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«Летайте» поездами МПС, 
или О летнем железнодорожном расписании

В этом годѵ мы чаще стали ездить на по
ездах: По прикидкам железнодорожников, 
пассажиропоток на Свердловской магистрали 
ко времени пика отпусков увеличится напо
ловину по сравнению с уровнем прошлого 
года. Такого резкого наплыва пассажиров 
здесь не помнят.

«Железке» нынче не просто, но все же она 
везет. Даже прокладывает новые маршруты, 
вводит новые поезда. В летнем расписании 
на этот год, например, появился еще один по
езд до Москвы (номер 7/8 «Свердловск — 
■Москва»). Он будет курсировать через день и 
пройдет через города Пермь, Киров, Нижний 
Новгород с конечной остановкой на Ярослав
ском вокзале Москвы. Переведен в разряд 
(корых поезд «Свердловск—Ленинград». Тв
ерь он будет ходить под другим номером— 

71/72. А под его прежним обозначением 
193/194 введен новый пассажирский состав: 
«Нижний Тагил — Ленинград». Он будет хо
дить по старой горнозаводской ветке через 
станции Чусовская и Пермь-2.

Продлен маршрут следования· поезда но
мер 213/214 «Свердловск — Новосибирск». 
Теперь его конечной остановкой станет Ир
кутск. Дальше на север будет возить вахтовые 
бригады и пассажирский «Свердловск — 
Сѵргут», его номер — 607/608. Конечной стан
цией его следования станет Пурпе.

Управление Свердловской железной дороги 
«ппсбивает» в Москве беспересадочный вагон 
«Свердловск — Пекин». Если такое удастся, 
то он будет курсировать одни раз в неделю. 
К радости наших коммерсантов.

На - особый комфорт нынче можно не 
рассчитывать. И в первую очередь потому, что 
состояние подвижного состава, мягко гово
ря. неважное. Если в прошлом году дороге 
чудом удалось получить 113 новых вагонов, 
то. в этом пока ноль. Финансовое состояние 
Свердловской магистрали не позволяет де
лать такие покупки. Ведь только один не
мецкий вагон стоит 1 миллион марок, ваш, 
тверской.— 60 миллионов рублей. Но eine 
хуже положение с локомотивами. В этом го
ду, говоря языком локомотивщиков. пол 
пассажирские поезда придется взамен чеш
ских электровозов ставить отечественные, гру
зовые ВЛ-11. Хорошо, что нс паровозы.

П все же на этом фоне для нас, пассажи-

Сельский
дневник

О проекте Конституции

иллюзия
ПРОСТОТЫ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
по замечаниям к проекту Конституции 

(Основного Закона] Российской Федерации, 
подготовленным представителями органов 
управления областей Уральского региона

ЛЕТО.
Но проблемы 
остались весенние

Начало лета, лучшие сроки 
для. сева зерновых культур 

.уже. прошли, а у нас в обла
сти они посеяны всего на 
66. процентах площадей. Не 
лучше положение и с карто
фелем. Клубни посажены на 
14.5 тысячи гектаров. Это — 
60 процентов. Задержка в 
севе идет из-за непогоды. 
Особенно переувлажнены по
ля на востоке и северо-во
стоке области, и это мешает 
работе на них посевной тех
нике.

І/ІЗ-зэ затяжной весны 
страдает и животноводство. 
Не везде в хорошем состоя
нии пастбища. После всем 
памятного снегопада, что 
был в середине мая. сред-1 
ний удой на корову по об
ласти снизился почти на 
200 граммов. Где-то не
сколько дней фермы вообще 
оставались без электричест
ва, коров не доили, не ра
ботали кормоцеха. Сейчас 
кривая ѵдоев вновь поползла 
вверх. В конце последней 
декады мая наши буренки 
давали в среднем 8.3 кило
грамма молока в сутки, что 
больше прошлогоднего уоов- 
ня на 1.2 килограмма. Осо
бенно велика прибавка в та
ких районах. как Алапаев
ский, Артемовский. Верхотур
ский. Невьянский. Пригород
ный. Режевской и Туринский.

Там. где хотят и умеют 
работать. результат не за
ставляет себя долго ждать. 
Например, в коллективном 
сельхозпредприятии «Мезен
ское», где первые Выпасы 
коров прошли на доброй ози
мой ржи. удои за неделю 
поднялись на целый кило
грамм. А в ОПХ «Пышмин- 
ское» даже в условиях ны
нешней весны на Чупинской 
ферме получают от каждой 
коровы по 22.5 килограмма 
молока в сутки. В пересчете 
на деньги каждая корова 
дает в день 1800 рублей до
хода. Естественно, в таком 
хозяйстве найдутся деньги и 

..... на ведение селекционной ра
боты, и на закупку хороших 
кормов, и на зарплату дояр
кам. Но. к сожалению, такие 

. результаты пока исключение, 
а. не правило. Ведь недалё
ко от «Пышминского». в Ка- 
мышловском районе, в быв
шем совхозе «Галкинский» 
сейчас едва надаивают четы
ре килограмма молока от ко
ровы. И таких хозяйств, увы, 
немало.

Рудольф ГРАШИН.

ров, есть и маленький отрадный факт. Теперь 
часть транзитных поездов из Сибири, следую
щих до станции «Москва-Пассажнрскйя — 
Ярославская», станут длинносоставными. Сог
ласитесь, что поезд из 22 вагонов по сравне
нию с обычным, восемнадцативагонным, уве
личивает наши шансы попасть на него.

Хуже перспектива на лето складывается в 
пригородном железнодорожном движении. 
Особых изменений в расписании не предви
дится. Но сохранить существующие маршруты 
и периодичность следования электричек будет 
нелегко. Причина проста, о ней без труда до
гадается любой пассажир, о ней же шел раз
говор и на последней сессии облсовета: до
роге нужны новые электропоезда. Сегодня 
одна электричка стоит без малого миллиард 
рублей. Но вот наши соседи в Башкирии наш
ли возможным купить аж восемь электропо
ездов, по четыре закупили в Омске и Ново
сибирске. Тюменский облсовст выделил на эти 
цели 2 миллиона долларов. Мы же пока 
«жмемся», хотя поток садоводов и огородни
ков буквально захлестнул пригородные желез
нодорожные маршруты.

Кстати, неприятная новость для последних: 
с 1 июня цена проезда на электричках воз
растает в два раза. Но железнодорожники 
утверждают, что берут они по-божески: ведь 
только за первый квартал убытки от эксплу
атации пригородных поездов составили по до
роге 3.3 миллиарда рублей.

В этом году будет повод порадоваться пас
сажирам из Невьянска. Железнодорожники сов
местно с автомобилистами собираются дост
роить там вокзал. Такое сотрудничество мож
но только приветствовать. Но вот невостре
бованными лежат проекты на новый вокзал в 
Серове, седьмой год, и, как утверждают 
знающие люди, не последний, строится_ новое 
вокзальное здание в Екатеринбурге. Кстати, 
«ворота» областного центра рассчитаны на 
прием 4 тысяч пассажиров в сутки, но се
годня· реально через них проходит в десять 
раз больше. Транзитникам, делающим пере
садку в нашем городе, нс позавидуешь.

И все же при всех минусах путешествия по 
железной дороге есть один несомненный плюс. 
Там дешевле, чем на любом ином виде транс-, 
порта. И этот плюс нам обстают сохранить.

Рудольф ГРАШИН.

Ваучер: что делать?

Путешествие в «ЭДЕМ»
Недавно посмотрел переда

чу, в которой шел разговор о 
чековом инвестиционном фонде 
социальной защиты. Что-то не 
слышал о таких. Есть ли у нас 
в области подобные фонды? 
Это будет интересно и дру
гим пенсионерам.

Г. КЛИМОВ, 
Екатеринбург.

В области на момент напи
сания этой заметки существо
вало два фонда социальной за
щиты: «ЭДЕМ» и . «НАДЕЖ
ДА». Сегодня мы расскажем о 
первом из них.

Учредителями «ЭДЕМа» 
(Экология, Детство. Милосер
дие) выступили Свердловское 
областное отделение Российс
кого детского фонда, Сверд
ловский облсовет Всероссийс
кого общества охраны природы 
и ряд физических лиц. Управ
ляет фондом предприятие «Де
ло», депозитарием (хранителем 
средств и ценных бумаг) явля
ется Уральский филиал Севе
ро-Восточного акционерно
го коммерческого банка. Устав
ный капитал фонда — 500000 
рублей. Предполагается увели
чить , размер капитала на во
семьсот миллионов рублей. Ос
новная часть уставного капи
тала образована за счет 
средств и приватизационных 
чеков детей-сирот, воспитанни
ков детских домов, школ-интер
натов. одиноких пенсионеров 
и инвалидов.

Специализированные чеко
вые фонды имеют ряд льгот; 
налоговые, по арендной плате. 
По решению областного мало
го Совета до 3 процентов ак
ций, выставляемых на чековые 
аукционы, резервируется спе

У РОССИИ БУДЕТ СВОЙ ТИТАН
В экономическом комитете 

по программам развития Ураль
ского региона состоялось учре
дительное собрание, которое 
приняло решение о создании 
акционерного общества закры
того типа «Уралтитан». Учре
дителями АО стали более 30 
предприятий и организаций: 
УрО РАН, АО «Уралмаш», 
ТОО «Челябинский лакокрасоч
ный завод», АО «Верхнесал- 
динское металлургическое 
производственное объедине
ние». АО «ЭМПИАС» (Рос- 
тов-на Дону) и другие.

Раньше добыча титанового 
сырья, производство титаново
го пигмента и металлического 
титана были рассредоточены по 
СССР: добыча руды и выпуск 
пигмента — на Украине, про
изводство титановой губки — 
на Урале и в Казахстане, про- 

I изводство проката — в Верх
ней Салде. С распадом СССР 
выпуск проката значительно 

циально для фондов социаль
ной защиты. Кроме этого 
«ЭДЕМ» предлагает своим ак
ционерам и другие льготы: 
формирует фонд для страхова
ния здоровья и жизни своих 
клиентов за счет 20 процентов 
от прибыли, выплачивает до по
ловины дивидендов в виде ус
луг (в том числе ритуальных).

Стратегия фонда будет зак
лючаться главным образом в 
игре на вторичном рынке цен
ных бумаг. По предваритель
ным прикидкам, цена акции лю
бого предприятия второй вол
ны будет выше номинала. Из 
разницы и планируется пла
тить дивиденды. Помимо 
этого фонд намерен при
обретать государственные 
ценные бумаги, чтобы повы
сить надежность инвестиций 
фонда, участвовать своими ка
питалами в развитии рынка 
недвижимости, покупать надеж
ные ценные бумаги зарубеж
ных компаний.

По словам председателя со
вета директоров С. Болышева, 
у фонда большие планы: строи
тельство экологического банка, 
спортивного зала для детей, 
открытие лицея, где будут рас
тить будущих экологов, ме
неджеров, журналистов.

Безусловно, акционеры фон
да «ЭДЕМ» рискуют так же, 
как и акционеры других чеко
вых фондов. Однако главный 
его козырь сегодня тот, что 
правительство, учитывая основ
ной контингент его клиентов, 
взяло специализированные 
чековые фонды под свое по
кровительство.

Владимир КАМЕНЕВ.

ослаб: Украина стала тоебовать 
за сырье валюту. Возникла 
необходимость создания соб
ственной сырьевой базы.

Как сообщил генеральный 
директор обьединения «Урал- 
руда» Владимир Захаров, изб
ранный генеральным директором 
АО, сырьем для производства 
металлического титана могут 
служить руды двух месторожде
ний в Челябинской области, 
Медведевского и Копайского. 
Они содержат около 5 млрд, 
тонн запасов. Наиболее подго
товлено к эксплуатации Медве
девское месторождение, ко
торое и станет первым проек
том АО. Оно расположено в 
10 километрах к западу от 
Златоуста и в одном километ
ре от железной дороги.

По мнению специалистов, 
условия месторождения позво
лят вести крупномасштабные 
горные работы открытым спо
собом с добычей 5,5 млн. тонн

Детский мир

Заслуженное звание «народный»
Многим знакома популяр

ная нижнетагильская группа 
«Гномы». Гастроли от Мол
довы до Якутии, выступления 
на самых престижных сиенах... 
Недавно областным центром 
народного творчества управ
ления культуры при админист
рации области коллективу бы
ло присвоено звание «народ
ный».

Возраст участников группы 
— детский, в младшем соста

В екатеринбургском Дворне 
молодежи прошел фестиваль 
детского творчества «Майская 
радуга». Организаторы фести
валя (Дворец молодежи и де
партамент образования Сверд
ловской области) собрали бо
лее тысячи талантливых де
тей со всех уголков области.

В первый фестивальный 
день проходил большой празд
ник ремесел юных уральских 

Милосердие

Пусть не дорог твой подарок...
Обком профсоюза работников среднего и малого бизнеса пе

речислил па счет Асбестовского центра социальной зашиты 
173800 рублей.

Па эти деньги работники центра купили 40 пар женских сапо
жек и ІО пар туфель. Эту обувь они решили подарить пожилым 
нуждающимся людям.

Что и сделали, вручив несколько подарков ветеранам Великой 
Отечественной на праздновании Дня Победы в доме ветеранов. 
Оставшуюся обувь выдали позже Двоим подопечным — из числа 
тех, у кого пенсия поменьше, кто живет похуже.

Это не первый подарок екатеринбургских бизнесменов. Поче
му они выбрали Асбест? Наверное, потому, что уверены: скром
ная помощь дойдет до конкретных людей. В городе развита си
стема адресной помощи нуждающимся. Действует дом ветера
нов. Словом, любой, даже скромный подарок, не затеряется.

Анатолий ГУСЬКОВ.
г. Асбест.

руды в год, из которой может 
быть получено 460 тыс. тонн 
концентратов с содержанйем 
двуокиси титана 42.5 процента. 
Попутно будут добываться же
лезованадиевый концентрат, 
щебень, песок, штучный ка
мень.

Признано целесообразным 
металлургическую переработ
ку титановых окатышей произ
водить на электропечах Алапа
евского металлургического ком
бината. где будет получено 
около 300 тыс. тонн высоко
титанистого шлака. Он. в свою 
очередь, будет перерабатывать
ся в пигмент и титановую губ
ку на Березниковском титано- 
магниевом комбинате, а также 
использоваться для получения 
пигмента на Режевском химза
воде.

