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КОРОТКО
АЛАПАЕВСК. В Алапаевске 

и районе продолжается сбор 
средств в фонды поддержки 
газет «Правда», «Советская 
Россия» й мавзолея Ленина.

В ближайшие дни специаль
но созданный для сбора денег 
общественный комитет пере
числит на эти цели более 40 
тысяч рублей. Вклад алапаев- 
цев в эти фонды составляет 
уже не одну сотню тысяч руб
лей.

АСБЕСТ. «Жить стало труд
нее, а дышать легче», — шу
тят нынче асбестовцы. Вынуж
денные простои большинства 
промышленных предприятий 
невольно способствовали улуч
шению экологической обста
новки: суммарные выбросы
вредных веществ в атмосферу 
города снизились в прошлом 
году по сравнению с 1992 го
дом более чем на 95 тысяч 
тонн. В то же время эконо
мический кризис заморозил 
сдачу многих природоохран
ных объектов.

КРАСНОТУРЬИНСК. На брой
лерное производство перехо
дит птицефабрика «Красно- 
турьинская». В минувшем году 
на предприятии было произ
ведено около ста тонн дели
катесного мяса, которое, по 
мнению горожан, гораздо 
вкуснее обычной курицы. Пос
ле значительной реконструк
ции еще в одном корпусе 
квартиры кур-несушек займут 
бройлеры. Птицеводы хотели 
бы производить и мясо, и 
яйцо,. однако против этого 
возражают ветеринарные ра
ботники, считающие невоз
можным содержать бройле
ров и кур вместе.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Обучение 
вторым профессиям будет ор
ганизовано для трудящихся 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината. Отдел раз
вития персонала подготовил 
и разослал во все подразделе
ния перечень из 39 дефицит
ных и новых профессий, кото
рые тагильчане смогут приоб
рести на комбинате или в 
одном из базовых училищ. В 
условиях, когда сокращаются 
объемы производства некото
рых видев продукции и пред
полагается высвобождение 
большого числа трудящихся, 
руководство предприятия счи
тает необходимым обеспечить 
металлургам социальную за
щиту.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Специаль
ный авиарейс направил кол
лектив муниципального пред
приятия «Фитодизайн» за цве
тами в Голландию. В ночь на 
19 февраля в Кольцово при
землится авиалайнер, на бор
ту которого будут 30 тысяч 
живых и более 100 видов ис
кусственных цчетов. К пред
стоящим праздникам «Фито
дизайн» предложит екатерин
буржцам розы, гвоздики, ли
лии, герберы, тюльпаны, хри
зантемы, фрезии. К Междуна
родному женскому дню 8 
Марта заморскую живую кра
соту дополнят уральские теп
личные создания.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Детский 
дом на 25 мест открыт после 
капитального ремонта в од
ном из детсадов Нижних Се
рег. Пока здесь живут только 
дети дошкольного возраста. В 
будущем он станет детдомом 
смешанного типа, в котором 
найдут, тепло и заботу ребя
та разного возраста. Здесь 
откроется группа для детей, 
неожиданно лишившихся попе
чения взрослых. Вместе с си
ротами жизут и несколько 
малышей, которые укрепляют 
свое здоровье и через месяц 
вернутся домой—для них это 
просто детсад санаторного ти
па.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Автомати
зированная система оператив
ного розыска угнанного авто
мобиля внедряется в Нижнем 
Тагиле. Система состоит из 
приемника, которым оснаща
ются все милицейские маши
ны и посты ГАИ, а передаю
щее устройство за 200—300 
тысяч рублей может приобре
сти любой владелец тран
спортного средства. Передат
чик маскируется в автомобиле 
так, что непосвященному че
ловеку практически невозмож
но его найти. Каждый передат
чик индивидуален и имеет 
свой код. Неслышимый для 
преступника, он передаст за
кодированные сигналы на ми
лицейские приемники. Во вре
мя преследования обратная 
связь системы может отклю
чить лодачу топлива в угнан
ном автомобиле. Поисковой 
системой предполагается ох
ватить весь город .

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области

НИКОМУ НЕ ВЫЖИТЬ в
Глава администрации 

Свердловской области
А. Страхов побывал на 
С р ед н сура л ь с к ом ме д еп л а - 
вильном заводе.

Трудные времена пережи
вают сегодня практически 
все традиционные для Ура
ла отрасли промышленности. 
Но даже в этом ряду пред
приятия цветной металлур
гии стоят особняком. О том, 
как они работают, может 
судить даже совсем посто
ронний: чем чище воздух в 
заводских поселках, тем 
меньше, значит, выпускает
ся продукции.

Среднеуральский медепла
вильный завод в Ревде — 
и.з тех, кто сдаваться не на
мерен. Хотя местная сырье
вая база (Дегтярский руд
ник) себя почти исчерпала, 
концентрат хорошего каче
ства, который давало совет- 
ско - монгольское предприя
тие «Эрдэнэт», вдруг из-за 
экономической безграмотно
сти верхов оказался «не на
шим», а почти все россий

Постановлением главы ад
министрация области А. 
Страхова мэр Екатеринбурга 
А. Чернецкий утвержден 
членом областного правн-

ОДИНОЧКУ
ское сырье скупили разом 
неизвестно откуда взявши
еся молодые люди с очень 
большими деньгами...

Кроме высококачествен
ной меди. СУМЗ производит 
удобрения — вернее, произ
водил. Сегодня у селян нет 
денег па их оплату и про
изводство ппишлось резко 
сократить. Тем нс менее, 
предприятию удалось в ос
новном сохранить трудовой 
коллектив и свою социаль
ную сферу. Более того —■ 
здесь строится оборудован
ная по последнему слову тех
ники своя стоматологическая 
поликлиника. Материалы и 
оборудование получили очень 
простым способом —- ппода- 
ли в Финляндию... отходы 
производства, из котопых 
там делают прекрасные фос- 
фогипсовые панели, их и по
лучила в качестве платы 
с новейшей технологией 
производства.

На самом же СУМЗе 
скоро войдет в строй новый 
цех. Это пока не поточное

производство, а опытно 
промышленный комплекс, 
построенный с учетом всех 
новейших достижений элек
троники и экологии (что 
для Урала, наверное, имеет 
самое большое значение). 
Комплекс уже принят рабо
чей комиссией и скоро всту
пит в эксплуатацию.

Главе администрации по
казали также перестроенный 
цех, где раньше делали су
перфосфат. а сейчас пере
шли на изготовление более 
современного удобрения — 
триполифосфата.

Генеральный директор 
СУМЗа Л. Смирнов предло
жил А. Страхову обсудить 
со всеми предприятиями 
медной промышленности во
прос создания финансово 
промышленной группы, ибо 
существующая сегодня ас
социация «Уралмедь» дей
ствует как общественная 
организация и нс позволяет 
отстаивать интересы произ
водителей меди, в масшта
бах России.

тельства.
Кроме того, в администра

ции области создана новая 
структура — управление ад
министративных органов.

Его начальником назначен 
В. Гантимуров, до этого воз
главлявший отдел админист
ративных органов админист
рации Екатеринбурга.

Контакты, контракты

Из углей
возгорится пламя

16 февраля в кабинете председателя 
фонда имущества Свердловской области 
произошло историческое событие. Был 
подписан договор о покупке пакета ак
ций АО «Уралэлектроугли», составляю
щих 15 процентов его уставного капита
ла, английской компанией «Морган Кру- 
сибл Лимитед». Условием приобретения 
этих акций является инвестирование полу
тора миллионов долларов в уральский за
вод. Это первое прямое вложение иностран
ного капитала в предприятие, находящее
ся в Свердловской области.

Можно надеяться, что первая прямая 
инвестиция превратится в водопад зеле
неньких бумажек, которые разожгут пла
мя деятельности на тлеющих, как угли, 
уральских заводах.

Председатель фонда имущества Д. Сер
геев сказал. что сегодняшнее событие 
уникально. Впервые за три года работы 
фонда имеет место случай прямой прода
жи акций иностранцам.

Д. Сеймур, представтиель компании- 
«Морган», подтянутый и вежливый, в об
щем, истинный англичанин, поблагодарил 
фонд имущества за предоставленную фир
ме возможность вложить деньги в рос
сийскую промышленность. Он выразил 
мнение, что их сотрудничество позволит 
уральскому заводу расширить рынки 
сбыта продукции как в России, так и за 
рубежом.

