сегодня здесь три взрослые птицы — один 
самец и две самки, десять годовалых и 70 страусят до трех 
месяцев.

ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО!
Бывший воспитатель детского дома, ныне пенсионерка Лю

ция Коцан из деревни Юрцево, единственная в России лепит 
крашеные маски и куклы из теста. Сначала женщина делала их 
для того, чтобы собрать деньги на лечение больной дочери. 
Продавала свои работы в Москве, где они пользовались успе
хом. Сейчас она уже создала более ста изделий, выиграла 
один из телевизионных конкурсов, а на арбатской мостовой 
есть мемориальная плитка с ее именем у Театра Вахтангова.

(«Известия»).

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН СО СВАЛКИ
Фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» нашел свое 

преломление в жизни обитателей городской свалки на севере 
Пермской области. Учительница Березниковской школы, затю
канная существованием в долг, случайно забрела на местный 
отвал. Здесь-то, в мусорной куче, и обнаружила она сотовый 
телефон. Исправный, можно сказать, новенький. Продав нео
жиданную находку, женщина сумела поправить свое матери
альное положение. И поняла: если государство забывает своих 
учителей, их выручает городская свалка.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
Самая длинная в мире танцевальная цепочка выстроилась в 

эстонском городе Выру. В танце приняли участие почти 4,5 
тысячи человек!

В цепочке длиной более 2 километров танцевали фольклор
ные коллективы республики и просто энтузиасты.

Секретарь городской управы Юлле Хянни рассчитывала на 
участие лишь 2 тысяч человек и теперь с удовольствием гово
рит, что сведения о необычном достижении будут направлены 
в Великобританию — в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса.

БАБА СИМА НАШЛА КОШЕЛЕК...
Полдня потратила 80-летняя жительница Ставрополя С.Сап- 

рунова на то, чтобы разыскать хозяина кошелька, в котором 
находилось одиннадцать 100-рублевых купюр. Старушка обо
шла несколько многоквартирных домов, справляясь о том, «не 
теряли ли во дворе денежки?». Изрядно уморившись, баба 
Сима отнесла находку в ближайшее отделение милиции, по
просив «оприходовать и сообщить по радио». Так и сделав, 
борцы с карманниками, чердачниками и домушниками в знак 
восхищения довезли честную гражданку до подъезда на луч
шей патрульной машине с мигалкой.

(«Труд»).
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Комитет природных ресурсов 
по Свердловской области и администрация 

муниципального образования город Березовский

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:
на добычу строительного камня Северной части Монетного 
месторождения, расположенной на территории муници
пального образования город Березовский.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комите
том природных ресурсов по Свердловской области в тече
ние сорока пяти дней со дня опубликования объявления по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты 
№509 (тел. 22-03-04), №230 (тел. 22-45-05). Там же можно 
ознакомиться с условиями конкурса.

Главное управление юстиции и Нотариальная палата 
Свердловской области объявляют о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности государственного но
тариуса в г.Екатеринбурге. Срок подачи заявлений — 
1 месяц со дня опубликования объявления.

Контактный телефон (3432) 75-07-72.
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Богатейший ассортимент 
высококачественных

ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

от официального представителя 
Ростовского АО «ЭМПИЛС».

Гарантии производителя, гарантии продавца.

Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09, 74-46-52 (факс).

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
СПИРТЗАВОЛЫ 
Л0 500ЛИТРОВ В СУТКИ

ЗОЛОТАЯ ЖИЛАСОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
k ДЛЯ САМОГО ВЫГОДНОГО 

1 БИЗНЕСА В РОССИИ!

|ЮРИДИЧЕСКОЕАГЕНТСТВО і

ЮН РУССКОГО ВРАВА"

! 105275, г. Москва, ш, Энтузиастов, 29.! 
I т./ф<: (095)953-42-66,953-27-41. (

• Регистрация эмиссии акций в 
ФКЦБ.

® Регистрация и ликвидация 
предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж
ном и народном судах.

® Адвокаты.

в Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург 
Пр. Ленина 24/8 к.524 тел. 59-87-55 
Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.99 г.

.
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В Туринске вынесен 
приговор местному маньяку 
— 46-летнему Юрию 
Шишкину — 18 лет лишения 
свободы, из них пять лет в 
колонии строгого режима.

Ю.Шишкин пять раз отсидел 
в тюрьме по статье «Изнасило
вание». Выйдя в 1999 году на 
свободу, снова взялся за ста
рое. Действовал насильник-ре
цидивист всегда по одной схе
ме: подстерегал женщин в тем
ных местах, приставлял к гор
лу нож, если жертва сопротив
лялась, бил по голове. Пригро
зив: «Тихо, а то убью!», — на
силовал несчастных и снимал 
с них золотые изделия. В руки

маньяка попалось пять жен
щин, четверо были изнасило
ваны. Еще три инцидента не 
доказаны. Судебный процесс 
шел три дня.

Ю.Шишкин осужден по 
пяти статьям — за изнасило
вание, избиение, применение 
холодного оружия, грабеж, 
преднамеренное распростра
нение венерического заболе
вания. Сожительница Шишки
на, присутствовавшая на суде, 
заявила, что ждала его двад
цать лет и еще двадцать бу
дет ждать.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Популярная программа “ТВ 6” Москва “Вы очевидец” 
представляет спецпроект в Екатеринбурге на канале АСВ. 
Если вы стали очевидцем какого-либо события, необычного 
случая или вам удалось запечатлеть просто интересный 
кадр, то вы можете присылать их нам до конца сентября и 
участвовать в нашем конкурсе!

Для подведения итогов приезжает ведущий программы 
Иван Усачев и проведет программу в Екатеринбурге! Слава 
и призы уже ждут вас! Мы ждем ваши произведения по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 
61-78-77, 61-71-00, 61-71-01. Подробности читайте в 
еженедельнике “+ Все ТВ” и газете “Областная газета”
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