Осуществление этого проек
та позволит России полностью 
отказаться от импорта дорого
стоящей титановой губки и ти
танового пигмента.

Сергей АЛИСОВ. 

ве, который называется «Пи
тер Пэн», поют и танцуют ре
бята из начальных классов. 
Однако уровень вполне про
фессиональный. Например, не
давно «Гномы» были участни
ками вечера «Светлана Мор
гунова собирает друзей» ‘ в 
концертном зале «Россия» в 
Москве наряду с такими из
вестными артистами, как Мус
лим Магомаев, Иосиф Кобзон, 
Валерий Леонтьев. Сейчас они

Звезды на фоне радуги
умельцев. На выставках бы
ли представлены ковры, гли
няные горшки, мягкие игруш
ки... ' В здании областного 
центра туризма работала вы
ставка «Летопись уральских 
деревень», собранная юными 
краеведами.

Затем гостей принял кон
цертный зал филармонии, где 
выступили хоровые коллекти
вы из многих городов, райо

СЕГОДНЯ в павильоне стро
ительной выставки Екатерин
бурга открывается вторая 
международная выставка «Ме- 
дииииа-93» (первая была н 
прошлом году), На ней пред
ставлены новейшие образцы 
современного медицинского 
оборудования — диагности
ческого. фармакологического, 
кардиологического и т. д.

В выставке принимают уча
стие 86 российских и зарубеж
ных фирм, среди которых япон
ские «Искра» и «Шимадзу», 
немецкая «Симоне», американ-

Чудеса на виражах

Чем шире рот, тем лучше аппетит
Справила новоселье бухгал

терия городского управления 
народного образования Ка- 
менска-Уоальского. Посели
лась она в здании одного из 
бывших детских садов. Поду- 

отправились на гастроли в 
Пензу, а лето проведут в ла
гере «Орленок». Кстати, сред
ства на путевки в этот лагерь 
они заработали сами, участ
вуя в многочисленных кон
цертах. Однако нередко «Гно
мы» выступают и бесплатно 
— в благотворительных кон
цертах и марафонах в поль
зу больных детишек и сирот.

Алексей МОЛЧАНОВ.

нов и поселков: хор ирбитско
го Дома пионеров, «Фанта
зия» из Серова, концертный 
хор екатеринбургского Двор
ца творчества учащихся и 
многие другие.

А завершился фестиваль га
ла-концертом участников и 
финалистов областного смот
ра-конкурса юных дарований 
«Екатепинбургская звездочка».

Наталья ДЕНИСОВА.

2—3 июня по области 
ожидается небольшая об
лачность, без осадков. Ве
тер северо-восточный, 3—8 
метров в секунду, темпе
ратура воздуха ночью 2—7, 
днем 18—23 градуса теп
ла.

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В ИЮНЕ:

4, пятника; 12, суббота;
19, суббота; 25, пятница;
30, среда.

Контакты

«Медицина-93»
ская «Апджон», известные в 
Европе польские и словацкие 
фирмы. Экспозиция знамени
той «Джонсон и Джонсон» 
представлена товарами личной 
гигиены, медикаментами, пар- 
фюмерно - косметическими при
надлежностями. География

маешь, событие, скажете. Со 
бытие, да еще какое, если 
учесть, что счет потраченных 
средств идет на миллионы. 
Престижная мягкая мебель, 
кресла в кабинетах, журналь-

Статья 66 Конституции вызы
вала и вызывает острые спо
ры в разных эшелонах испол
нительной и представительной 
власти. Представители адми
нистраций областей Уральско
го региона, поддерживая в 
целом президентский проект 
Конституции, в своих замеча
ниях, безусловно, высказались 
за назначение глав админист
раций краев и областей. Пред
ставляется, что при кажущейся 
простоте решения и его «вы
годности» для исполнительной 
власти России и президента, 
подобный подход имеет су
щественные недостатки, в том 
числе:

— создается неравенство 
статусов и различие в леги
тимности избираемых руко
водителей национальных об
разований России и назначае
мых руководителей ее обла
стей, что, определенно, созда
ет угрозу целостности госу
дарства и является основой 
для дальнейшего углубления 
неравенства между субъекта
ми федерации;

— создается иллюзия полной 
и гарантированной поддержки 
назначенным руководителем 
региона политики президента 
и правительства, хотя, как по
казывает поактика последних 
полутора лет, это далеко не 
так и может поивести к серь
езным просчетам при оценке 
баланса политических сил;

— возникает необходимость 
назначаемым сверху руково
дителям регионов с целью 
самозащиты создавать некон
ституционные обоазования, 
например, в виде Союза гу
бернаторов, которые при оп
ределенных условиях смогут 
образовать ядро эффективно
го противодействия политике 
президента и правительства;

— приводит к повсеместно
му и устойчивому восприятию 
назначаемым руководителем 
исполнительной власти своего 
выдвижения как явления вре
менного. что резко стимулиру
ет коррупцию во всех эшело
нах власти;

— приводит к полному от
рыву назначенного региональ
ного руководства от населе
ния и, как следствие, к обо
соблению чиновничества, вы
воду его из-под контроля;

— создает иллюзию гаран
тии от сепаратной политики 
регионов при условии назна
чения сверху их руководите
лей.

Кроме того, поскольку «Пре
зидент России является гаран
том Конституции, прав и сво
бод граждан» (ст. 70), то эти 
функции в регионах должны

ИЗ ЗАМЕЧАНИИ 
к проекту Конституции (Основного Закона) 

Российской Федерации
(подготовлены на совещании руководителей 

регионов Урала 18.05.93 г.).
П. 3. Особый вопрос о выборах глав администраций краев, об

ластей (ст. 66 проекта Конституции). Признавая наиболее лемокра- 
тичной данную процедуру, считали бы необходимым сохранить 
институт назначения губернаторов в целях сохранения сильного 
государства. На наш взгляд, это позволило бы разумно сочетать 
местную инициативу и демократию, выражающуюся в деятельно
сти выборного законодательного органа, с сильной президентской 

властью в России Естественно, при таком решении необходимо 
будет отказаться от института полномочных представителей Пре
зидента России в губерниях. Глава администрации края, области 
в таком случае возглавлял бы администрацию, представлял Прези
дента РФ. выполнял функции координации федеральных органов 
в территориях.

В пользу такого решения, особенно в переходный период, гово
рит необходимость включения губернаторов в единую систему ис
полнительной власти России.

российских предприятий еще 
более обширна: Ижевск. Моск
ва, Пенза, Уфа, Пермь, Минск, 
Омск, Нижний Новгород...

Как известно, на выставку 
приходят не только посмот
реть н показать, но и устано
вить какие-то новые связи, на

ные столики, каотины, «стен
ки», дорогие занавеси, тюль, 
кухня-столовая, оборудованная 
по последнему слову техники 
и дизайна. Все новенькое, хотя 
и старая мебель была вполне 

выполнять независимые от си
стемы регионального управле
ния должностные лица, специ
ально назначаемые президен
том, которым соответствую
щим законом предоставля
ются для этого необходимые 
права.

Как показывает практика по
следних полутора лет, даже в 
условиях назначаемых прези
дентом глав исполнительной 
власти значительная часть ра
боты представителей прези
дента в регионах была направ
лена на обеспечение гарантий 
выполнения Конституции, Фе
деративного договора и защи
ты граждан от произвола мест
ного чиновничества. В условиях 
же выборности глав админист
раций регионов эта функция 
приобретает еще большее зна
чение и, по сути, может 
явиться определяющей для 
обеспечения целостности 
России.

С точки зрения кардиналь
ного укрепления федеральной 
власти в регионах крайне не
обходимы координация рабо
ты и обеспечение независимо
сти деятельности федеральных 
служб на местах. Эту функцию 
эффективно может выполнять 
только независимое от мест
ных органов власти должност
ное лицо. Практика показыва
ет, что даже в условиях на
значения из центра глав адми
нистрации, федеральные
службы испытывают огромное 
давление со стороны месть эй 
власти и, по существу, блокиру
ются в своей главной функ
ции — контрольной.

Безусловно, с точки зрения 
интересов местной админист
рации, всякий контроль, а в 
особенности эффективный и 
независимый федеральный 
контроль, весьма неѵдобен и 
сильно ущемляет свободу дей
ствий руководства. Однако, 
учитывая более приоритетные 
общенациональные интересы, 
необходимо в Конституции и в 
законодательстве обеспечить 
разумный баланс местной вла
сти и власти центра, причем 
чем больше полномочий будет 
передаваться на места, тем бо
лее эффективным должно быть 
присутствие центра в регионах.

Учитывая изложенное, пред
ставляется весьма спорным 
пункт 3 замечаний К проекту 
Конституции, направленных в 
администрацию президента 
руководителями регионов Ура
ла.

Виталий МАШКОВ, 
народный депутат России, 

представитель
Президента РФ 

по Свердловской области.

ладить деловые отношения, за
ключить выгодные контракты. 
Кроме ежедневной работы де
лового клуба 3 нюня в Домс 
техники пройдет тематический 
семинар.

Организаторы выставки — 
Экспоцентр. АО «Медицина- 
2090», центр сертификации ме
дицинского оборудования. 
Уральская ассоциация карди
ологии, Екатеринбургский ди- 
агностический центр, Главное 
управление здравоохранения 
Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

пригодной, добротной. И это і 
то время, когда не хватает де
нег на питание учащихся, н. 
школьное оборудование, н 
элементарные парты и обеден 
ные столы для детейі Работ 
ников бухгалтерии на работу 
с работы возят два автобѵ" 
а чтобы привезти что-либо дг 
школы, нет ни одной испраі 
ной машины.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Социальный аспект ерочная операция, медицинская 
помощь.

— В деревне, стало быть, по 
крупицам возрождается истин-

ДОБРОТА 
НА СЛУЖБЕ

Сегодня, в пору экономических реформ, глубинной пере
стройки хозяйствования, особое значение приобретает гра
мотная, компетентная деятельность социальной службы. 
И не только в городе, но и на селе, которое переживает 
немалые трудности. Об этом наш разговор с замести
телем главы администрации Тѵгѵлымского района по со
циальным вопросам М. П. ДАВЫДОВЫМ.

— У вашей службы, Михаял 
Петрович, широкая, очевидно, 
«мплитуда деятельности?

— Кроме распределения го
сударственной и иной помощи 
здравоохранению, народному 
образованию, сопиальному обе
спечению, культуре, комитетам 
по делам молодежи, физиче
скому воспитанию и спортѵ. по
делам 
фонду

несовершеннолетних, 
поддержки населения,

она курирует санэпидстанцию,
сельскую аптечную сеть, конто
ры загсов, архивов, биржѵ тру
да. А также
предприятия

организации и 
общественного

значения, в том числе молель
ные дома, храмы, которые сей
час восстанавливаются в дерев
нях и селах.

— Принципиально новая 
грань в деятельности админист
рации района?

— Безусловно. К нам обра
щаются из разных деревень с 
просьбой об открытии молель
ных домов, о выделении специ
альных помещений, что всегда 
трудно. Напряженка, как гово
рится. и с кадрами настояте
лей. Пока нашим православ- 

: ным верующим помогают свя
щенники из соседнего Талицко
го района. Кстати, доводится 

: е ними советоваться по весьма 
насущным проблемам. Наппн- 

- мер, в наш край зачастила сек
та «Белых братьев», и мы кате
горически, поддержанные в за
боте о духовном здоровье на
ших юных граждан церковью, 

- запретили им проповедовать в 
школах, училищах.

— Очевидно, на селе, как и 
в городе, сегодня особенно ос
тры проблемы юных?

— И старых тоже. У нас они, 
по-моему, еще острее. В дерев
нях сегодня, что греха таить, 
немало одиноких бабушек и де
душек, забытых, а порой и 
брошенных взрослыми детьми! 
Кто им дров из лесу поивезет, 
кто напилит-наколет? Кто ого
род вскопает-засадит? Кто по
может конкретной одинокой 
деревенской старухе? А таких 
у нас сегодня много, особен
но в дальних селах.

— Каков же выход?
— Создаем свой районный 

центр милосердия, в котором 
есть специальное отделение по 
надомному обслуживанию та
ких одиноких, немощных ста
риков. Провели своеобразную 
перепись-аттестацию и оп
ределили вот такую цифру — 
642 человека. Немало! Неко
торые из них настолько боль
ны, что нуждаются в постоян
ном уходе, другие пытаются 
что-то делать в своем дворе. 
Но вот заковыка: никто из 
них не хочет идти в дом стар
чества («Здесь родился, здесь 
и умру!»).

—- Может, они и правы: тя
жело, невозможно в старости 
изменить привычкам, это жизнь 
наша сделала уродливым их 
существование.

— Возможно. Мы создали в 
деревнях шесть отделений на
домного обслуживания, все они 
на бюджете района. Стараемся 
обеспечить своих подопечных 
креслами-колясками (отлаем 
бесплатно), выделяем санатор
но-курортные путевки. Дел. обя
занностей у отдела так много, 
что сейчас реорганизуем его в

управление социальной зашиты 
населения, что требует, безус
ловно, увеличения штатов, ас
сигнований, а наш районный, 
как, впрочем, всякий бюджет 
трещит. что называется, по 
швам. Не хватает и толковых, 
расторопных сотрудников.

— Можно привлечь школь
ников, и помощь получится обо
юдной: кроме житейских навы
ков ребята научатся доброте,

ная человечность.
— Да, именно поэтому наши 

немалые заботы многодетным 
семьям.

— Тем самым, на которых 
прежде и держалась деревня?

— Именно, и к ним мы сего
дня вновь поворачиваемся 
лицом. Таких семей в районе 
1749 (особенно много в посел
ках Ертарке, Луговском). Все 
они — в центре внимания на
шей службы. Многодетной счи
таем ту. в которой растет по 
меньшей мере трое ребят (план
ка количества детей снизилась).
Эти семьи платят только 30

за электричество,процентов
дрова, для них — бесплатный

Контрактная служба

На первый взгляд, полигон Свердловского учебного центра 
УрВО был пуст и тих. Огромное поле с редкими строениями, 
людей не видно. Какая тут стрельба, какие учения? Но тем 
мы, люди сугубо штатские, и отличаемся от людей в военной 
форме: для них признаком нормальной воинской работы яв
ляются вовсе не шум. грохот и пыль — нечто киношное, 
а спокойный, размеренный ритм занятий.