Подписание договороз юридически 
оформило результаты инвестиционных 
торгов, состоявшихся 26 января 1994 го
да.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Коллаж Владимира КАЗАКОВА.

Выборы Статистика Подписка-94

Образованы участки
избирательных объединений, участвующих в выдвижении канди
датов в депутаты Свердловской областной Думы

Обшсстреинос объединение граждан «За справедливость»
Свердловская областная организация аграрной партии
Свердловское региональное отделение «Партии Российского 

единства и согласия»
Союз трудовых коллективов г. Екатеринбурга
Фонд поддержки первого Президента России.

Для проведения выборов в 
областную Думу в области 
образовано 2505 избиратель
ных участков, на 30 меньше, 
чем было во время выборов в 
Федеральное Собрание. Эти 
цифры прозвучали на заседа
нии областной избирательной 
комиссии по выборам в Сверд
ловскую областную Думу.

За счет чего произошло 
уменьшение количества участ
ков? Во-первых, в Екатерин
бурге объединены, укрупнены 
некоторые участки, которые 
располагались рядом, а цент
ры их — в одном здании. Во- 
вгоры.х, упразднены участки в 
больницах, в некоторых воин
ских частях. Военнослужащие 
получат возможность проголо
совать иа соседнем, «граждан
ском» участке, а к больным в 
стационар привезут перенос
ные избирательные ящики.

Областная избирательная 
комиссия рассмотрела и одоб
рила разъяснения о порядке 
применения отдельных статей 
временного положения о выбо
рах депутатов Свердловской 
областной Думы. Речь шла, в

частности, об оформлении под
писных листов по сбору подпи
сей в поддержку выдвинутых 
кандидатов.

Образцы подписных листов 
утверждены I [ентризбігркомом, 
а их тиражирование осуществ
ляют сами инициаторы выдви
жения. Если они используют 
обе стороны листа, то на обра
тной стороне должен быть пов
торен «заголовок» листа, а та
кже сведения о липах, собира
вших подписи избирателей и 
отвечающих за заполнение 
подписного листа.

Поддержать своей подписью 
выдвинутого кандидата могут 
граждане, обладающие избира
тельным правом и проживаю
щие иа территории того изби
рательного округа, по которо
му выдвигается данная канди
датура. А вот кандидат в де
путаты может не проживать в 
избирательном округе, по ко
торому баллотируется. Но он 
непременно должен быть по
стоянным . жителем Свердлов
ской области.

Как известно, в нынешней 
избирательной кампании участ-

вуют как общественные объе
динения (движения, партии, 
блоки), так и группы избира
телей. Одно и то же лино мо
жет быть выдвинуто как от 
объединения; так и от группы 
избирателей, но быть зареги
стрированным в качестве кан
дидата можно лишь в одном 
окэуге.

В разъяснениях подчеркну
то, что группа избирателей мо
жет выдвинуть кандидата 
лишь по томѵ избирательному 
округу, на территории которо
го проживают составившие 
дачную группу избиратели. 
Уточнен также порядок осуще
ствления права избирателя на 
досрочное голосование. Такую 
возможность ему предоставят, 
начиная с пятнадцатого дня 
до назначенной даты выборов 
в помещении территориальной 
избирательной комиссии.

Полностью разъяснения о 
поэчлке применения отдель
ных статей временного поло
жения о выборах депутатов 
Свердловской областной Ду
мы будут опубликованы в 
бюллетене областной избира
тельной комиссии.

Продолжается прием доку
ментов от избирательных объ
единений. изъявивших жела
ние участвовать в выборах. 
Областная избирательная ко
миссия подтвердила полномо
чия иа право выдвижения кан
дидатов в депутаты областной 
Думы еще пяти объединениям.

КРЕПИТЕСЬ,
ЖЕНЩИНЫ!

Численность жителей Ниж
него Тагила продолжает сокра
щаться. причем не только по 
причине миграционных процес
сов. но и потому, что желаю
щих рожать детей становится 
все меньше. По данным город
ского отдела статистики, чис
ло родившихся в 1993 году со 
кратилось по сравнению с 
прелыдуи'им годом на 329 че
ловек. Разница. на первый 
взгляд, незначительная, но тен
денция эта устойчиво просле
живается в Нижнем Тагиле 
уже 5 лет.

Причины понятны и под
тверждаются цифрами Наибо
лее уязвимо в условиях под
ступающей безработицы имен
но положение молодых жен
щин; из 740 тагильчан. офици
ально признанных безработны
ми на 1 января 1994 года. 596 — 
женшин. Перспективы же най
ти работу проблематичны, так 
кан предприятия и организа
ции заппллют потребность все
го в 188 работниках, и лишь 
три из них — места для слу 
жащих и специалистов Тогда 
как 43 процента безработных 
тагильчан имеют либо высшее, 
либо среднее специальное об 
разоиание.

Еще одна явная причина 
снижения рождаемости — эко
номическая нестабильность. В 
течение прошлого года цены 
на молоко в Тагиле возросли в 
22 раза, на хлеб и мясо — в 
1! раз, на яйца — в 12 раз, а 
предприятия. выпускающие 
швейные изделия. наряду с 
увеличением цен еще и сокра
тили на две трети выпуск не- 
выгопного детского ассорти
мента

В этих условиях решившим 
ся стать молодыми мамами 
можно лишь пожелать крепос
ти духа.

Елена ОВЧИННИКОВА 
соб. корр «ОГ».

А НА ПОЧТЕ ВАМ ОТВЕТЯТ: 

«Областная» — 
газета для всех

Во всех почтовых отделениях области при
нимают подписку на «Областную газету» на 
второе полугодие 1994 года.

«Областная газета» — единственное 'офи
циальное издание администрации Свердлов
ской области. Выходит она три раза в неде
лю, круг охвата тем самый широкий. Но 
больше всего приверженцев газета находит 
среди государственных мужей области и 
предпринимателей. Для их работы в первую 
очередь необходимы документы областного 
правительства, которые редакция планирует 
в ближайшее время публиковать на отдель
ном вкладыше. Широкое поле деятельности 
предлагается рекламодателям — для них 
введены значительные льготы, и временные, 
и постоянные, улучшится графическое оформ
ление, значительно больше будет отводиться 
места под рекламу и объявления. Деловые 
люди, возьмите это на заметку — о вас и 
вашей продукции узнают во всей области.

Редакция «ОГ» и Управление Федеральной 
почтовой связи заключили договор, который 
делает газету доступной всем категориям 
подписчиков. Придя на почту и сравнив це
ны на различные издания, вы в этом убеди
тесь. Но только не затягивайте этот поход, 
теперь уже только от вашей расторопности 
будет зависеть, за сколько вы оформите под
писку на «Областную газету». Давайте срав
ним.

Для тех, кто выпишет «ОГ» в феврале на 
второе полугодие, это обойдется: в Екате
ринбурге — в 10790 рублей, на остальной

Ф. СП-1

НОВОЕ ВРЕМЯ-НОВЫЕ МЕРЫ
В школах Екатеринбурга вводятся штрафы

за ношение оружия и употребление наркотиков
Как стало известно коррес

понденту «ОГ», с началом но
вого года в некоторых школах 
Екатеринбурга неофициально 
введена система штрафов, на
лагаемых на учащихся. Зако
нами об образовании подоб
ные меры не предусмотрены, 
но и не запрещены. Ло с 1992 
года действует постановление, 
по которому каждая школа 
может иметь свой устав — 
своеобразные правила, прини
маемые общешкольной конфе
ренцией.

На подобные конференции 
избираются делегаты, что на
зывается, от. всех заинтересо
ванных сторон — учителей, 
самих школьников, их родите
лей. Так вот в рамках этих ус
тавов — введение системы 
штрафов оказалось вполне пра
вомерным. Самое интересное, 
что инициаторами, как прави
ло, становятся сами школьни
ки. Как. это произошло в шко
ле № 135 Чкаловского района,

где совет старшеклассников и 
совет дежурных командиров 
классов выдвинули предложе
ние о привлечении нарушите
лей школьной дисциплины к 
материальной ответственности. 
На общешкольной конферен
ции был принят устав, по ко
торому денежные штрафы в 
размере от 500 до 1000 рублей 
налагаются за: курение в по
мещениях школы, ношение 
холодного и газового оружия, 
распитие спиртных напитков, 
вымогательство, драки, нецен
зурную брань, ношение взры
воопасных н ядовитых ве
ществ —- словом, .за любые 
действия, угрожающие бе
зопасности окружающих. Ска
жем. запрет на курение 
ввели из-за большого ко
личества в школе астмати
ков среди некурящих. Наибо
лее серьезные провинности (же
стокие избиения, кражи) влекут 
по уставу незамедлительную 
передачу дел в милицию без

штрафа, нр в особых случаях 
— взимается до 5 тысяч руб
лей.

Ведется специальный жур
нал учета, где при передаче 
денег расписываются учителя 
и родители, причем без согла
сия самих родителей штраф не 
принимается. Удивительно, но 
за время действия новых пра
вил только однажды мама от
казалась от выплаты штрафа, 
считая, что ее сын не мог со
вершить нарушения. Всего же 
принято 43 штрафа на общую 
сумму около 30 тысяч рублей. 
Эти деньги использованы на 
нужды школы и поощрение 
тех, кто хорошо учится.

По словам директора школы 
Нины Молотковой, с введени
ем штрафных санкций значи
тельно реже стали случаи ку
рения. совсем исчезли драки и 
вымогательства, а сами школь
ники предлагают увеличить 
суммы штрафов. поскольку 
считают эту меру очень эффек

тивной.
Кстати, работники городско

го отдела народного образова
ния заявили корреспонденту, 
что не имеют никакой инфор
мации о том. как внедряется 
система школьных штрафов 
на местах, и вообще считают 
эти действия незаконными. Од
нако опыт школы № 135 пока
зывает, что »акне нововведе
ния. идея которых зародилась 
средн учащихся масс, не толь- 
с.э имеют право на существо
вание. а даже просто необхо
димы нашим школам. Сегодня 
не каждая школа может поз
волить себе содержание рабо
тников милиции для поддержа
ния порядка, а потребность в 
этом есть, и немалая. К сло
ву, школа № 135 считается се
годня одной і'з самых благо
получных на Химмаше в этом 
плане. Об этом говорят и ро
дители учащихся, и сами ми
лиционеры.

Андрей КУЗНЕЦОВ. Куда
(почтовый индекс)

С 14 февраля по 14 марта «Областная газета» проводит прием рекламы со скидкой 50 процентов!

Спешите воспользоваться льготами! Звоните по телефонам: 58-98-24, 57-87-82.

территории области — в 13580 рублей.
Выписавшие газету в марте заплатят за 

полгода: в Екатеринбурге — 11800 рублей, 
в области — 14980 рублей.

В апреле придется выложить за полугодо
вой комплект . «ОГ» в Екатеринбурге — 
12810, в области — 16390 рублей.

На этом льготы заканчиваются, и пришед
шие на почту в мае и июне заплатят за- по
лугодовую подписку «ОГ» в Екатеринбур
ге — 13812, в области — 17790 рублей.

Вы уже обратили внимание, что везде 
предлагается подписка сразу на шесть ме
сяцев. Сделано это потому, что при подпис
ке на меньшее число месяцев льготы не дей
ствуют, в отделении связи вы заплатите сум
му, исходя из июньской цены газеты. Скупой 
платит дважды, не делайте ошибок.

Можно значительно сэкономить на достав
ке, если получать «ОГ» прямо иа предприя
тия. Тем, у кого есть такое желание, сове
туем обращаться по телефонам: 51-28.-24. 
22-89-48, 56-95-45 (вторник, четверг с 10 до 
15 часов).

Работники узлов связи, принявшие актив
ное участие в увеличении тиража «Област
ной газеты», будут незамедлительно замече
ны и отмечены редакцией.

«Областная газета» — одна из самых мо
лодых в области, во многом она ешс ищет 
свое лицо и своих читателей. И здесь наде
ется и на старых друзей, и на новых подпис
чиков.

Министерство РСФСР ПО саиан, (.»^орммГНке 
и космосу
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ОТ УРАНА К СГУЩЕННОМУ МОЛОКУ населения. Но такого шага 
конструкторы не делают. Что 
это — боязнь рынка?

Чертежи с интересными раз
работками пылятся на полках.

Продолжает работать «горячая» линия комитета по защите 
прав акционеров Наряду с традиционными вопросами (где 
найти тот или иной фонд) поступают иногда и такие, над ко
торыми приходится ломать голову юристам комитета. О двух 
таких ситуациях сегодня наш рассказ.

Немногие знают, что яич
ный порошок, из которого на 
жировом комбинате в Екате
ринбурге делают майонез, 
привозят за тридевять земель: 
или с Дальнего Востока, или 
из Подмосковья.

Именно там работают уста
новки для производства яич
ного порошка, закупленные 
за границей. Агрегаты отече- 
отвем'ъс-го производства до сих 
пор производить качественный 
продукт не могли, он полу
чался крупным, неоднород
ным, годным разве что для 
омлетов.

А между тем на птицефаб
риках Свердловской области 
сколько угодно некондицион
ных яиц. которые тоже как-то 
надо использовать.

И вот, наконец, специалис
ты Свердловского научно-ис
следовательского института 
химического машиностроения 
(СвердНИИхиммаш) создали 
первую отечественную уста
новку, которая выдает яичный 
порошок, годящийся для про
изводства майонеза.

В этом екатеринбургском ин
ституте выпустили на новом 
оборудовании опытную пар

тию продукции весом 200 ки
лограммов и передали на жи
ровой комбинат, который дал 
чуть л'и не восторженные от
зывы о качестве опробован
ного яичного порошка. Про
дукция, произведенная по тех
нологии екатеринбуржцев, ни
чуть не уступает изготовленной 
на зарубежном оборудовании. 
Узнав об этой чудо-машине, 
птицефабрика «Свердловская» 
заказала в институте две ус
тановки. Сейчас эти агрегаты 
в стадии монтажа на птице
фабрике.

В этом примере отражена 
только малая доля деятельно
сти института.

Занимавшийся .ранее созда
нием оборудования для атом
ной промышленности, которое 
вредило здоровью человека и 
загрязняло природу, институт 
перешел к разработке техни
ки, выпускающей жизненно 
важные для человека про
дукты.

СвердНИИхиммаш назван го
ловной организацией по двум 
направлениям конверсии: по 
помощи перерабатывающим 
сельхозсырье отраслям и по 
содействию фармацевтике. Ра-

Конверсия

боты по первому направлению 
касаются переработки молока, 
продукт оз животноводства и 
птицеводства, зерновых и Дру
гой растительной продукции.

Когда в начале 70-х годов 
этой сугубо оборонной орга
низации поручили разрабо
тать установки для сушки и 
сгущения молока, задание по
казалось ей обузой, но с на
чалом конверсии оказалось, 
что это — спасительный круг.

Прежние разработки удава
лось приспособить для пере
работки все новых и новых 
видов сельхозпродукции.

Примеряясь к потребностям 
многих потребителей, конст
рукторы создали целую гам
му оборудования различной 
производительности. Основная 
ставка была сделана на фер
мерские хозяйства и неболь
шие производства. Но расчет 
этот пока не оправдался.

Как и полагается оборудо
ванию для переработки пище
вых продуктов, установки, раз-

работанные институтом, вы
полнены из нержавеющей ста
ли, ДРУГИХ качественных мате
риалов. Поэтому они недеше
вы, например, самая миниа
тюрная установка производи
тельностью 100 литров в час 
для сгущения и сушки молока 
стоит около 60 миллионов 
рублей.

А у фермерских хозяйств, 
как и большинства предприя
тий в нашей стране, сейчас нет 
денег. К тему же, фермеры 
пока предпочитают технику 
попроще, даже в ущерб каче
ству.

Очень трудно сейчас инсти
туту найти заказчиков на свою 
продукцию. Так, например, 
ждут покупателей 10 практи
чески готовых прекрасных ус
тановок для сгущения молока, 
находящиеся в производстве 
на Нижнетуринском машино
строительном заводе. Посмот
рят посетители иной раз на 
новинку, повосхищаются, хлоп
нут по пустому карману и 
отойдут.