НА ПОЛИГОН
ВЫХОДЯТ ЗА ДЕНЬГИ

На одном конце полигона 
тренировался разведбат. Ре-
бята в привычной 
спецназа никакого

форме 
внима-

ния на нас не обращали. На 
другом — экипажи БМП учи
лись стрелять с разных пози
ций — из окопа, по танкам и 
по остаткам отступающей пе
хоты. Вернее, не столько учи
лись сами, сколько демонст-
рировали свое умение 
тям.

гос-

при-Группе журналистов, 
глашенная в знаменитый 32-и
городок, где размещается 
Симферопольская мотострел
ковая дивизия (полное ее на-
звание Краснознаменная
ордена Суворова II степени, 
да еще имени Серго Орджо
никидзе) оказалась в военных 
вопросах малосведущей, и хо
зяевам приходилось объяс
нять самые азы. Поводом же 
послужило желание показать, 
как служат в одной из пре
стижных частей люди, пошед
шие в армию по контракту.

Контрактная служба для се
годняшней армии — почти что 
единственное спасение, дру
гими способами сократить не
хватку кадров вряд ли удаст
ся.

По словам областного воен
ного комиссара генерал-майо
ра Анатолия Батурина, сейчас 
в частях Уральского округа

вам, является все 28 лет сво
ей военной карьеры. Сейчас 
ситуация с призывом практи
чески тупиковая: из 100 ребят 
призывного возраста в армию 
идут в лучшем случае 20, ос
тальные имеют право на от
срочку или освобождение от 
службы.

Главный нерешенный воп
рос, конечно, жилье. По ус
ловиям контракта полагается 
холостому предоставить хотя 
бы отдельное помещение в 
казарме, а семейным — слу
жебную квартиру. Но в диви
зии и так более двухсот офи
церов и прапорщиков не име
ют жилья. Городские же вла
сти Екатеринбурга выделять 
квартиры перестали года два 
назад. Нынче, правда, жилье 
строится своими силами, но 
в целом эту проблему в бли
жайшее время решить вряд
ли удастся.
выгодно брать

Поэтому очень
на службу

местных ребят. Причем выго
да обоюдная. Одним — слу
жить рядом с домом и не
плохо при этом зарабатывать,
другим получать достаточ-
но квалифицированные кадры. 
Командование дивизии особое 
внимание обращает на те 
учебные заведения, которые 
готовят специалистов нужных

служат около
заключившие 
получаемых

700 человэк, 
контракты. О

профилей, — ' 
строительный,

Командир

техникум связи, 
, автодорожный.

мотострелкового
батальона майор Терехин под

ими различных
чиненными, пришедшими

состраданию.
— В некоторых деревнях 

плохо помогают старикам 
хранившиеся тимуровские

не- 
со- 
от-

проезд детей в местном, район
ном автобусе, бесплатные (до 
6-летнего возраста) лекарства 
для ребенка. Предоставляется 
беспроцентная ссуда на строи
тельство, ремонт дома, бесплат
ное питание и в школе, и в
ПТУ, бесплатная одежда в

РЕДКАЯ ПТИЦА ДОЛЕТИТ...
Гуси-гуси! Га-га-га! Есть хо-

тите? Да-да-да... Помните
скую игру?

Когда-то ребятишки 
называемом частном

дет- К столу
в так
секто-

льготах мы уже писали, наста
ла пора посмотреть аоенно- 
служащих в деле.

Командир дивизии генерал- 
майор Борис Сергеев таким 
пополнением, в общем-то 
доволен. Было, правда, не
сколько случаев оасторжения 
контрактов из-за нарушений 
дисциплины, но вот чего нет 
— так это халатного отноше
ния к своим обязанностям 
Сегодня в дивизии более 
240 контоактников. Надо, ко
нечно, больше, причем на 
должности, требующие опре
деленной квалификации, такие, 
сак механики-водители танков 
с БМП, заряжающие и так 
Чапее.

Генерал Батѵоин сторонни- 
•ом такой службы, по его сло-

службу по 
доволен:

контракту,
на 

тоже

— Таких ребят у меня 17.
С большинством из них мы
почти ровесники, легко нахо-
дим общий язык. А офицеров 
такая ситуация заставляет под
тягиваться. Одно дело — по
казывать поимер 18-летним и
совсем другое взрослым
людям. Это труднее, но инте
ресней.

Генерал Сергеев в апреле 
был избран депутатом обла
стного Совета. Это, наверное, 
символично: в обществе ме
няется отношение к армии и 
ее проблемам, мы осознаем, 
что она нужна не только Рос
сии в целом, но и каждому 
из нас.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

АГЕНТСТВО «КАРИАТИДА».

Продажа, покупка, 
аренда недвижимости.

Адрес: уп. Репинского, 34, комн. 118.
Тел.: 51-13-71.

ряды. Большие надежды вновь 
возлагаем на летние каникулы: 
обслуга больных неплохо опла
чивается, и юные попечители 
очень стараются. Ну, а в са
мом районном центре у нас 
действует стационарный дом 
на 50 мест: в нем постоянные, 
«штатные» проживающие ба
бушки и дедушки. Они привык
ли к определенному порядку, 
да и некуда им уйти. Но же
лающих поселиться там сего
дня гораздо больше. Поэтому 
вопрос строительства нового 
центра милосердия для нас — 
насущная задача.

— Она решается?
— Выполнен проект дома на 

100 мест, и одновременно гото
вится реконструкция старого 
здания. Выделены деньги — 
7,5 млн. рублей. Хотим в но
востройке создать условия нор
мальной человеческой жизни 
нашим старикам.

— Трудностей у них, конеч
но, немало. Приходилось ви
деть в деревне, особенно по 
весне, пожар дома: беда для 
крепкого, не говоря о преста
релом, одиноком хозяине. Кто 
ему поможет?

— При нашей службе созда
но специальное отделение сроч
ной помощи для погорельцев, 
для иных несчастных. Селяне 
знают, куда им обратиться в 
тяжкий момент жизни. Помога
ем и тем, кому понадобились

училище. Выделяем (если у них 
не хватает своих) овощи, кар
тофель семенной на посадку. 
Они получают гуманитарную 
помощь от сельсоветов. Недав
но детям из многодетных семей, 
а также маленьким инвалидам 
вручались пакеты американской 
организацией «Кэйр», с которой 
у нас установились дружеские 
связи. Готовят американцы сей
час партию новых посылок и 
приедут в наш район, чтобы 
распределить их по точным ад
ресам. Не будут забыты и де
ти-сироты, и те, у кого при 
живых не оказалось родителей.

— Такие ребятишки на уче
те?

— К сожалению, число их в 
наших деревнях увеличивает-

ре, составляющем весьма со
лидную часть большинства 
уральских городов, играли в 
нее на лужайках рядом с на
туральными гусиными, кури
ными, утиными стаями. Почти 
на каждом дворе держали 
хоть какую-то домашнюю пти
цу. Считали выгодным: ухода, 
особенно летом, почти не тре
бует, большая часть рациона— 
отходы со стола да поднож
ный корм... А забить на мясо 
можно в любой момент — это 
не крупный скот, отдачи от 
которого лишь по осени дож
дешься. О преимуществах до
машних яиц, которыми издав
на многие хвори лечили, и го
ворить не стоит.

И сейчас, во время очеоед- 
ного расцвета личных хозяйств,
достоинства домашней 
ценить не перестали.

птицы 
Однако

те же гуси, индейки, утки на
частном подворье сегодня
большая редкость. В основном
курочек встретишь, петушков
на откорм берут. Да и то не 
все желающие могут это сде
лать. С каждым годом, напри-
мер, в Асбесте,
стях 
две

которого 
крупные

в окрестно
расположены 

птицефабрики,
все труднее приобрести цып-
лят. А ведь 
цев всегда 
их весной и

тысячи асбестов- 
охотно покупали 
за лето выращи-

вали в садах. Очень большим
спросом всегда

ся. Приняли решение строить
новый сиротский детский лом 
(прежний не отвечает ни сани- 
таопым, ни иным требованиям). 
Областной департамент обра
зования выделил деньги, он же 
взялся курировать стройку. 
Детский городок вырастет в 
старинном селе Заводоѵспен- 
ское, в окружении леса. Плани
руем максимум удобств, под
бираем кадры истинных педаго
гов-воспитателей.

— Словом, на флаге вашей
с луж бы 
ность?

— и
— доброта и человеч-

работа.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

так 
птица

называемая
пользуется 

дорощенная
трехмесячные куры,

которые начинают нестись че
рез пару недель после по
купки. В Асбесте и поселках 
около немало и частных до
мов, Их владельцы и вовсе за
интересованы в приобретении 
птицы. Однако сделать это

ЗАПУТАЛИСЬ

Гуляй, Вася дели, зато сало и мясо, при
готовленные цеховыми умель
цами. пришлись всем по вку-

АСБЕСТ. Остановить рабо
ту с 1 июня на два месяца 
решил пятнадцатитысячный 
коллектив комбината «Урал- 
асбест».

Около восьмидесяти про
центов его работников уйдут 
в очередной оплачиваемый от
пуск. Руководство предприя
тия понимает, что остановка 
комбината посадит на голод
ный паек шиферное и другие 
производства, но иного вы
хода не видит. Потребители

су. Желающие 
со едут сюда 
ги.

закоптить мя
со всей окру

В ДЕНЬГАХ
ИРБИТ. СОБСТВЕННЫЕ ДЕ

НЕЖНЫЕ ЗНАКИ — КУПО
НЫ — ВВЕДЕНЫ НА ИРБИТ
СКОМ МОТОЦИКЛЕТНОМ ЗА
ВОДЕ.

Неплатежеспособность оп
товых покупателей вынуди
ла руководство поедпопятия 
использовать предназначав
шиеся для выдачи зарплаты 
деньги на закупку комплек
тующих. Рабочие же полу
чили купоны, которые при
нимаются в магазинах отде
ла рабочего снабжения. Но
вые дензнаки заводчане 
именуют «лалетинками»—по 
Фамилии начальника ОРСа 
Виктора Лалетина.

задолжали 
миллиарда

комбинату 4,5 
рублей.

Всем по вкусу
ВЕРХОТУРСКИЙ РАЙОН. 

Коптильный цех начал рабо
ту в селе Прокопьевская Сал- 
да.

Копченой колбасы, правда, 
местные жители еще не ви-

Деньги на АТС
КРАСНОТУРЬИНСК. Око

ло 500 миллионов рублей вы
делила администрация на 
строительство новой город
ской телефонной станции на 
10 тысяч номеров.

По словам начальника узла 
связи города Николая Бога
чева. на сегодняшний день 
практически подготовлена не
обходимая документация для 
приобретения оборудования 
на Уфимском заводе элек
тронной аппаратуры. Средств 
должно хватить на возведе
ние здания, оснащение его 
техникой и на покупку кабе
ля.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КОММЕРСАНТЫ
ПЛАТЯТ ШТРАФ
СУХОЙ ЛОГ. ШТРАФ В 248 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗАПЛАТИЛО 
ТОВАРИЩЕСТВО «ИНФЕР-
КОМ 
РИЯ» ЗА

ЛГРОПРОМИНДУСТ-

ДОГОВОРОВ 
ж и.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
КУПЛИ-ПРОДА-

Кругленькую сумму ком
мерсантам пришлось выло
жить ла то, что они отказа
лись торговать молоком, на
звав это невыгодным делом. 
Таким образом фонд муни
ципального имущества на
помнил влалельцам прива-
тизированных 
что в случае 
ассортимента 
дусмотрённых

магазинов, 
несоблюдения 
товапов. ппе-

купли-продажи.
условиями 

поговор МО-
жет быть расторгнут.

«ЕВРОПЕИСКО-' 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ОБ ИТОГАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕКОВОГО АУКЦИОНА

по продаже акций АО «Уралмаш» и АО
новотрубный завод»

Уральский фондовый центр и фонд иму
щества Свердловской области сообщают: 15 
марта начался и 26 апреля текущего года за
вершился национальный чековый аукцион по 
продаже акпий АО «Уралмаш» и АО «Перво
уральский новотрубный завод». Прием заявок 
на участие в аукционе проводился в 26 тер
риториях Российской Федерации.

На продажу выставлялось:
1. АО «Уралмаш» — 513909 акпий (28,5 

прой, акций АО) номиналом 1000 рублей;
2. АО «Первоуральский новотрубный за

вод» — 372539 акций (27,55 проц, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

На покупку акций АО «Уралмаш» было 
предложено 228786 приватизационных чеков, 
15942 заявки, из них 14403 — первого типа, 
1539 — второго типа.

На покупку акций АО «Первоуральский но-

вотрубный завод> 
приватизационных

«Первоуральский

было предложено 136513
чеков, 12213 заявок,

них 11043—первого типа, 1170 — второго 
па.

Курс аукциона составил:
по АО «Уралмаш»: 5 акций номиналом

рублей за I чек;
по АО «Первоуральский 

вод»: 23 акции номиналом 
чек.

Получить уведомление, а

новотрубный

из 
ти-

500

за-
125 рублей за один

также полную ин-
формацию о дальнейшей деятельности акцио
неры смогут в пунктах приема заявок на уча
стие в чековых аукционах г. Екатеринбурга 
и городах области.

Контактный телефон организаторов аук
циона в г. Екатеринбурге: 471557, националь
ного координационного центра в г. Москве: 
205-60-85.

Об итогах чекового аукциона
по продаже акций АМО ЗИЛ

Фонд имущества Москвы сообщает об ито
гах специализированного чекового аукциона 
по продаже за приватизационные чеки акций 
АМО ЗИЛ (юридический адрес: г. Москва, 
ул. Автозаводская, 23). На аукцион было вы
ставлено 1024316 акций. Единственным сред
ством платежа являлись приватизационные 
чеки

Всего поступило 838967 приватизационных 
чеков. Курс аукциона составил: одна акция 
номинальной стоимостью 1000 рублей на один 
приватизационный чек.