Казалось бы логичным ин
ституту еще белее расширить 
диапазон своей продукции — 
разрабатывать технику для

А в это время сколько про
дуктов портится от плохой пе
реработки! Сколько продук
тов, годных для питания, вы
ливается и выбрасывается! 
Например, сыворотка.

СвердНИИхиммашу выделя
ют льготные конверсионные 
кредиты на новые разработки. 
А не стоит ли под важные 
продовольственные программы 
давать кредит и его заказчи
кам?

Недавно в институте побы
вали очередные посетители из 
Свердловской области. Инте
ресовались установками для 
сгущения сыворотки, желати
на и других необходимых про
дуктов.

Но не упадет ли их интерес, 
когда вопрос коснется цены?

Станислав СОЛОМАТОВ.

НА СНИМКАХ: установка 
для производства яичного по
рошка; конструктор Свсрд- 
ИИИхиммаша О. Ескин (слева] 
обсуждает с главным механи
ком птицефабрики «Свердлов
ская» С. Сатиным проблемы ее 
монтажа.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Вести 
из Нижнего Тагила

Подписались
с опозданием

Лишь с начала февраля читатели библио
теки профсоюзного комитета АО ' «Уралва
гонзавод», одной из крупнейших в городе, 
смогли наконец узнавать новости из пери
одической печати, в том чйсле и «ОГ». Дело 
в том, что в связи с финансовыми затрудне
ниями в конце прошлого года профком УВЗ 
не нашел средств на оформление подписки 
даже на наиболее читаемые газеты и жур
налы.

Однако работницы библиотеки оказались 
истинными патриотами дела, которому слу
жат: городскую газету «Тагильский рабо
чий» они все же выписали с начала года, 
«скинувшись» и набрав необходимую сумму 

из собственной зарплаты, кстати. одной 
из самых низких на предпоиятищ Чем и за
служили многочисленные благодарности ве
теранов, ставших в последние годы завсег
датаями читального зала, так как индивиду
альная подписка многим из них теперь не 
по карману

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»,

...из Каменска-Уральского

У фермеров — 
вкуснее!

Овес нынче в моде. Едят его не только 
лошади, но и люди — спасаются от аллер

гий, желудочных и прочих хворей. Только 
вот где же в городе найти это незамыслова
тое лекарство?

В Каменске-Уральском овсом торгует част
ный магазин «Крестьянское хозяйство бра
тьев Орловых». И не только овсом. Пользу
ется спросом горожан практически вся про
дукция известных в округе потаскуевских 
фермеров: картошка, капуста, мясо.

Магазинчик теснится на небольшой пло
щади, поэтому нёт возможности значитель
но расширить ассортимент. По скоро . бра
тья Орловы откроют еще одну торговую точ
ку — на территории Красногорского рынка.

Лариса ЛУГИНИНА.

...из Краснотурьинска

«Бридж»
ищет читателя

Первый в этом году номер городской мо
лодежной газеты «Бридж» вышел тиражом 
в 3000 экземпляров в Краснотурьипске Из
дает газету городской комитет по делам мо
лодежи, а учредителями выступили ассоци
ация учащейся молодежи Краснотурьинска 
и частное лицо Д, Махлягин. Редакция га

зеты намерена в ближайшем будущем вы
пускать не менее двух номеров в месяц и 
завоевать симпатии молодежной читатель
ской аудитории. А для этого в первом номе
ре газеты уже заброшена «удочка» — мате
риалы о вкусах краснотурьинских мелома
нов. новости городских школ. интервью с 
девушкой-экстрасенсом из соседнего Северо
уральска. Кроме этого —■ кулинарные и кос
метические рецепты, астрологический про
гноз, письма взрослых о проблемах молоде
жи, анекдоты и бесплатные объявления. Не
большой редакционный коллектив «Бриджа» 
считает, что газета обретет популярность 
среди городских подростков

С. Ш

Приватизация

Между нами, акционерами

Когда суд бессилен...

Консультации 

специалиста

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ГІВ — МЕСТО» производится работни
ками· предприятий связи и Союзпечати.

Один акционер приобрел ак
ции банка «Гермес-Союз». У 
него взяли номер его счета и 
номер отделения Сбербанка, 
куда пообещали перечислять 
дивиденды. Однако выплатой 
дивидендов в Екатеринбурге 
занималась боокерская кон
тора «Линк». Кто не знал об 
этом и не успел в назначенный 
срок подъехать в фирму, ос
тался без дивидендов. Какие 
права акционера были нару
шены?

В положении № 601 от 1990 
года об акционерных общест
вах в п. 78 говорится о том, 
что порядок выплаты дивиден
дов оговаривается при вы
пуске ценных бумаг и излага
ется на оборотной стороне ак
ции или сертификата:· каким 
образом, сколько раз в год. 
То есть акционерное общество 
обязано проинформировать 
своих акционеров о форме и 
времени выплаты дивидендов и 
довести информацию до каж
дого человека. При невыпол
нении этих условий АО граж
данин получает все основания 
обратиться в суд.

Кроме того, выплату диви
дендов может проводить либо 
банк-агент, либо само общест
во. Перепоручать кому-то дру
гому, не оповещая об этом на
селение, — значит поступать 
неэтично по отношению к сво
им акционерам.

Другая ситуация. Летом в 
Самаре на конференции инве
стиционных фондов представи
телей «Эксимер-инвеста» спро
сили, какой процент привати
зационных чеков, высланных 
по почте, до них не доходит. 
Оказывается, пять процентов 
писем приходит вскрытыми 
или без ваучеров. Сколько их 
вообще теряется в дороге — 
сказать сложно. П вот одна из 
пострадавших — гражданка 
II. — обратилась за помощью 
в комитет зашиты прав акци
онеров.

Письмо отправлено в «Эк- 
симер-инвест» в июле, ответа 
до сих пор не последовало. 
Связан ли фонд обязательст
вом перед гражданкой Н ?

Согласно ст. 58 п. 3 Основ 
гражданского законодатель
ства предложение о заключе
нии договора, если оно приня
то. обязывает инициатора его 
исполнить. Можно ли считать 
рекламу инвестиционного фон
да предложением, после кото
рого он должен считать себя 
связанным договором? Так как 
реклама «Эксимер-инвеста» бы
ла очень подробной и в ней 
указывалось, что чек надо от
правлять заказным письмом, 
имеется шс.іе доказать, что 
фонд связал себя обязательст
вом и должен выслать акции 
гражданке Н.

Почему акционера не дол
жен интересовать сам факт, 
дошел ваучер до ЧИФа или 
нет? С юридической точки зре
ния перед нами — договор об
мена (ваучер меняется на ак
ции) или купли-продажи. Он 
считается состоявшийся, если 
имущество передано в собст
венность. Передачей в собст
венность считается и сдача ве
щи для пересылки по почте. То 
есть как только женщина сда
ла ваучер на почту, юридиче
ски это означает то же самое, 
если бы она вручила его лич
но генеральному директору 
фонда.

С юридической стороны де
ло понятнее^ по выясняется, 
что в суде оно. видимо, нико
гда рассматриваться не будет. 
В квитанции не указано, что в 
письме был отправлен ваучер, 
что именно «Эксимер-ннвесту» 
и от гражданки Н. Другими 
словами, если ваучер затеря
ется или «Эксимер» его сам 
затеряет, то не будет закон
ных оснований привлечь фонд 
к гражданской ответственно
сти. т. е. потребовать возме
щение акциями.

От редакции. На днях со
стоится учредительное со
брание комитета по защите 
прав акционеров. Он пригла
шает к сотрудничеству всех 
заинтересованных лип, кто счи
тает насущным вопросом за
щиту своих ппав как акцио
нера. Телефон комитета: 
41-65-59.

КАК.
ФОРМИРУЕТСЯ

ЦЕНА НА ТОВАР?
Нынешний порядок фор

мирования цен регламенти
руется Временным поло
жением о порядке примене
ния свободных (рыночных) 
цен и тарифов на продук
цию производственно-тех
нического назначения, това
ры народного потребления и 
услуги, которое действует 
с января 1992 года. Напом
ню его основные моменты.

Во-первых, изготовители 
товаров, продукции само
стоятельно формируют сво
бодные отпускные цены, со
гласовывая их уровень на 
равноправной основе с по
требителями. В отпускной 
иене на товар (продукцию) 
учитываются все реально 
понесенные затраты (кото
рые могут быть отнесены 
на себестоимость в соответ
ствии с установленным по
рядком), прибыль, на кото
рую отменены ранее уста
новленные нормативы рен
табельности, и налог на 
добавленную стоимость.

Во-вторых, при реализа- 
зации продукции (товаров) 
через посредников (торго
во-закупочные, снабженче
ско-сбытовые предприятия и 
другие субъекты предпри
нимательской деятельности, 
осуществляющие оптовую 
торговлю) к отпускной це
не насчитывается снабжен
ческо-сбытовая и (или) тор
говая надбавка.

При реализации продук
ции (товара) через биржу 
базовой ценой, с которой 
должен начинаться аукци
он, является отпускная пе
на завода - изготовителя. А 
разница, полученная между 
ценой аукциона и отпуск
ной ценой, за вычетом ко
миссионных биржевых 
сборов, относится на 
прибыль изготовителя.

В-третьих, отпускная ие
на изготовителя включает в 
себя налог на добавлен-

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРО
ВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА (ТЕНДЕРА) ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ 
СЛЕДУЮЩИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ:

№ Наименование 
пп АООТ

2 Общее кол-во
S __ выставляемых
£ = ь'га акций ________  g “ g , s
Spg°· шт. % ук sg .а §45 =

С О со ~ Ь· К Я —<

1. СМУ, г. Полевской 5480 822
2. Двигатель 9212 5524
3. Свердловский з-д транс

форматоров тока 30089 18052
4. Свердловский инстру

ментальный з-д 36736 2784
5. Промсвязь 19747 1240
6. Сервисавтоматика 3816 770
7. Ревдинский кирпич

ный завод 67024 240
8. Завод эксперименталь

ного радиотелевизион
ного оборудования 9537 675

9. Первоуральское 
АТП № 8 5220 25

15 приват, чеки 822 1000
15 приват, чеки 1381 250
15 приват, чеки 4513 250

1 9 приват, чеки 696 250
^0.8 приват, чеки 155 125
20 приват, чеки 770 1000

денежные
0.04 средства 30 125

денежн ые
0.3 средства 27 40

денежные
0.02 средства 1 40

Стартовая цена одной акции
установлена в размере номи
нальной.

Аукцион проводится от-
крытым по составу участни
ков (к участию допускаются

ПОТРЕБИТЕЛЬ всегда прав. 
Даже если сам он, мягко го
воря, не проявил должной 
бдительности и позволил себя 
надуть. Такое резюме логи
чески вытекает из грозного 
Закона «О защите прав по
требителя». Принят он уже 
давненько, но берут его на 
вооружение лишь сейчас. При
чем пока в основном в круп
ных, губернских, городах. 
Если телерадиоэфир и об
ластная пресса слухами пол
нятся о доблестных делах 
екатеринбургского общества 
«Гарант», то уже в Асбесте на 
страже ценнейшего для обыва
теля закона стоят весьма 
немногочисленные силы ра
ботников отдела ценовой по
литики и защиты прав потре
бителя.

Общественников пока нет. 
Возможно, по той причине, что 
в небольшом, но вполне кри
минально развитом городе 
отследить активиста борьбы 
с суперрыночной торговлей 
особенно легко. Вот и про
водились проверки торговых 
точек и нечасто, и с немалы
ми трудностями для прове
ряющих.

Кроме торговли под опекой 
отдела — транспорт, комму
нальное и бытовое обслужива
ние, а главное — предприятия, 
производящие товары народ
ного потребления. Словом, по
ле деятельности так велико, 
что рук для его обработки 
явно не хватает. Хотя даже 
малыми силами отдел в про
шлом году только за превы
шение торговых надбавок 
взыскал штрафов на 1 757 507 
рублей и помог полусотне ас- 
бестовцев отстоять свои пра
ва после покупки недоброка
чественного товара.

Чтобы защитники покупате
лей в наступившем году копа
ли глубже, дс самых корней 
тооговых хитростей, глава ад
министрации Асбестз своим 
постановлением создал специ
альную группу, в которую кро
ме специалистов отдела цено
вой политики и защиты прав

юридические и физические
лица, признаваемые покупа
телями, в соответствии с дей
ствующим законодательством)
и закрытым по форме прове
дения торгов (участники по

дают предложения в запеча
танных конвертах). Победите
лем будет признан участник, 
предложивший наибольшую 
цену за пакет акций. В слу
чае если заявки двух или бо
лее участников содержат оди
наковые максимальные пред
ложения, то победителем объ
является участник, подавший 
заявку ранее.

Аукцион состоится 18 марта 
1994 г. в 11 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, фонд имущества 
Свердловской области. При
сутствие участников не обяза
тельно.

Для участия в аукционе не
обходимо представить следу
ющие документы:

— заявку на участие в аук
ционе по нижеприведенной 
форме;

— предложение о цене па
кета акций, запечатанное в

отдельном конверте с помет
кой «Участие в аукционе по 
АООТ»--------------------------------------- ;

— копию платежного доку
мента, подтверждающего вне
сение залога на расчетный 
счет продавца (р/с 693001, кор. 
счет 800161361 в филиале 
«Южный» СКВ ЦРКЦ г. Екате
ринбурга, МФО 253006, код 
871861, фонд имущества 
Свердловской области) с по
меткой «Залог на участие в 
аукционе по АООТ»-------------- ;

— заверенные нотариально 
или органом, осуществившим 
регистрацию, копии учреди
тельных документов и выписки 
из реестра учредителей — 
юридических лиц (только для 
юридических лиц).

Ознакомиться с учредитель
ными документами выставлен
ных на аукцион предприятий, 
правилами проведения аукцио
на и представить заявку и дру
гие вышеперечисленные доку
менты можно по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к. 707. телефон для 
справок: 51-87-92.

Заявка представляется пре
тендентом лично.

Последний срок приема зая
вок 16 марта 1994 г. в 15.00.

ную стоимость и с 1 янва
ря 1994 года спецналог.

Первоначальная отпуск
ная пена завода — непре
менное условие для реали
зации товара и, в соответ
ствии с требованиями на
логообложения, должна 
быть зафиксирована в пла
тежных документах на его 
приобретение.

В качестве примера да
вайте рассмотрим форми
рование цены на женское 
зимнее пальто. Допустим, 
отпускная цена, сложив
шаяся на фабрике,—65000 
рублей. Присовокупите сю
да двадцатипроцентную 
снабженческо - сбытовую 
надбавку — 16250 рублей. 
И осталось добавить тор
говую надбавку. В Екате
ринбурге в розничной тор
говле она свободна, но в 
нашем примере мы возь
мем ее от 10 до 100 про
центов. Исходя из этого, 
пальто для покупателя бу
дет стоить, в зависимости 
от величины торговой над
бавки. от 89375 до 162500 
рублей.

Валентина НЕБЕСНОВА, 
начальник отдела коми

тета ценовой политики 
администрации области.

Права потребителя

Счет не в нашу
S

потребителей включены ра
ботник центра санэпиднадзо
ра, ОБЭП, налоговой инспек
ции. Это не только позволит 
взглянуть на ситуацию с раз
ных сторон, но и освободит 
торговую точку от визитов 
проверяющих из разных ин
станций.

В одной из проверок вновь 
созданной контролирующей 
группы и довелось участво
вать корреспонденту «ОГ».

Итак, универсам № 1, рас
положенный в одном из самых 
густонаселенных районов. 
Принадлежит акционерному 
обществу «Асторг». Сюда мы 
зашли поутру, с первыми по
купателями. Женщины, со
ставлявшие, так сказать, не
профессиональную часть груп
пы, при одном лишь взгляде 
на холодильные витрины от
метили: не стоит в этом мага
зине покупать дрожжи. Они 
лежат вплотную с рыбой. 
Представляете, сколь «аромат
ным» получилось бы тесто? В 
это время в торговом зале 
стало трудно дышать — рез
кий запах нитроэмали запол
нил оба этажа. Оказывается, 
приступили к работе маляры— 
они уже не первый день ве
дут косметический ремонт. 
Так что в изобилии завезен
ные тооты, пирожное, масло 
неизбежно окажутся с привку
сом нитроэмали.