Победителями аукциона стали все заявители, 
подавшие заявки типа I. а также заявители, 
подавшие заявки типа II. в которых указан 
минимальный кѵос, меньший или равный кур
су аукциона Итоги аукциона: продано 826057 
обыкновенных акций.

С 1 июня по 1 июля 1993 г. в пунктах при
ема заявок участникам аукциона, заявки ко
торых не были удовлетворены, бѵдут возвра
щены приватизационные чеки. По истечении 
вышеуказанного срока приватизационные че
ки будут возвращаться в Московском аукци
онном центре по адресу: Краснопресненская

наб., Экспокомплекс, павильон 1, вход С, а 
также в аукционных центрах в регионах.

Выдачу акций победителям аукциона АО 
«ЗИЛ» предполагаем произвести с 15 июля по 
1 сентября 1993 г. по предъявлению доку
мента, удостоверяющего личность, либо дове
ренности на получение акций и квитанции о 
подаче заявки на участие в аукционе.

51215 акций будут проданы на денежном 
аукционе, проводимом в городах Москве. Ом
ске. Екатеринбурге, Перми 22 июня 1993 г. 
При проведении денежного аукциона акции 
будут продаваться лотами от 10000 до 100 
акций в лоте. Подробную информацию о про
ведении денежного аукциона можно получить 
по телефонам: в Москве — 330-32-11. в Омске 
— 23-24-20, в Екатеринбурге — 55-52-83, в 
Перми — 33-65-85.

147044 акции будут проданы по фиксиро
ванному курсу одна акция на один привати
зационный чек с 15 по 25 июня в пунктах- 
агентах фонда имущества Москвы.

Информацию о пунктах заявок можно по
лучить по телефонам в Москве — 198-90-08, 
в г. Екатеринбурге — 47-15-57.

нынче очень сложно.
Как рассказала главный зо

отехник Асбестовской птице
фабрики Лидия Николаевна 
Пермикина, спрос населения 
на молодняк фабрика удовлет
ворить не может. Трехмесяч
ных кур продавать не будут 
совсем. Только несколько дней 
в мае торговали суточными 
петушками, продали их тысяч 
двадцать (в прошлом году вес
ной продали 180 тысяч цып
лят). Цыплят-курочек, тех, что
можно вырастить в і 
не продавали. Лишь 
шое их количество по 
реализовали в апреле.

Такая далеко не 
перспектива сегодня у 
хочет разводить, так

несушек, 
неболь- 
заявкам

светлая 
тех, кто 
сказать,

банальных кур. Что же каса-
ется высокопродуктивной

птицы — гусей, индеек, уток, 
то желающим обзавестись мо
лодняком предстоит попуте
шествовать. Если повезет ку
пить, то везти в Асбест надо 
либо из Екатеринбурга, либо 
из-под Артемозского, с По
кровской птицефабрики. С 
живым багажом — дело хло
потное. Словом, редкий люби
тель птицы отваживается на 
это.

Конечно, есть особо упорные 
граждане, которые не только 
гусят ухитряются из-за триде- 
вяти земель привезти, но еще 
и перепелок разводят... Но та
ких мало, и, как правило, это 
люди относительно молодые, 
энергичные, имеющие транс
порт. Пенсионеры же, для ко
торых личное подсобное явля
ется чуть ли не основным не

точником доходе, хлопот по 
доставанию птицы, конечно, 
не осилят.

Странно, что до сих пор ни 
одна из многочисленных тор
гующих в Асбесте коммерче
ских организаций не заме
тила «птичьего дефицита» и 
спроса на такой товар, как 
молодняк птицы. То, что до 
ступно «безлошадному»,· не 
имеющему ни сил, ни време
ни для поездок по иногород
ним птицефабрикам граждани
ну, вполне по силам торговому 
посреднику. Но почему-то да
же комбикорм и зерно не
многие из них предлагают по
купателю. А ведь могли бы в 
конце концов приобретение и 
доставку молодняка птицы по 
заявкам организовать.

— Чтобы это делать, нуж
но понимать, какие у простых 
людей заботы, — по своему 
комментирует ситуацию пожи
лая женщина, имеющая при 
доме небольшое хозяйство. .С 
ней довелось поговорить на 
автобусной остановке в посел
ке Шамейка, — ведь как нам, 
деревенским, понравилось, ко
гда на машине по весне ком
бикорм привозили. Мигом его
разобрали. Так это только 
кто-то догадался. А так 1 
молодняком любым, и за 
мами набегаешея, да и 
толку...

В этом же поселке, по 
деревеньке (здесь нет

От станка до прилавка

К сюрпризам торговли привыкнуть невозможно. И 
раз я столкнулась с доселе неопробованным видом 
продажей товара по частям. Товар — подростковый

на этот 
услуг: 

велосн-
пед «Уралец» атигского завода. Нет, колеса были на месте, 
и руль, и сидение, а вот педали, тормоза и прочие мелочи 
продавцы клялись выдать через несколько дней. Покупатели 
в растерянности ходили вокруг желанных двухколесных му
стангов. Опыт, нажитый при рынке, нашептывал: «обманут», 
но государственный статус магазина вселял надежду в свет
лый исход. Через полчаса разобрали почти все некомплект
ные велосипеды, и я решила испытать судьбу, купив послед
нее чудо.

Колесо фортуны
Сборный

Первой живой душой, встре
тившейся 
Атигского

мне на территории
машиностроитель- 

ного завода, был черный бара
шек, мирно пасшийся на лу-
жайке между цехом и речкой, 
бурлящей рядом. Затем мимо 
прошел мужчина в робе, но с 
удочкой за плечами и полиэти-
леновым мешочком, 
плескалось несколько 
Все это благолепие 
залось с вывеской, 
шей, что я нахожусь

в котором 
окуньков, 

слабо вя- 
извещав- 

на терри-
тории завода, принадлежащего 
к серьезнейшему министерству—
автомобильной 
сти.

Автомобиль, 
поселке Атиг,

промышленно-

выпускаемый в 
что в Нижне-

сергинском районе, — подрост
ковый велосипед «Уралец». 
Кстати, в России это единст
венное предприятие, снабжаю
щее наших подростков велоси
педами. не так давно с конвей
ера сходило до 380 тысяч 
«Уральцев» в год. Спрос явно 
превышал возможности завода, 
и потому для наращивания про
изводства начали строительство
нового корпуса. Но в 92-м 
ду планы подкорректировал 
нок.

До сего дня на каждый

го- 
ры-

ве
лосипед прикрепляется серебри
стая наклейка, провозглашаю
щая. что товар этот сделан в 
СССР. Приверженность к рас- 
падшемуся государству — не 
политический демаош, это... 
элемент дизайна. Когда-то се
ребристых деколей с суровой 
надписью «Сделано в СССР» 
было заказано очень много, ну 
не выбрасывать же добро? А 
если серьезно, то наклейка эта

вариант
пан нельзя лучше отражает су-
ществующую ныне экономиче
скую ситуацию. Почти полови
на комплектующих деталей для 
велосипеда приходит со всех 
сторон бывшего Союза. Цепи — 
из Даугавпилса, подшипники— 
из Гомеля, втулки для колес — 
из Львова и так далее. Чтоб за
получить ту или иную деталь, 
порой приходится проворачивать 
многоходовые операции. А так 
как без посредников все равно 
не обойтись, то на заводе пред
почли иметь одного посредника, 
сидящего в самом сердце — в 
Москве. Некоему малому пред
приятию поставляется партия 
велосипедов, и частный главенаб 
взамен достает все, что необхо
димо. Подобное общение с 
Прибалтикой или Украиной оп
равдано, но когда через сто
личных коммерсантов прихо
дится доставать трубы или ни
кель из Каменска-УральскогоІ..

Кстати, некоторые велосипед
ные детали вообще застряли в 
прошлом. Я имею в виду преж
де всего насосы. Велосипедные 
насосы в нашей стране выпу
скали только в Прибалтике. За
купить их там отказались, а ко
гда решили наладить собствен
ное пооизводство в России, 
оказалось, что мелочь эта доро
говата. Полторы тысячи руб
лей должен выложить покупа
тель только за насос. Не слиш
ком богатого покупателя пожа
лели и «резонно» решили, что
он предпочтет надувать 
собственным ртом.

Случается, что из-за 
вия комплектующих 
стоит неделю-другую, । 
всего велосипеды

колеса

отсутст- 
завод 

но чаще 
полуфэ-

лада лизинг

» раз 
и за 
кор- 
без

сути 
никаг

кого производства), частенько 
можно увидеть в магазине, как 
нарасхват раскупают яйца. 
Раскупают да просят продавца 
побольше их привозить. И это 
в деревне, где у каждого дома 
столько птицы развести мож
но, что из города приедут 
яйца и мясо покупать.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

брикаты проходят основные опе
рации на конвейере и дожида
ются доводки уже на складе. К 
примеру, сейчас склад завален 
продукцией без сидений и педа
лей. И некоторые слишком на
стойчивые покупатели вначале 
вывозят недособранные вело-
сипеды, а потом добирают 
заводе все остальное.

Знатоки подскажут, что 
лосипед следует выбирать 
легкости хода колеса. Над 
лесами в Атиге колдуют в 
новном женщины. Более 
стисот спиц переплетают и 
тягивают они за смену.

на

ве- 
по

ко- 
ос- 
ше-
за- 

Лов-
кость рук приходит с годами. А 
так как машиностроительный за
вод в поселке—практически един
ственный свет в окошке, то и 
работают здесь годами и на со
весть. Династий хоть пруд пру
ди — каждый четвертый от од
ной фамилии. И изобретателей 
велосипедов хватает, поавда, они 
сейчас перешли на мини-трак
торы. Поветрие какое-то за
хлестнуло поселок: из собранных 
неизвестно где и как деталей 
конструируют невиданные до
селе тракторы-горбунки, ну а 
завод помогает обзавестись зем
лей.

Земельный бум — единствен
ное, чем среагировали работники 
атигского завода на новые ры
ночные времена. К приобре
тению иной государственной 
собственности равнодушны. Да
же к акционированию предпоия- 
тия относятся прохладно, слов
но всю жизнь завод принадле
жал им, и ни своими акциями, 
ни дивидендами особо не инте
ресуются. В отличие от других 
предприятий, старающихся разъ
единиться по цехам или отде
лам. здесь, наоборот, объединя
ются. Взял машиностроитель
ный под свое крыло местный 
завод стройматериалов, а так
же Атигское отделение дру- 
жининского совхоза. А планиру
емое строительство в поселке 
Атиг реабилитационного центра
для воинов-афганцев безус-
ловно, подарок судьбы и для по
селка, и для завода.

В общем, колесо жизни кру
тится, и унывать строители ве
лосипедов не собираются.

Р. Б. Что ж до моей покуп
ки, то тут, можно сказать, под
фартило: недостающие к «Ураль
цу» детали я. как и обещали, 
получила через несколько дней в 
магазине. Без особых хлопот 
и нервотрепки. Фирма держит 
слово.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Вниманию руководителей предприятий, организаций 
и кооперативов.

Коммерческое предприятие "Лада-Лизинг" расширяет перечень услуг по 
автомобилям КАМАЗ и предлагает:

ПРОДАЖУ:
- новых автомобилей КАМАЗ различных модификаций как в полном 

комплекте, так и без силового агрегата;
- запасных частей к ним;

ОБМЕН:
- комплектных автомобилей на силовые агрегаты к ним;

ПОКУПКУ:
- силовых агрегатов на автомобили КАМАЗ;

Поставка по согласованию с покупателем в срок от 3-х до 45-ти дней 
со склада в г.Тольятти.

С предложениями просим обращаться по адресу:

445009, г.Тольятти, ул.Новозаводская, 57-В 
контактные телефоны: 22-13-93, 22-09-10
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Сегодня — День защиты детей

«Я ВЫРАСТУ ЗДОРОВЫМ, МАМА?»
-продолжая всхлипывать, спросил свою мать малыш, когда они

выходили из процедурной
— Конечно, вырастешь здо

ровым, маленький, обязатель
но, — торопливо заверила мо
лодая женщина, поцелуями пы
таясь снять нервное напряже
ние ребенка. — Именно поэто-

тельно.
И это обнадеживает.
Уже одно то, что в области 

сегодня все дети до двух лет
обеспечиваются бесплатно

му сейчас надо 
ходить на уколы... 

— Еще много,

продолжать

много
да? Чтобы, когда вырасту, 
никогда больше сюда не 
ходить, правда?

Ах, как бы хотела мать 
гарантированный ответ, і

раз, 
уже 
при-

дать 
кото-

рого ждал мальчик! Ребенок 
родился с тяжелой патологией, 
уже измучен постоянными ле
чебными процедурами и пото
му мечтает, когда это все пре-
тратится, 
навсегда...

Наступит 
кое время 
сяч других 
ея сегодня

Непременно, чтобы

ли только вот та- 
для него и для ты- 
детей, рождающих- 
сильно ослабленны-

ми или уже инвалидами? Гово
ря строгим языком медицин
ской статистики, нет нынче 
качества рождения, и потому 
вся надежда на медицину, ко
торая единственно может убе
речь и защитить маленьких де
тей от болезней.

Может ли?
Прожитый год показал, что, 

несмотря на многочисленные 
трудности и проблемы, вопро
сы материнства и детства тем 
не менее решаются положи-

Религиозный

праздник

НАЧАЛСЯ
КУРБАН
БАЙРАМ

Сегодня начинается один 
из самых почитаемых му
сульманских праздников — 
курбан-байрам, что означа
ет, если перевести дослов
но: «праздник жертвоприно
шения».

Всевышний повелел про
року Аврааму принести в 
жертву своего сына Исма
ила, и тот уже готов был 
это сделать. Но Всевышне
му кровь человеческая не 
нужна. Чтобы отблагода
рить его за все дары, ко
торыми со времен создания 
мира пользуется человек, 
достаточно принести в 
жертву животное. Причем, 
по традиции, мясо животно
го делится на три части: 
одну—человек оставляет се
бе, вторую—отдает соседу, 
третью — бедным, обездо
ленным людям. Жертвуя во 
имя Всевышнего, таким об
разом, верующий помогает 
накормить голодного, со
вершает благое дело.