Как пояснила санитарный 
врач, разоешение на проведе
ние ремонта магазин должен 
брать в центре санэпиднад- 
зора и закрываться хотя бы 
на время покрасочных работ. 
Но закрыться — потерять при
быль. Поэтому и за разреше
нием в СЭС администрация 
магазина решила не обра
щаться.

Вообще, борьба с убытками 
здесь ведется весьма изобре
тательно. Тогда же утречком 
проверяющие заметили, что 
конечный срок реализации ва
реной колбасы, указанный на 
табличке в отделе, давно про
шел. Напомнили об этом про
давцу. Но поскольку на прове- 
ряющих-то не было таблички, 
указывающей, что они не про
стые покупатели, продавец 
мгновенно вышла из затрудни
тельного положения. Изме
нила дату на табличке на се
годняшнюю. Когда же в мага
зин поступила новая партия 
колбас, остаток просроченной 
колбасы просто смешали со 
свежей того же сорта.

По правилам, как объяснила 
помощник санитарного врача 
пищевого отдела центра сан
эпиднадзора В. Чешева, остат
ки нереализованной продук
ции должны либо подвергать
ся анализу в пищевой лабо
ратории центра и продаваться 
в дальнейшем по сниженной 
цене, либо возвращаться на 
повторную переработку. Как 
нам сообщили работники уни
версама, прецедента возвра
та просроченной продукции 
на ААЯсоперерабатываюший за
вод в их магазине не было 
Обходятся, видимо, без лиш
них хлопот.

Так же, как и в другом 
«девятом», магазине «Асторга», 
где торговали вареной колба
сой, конечный срок реализа
ции которой истек пять дней 
назад. Здесь В. Чешева сняла 
с реализации уже почернев
шее мясо, лежавшее в отнюдь 
не холодной витрине. При этом 
в холодильнике было мясо по
свежее, но его на прилавок не 
выкладывали, явно рассчиты
вая продать несъедобные на

пользу
вид куски. Словом, об инте
ресах покупателя здесь тоже 
заботились не слишком.

Но вспомним Закон «О за
щите прав потребителя». Его 
сладкозвучные положения, 
уверяли меня специалисты, 
следует понимать так: покупа
телю должны не только все- 
все рассказать о заинтересо
вавшем его продукте, но и 
дать на пробу. Соблюдая при 
этом все нормы вежливости и 
гигиены. В магазине № 9 мы 
рискнули спросить у продав
ца, с какой птицефабрики ку
ры. Хозяйки знают, что брой
леры с Рефтинской более при
годны для приготовления вто
рых блюд, несушки с Асбес- 
товской — для бульонов.

— Откуда я знаю, — был 
ответ.

Продавщица в колбасном от
деле была поражена вопросом 
о качестве колбасы «салями» 
Итогом разговора был кивок 
через плечо: «Не знаю ниче
го. Идите к директооу».

С таким же успехом мы не
сколько раз г ытались полу
чить сертификаты на импорт
ную продукцию. Кстати, «Ас- 
торг» — это не какая-то 
вновь созданная торговая 
фирма. Это бывший город
ской торг, унаследовавший и 
некоторые магазины, и обору
дование, и базу. И люди в его 
магазинах — не новички в тор
говле. В основном все те же 
работники торга. Професси- 
оналы, одним словом. А мы 
еще что-то с «комочников» 
пытаемся спросить...

Конечно, встретились вс 
время проверки нам и совсем 
другие магазины. Универ
сам № 2, к примеру, предпри
ятие муниципальное, некогда

тоже принадлежало торгу, 
затем, при реорганизации тор
говли, отошло городу. И, ви
димо, к лучшему. Здесь пол
ная информация о продуктах, 
ассортиментный перечень — 
все это доступно покупате
лям. И работник санэпид
надзора не выявил никаких 
нарушений, и прилавки, как 
говорится, от товара ломятся. 
Причем многие продукты по
дешевле, чем в других мага
зинах. Странно, не правда ли? 
Акционерь? работают так, 
будто прибыль идет не им, а 
чужому дяде. А к единствен
ному своему кормильцу-поку
пателю относятся, как к 
врагу. И наоборот, служащие 
муниципального магазина 
предупредительны, растороп
ны, как говорится, гоняются 
за покупателем.

Жители города могут, не 
задумываясь, перечислить та
кие магазины, как «Меркурий», 
«Гарант», «Мария», открытые 
организациями, для которых 
торговля — дело новое. В 
этих маленьких, едва приспо
собленных «точках» покупатель 
чувствует себя более желан
ным, чем в больших «торгов
ских», как их и теперь назы
вают люди.

Вот вам и чувство хозяина. 
Уповая на него, как на палоч
ку-выручалочку, мы не всегда 
учитываем, что хозяева бы
вают разные. Есть и такие, ч?о, 
сменив вывеску, фоому гі-б~ 
ственности (как это стало с 
горгоргом, а ныне «Асторгсм»), 
больше ничего менять не ста
ли. И Закон «О защите прав 
потребителя» воспринимают 
че как руководство ч дейст
вию, а как художественную 
фантастику. Причем, как пои- 
знались руководители мага
зинов, они этот закон зоебше 
не читали. Наверное, он не 
скоро их коснется, потому что 
в Асбесте -чащитниксв прав 
потребителей раз дв? и об
челся, а по ту сторону «астср- 
говских» поилавксе — -іелая 
оать.

Стелла ГУСЬКОВА.
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МЫ ПИСАЛИ уже о пропав
ших детях. О том, что в ор
ганах внутренних дел сущест
вует четкая система их поиска. 
Всех малышей, если они заб
лудились, отстали от взрослых, 
находят, причем в ближай
шие несколько часов. Колю 
тоже нашли — через восемь 
суток.

РАССКАЗ БАБУШКИ:
— День-то был празднич

ный, посленовогодний. Коля 
гулял на улице. Соседские де
вочки, уже взрослые, взяли 
его с собой на центральную 
елку города и забыли о нем. 
Он накатался, начал их искать 
— нет. Как ехать домой, не 
знает, ему пять лет только. 
Очень испугался. Но вспомнил, 
что с двоюродным братом бы
вал в 9-й школе. Узнал ее, 
пришел туда — а школа закры
та. Стоит у входа, ревет. Ка
кая-то женщина проходила 
мимо. Он уже замерзший весь, 
голодный. Она его повела в 
Центральный гастроном — ря
дом все закрыто было. Там 
отогрелись немного — и в 
милицию. А день-то был пра
здничный, там не до него. 
Вообще-то он знает имя, фа
милию, как маму зовут. Но, 
может, испугался, а может, и 
не спрашивали толком. В об
щем, в милиции его даже ни
куда не записали и отвезли в 
больницу. Он криком кричал: 
«Хочу домой, хочу к маме», 
так его кололи всякими успо
коительными, чтобы не мешал.

Тогда мы этого всего не зна
ли. Две недели искали по 
больницам. Когда мать сооб
щила в милицию, они тоже 
стали искать. Да как-то стран
но. Я пришла к ней домой — 
народу в квартире полно, все 
перерыто, тряпки, одежда вез
де валяются. Думали, что мать 
ребенка убила, искали дома. 
Она выпившая была, когда за
явление подавала, да и не в 
первый день, как потерялся, 
сообщила. А девочки, с кото
рыми ушел, ничего не сказа
ли...

РАССКАЗ ИНСПЕКТО
РА ПО ДЕТСТВУ ЛЕНИН
СКОГО РАЙОННОГО ОТ
ДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ЕКАТЕРИНБУРГА 
СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ 
АНАНЬИНОЙ:

— С 4-го на 5-е января за 
мной приехали в два часа но
чи: ребенок пропал. Захожу 
в отделение, стоит мать. Де
журный мне говорит: «Она, 
бесстыжая, днем позвонила, 
что сын потерялся, а, как по
ложено, написать заявление, 
передать приметы мальчика, 
обстоятельства, в которых он 
пропал, не соизволила. Мы 
сами к ней поехали, почти 
силком сюда привезли». Рас
сказала. что ушел гулять Ко
ля днем третьего. Почему 
раньше не искала? Объяснить 
не может.