Праздник длится три дня. 
Сегодня с девяти часов утра 
в Екатеринбурге в мечети, 
что расположена в пере
улке Воронежском, 34 (пе
ресечение улиц Шаумяна и 
Чкалова), проходит празд
ничная служба. Жертво
приношение же можно при
нести в любой из трех дней 
праздника.

БЕДА НА

ВСЕХ ОДНА
• ВЕРХОТУРЬЕ. Поде

литься одеждой с теми, кто 
беднее, решила многодет
ная семья Заплатиных из 
Верхотурья.

В фонд социальной защи
ты населения добрые люди 
передали большую партию 
детской одежды. Платьица,
кофточки, 
послужат 
девчонкам 
дающихся 
помощи.

молочными продуктами, го
ворит, что повсеместно изы-
скиваются средства и і 
ности по улучшению 
ния детей.

Обнадеживает и то, 
нятая правительством 
программа «Детство» 
концу нынешнего года

возмож- 
положе-

что при- 
области
уже к 
позво-

лит значительно поднять уро
вень консультативно - диагно
стической помощи за счет от
крытия диагностического цент
ра.

Серьезная перспектива вид
на и за внедрением дорого
стоящих перинатальных техно
логий, за которыми стоит воз
можность каждой женщине 
рожать в оптимальных усло
виях. В случае же рождения 
больного ребенка с первых 
секунд жизни ему будет ока-

ческих заболеваний обой
дется области в несколько сот 
миллионов иностранных марок. 
А лечение... За границей ле
чение такого больного ребен
ка стоит не менее 100 тысяч 
марок. Наши же маленькие 
пациенты также смогут полу
чать медицинскую помощь в 
этом центре совершенно бес
платно.

Не без помощи спонсоров, 
разумеется. Но это уже воп
рос другого толка. Главное, 
что все программы направле-
ны сегодня 
явившийся I 
маленький ’ 
говорится, 
здоровым.

I на то, чтобы, ло
на свет больным, 
человек вырос, как 

качественно —

Чужой среди своих?
Это случилось четыре года 

назад.
— Он меня взял!
— Он?! Тебя?! Взял?! В свою 

лабораторию?!
— Можешь себе предста

вить...
Передо мной стоял человек, 

которого я знал тысячу лет, 
один из тех, кого Фортуна 
предпочитает нс замечать, а 
порой, походя, еще и задевает 
своим острым локотком — н... 
это еще болезненнее...

Дело-то на первый взгляд пу
стячное, ординарное: в одну из 
столичных лабораторий режис
серского мастерства принят 
один из провинциальных режис
серов... таких-то случаев — 
сплошь и рядом. Если бы не три 
существенные «НО».

«НО» первое: в подобные ла
боратории из иногородних, как 
правило, попадают главные ре
жиссеры именитых театров, ча
сто уже со званиями, мелькав-

ку изладил, да не со сверстни
ками (был он в ту пору десяти
классником), а с учительским 
коллективом.

Дальше — армия. Полк ра
диосвязи. Хорошее дело! 
Учись — с такой профессией не 
пропадешь... А рядовой Медве
дев — уже в активе Дома 
офицеров, спектакли ставит.

Только-только «дембель» про
скочил, тут бы отдохнуть, ос
мотреться в родном городе под 
родительским крылом, ан нет— 
Валера уже в Питере, студент 
Института культуры. Учится ре
жиссуре. Параллельно играет, 
как говорят, «на выходах» — в
БДТ, у самого Товстоногова,

Праздник для всех
Под «медвежьими углами», 

как известно, понимают глухое 
захолустье, отдаленные места, 
мимо которых, как правило, 
проходят, едва их задевая, це
нтральные события и «судьбо
носные» решения...

Городские театры — это те, 
которые располагаются в рай
онных центрах или городах об
ластного подчинения.

Это — особый мир, на кото
ром часто ощущаешь печать 
едва ли не постоянной неприка
янности, порой творческой 
ущербности, вечной материаль
ной недостаточности, если не

ле участников которого ака
демические театры из Екатерин
бурга, оригинальный театр из 
Златоуста...

Овальный человек

сказать нищеты, что

Камертон

«УГЛОВ

относит-

зываться 
рованная

высококвалифици- 
медицинская по-

мощь. Бесплатно.
Вот тогда, возможно, мама 

сможет дать ребенку гаран
тированный ответ относительно 
его здоровья в будущем.

Все это, разумеется, сегодня 
стоит немалых денег. Одно 
лишь финансирование центра 
по лечению онко-гематологи-

Для достижения этой цели и 
внедряются дорогостоящие 
технологии.

В областной детской больни
це, например, успешно рабо
тает программа неотложной 
педиатрии, внедрена про
грамма оказания консультатив
ной помощи.

На базе 9 й детской больни
цы г. Екатеринбурга создан 
детский ожоговый центр, вне
дряется программа по оказа
нию неотложной травматоло
гии...

Не плачь, малыш, ты будешь 
здоровым! Ты должен быть 
здоровым, когда вырастешь...

Любовь ГУСЛЯКОВА.

шие или уже прописанные 
театральном небосклоне, 
тут никому на «Олимпе»

на
а 

не
известный, никакими регалиями
не отмеченный режиссер

Спорт

Соперник

Безопасность труда

Возрос травматизм
«Актуальные проблемы и позиции профсоюзов в вопросах ох-

раны труда» такова тема недавно состоявшегося заседания
совета Федерации профсоюзов области.

В России значительно снизилось влияние государственных ор
ганов на состояние безопасности труда. Проект закона о его 
охране лежит невостребованным уже два года в Верховном Со
вете России. Работники службы ТБ профсоюзов сокращены 
почти на 60 процентов. И как следствие такой безответственно
сти — рост несчастных случаев, в том числе со смертельным ис
ходом, на производстве.

В прошлом году в области погибло 211 человек и более 600 
получили увечья, стали инвалидами. Высок травматизм со 
смертельным исходом в горнодобывающей промышленности. 
Как чрезвычайное оценивают профсоюзные специалисты поло
жение с безопасностью труда в производственном объединении 
«Севуралбокситруда», на Качканарском ГОКе, в Богословском 
рудоуправлении.

Возрос травматизм на агропромышленных предприятиях Ачит- 
ского, Байкаловского, Белоярского. Пригородного, Серовского 
районов, а также на предприятиях хлебопродуктов. В гибели 
люпей в акционерном обществе «Уралмаш», на Буланашском 
машиностроительном заводе, арендном предприятии «Машино
строительный завод им. Воровского», ч кооперативе «Альфа» 
есть доля вины и руководителей этих предприятий.

Специалисты утверждают, что более половины несчастных слу
чаев происходит в результате неправильной организации рабо
чих мест, грубых нарушений безопасного ведения технологиче
ских процессов.

Профсоюзы области, учитывая объективные социально-эконо
мические условия момента, ослабление контроля со стороны 
властных структур, считают своей обязанностью защитить права
работников на безопасный труд. Каждый, по чьей вине гибнут 
калечатся люди, должен быть строго наказан.

Тамара КОРШУНОВА, 
редактор пресс-центра Федерации 

профсоюзов области.

и

(хоть и главный) из «захо
лустного» театра.

«НО» второе: в лаборатории 
столичных мастеров попадают 
обычно в молодости, а тут на
лицо возраст, который недолго 
назвать и «пожилым», — 43 го
дика.

И «НО» третье: руководи
тель лаборатории, о которой 
идет речь,—Анатолий Василь
ев, давно получивший мировое 
признание, мастер, каких ѵ 
пас раз-два и обчелся. И 
этот мастер в свою лаборато
рию принимает исключительно 
своих учеников! Исключитель
но!

А тут —чужой?
...Я смотрел на счастливое 

лицо небольшого, коренастого, 
усталого и худо одетого чело
века и думал: да, исключение, 
но то самое исключение, кото
рое подтверждает правило, и 
еще как подтверждает!

И вот почему...

Новый ГОД ПОД СТОЛОМ
На одну из новогодних пиру

шек много лет назад собрались, 
тогда в Ленинграде еще, моло
дые актеры и студенты - теат-
ралы.

Вот 
Ильич 
ние к

уже и лично Леонид 
завершил свое обраще
на роду. И вдруг Ольга

Волкова (тогда еще юная акт
риса ТЮЗа, а не прима товсто- 
ноговского Большого драмати
ческого) заметила, что за сто
лом одного из друзей недоста
ет: «А где Медведев? Валера!»

Медведева обнаружили на 
шестом ударе кремлевских ку
рантов: трезвый, как агнец, и 
потерянный для внешнего мира, 
укрывшись под столом, бук
вально глотал, пожирал очами 
стихи Цветаевой...

«Вот увлеченый человек», — 
сказал кто-то. Или подумал.

У этой увлеченности сегодня 
уже большая биография. Вот 
его. четверокурсника, сестра 
приводит в драмкружок то
больского Дома пионеров.

А вот он уже и на сцену 
профессионального драмтеатра 
стал выходить. Вот уж и пер
вую самостоятельную постанов-

МЕДВЕЖЬИХ»
ПРИТЯЖЕНЬЕ

присутствует на репетициях, за
писывает, запоминает, пытает
ся понять.

После института он препода
ет режиссуру в Тюменском 
культпросветучилище, не преры
вая пои этом постановочной 
работы («Антигона» Ануя, «Ва
лентин и Валентина» Рощина).
Уже имея в руках надежное 
дело, вдруг срывается акте
ром в березовский театр.

ся и к самому театру, и к его 
людям. Есть, конечно, исключе
ния. но, как правило, они не 
очень долговечны.

А между тем в недрах не
благополучного мира вырастали 
и вырастают серьезные, инте
ресные, очень яркие художни-
к и достаточно в качестве
примера привести И. Смокту-
новского.

Городскому театру и ранее
А через два года всего —уже 

профессиональная работа
жиссером-постановщнком 
Каменске - Уральском.

Увлеченность — свойство 
туры романтической, и это 
медленно дает себя знать в

ре- 
в

на- 
не- 
ре-

пертуаремедведевских постано
вок того периода, они в основ
ном адресованы молодежи: 
«Двадцать лет спустя» М. Свет
лова, «С любимыми не расста
вайтесь» Л. Володина. «Весен
ним день 30 апреля» А. Зака и 
И. Кузнецова...

Потом Ирбит, Лысьва,
Дзержинск и, наконец, снова 
Ирбит, но теперь он — главный 
режиссер.

К признакам его увлеченнос
ти, его растущего профессиона
лизма добавляется еще один:
к нему тянется молодежь. 
Ирбите, пожалуй, никогда

В 
не

било такого количества актерс
кой молодежи: большая часть— 
студенты Екатеринбургского 
театрального института, и всех
их на это подвигал, 
благословлял опять

готовил, 
же он —

режнссер, наставник, неугомон
ный, взволнованный, увлечен
ный человек...

Но кто бы знал, что значит— 
сохранить все эти качества в 
том режиме и в тех условиях, 
которые обычны для режиссера 
так называемых городских те
атров?!

практически заказана была до
рога на гастроли в крупные те
атральные центры, не говоря 
уже о столицах, а уж теперь-то 
и подавно — какие там гастро
ли, когда на собственный капи
тальный ремонт может уйти де
сять лет, а результат близок 
к нулю: холод, неустроен
ность, допотопная техника...

Но где бы ни работал Вале
рий Медведев — повсюду его 
следы можно наверняка опоз
нать по повышенной концентра
ции особой, театральной празд
ничности...

Выглядит сие по-разному: то 
это театр в кафе, то это клуб, 
театральная гостиная, то это 
— самостоятельные, внеплано
вые задиристые постановки неу
томленной еще молодежи, то это 
—неожиданное внимание, про
явленное к театру со стороны 
крупных художников, специали
стов театрального дела: к при
меру, в Ирбите — по пригла
шению Валерия Медведева — 
работали такие мастера, как В. 
Костюковский (главный худож
ник Ленинградского балета 
«Хореографические миниатю
ры»), Е. Гуревич (художник - 
постановщик МХАТа), — оба 
сейчас процветают за границей; 
столичные режиссеры.

Нынче же и вовсе нон
сенс: на сцене старейшего 
уральского театра — фестиваль 
«Ирбитские подмостки», в чне-

в мире углов
«Я с детства не любил овал, 

я с детства угол рисовал», — 
сказал романтик, автор «Бри
гантины» Павел Коган, по
нимая под «углом» излом 
молнии, символ борения и ата
ки.

А другой поэт, Наум Коржа
вин, человек не менее трагичес
кой судьбы, заметил, что всег
да «любил овал, поскольку он 
такой законченный».

Валерий Медведев — не боец, 
он — труженик. Овальный че
ловек, одним словом. Но в ми
ре острых углов овальному че
ловеку жить особенно нелегко.

Сколько я помню этого чело
века, ои никогда не видал быто
вого благополучия и устроенно- 
сти.

А в творчестве? Опять же... 
городские театры с их 
«джентльменским набором», 
отсюда — ярлык «городского 
режиссера», который тут же 
обнаруживался, когда вставал 
вопрос о приглашении Медведе
ва в крупный театр (сейчас, 
слава Богу, этот ярлык уже по
зади).

Кто другой если не звание, 
так хотя бы нормальные быто
вые условия себе пробьет, под
халтурит тут и там, глядь — 
уже и залоснился, зайеселел... 
А этот... То учеба, то СТД, то 
спектакль новый посмотреть на
до, то студентов своих обустро
ить. Домой явится усталый — 
смотреть жалко, а он —за кни
жку.

Я старше его па десять лет. 
Работал как автор в десятках 
крупнейших театров России, в 
том числе в столичных, пола
гаю, что о театральной жизни 
знаю немало, но перед ним — 
пасую, ей-Богу!

Овальный человек Валерий 
Медведев. Овальность эта — в 
его законченной раз и навсег
да преданности театральному 
делу и людям, которым подоб
ная преданность тоже знакома.

Овальный потому, что не вы
пячивает себя острым углом, а, 
сделав доброе дело, остается в 
тени.

Красный угол, куда усажива
ют почетных гостей, не для 
него. Но зато везде, где он 
служит своему делу, «медвежий 
угол» превращается тщанием 
его и его единомышленников 
в один из тех редких театраль
ных уголков, где прорастает и 
произрастает такая живая, та
кая негромкая театральная тра
ва. Та самая трава, которая 
укрепляет почву.

Ту почву, на которой другие 
— более удачливые, более про
бивные, а то и порой более 
искусные садовники выращива
ют свои диковинные, неповто
римые цветы, в итоге судьба
осыпает их милостями (за 
и без него), готовит для 
красные углы...

Л углы «медвежьи» —
для Медведевых... Для 
вот «овальных» людей...

Ио именно в них 
живучести театра. И не

дсло 
них

они 
таких

городского — Российского!

залог 
только

Эдуард В ЕР И ГО.

ПЕРЕА ТЕМ, КАК ОТПИТЬ
Здоровье не купишь

костюмчики еще 
мальчишкам и 
из семей, нуж- 
в материальной

Прямо 
пойдешь· г
найдёшь!

«КамАЗ»
ФУТБОЛ
Нижнетагильский «Уралец» 

выбыл из розыгрыша Кубка 
России 1993—1994 гг., про
играв в 1/32 финала на сво
ем поле «КамАЗу» (Набереж
ные Челны) — 0:1 (89. Пан
ченко). И хотя гости вы
ставили не самый оптималь
ный состав (сразу - четыре 
игрока «основы» на момёнт 
встречи имели по две жел
тых карточки), тагильчаце, 
владевшие преимуществом 
большую часть времени, так 
и не сумели воплотить его в 
забитые мячи. А на исходе 
матча к тому же пропусти
ли досадный гол. После этой 
игры оставил свой пост 
главный тренер «Уральца» 
В. Коньшин. Его обязанно
сти временно исполняет ра
ботавший ранее вторым тре
нером команды Л. Куташов.

Таким образом, в 1/16 фи-· 
нала Кубка России «Урал-
маш» 5 июля сыграет С
«КамАЗом» в Набережных 
Челнах.

В решающем матче розы
грыша Кубка России 1992— 
1993 гг. 13 июня в Москве 
встретятся столичные клубы 
ЦСКА и «Торпедо». В полу
финале армейцы победили 
своих земляков-динамовцев— 
1:0, а торпедовцы с таким 
же счетом обыграли «Друж
бу» из Майкопа.

Раздосадованные неуда
чей в предыдущем туре, фут-
болисты качканарского 
няка» в Балаково не 
вили никаких шансов 
ной «Волге», одному 
аутсайдеров шестой

«Гор- 
остэ- 
мест- 

из 
зоны

второй лиги, разгромив ее— 
8:0 (25, 65. Клешнин; 30, 
56. Захаров; 41, 84·. Чер
ных; 68. Осиное; 82. Деря
бин).

Другой представитель на
шей области, верхнепышмин- 
ская «Уралэлектромедь», хо
тя и проиграл октябрьско
му «Девону» — 1:2 (87. Фе
дотов — 50. Сыров; 65. Ка·» 
ткин), но выглядел во встре
че с лидером достойно. А' 
по словам наставника пыш
минцев В. Ерохина, вполне 
мог увезти из Туймазов 
(стадион в Октябрьском на 
ремонте) очко.

Для любителей статисти
ки сообщаем авторов го
лов матча в Стерлитамаке; 
«Содовик» — «Уралэлектро
медь» 2:2 (22.. . Двуречен- 
ский; 44. Мельников — 50, 
с пенальти. Добрынин; 88, 
Мокряк).

Для поддержания игрового 
тонуса футболисты «Уралма
ша» провели товарищеский 
матч в Верхней Пышме с 
местной «Уралэлектромедью» 
и проиграли — 0:1. Един
ственный гол забил С. Федо
тов. Он мог отличиться еще 
раз, но промахнулся, про
бивая 11-метровый. За хо-
зяев поля играли четверо 

Бахарев,уралмашевцев: В.
Е. Давлетшин, Μ. Сафин и

Сыновей своих Родина баловала спиртным 
всегда. Вопреки этому обстоятельству пере
велись они еще не все. Но обилие горячи
тельных напитков, буквально выплеснувших
ся в последнее время на витрины, полки, при
лавки и просто тротуар, поражает воображе
ние оставшихся в живых. Импортный «Рас
путин» и экспортная «Столичная», родные 
«три семерки» и неведомый «Герцог Альба», 
успевшое поднадоесть «Столовое» и еще не
отпитое «Купферберг розе». А

— Поскольку большинство 
торговцев спиртным не рас
полагают сертификатами ка
чества своего товара, рассчи
тывать покупателю приходится 
только на себя. Теперь кон
кретные советы. Во первых, 
не рекомендую покупать какой 
бы то ни было отечественный 
коньяк. Его в Екатеринбурге и 
области практически нет. А то, 
что плешется в коньячных бу
тылках, стоящих в витринах, — 
в подавляющем большинстве 
случаев является спиртом, 
подкрашенным жженым саха-
ром 
ным 
Так

или чаем и приправлен- 
для запаха специями, 

что не платите «коньяч-
ную» цену за бог весть что.

- О водке расскажу подроб
нее, так как она пользуется 
наибольшим спросом. Самая

тут еще по-

вальное увлечение практически бесконтроль
ным «самопальным» производством много
градусной продукции... Как бы не ошибиться 
потребителю в выборе бутылки, содержимое 
которой соответствовало бы обозначенному 
на этикетке.

Поделиться опытом с клиентурой винных 
торговых точек мы попросили старшего экс
перта лаборатории по исследованию пищевых 
продуктов УВД Свердловской области майора
милиции Галину ЛЕВМАН.

дешевая — разумеется, оте
чественная. И тут встает во
прос: как отличить заводскую 
от «самопальной»? Прежде
всего посмотрите на 
с обратной стороны.

этикетку 
Наличие

маркировки (ряд фиолетовых 
цифр) говорит о том, что эти
кетка приклеена на заводе. 
Затем гляньте на этот бумаж 
ный прямоугольник спереди: 
если он имеет надрывы, по
тертости, грязные пятна — 
значит, бутылка вместе с эти
кеткой используется уже не в 
первый раз. А в заводских ус
ловиях это исключено. Не
лишне будет обратить внима
ние и на пробку. Само собой, 
она должна плотно сидеть на 
горлышке бутылки. Кроме то
го, посмотрите, соответствует 
ли большая буква, выдавлен
ная в центре «шляпки», пер
вой букве водочного наимено-

вания: «Русская» —
личная»· 
«Μ» и

«С», «Московская»—

Что касается «нетрадицион
ных» методов определения 
качества водки (например, пе
ревернуть бутылку и подсчи
тать, сколько упадет капель с 
донышка и тому подобные), 
то они мне представляются 
спорными. А слухи о том, что 
недоброкачественные напитки 
изготавливаются прямо на ли
керо-водочном заводе, являют
ся лишь слухами и не более 
того. У нашей службы тесные 
контакты с такими предприя
тиями, и могу заверить — от» 
туда поступает качественная 
продукция.

Вино разбавляют тоже. «Раз

В.
У 
по 
А.

Хованский, 
пышминцев 
болезни 
Мокряк и

Только три

В то же время
отсутствовали 
А. Добрынин, 

Ю. Килин.
♦ * 
матча из пяти

запланированных состоялись 
в первом туре чемпионата 
Свердловской области. Вот 
их результаты: «Энергия» 
(Артемовский) — «Спутник» 
(Нижний Тагил) 0:0, «Урал»
(Ирбит)
ребы» (Нижняя

«Северные яст-
Тура) 5:1,

д, «Юбка»
(нижняя рифленая

пробки 
полоска)

не должна иметь разрывов и 
перехлестов. И еще один при-

веденку» можно 
по мути и осадку: 
продукт чист и

определить 
настоящий 
прозрачен.

знак фальсифицированного

Оцените добротность этикетки 
и укупорки. Особо тщательно

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Высокогорец» 
(Нижний Тагил) 0:2.

БОКС
Победителем 25-го меж

дународного турнира, посвя
щенного памяти дважды Ге
роя Советского Союза С. В. 
Хохрякова, в своей весовой 
категории стал первоуралец

товара. Как правило, «само
пал» представляет собой спирт, 
разбавленный неумягченной 
водопроводной водой, соли 
которой со временем высту
пают на внутренней стороне 
бутылки. А поскольку само
дельная укупорка недостаточ
но плотная, жидкость испаря 
ется, и к моменту продажи в 
нескольких миллиметрах над 
поверхностью содержимого с 
внутренней стороны емкости 
образуется след от прежнего

осмотрите полиэтиленовую
пробку. Ведь если ее нагреть, 
то легко снять, отлить-подлить 
и водворить на место.

Что до меня лично, то спирт
ное я стараюсь покупать толь
ко а магазинах, которые при
нято называть «государствен
ными». Но и там нельзя терять

В. Мельник. Эти 
ния состоялись в

КИКБОКСИНГ
Свыше трехсот

соревнова- 
Копейске.

мужчин V

бдительности: 
говые точки

порой эти тор-
реализуют

дукцию не с завода, а 
ленную «на стороне».

про- 
закуп-

женщин приняли участие г 
четвертом чемпионате Росси» 
по кикбоксингу, проходив 
шем в Туле. В семи-контакт; 
сразу трое представителе! 
Нижнего Тагила заняли пео 
вые места: Е. Наймушин (6: 
кг), А. Копанев (69), В. Еф 
ремов (свыше 84).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

уровня: тонкая 
ния — верный 
шины.

беловатая ли-
признак кустар-

Записал
Сергей ОЧИНЯН.

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Бронзовым призером 
зыгрыша Кубка России 
круглом стенде, набрав 
очка из 150 возможных, 
ла екатеринбурженка М.

Р<

1.2 
ст
Т

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Пар- 
тию остродефицитного би- 
фидумбактерина передало 
безвозмездно малоисток- 
скому дому-интернату ека
теринбургское предприя
тие по производству бакте
рийных препаратов.

Это лекарство, необхо
димое для нормализации 
микрофлоры кишечника, 
поможет вылечить около 
сорока детей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями.

© ДЧИТ. Более 2,5 мил
лиона рублей выделил Ачит- 
ский районный отдел соци
альной помощи населению 
на поддержку малоимущих.

Неработающие инвалиды, 
одинокие матери, много
детные семьи бесплатно по
лучат продукты на сумму 
2700 рублей в квартал. .

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

• Вчера, 31 мая, по решению Всемирной организации

Думайте сами
Негр изнутри

Когда я вижу курящего че
ловека, как врач, знающий, к
чему это приводит.
рисую
курильщик,

себе такую
мысленно 
картину:

высасывающий
полпачки в день, стоит в своей 
могиле по пояс, выкуривающий 
пачку — по грудь. А тот, кто 
поглощает лпе пачки, засыпан 
по шею. Еще немного — и его 
голова скроется в земле на
веки.

Мне не раз приходилось бы
вать в морге. Чем отличается 
рассеченное легкое трупа ку
рильщика от некурящего? Оно 
черное от табачной сажи, ко
торую можно лаже соскребать 
ложкой. Покойнику все рав
но, какого цвета легкое, а вот

здоровому

здравоохранения прошел

решайте сами

вряд ли. И ни-
чем эти легкие не отмоешь. 
Представляете; снаружи чело
век после бани чистенький, 
благоухающий, а изнутри — 
чернее угля. Негр изнутри.

О причинах широкого рас
пространения у нас табако
курения я побеседовал с глав
ным наркологом области Юри
ем Николаевичем РУЖНИКО- 
ВЫМ.

— Как известно, табак в 
России появился при Петре 1. 
Великий наш государь, стре
мясь провести в России про
грессивные реформы по запад
ному образцу, открыл двери и 
табаку. До его реформ табач
ное зелье в империи мало кто

знал.
— Но с тех пор отношение к 

табаку на Западе прошло эво
люцию, курить там теперь едва 
ли не дурной тон. Почему же 
мы так подотстали?

— Что больше всего заботит 
сейчас людей, имеет самый вы
сокий престиж? Социологиче
ские опросы показывают, что
на первых местах хорошо
оплачиваемая работа, карьера, 
личный автомобиль, секс. Здо
ровье занимает пятое-шестое 
место. А ведь оно — основа 
жизни вообще и карьеры в ча
стности.

Главная причина, видимо, — 
экономическое неблагополучие 
России. Немалую роль сыгра
ла и бесплатная медицинская 
помощь. Многие считают: если 
заболею, все равно государст- 
■о вылечит. А вот в США за

День борьбы с курением

курить или не курить?
все надо платить. Может быть, 
поэтому, по данным института 
Гэллапа, здоровье в этой стра
не по престижности на первом 
месте. Всем известен лозунг 
«некурящая Америка». Там ку
рящих предпочитают не брать 
на работу.

У нас же курение стало од
ним из способов самоутверж-
дения. Курение
сигарет чуть 
элегантности, 
рнтета.

— Каковы

ли
американских 

не признак
солидности, авто-

медицинские по-
следствия массового курения?

— Право каждого — опре
делять продолжительность 
собственной жизни, а курение в 
комплексе влияет именно на 
это. Например, от рака (а это 
в основном ранняя смерть) ку
рильщиков умирает на 10—15 
процентов больше, чем некуря-

щих. Согласитесь, что лучше 
прожить 80—90 лет, а то и 
больше, чем 50—60, а то и 
меньше. А что может быть чу
десней, чем жизнь, пусть даже 
такая, как сейчас...

— Что у нас делается в го
роде и области для уменьше
ния числа курильщиков?

— Есть наркологическое от-
деление при 
атрической 
несколько 
ганизаций,

областной психи- 
больнице, а также 
хозрасчетных ор- 

которые обещают
помочь отвыкнуть от вредных 
привычек. Но обращаются ту
да преимущественно алкоголи
ки, а не курильщики, хотя ре
зультаты лечения табачной 
наркомании там очень хоро
шие. Для лечения используются 
разные методы, лекарства, вну
шение, кодирование, физиоте
рапия, траволечение.

Но в широком социальном 
плане борьба с курением не 
организована. Нет слиной про
граммы. Не проводятся кон
кретные социологические ис
следования. Мы огульно руга
ем прежние порядки, но, меж
ду прочим, раньше действова
ла программа «Здоровье», 
включающая и меры против ку
рения. Однако положительный 
опыт не используется, вместе 
с водой выплеснули и ребенка.