Ночью же все подвалы об
шарили. К отцу съездили — 
они в разводе. На следующий 
день соседей опрашивала. Они 
рассказали, что мальчик по
чти беспризорный, целыми 
днями на улице. Старшие де
ти поехали на горку, он за 
ними, наверное, и увязался. 
Мать за время наших поисков 
ни слезинки не проронила, все 
норовила домой уйти.

В общем, ребенка нигде 
нет, мать не волнуется—воз
никло подозрение, что она от 
ребенка избавилась. Дело пе
редали в уголовный розыск. 
Тем более что дома нашли 
веши с кровью. Весь угрозыск 
района занимался. столько 
сил было потрачено... 11 янва
ря мне сообщили, что в 13-й

Живем личными, семейными 
заботами, крутимся в «лихо
радке буден» и часто не нахо
дим времени вспомнить о тех, 
кто рядом. А о тех, кто дале
ко? О стране? «Не чувствуем, 
что за каждым из нас — Рос
сия» — эта фраза прозвучала 
во время экспресс-обсѵждения 
фильма «Тихая моя родина», 
премьера которого состоялась 
в екатеринбургском Доме кино. 
Зал был полон.

Я пишу не рецензию и пото
му расскажу лишь о впечатле
ниях от фильма, оставив глу
бокие киноведческие изыски 
профессионалам. Публицисти
ческий фильм — о нас, о рос
сиянах. волей случая оказав
шихся в горячих точках быв
шего Союза, об их нелегких 
судьбах, порой трагических.

...Бескрайний Тихий океан и 
острова в нем, кажется, забы
тые Богом. Но здесь живут 
люди, которые считают их рос
сийской землей. Считают и гиб
нут за нее. Голѵбизна океана 
и кумач гроба. Кому-то надо, 
чтобы одним человеком, счи
тающим острова родными, 
стало меньше.

И снова синь морская. Толь
ко, на экране Севастополь — 
город русской славы. «Как бу
дем делить землю, как будем 
делить семью, если мать ук

Вот уже десять лет прошло 
после золотой свадьбы, и все 
пожелания дожить го брилли
антовой — сбылись! У Анисьи 
Тимофеевны и Владимира Гри 
горьевича Ляпуновых необыч
ный юбилей — 60 лет совмест
ной жизни

У них пятеро детей, трина
дцать внуков и шестнадцать 
правнуков. Спасшему сыну 
оноло шестидесяти — он жи
вет во Владивостоке А в За
полярье, в Североморске, ме- 

больнице находится мальчик, 
переданный из Октябрьского 
отделения внутренних дел еще 
3 января, по приметам похож 
на Колю. Я отправилась к его 
матери. Там пьянка идет, еле 
достучалась. Ключами по тру
бе барабанила, чтобы услыша
ли. Мать полезла целоваться. 
А за ребенком отправилась 
старшая сестра Коли...

ГОВОРИТ НАЧАЛЬНИК 
ИНСПЕКЦИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТН И X 
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 
ПЕРМИНОВА:

— Когда теряется такой ма
ленький, создается целая бри
гада по поиску. Розыск идет 
по всем направлениям: дела

Недетский мир

Потерялся 
Коля

Он пошел кататься на горке и не вернулся. 
Несколько версий происшествия

ется поквартирный обход, ра
ботают участковый, инспектор 
по детству, осматриваются под
валы, выясняется, кто видел 
ребенка последним. По район
ным отделениям дается ориен
тировка, что потерялся маль
чик с такими-то приметами. 
Обзванивается скорая помощь. 
Уголовный розыск отрабаты
вает свои версии, ведь это мо
жет быть и похищение, и 
убийство. Тем более если че- 
лозечек пропал при невыяс
ненных обстоятельствах.

(Попутно я узнаю о случае, 
который был в Екатеринбурге. 
В районе Химмаша в реке 
всплыл труп маленького маль
чика. Милиция проделала ко
лоссальную работу, чтобы ус
тановить его личность. От вре
мени и воды точно возраст 
определить было сложно. Со
трудники по поликлиническим 
карточкам выявили всех ре
бят, подходивших по приме
там, искал-и по адресам, про
сили: «Покажите вашего ре
бенка» и нашли-таки убийцу. 
Мать убила собственного сы
на, как она объяснила, во вре
мя приступа депрессии. Так 
что действительно — все бы
вает).

— Когда в отделение мили
ции' приводят потерявшегося 
ребенка, куда вы его направ
ляете?

— Сначала пытаемся макси
мально больше узнать у са
мого ребенка о нем. Если он 
назовет имя, фамилию. имя 
матери, по адресному бюро мо
жно выяснить адрес и отвез
ти домой. О всех доставленных 
дежурный обязан передать по 
телетайпу в районное отделе
ние Екатеринбурга. Ответст
венный инспектор еще и по
звонит по районным инспекци
ям: не ищут ли ребенка там. 
Если нет, думаем, куда его 
определить дальше, в мили
ции он не может находиться 
больше грех часов.

Детей до двух лет обязаны 
брать больницы по совмест
ному приказу Министерства 
внутренних дел и Министерства 
здравоохранения России. С 
трехлетнего возраста берет 
детей Нижнетагильский дет-

Кинодебют

«Тихая моя родина»
раинка, а отец русский?», — 
спрашивает с экрана молодой 
парень. Задает вопрос нам, 
зрителям, потому что не знает 
на него ответа. Не знают отве
та и гвардейцы Приднестровья, 
сидящие в бендеровских око
пах, среди разрушенных граж
данской войной домов.

«Кому это надо было?» — 
вопрос российских беженцев 
из бывших среднеазиатских 
республик, налаживающих свой 
быт в вагончиках на земле 
Центральной России. II не на
ходят ответа.

«О нас забыли, нас броси
ли. — говорит молодая жен
щина-беженка, — но мы за
ставим себя уважать». Не уг
роза, не озлобленность—уверен
ность во взгляде, в словах. Л 
у ног — лопоухие щенки. Для 
меня они — символ. Брошен
ные государством «русско
язычные», не бросившие «в 
ближнем зарубежье» собак.

...Не вся беседа с ними во
шла в фильм.

«В отсутствии враждебно
сти — сила русского народа», 
эти слова митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла
дожского Иоанна остались за 
кадром (об этом поведала ав
тор фильма Людмила Коршик). 
но и без них пафос фильма не 
зазвучал приглушеннее. Воп

Юбилеи

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
сяц назад родился младший 
правнук Назар.

Вся жизнь супругов Ляпуно
вых наполнена трудом. Их об 
щий рабочий стаж — 85 лет. 
Владимир Григорьевич в мо
лодые годы был бригадмиль 
цем. избачом Долгие годы ра
ботал на лесоспуске шахты 
«Ключи», а когда она закры
лась. на обжиге кирпича на 
кирпичном заводе Анисья Ти
мофеевна была сверловшицей 
на Артемовском машзаводе, 
дояркой в совхозе, перед пен

приемник, но стоит ли везти 
туда ребенка из Екатеринбур
га? Наш же городской берет 
только с семи лет и, в основ
ном, беспризорных, совершив
ших правонарушение. Остает
ся — в больницы. А они бе
рут со скандалом, дети-то 
здоровые, бойкие...

ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗО
ШЛО С КОЛЕЙ!

Действительно, еще третье
го января он оказался в мили
ции. Назвал только свое имя. 
На вопрос о возрасте ответил: 
«Мне четыре, а маме пять». 
Так как почти ничего узнать о 
нем не удалось, он не был 
записан в книгу доставленных 
(что вообще-то странно). Те
летайп тогда не работал. Де
журный инспектор позвонила 
по районным отделениям — 

там ребенка еще не искали, 
родители спохватились позже. 
Составив акт, инспектор пере
дала мальчика в 13-ю больни
цу. (Что такое искать челове
ка по больницам, я поняла, 
когда Татьяна Федоровна по
звонила при мне, в частности, 
и в 13-ю, и там ответили, что 
мальчика у них не было, 
хотя он именно там провел 
неделю). Потом у инспектора 
были выходные. Выйдя вновь 
на работу, она позвонила в 
больницу, узнала, что ребен
ка не забрали, узнала о поис
ке в Ленинском районе и со
общила туда...