расевич. Марина уступи; 
девять очков победительн 
це соревнований, многокра 
ной чемпионке мира и Е 
ропы С. Деминой из Казаь 
и четыре очка — ее землт 
ке, серебряному призеру 
Протасовой.

ШАХМАТЫ
Звание международн;

мастера исполнительная і
миссия ФИДЕ 
екатеринбуржцу
Рагозину, с 
поздравляем.*

Чемпионом 
Сил впервые

чем

присвоі
Евген 

мы его

Вооружен; 
стал мае

Главное же сейчас со-
здать общественное мнение по 
отношению к курящему как к 
человеку ущербному, слабо
вольному, некультурному.

Эдуард СВИРСКИЙ, 
сотрудник 

екатеринбургского 
городского диспансера 

«Здоровье»«

спорта Леонид Тоцкий · 
Екатеоинбурга. набрав; 
семь очков из девяти > 
можных. Заметим, что · 
нир отличался весьма пі 
ставительным составом 
среди его участников 6 
международный гросс; 
стер и два международ 
мастера.

Алексей КУРОІ 
Юрий ШУМКО
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Алина Ревуэльта Рус Каст- 
. ро, 37-летняя единственная 

дочь вождя Кубинской рсво- 
: люции, живет в Гаване в двух- 
: комнатной квартире со своей 

14-летней дочерью. Лишенная 
свободы на «острове Свобо- 

. ды», эта бывшая манекенщица 
порвала все отношения с от
цом. Ниже мы перепечатываем 
ее беседу с корреспондентом 
французского журнала «Ин
тервью».

— Ты любишь отца!
— Долгое время я испыты

вала к нему смесь ненависти 
и любви. Но сейчас он вызы
вает во мне жалость. Хотя он 
не принадлежит к тому типу 
людей, которые внушают жа
лость.

— Кто он — одержимый, 
идеалист!

— Он сам ничего не при
думал. Поначалу он хотел осу
ществить правильные идеи. 
Страна нуждалась в этом., Он 
дал толчок образованию, борь
бе с неграмотностью. Но по
строенный им карточный до-

Мнение профессионала

МЮНХЕНСКИЕ «АССО»: 
САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 

НАСИЛИЕМ
Лезвие ножа прошло в не

скольких ■ миллиметрах от гор
ла 36-летнего жителя Мюнхе
на. Он чуть было не попла
тился жизнью за попытку сде
лать замечание группе под
ростков, которые на его гла
зах размалевывали трамвай
ный вагон. Добропорядочный 
бюргер решил проявить свой 
гражданский долг и всего лишь 
пристыдил их. В ответ на от
цовские наставления 13-лет
ний отрок вытащил из карма
на финку. «Я инстинктивно от
прянул назад, — рассказывал 
пострадавший в полиции, — 
а потом глянул юнцу в гла
за, пытаясь образумить его 
или, по крайней мере, угадать 
его последующую реакцию». 
Подросток — предводитель 
шайки -— был, судя по все
му, в состоянии наркотиче
ского ' опьянения. Глаз он не 
отвел, а впал в истерику, на
чал размахивать ножом и 
орать...

Полицейский патруль, при
бывший на место происшест
вия, нашел в вагоне только 
пустые банки из-под краски и 

.пива. Трамвай, на окнах ко
торого красовались разноцвет
ные буквы «ТСР», пришлось 
снять с линии и три дня при
водить в порядок. «Сокраще
ние «ТСР», — объясняет эк
сперт транспортной полиции 
Мюнхена Манфред Майерл,—- 
в переводе с английского оз
начает «рокеры подземки». Эта 
подростковая группировка не 
столь безобидна, как может 
показаться. «ТСР» промышля
ет грабежами в «подземке» и 
уже около года обводит про
фессиональных сыщиков во
круг пальца. А ведь подобных 
группировок в баварской сто
лице несколько десятков».

«Малолетние гангстеры дей
ствуют напористо и нагло. 
Когда же их удается схва
тить, они изображают невин
ных детишек, запутавшихся в 
сетях злых дядей-мафиози»,— 
констатирует главный комис
сар полицейского ведомства 
Мюнхена Иоахим Солон.

В 1992 году следователям 
пришлось закрыть более 
20 тысяч дел. Основная при
чина, говорит Иоахим Солон, 
состоит в том, что, согласно 
германским законам, малолет
ний нарушитель, проведший 
хотя бы несколько часов в по
лицейском участке, уже не 
может быть привлечен к уго-

Семь самых богатых красавиц Голливуда
Чешская газета «Телеграф» 

опубликовала список семи са
мых богатых женщин Голли
вуда. Оценка их состояния 
приводится в австрийских 
шиллингах (один шиллинг ра
вен примерно '80 рублям).

НА первом месте малоиз- 
>естная в Восточной Европе, 
го весьма популярная в США 
іктрнса Опрам Вайнфрей (38 
іет). Она является ведущей 
гногих телешоу и владелицей 
еле- и кинокомпании в Чика- 
о. Ес состояние оценивается в 
,2 миллиарда шиллингов
За ней следует актриса, 

евіша и режиссер Барбара 
трейзанд (50) — лауреат 
ремии Оскара. Среди певиц 
на мировой рекордсмен по 

мик рухнул. В области здраво
охранения, например, мы оста
лись на уровне первой помо
щи. Справились с эпидемиями, 
детям начали делать привив
ки, но больницы очень доро-

Дочь Фиделя Кастро:

«Я — беженка
гостоящи и им всего не хва
тает. Мы стали отсталым на
родом. В любой европейской 
стране дети говорят на двух 
языках. Моя же дочь зназт 
только испанский. Думаю, она 
никогда вблизи не видела 
ко/, тьютера.

— Фидель понимает это!
— Он не слепой, но не мо

жет ничего сделать. Он — 
большой политик, но нику
дышный экономист. А это не
простительно!

— Ты с ним говорила об 
этом!

ловнон ответственности, с ним 
должна проводиться «воспита
тельная работа». Такое нака
зание, по мнению шефа мюн
хенской полиции, смехотворно, 
оно порождает у преступника 
чувство безнаказанности.

«Конечно, я не хочу создать 
впечатление, будто Мюнхен 
захлестнула волна насилия со 
стороны хорошо организован
ных уличных банд, как, ска
жем, в Лос-Анджелесе, — за
мечает Иоахим Солон. — 
Мюнхенским малолеткам дале
ко до их американских коллег. 
Однако сам факт, что в городе 
насчитывается около тысячи 
агрессивно настроенных под
ростков, говорит о том, что за 
нашими взрослыми делами мы 
забываем о проблемах, нако
пившихся у подрастающего 
поколения».

Подростки, считает комис
сар, пытаются при помощи на
силия выразить свое неприя
тие некоторых ценностей об
щества всеобщего благоденст
вия, недовольство безумным 
рітмом жизни в «ядерный век». 
Для того, чтобы «завестись», 
они используют музыку, мгно
венно перенимая все веяния 
из-за океана, будь то «брейк», 
«тяжелый металл» или «рэп». 
Сначала возникают группы 
фанатов того пли иного стиля, 
затем члены таких групп при
думывают отличительные зна
ки своей «тусовки», свой сленг 
и программу действий, кото
рые порой выходят далеко за 
рамки таких «забав», как, на
пример, бесчинства на стадио
нах и дискотеках. Хотя агрес
сивные группировки кажутся 
разрозненными, называют они 
себя одинаково — ассо-хулига- 
нами. «Ассо» значит асоциаль
ный, сознательно порвавший с 
обществом человек.

Цель ассо-молодежи — са
моутвердиться при помощи 
аморального поведения и на
силия.

Комиссар Иоахим Солон 
опасается, что, если ситуация 
с малолетними гангстерами 
будет развиваться в том же 
направлении, Мюнхен может 
стать вторым Нью-Порком. 
Не утешает полицейского в 
тот факт, что на данный мо
мент баварскую столицу по 
числу молодежных правона
рушений опережают Франк
фурт, Гамбург и Берлин.

Андрей УРБАН.

количеству проданных дисков. 
Стрейзанд весьма успешно за
нимается бизнесом, причем все 
контракты готовит лично. Она, 
пожалуй, самая типичная Зо
лушка Америки. Росла в очень 
бедной семье, была уборщи
цей, официанткой, телефонист
кой. Теперь же ее богатство 
даже трудно оценить. Оно в 
земельных участках, домах, 
фирмах, драгоценностях. Циф
ру 1,9 миллиарда шиллингов 
многие даже считают весьма 
заниженной.

За ней по пятам идет певи
ца Мадонна (34), которая яв
ляется и автором книги «Секс», 
запрещенной во многих стра
нах. Состояние Мадонны оце
нивается в 1,8 миллиарда шил
лингов.

— Я ему говорила все, что 
думала, глядя ему в лицо. 
Прямо в глаза.

— И как он реагировал!
— Он считает, что я всю 

жизнь провоцировала его, В 

частности, из-за того, что я 
бросила карьеру врача... Он 
хотел бы, чтобы я стала зна
менем революции.

— Каковы твои детские вос
поминания о «бородаче»!

— Время от времени он 
приходил к матери. Тогда 
меня будили посреди ночи, 
чтобы я по нескольку часов 
играла с ним. Иногда мы хо
дили вдвоем гулять в парк. 
Это было забавно, за нами 
всегда следовала охрана. Мне 
это немного напоминало игру 
в шпионов.

Славяне 

с берегов

Шпрее
В районе городов Котбус и 

Дрезден вот уже много веков 
проживают представители не
большого славянского народа. В 
бывшей ГДР они составляли 
около 0,6 процента ее населения. 
Живя рядом с немцами, сорбы 
сохранили свой родной язык и 
самобытную культуру, в извест
ной степени — национальные 
обычаи и традиции. Их истори
чески- сложившимся этнографи
ческим центром является Баут
цен на реке Шпрее.

На снимках: нарядные моло
дые пары на празднике; цер
ковь «Николайкирхе» в Баутце
не, построенная в 1454 году и 
пострадавшая при городском по
жаре 1634 года. Возникшее во
круг нее кладбище ведет свою 
историю с 1455 года.

СЛАСТЕНЫ
ИЗ ЭВКАЛИПТОВЫХ РОЩ

У козлы, или сумчатого мед
ведя, внешность умилительная. 
Толстая головка с короткой пу
шистой мордочкой, большой 
нос сделаны словно по зака
зу из кусочка иссиня-черной 
кожи, лопоухие волосатые уши 
и крупные, как у игрушечных 
мишек, круглые глаза, светящие
ся любопытством, — все это 
придает знаменитому австра
лийскому зверьку вид доверчи
вого ребенка. Шубка у коалы 
обычно серебристо-серая, порой 
рыжеватая, иногда седовато
коричневая, а в более прохлад
ных районах—потемнее. Когда 
я взял на руки одного из де
тенышей коалы, он прильнул 
ко мне, а мать даже не повер
нула головы в нашу сторону. 
Но говорят, что ночью в такой 
ситуации она может и цапнуть.

Как уверяет натуралист Вин
сент Сервинти, коала обитает в 
здешних краях уже 200 миллио
нов лет, никого не трогает и 
никому не докучая. Сегодня, 
однако, сложилась такая обста
новка, при которой это милое 
насекомоядное может исчезнуть 
с лица Земли, если человек не 
одумается и не примет надле
жащих мер в его защиту.

— Сегодня коале грозит опас
ность стать предметом купли- 
продажи в наших сувенирных

Долли Пэртон (46) — певи
ца, работающая в стиле кант
ри, актриса с безупречной фи
гурой. Вместе с тем она и хо
зяйка гигантского парка с 
центром развлечений в Тенне
си.

Элизабет Тейлор (61) еще в 
детские годы стала олной из 
самых высокооплачиваемых 
актрис. Свое благосостояние 
опа оценивает как «скромное». 
Не бросает деньги на ветер, 
но рада, что не должна и эко
номить. Все. что ей принадле
жит, оценивается в'1,6 милли
арда шиллингов.

Личное состояние актрисы 
Джейн Фонды (54) — 1.5 мил
лиарда. Она заработала его 
как актриса, автор книг, ви
деокассет с аэробикой и т. д.

— Ты в то время восхища
лась им!

— До 16 лет — да. Я была 
примерным ребенком и с ре
лигиозной пунктуальностью 
ходила на комсомольские со
брания. А потом все перевер
нулось. Я поняла, как изощ
ренно он воздействует своей 
властью на народ. И стала 
плохим ребенком..

— Трудно быть дочерью 
диктатора!

— Мой отец — не дикта
тор, он — тиран. Здесь есть 
нюанс. Жить в его тени было 
ужасно. Самое тяжелое — 
взгляды других людей. Я дол
жна была всем помогать. Не
которые приходили просить у 
меня даже холодильник, дом, 
выездную визу. Как будто я 
была каким-то «министром ма
лозначительных дел»І Я ста
ралась помогать людям, но у 
меня самой было не больше, 
чем у них. Не могу сказать, 
что со мной плохо обраща

от своего
лись, но у меня было мало 
платьев, туфель. А когда я не 
соответствовала сложившемуся 
публичному образу, люди ме
няли отношение ко мне.

— Что бы ты поставила ему 
в упрек!

— То, что он обманул свой 
народ. И свою дочь. Он иг
рал с психологией людей. И 
продолжает это делать. Мно
гие кубинцы до сих пор в кон
це месяца перебиваются с 
сахара на воду. Они испыты
вают нехватку во всем. Но

магазинах, если экономисты не 
присоединятся к защитникам 
природы, не докажут всем, а 
особенно соотечественникам, не
обходимость признать необыкно
венную ценность австралий
ской природы, — говорит ис
полнительный директор Австра
лийского фонда защиты коал 
Дебора Табарт. — Ради чего к 
нам едут туристы? Увидеть кен
гуру, эму и, конечно, коалу.

По данным специалистов, 
численность коал сократилась с 
400 тысяч в середине прошло
го десятилетия до менее чем 
200 тысяч в настоящее время. 
Фонд не щадит сил для спасе
ния этих сумчатых, обитающих 
на дереве, собирает средства, 
ведет исследовательскую рабо
ту, будоражит общественное 
мнение. Со времени создания в 
1986 году эта организация, не 
занимающаяся коммерческой 
деятельностью, собрала 430 ты
сяч долларов США на спасение 
коал. В 1992 году она развер
нула кампанию, призывая зоо
парки мира больше помогать 
сохранению этих животных в 
их естественной среде.

Истребление этих безобид
ных медлительных животных 
началось давно. В 20-е годы 
нынешнего столетия около трех 
миллионов коал было отстреля

Недавно вышла замуж за бо
гача Тэда Тернера, шефа аме
риканской телекомпании Си- 
эн-эн. Их брачный контракт 
разрабатывали несколько луч
ших юристов, В случае разво
да ни один из супругов не мо
жет претендовать па финансы 
партнера.

Седьмое место с богатством, 
оцениваемым в 1,1 миллиарда 
шиллингов, занимает актриса 
Мерил Стрип (43). Она при
надлежит к высшему обществу, 
имеет троих детей и золотую 
статуэтку Оскара. Занимается 
бизнесом, а также благотвори
тельными и политическими ак
циями: борется за разоруже
ние, помогает бедным и боль
ным. выступает против порно
графии и насилия в кино.· 

по-прежнему аплодируют 
ему...

— Почему! .
— Им хорошо промыли 

мозги...
— Ты — политическая бе

женка!
— Нет. Я — беженка от 

своего отца. Он не может по
нять, что я не хочу никуда 
бежать. Никогда у меня в 
мыслях не было сесть на на
дувную лодку, как это дела
ют многие, чтобы ускользнуть 
во Флориду. Иметь дело с 
акулами — это не для меня. 
Но я хотела бы время от вре
мени куда-либо выезжать, пу
тешествовать, открывать для 
себя другие страны и наро
ды — ведь так живут три чет
верти планетыі

— Почему он так настроен 
против собственной дочери!

— Знаешь, Кастро — самый 
капризный человек в мире. 
Шесть лет назад я вышла за
муж за мексиканца. Прави-

отца»
тельство не разрешило мне 
выехать даже на две недели, 
чтобы познакомиться с его 
семьей, хотя в качестве зало
га я оставляла дочь! В ответ 
я услышала от Фиделя кучу 
абсурда. Он сказал мне, что 
мой муж должен приехать со 
своими старыми родителями 
жить сюда, на Кубу. Как будто 
я наследная принцесса како
го-нибудь королевства. Это 
бесчеловечно! В тот момент я 
его действительно возненави
дела... С тех пор я больше не 
хочу его видеть.

но из-за их шкурок, В Южной 
Австралии они практически 
истреблены. В штате Виктория 
их осталось очень мало. В Но
вом Южном Уэльсе чуть больше, 
но все равно мало. Относитель
но вольнее живется им в Квин
сленде. Выживающим коалам 
угрожают не только кооысть 
человека, но и болезни, связан
ные с изменением среды их 
обитания. Согласно данным, ко
торыми располагает Дебора Таб- 
барт, 80 процентов среды оби
тания коал уничтожено с тех 
пор, как два века назад в Ав
стралии поселились европейцы, 
а 20 оставшихся процентов не 
охраняются законом.

Живут коалы на эвкалиптах. 
Другие деревья не подходят. 
Особых яств им не нужно: они 
питаются листьями и смолой 
дерева, насекомыми. Правда, 
попавшие в дом к человеку ра
неные коалы быстро привыка
ют к варенью. Вообще они, 
как рассказывает Винсент Сер- 
венти, большие сластены. Беда 
лишь в том; что 95 процентов 
лесов на континенте уже изве
дено.

В 1975 году в Йорт-Макари 
была основана больница для 
коал, где их лечат от всяких не
дугов, а потом выпускают на 
волю. В регистратуре там много 
полок с историями болезни жи
вотных. Брачи, научились до
вольно точно ставить диагнозы. 
Наверное, именно в Порт-Ма- 
кари. который зовут «городом 
коал», начинается их спасение.

Владимир КОРОЧАНЦЕВ.

И вместе с тем состоятель
ные красотки из Голливуда 
выглядят достаточно бледно 
рядом с самой богатой дамой 
мира — английской королевой 
Елизаветой II. Ее имущество— 
дворцы, замки, драгоценно
сти и т. д. — оценивается в 
132 миллиарда шиллингов.

Несколько «беднее» другая 
коронованная особа — гол
ландская королева Беатрикс, 
чье состояние составляет при
мерно 100 миллиардов шиллин
гов.

Третья в мировом клубе бо
гачек — косметическая прин
цесса Эсти Лаулер, которая на 
желании женщин быть краси
выми заработала 62 миллиарда 
шиллингов.

— Как ты живешь сейчас!
— Правительство выплачи

вает мне 80 песо в месяц. 
Много это или мало? Вентиля
тор и холодильник обходятся 
ежемесячно в 12 песо. Осталь
ное уходит на еду, керосин. 
И еще у меня, как и у всех, 
продовольственные карточки.

— Ты угнетена!
— Да, потому что я слиш

ком много вижу и понимаю. 
А еще я бессильна. Я ничего 
не могу сделать, чтобы оста
новить эту машину. У меня 
уже нет сил. Еще несколько 
лет назад я, быть может, и 
сбежала бы с дочерью. Мо
жет, переделала бы свою 
жизнь. Но сегодня...

— Значит, твое будущее 
связано с Кубой!

— Я не вижу своего буду
щего. Не хочу даже думать об 
этом. Потому что, когда я на
чинаю об этом думать...

— На тебя находят кошма
ры!

— Кошмар — находиться 
здесь.

— У тебя есть друзья!
— Нет. Они все удрали. И 

правильно сделали. На Кубе 
мое поколение — поколениэ 
испорченное. Ему была пред
писана одна дорога. Кубинцы 
превратились в автоматы. Весь 
день они говорят о еде, о 
транспорте, о своих пробле
мах.

—· Если бы Фидель зашел 
к тебе, что бы ты захотела 
ему сказать!

— «Спасибо, ты сделал 
мою жизнь дерьмовой». Но 
он это и так знает.

Публикацию подготовил
Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Фото Центральбильд — 
ИТАР-ТАСС.

Жан Габен
и другие 

обольстители
века

Кто самый обольстительный 
мужчина в глазах французских 
женщин? Такой социологиче
ский опрос был проведен сре
ди представительниц прекрас
ного пола от 15 до 75 лет. Его 
результаты сообщает париж
ский еженедельник «ВСД».

ОШИБАЛИСЬ те, кто про
чил победу в этом конкурсе 
Роберту Редфорду, Кевину 
Костнеру или Полу Ньюмену. 
Французские женщины оказа
лись патриотками и поставили 
на первое место Жана Габе
на. Ведь его обаянию уступи
ли в свое время даже такие 
звезды-красавицы, как Ми
шель Морган и Марлен Дит
рих, которые были женами 
Габена. Больше всего голосов 
он собрал у женщин старше 
35 лет.

А молодежь вывела на вто
рое место знаменитого фран
цузского певца Патрика Брю- 
эля. Ему отдали предпочтение 
20-летние, но этого хватило 
лишь на «серебряную медаль».

Третьим «обольстителем ве
ка» назван Ален Делон, хотя 
многие считали, что победит 
именно он — кому не извест
на слава этого покорителя 
женских сердец. Но Делон за
то оказался первым среди рес
пондентов в рабочей среде, а 
по географическому критерию 
— среди парижанок.

В десятке самых привлека
тельных мужчин — Жерар 
Филипп. Ив Монтан, Жан- 
Поль Бельмондо, Морис Ше
валье. Все — актеры или пев
цы. И только один политик — 
Джон Кеннеди, который, од
нако, как пишет журнал, на 
свой манер был звездой поли
тического кинематографа.

Подборка подготовлена по ма
териалам корреспондентов РИА 
«Новости». ИТАР-ТАСС и иност
ранной печати.

История России

ОСОБАЯ ФОРМА
УПРАВЛЕНИЯ -

ГРАДОНАЧАЛЬСТВА
Среди многих форм управле

ния Российской империей 
особое место занимают градо
начальства. На всю страну их 
имелось не более полутора де
сятков. Они обычно вводились 
в городах особенного значения, 
которые выходили из состава 
губерний и переходили в непо
средственное подчинение Ми
нистерству внутренних дел. Уп
равлялись же они градоначаль
ником по «особому учрежде
нию».

Необходимость введения 
градоначальств объяснялась 
прежде всего тем, что потребо
валась новая система управле
ния городом, игравшая важную 
роль в империи. Это были в ос
новном портовые и погранич
ные населенные пункты с раз
витой торговлей. В 1802— 
1838 гг. градоначальство суще
ствовало в Одессе, почти весь 
прошлый век—в Таганроге (оно 
включало в себя также Нахиче
вань. Мариуполь и Ростов-на- 
Дону), в 1804—1829 гг. — в 
Феодосии.

Позднее градоначальства ста
ли создаваться в стратегически 
важных пунктах: Керчи (в 
1821-1917)', Измаиле (1830- 
1835), Кяхте (1851—1863), Дер
бенте (1860—1863), Севастопо
ле (1873—1917), Дальнем
(1899—1905), Николаеве (1900— 
1917). Вводилось оно и в го
родах, где требовалось усиле
ние административного контроля 
из-за их большого внутриполи
тического значения, причем с 
главной задачей—предотвращать 
антиправительственные выступ
ления. Так, с 1873 года сущест
вовало градоначальство в Пе
тербурге, с 1905 года — в Мо
скве, с 1906 года — в Баку, с 
1914 — в Ялте. Все эти градо
начальства просуществовали 
до 1917 года.

Создание последнего — ял
тинского — градоначальства бы
ло связано с тем, что здесь ле
том отдыхал Государь импера
тор. Кррме того, эта должность, 
как часто бывает в России, со
здавалась для конкретного че
ловека — генерал-майора свиты 
императора Ивана Думбадзе, 
пользовавшегося личным распо
ложением Николая II.

В обеих столицах градона
чальника назначал сам импера
тор, а в других городах — по 
представлению министра .-внут- 
ренних дел. Градоначальства 
в Николаеве и Севастополе (как 
В портовых городах) находились 
под контролем морского мини
стерства, возглавляли их адми
ралы.

Градоначальник ведал город
ской полицией, надзирал за 
торговлей и судоходством, за 
почтой и карантинами, а в Рос
тове-на-Дону и за тюрьмами, 
следил за состоянием крепостей, 
портовых и общественных соо
ружений, за деятельностью ино
странных консулов. Он выдавал 
заграничные паспорта и разре
шения на открытие частных ти
пографий. До реформы город
ского управления 1870 года 

У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ПЛАТЕЖАМИ!

ѴРАЛКОМБАНК
— это гарантия быстрых платежей 

в Москву и из Москвы, 
во все регионы РОССИИ, 

в БЕЛАРУСЬ и МОЛДОВУ, 
КАЗАХСТАН и на УКРАИНУ.

Звоните 55-85-02. 
Вам выгодно с нами работать!

ПРЕДПРИЯТИЕ 

предлагает 
автомобили «Вольво» и др. 

Новые и более дешевые, чем в автосалонах. 
Получение в Санкт-Петербурге. 

ЦЕПЫ ДОГОВОРНЫЕ. 

Форма оплаты —любая. 
Обращаться по телефону 72-09-19.

ПРОДАЮТСЯ в гг. Сочи и Севастополе земельные уча
стки под коттеджи и квартиры 1-, 2-, 3-комн. с телефоном.

Фирма берет заем у населения или предприятий деньга
ми под 260% годовых на срок от 6 мес. до 1 года.

Обращаться по тел.: 72-09-19, 72-05-44.

градоначальники ведали и город
ским управлением, и блзгоуст 
ройством.

В 1876 году градоначальники 
получили право издавать «обя
зательные постановления», ко
торые жители должны были ис
полнять. С 1877 года они могли 
вызывать во вверенные города 
войска для охранения порядка 
и безопасности. В 1881 году, 
после убийства императора 
Александра II, градоначальники 
получили право ссылать в адми
нистративном порядке, без—су
да, лиц. подозреваемых в анти
правительственной деятельно
сти.

Градоначальства имели свой 
аппарат управления из чиновни
ков для особых поручений и 
канпеляоиА. В Москве и в Пе
тербурге * него входили помощ
ники градоначальника, чинов
ники для особых поручений, се- 
коетаоь, канцелярия, общий по
лицейский архив, отделение по 
охране общественной безопас
ности и порядка (более извеч
ное под названием «охоянк?»\ 
адресный стол, техническая 
часть. Кроме того, в Петеоб'/оге 
были еще . военно-санитэт-'ое 
присутствие, врачебное ѵпгрв·'3- 
ние, врачебно-полииейский ко
митет, ветеринаоный iwrw. 
тор, а также редакция 
мостей Петербурга и гетр~р:'"'г. 
ской городской ПОЛИЦИИ». В 
скве — Bpa4e6HO-no»4"eft4oe 
управление, центоальны'Т '’«ли
цейский приемный покой, о»то- 
ринарная часть, полицейский те- 
легоаф.

Так получилось в истопим, 
что посты гоадоначал'-'-'итпв 
(прежде всего Москвы и Петер
бурга) занимали заметные лич
ности, которые нередко стано
вились объектами покушений со 
стороны революционеров. В 
декабре 1906 года погиб петер
бургский градоначальник гене
рал Владимир фон дер Лауниц. 
Одесский градоначальник граф 
Павел Шувалов, избежав поку
шений в Одессе. затем был 
убит уже на новом посту в Мо
скве в 1905 годѵ. Вошли в ис
торию коллеги Лаѵница: гене
рал Иван Фуллон. один из ор
ганизаторов и покровителей ра
бочих организаций Григорий Та
лона, генерал Владимир Дёдй> 
дин, подавлявший рабочие вы
ступления в 1905 году, генерал 
Александр Балк, безуспешно пы
тавшийся подавить Февральскую 
революцию. В Москве гоалона- 
чальник генерал Анатолий Рейн- 
ботт в 1906 году избежал по
кушения со стороны эсеров, но 
через год был ѵволен за круп
ную растрату. Кстати, имение 
жены Рейнботта известно иа 
весь мио и ныне называется 
«Гооки Ленинские».

После Февоальской револю
ции 1917 года институт гоадо- 
начальников был ликвидирован, 
а их функции пеоешли к комис
сарам Временного правитель
ства.

Константин ЗАЛЕССКИЙ. 
(«Губернаторские 
новости» — РИА 
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