Так вот и получилось, что 
ребенка, хоть он и не иголка, 
в большом городе найти очень 
трудно. Даже есл.и он «засве
тился» в милиции. Хоть теоре
тически и отлажена цепочка 
поиска пропавших детей, на 
практике она может разомк
нуться любой м-елочью: теле
тайп не работал, в книгу до
ставленных почему-то не внес
ла, родственники не сразу на
чали поиск. В результате: 
«ищут пожарные, ищет мили
ция, ищут давно и не могут 
найти».

Слава Богу, история завер
шилась благополучно. Хотя 
вряд л>и для Коли она прошла 
бесследно. Нелегкая, судя по 
всему, жизнь у маленького 
мал-ьчика. Не буду сейчас рас
суждать о матери, которая не 
слишком заботится о собст
венном сыне. (Это уже другая 
проблема, и немалая: нередки 
случаи, когда не родители 
ищут детей, а дети — родите
лей; несколько месяцев жила 
одна девочка в больнице, сло- 
восочетание-то какое: «жила— 
в больнице»). Но не о том се
годня речь.

Никак нельзя сказать, что 
милиция бездействовала, на
оборот. Вот только активность 
эта, получается, изначально 
была не нужна. Ведь в первый 
же свой «пропавший» день 
Коля оказался в отделении 
внутренних дел, и будь он, 
как положено, внесен в книгу 
доставленных, стань известно 
о мальчике во всех отделени
ях, в том числе и Ленинском,

рос лишь в том, сколь долго 
может сжиматься паужина, 
надолго ли хватит терпения 
народного? Нет, не пойдут рос
сияне больше крушить роди
мых супостатов. Подчиняясь 
разуму и воле, скажут при слу
чае «нет» своим правителям, 
отказав им навсегда в дове
рии.

Наверное, не все, с точки 
зрения специалистов, в карти
не равноценно. Но есть пози
ция автора — смелая и вызы
вающая уважение зрителя, не
удобная для властей предержа
щих. Ведь именно их обвиня
ет автор в неисчислимых бедах- 
народных.

Трудное время, трудная судь
ба отечественного кино. Не 
хватает денег, чтобы сделать 
несколько дополнительных ко
пий фильма. И потому, если 
увидите на афишах кинотеат
ров «Урал», «Южный» или не
которых других неброское на
звание «Тихая моя родина», 
купите билет. Уверен, одним 
думающим о России будет 
больше.

Фильм снят в творческом 
объединении «Кинохроника» 
Свердловской киностудии. Ав
тор сценария и режиссер 
Л. Коршик. Это ее дебют.

Николай КУЛЕШОВ.

сией — вахтером в АТП. Даже 
® - с7°ль почтенном возрасте 
(ей 78 ему 82 года) они усерд
но работают в своем подсоб 
ном хозяйстве.

Тепло и уют в доме — осно- 
ва крепкого семейного союза. 
И тянутся на огонек к стари
кам дети, внуки и правнуки, 
шлют письма, телеграммы, спе
шат на юбилей со всех концов 
России, из республик бывшего 
Союза.

Лидия КРИСТАЧЧУК.
г. Артемовский 

которое начало поиск на сле
дующий день, не нужно было 
бы подымать инспектора сре
ди ночи, а уголовный розыск 
бросать на поиски тела.

В деятельности милиции во
обще существует этот пара
докс: с одной стороны, у со
трудников очень много важ
нейших дел, которые они про
сто не успевают выполнять 
из-за большой загруженности, 
с другой стороны, масса сил, 
энергии, способностей тратит
ся вхолостую. Не хочу бросить 
еще один камень в тех, кто 
обязан обеспечивать покой и 
безопасность нас и наших де
тей — это далеко не всегда 
их вина. Сколько бывает слу
чаев, когда позвонят перепу
ганные исчезновением ребен
ка родители, инспекция по де
лам несовершеннолетних на
чинает розыск, а то и «уголов
ка» подключается, — а ребе
нок уже нашелся, но счастли
вые родители не хотят лиш
ний раз «беспокоить» мили
цию.

Или вот сейчас новая беда: 
только за последнюю пару ме
сяцев в Екатеринбурге было 
больше 20 сообщений о том, 
что в зданиях шкод, технику
мов якобы заложены взрыв
ные устройства. Срываются це
лые бригады на этот «мартыш
кин труд» — абсолютно все 
вызовы оказались ложными, 
этакими невинными детскими 
недетскими шуточками (только 
в одном случае «шутников» уда
лось найти). История с Колей 
— .из этого же ряда впустую 
потраченных усилий.

Впрочем, кто-то может ска
зать, что такова их работа — 
отрабатывать всевозможные 
версии, и будет прав. Но 
правы и сотрудники инспекции 
по делам несовершеннолетних 
(обыкновенные женщины с 
массой личных проблем, кото
рые берут на себя еще и чу
жие беды): спрашивают-то с 
них много — помогают мало. 
Кроме субъективных факто
ров существуют объективные. 
Ничего бы описанного выше 
не произошло, будь решен 
один-единственный вопрос.

Не правда ли, странно, не
логично, что вполне здоровые 
ребятишки направляются в 
больницы, у которых, между 
прочим, хватает собственных 
забот? Нет в Екатеринбурге, 
полуторамилл ионном городе, 
детского приюта. А ведь дети 
как терялись, так и будут те
ряться, даже у самых внима
тельных и любящих родите
лей.

Бывает и такое. Приходит в 
милицию паренек: мать с от
цом пьют, он не может нахо
диться дома. Родственников 
нет — куда деваться? Но и де
журные в милиции ему не под
скажет, куда — потому что 
некуда. Покрутится здесь пару 
часов и снова — домой. Ил»и 
дети, родители которых лише
ны прав материнства и отцов
ства. До определения в дет
ские дома они продолжают 
жить с «бывшими» родителя
ми, в до-мах, которые часто 
больше похожи на притоны.

Приют необходим. Правда, 
первый, и пока единственный, 
уже создан — в Железно-до
рожном районе. Но только для 
самых маленьких детей и «сво
их», районных: он невелик. 
Нужен или каждому району 
собственный, или общегород
ской. Принято решение ад ми
нистр ап ии Орджоникидзев- 
ского района совместно с ад
министрацией Екатеринбурга о 
переоборудовании одного из 
детских садов под приют. Но 
дело движется очень медлен
но. А дети теряются по-преж
нему...

Марина РОМАНОВА.

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА-94
Гонкой преследования назы

вают специалисты олимпийскую 
дистанцию у лыжников на 15 
км свободным стилем. Ведь 
участники стартуют в том по
рядке, каком они завершили 
10-кіГЛометровую гонку клас
сическим стилем, состоявшую
ся несколькими днями ранее. 
Финишировавший первым ста
новится победителем, вторым— 
занимает второе место и т. д.

Неудивительно, что екате
ринбуржец Андрей Кириллов, 
стартовавший тринадцатым 
спустя 1 мин. 21 сек. после 
олимпийского чемпиона на 
(«десятке» норвежца Бьерна 
Дали, повлиять на распреде
ление призовых мест нс смог. 
Да что говорить о нашем зем
ляке, если даже Владимир 
Смирнов из Казахстана, про
игрывая на старте всего 18 
секунд лидеру ,та> и не су
мел догнать Дали, завоевав
шего вторую олимпийскую ме
даль высшей пробы. К сожа
лению, Кириллов даже не удер
жал завоеванные позиции и на 
финише был лишь шестнадца
тым, пропустив вперед ие толь
ко Михаила Ботвинова (на 
«десятке» Андрей из россиян 
уступил только ему), но и 
Алексея Прокуророва, кото
рый начал 15-километровую 
гонку двадцатым.* * *

С надеждой ожидали мы 
первое выступление екатерин- 
буржского биатлониста Сер
гея Чепикова. Семьдесят 
спортсменов повели борьбу в 
гонке на 20 км с четырьмя ог
невыми рубежами. Увы, Че
пикова подвело излишнее вол
нение при стрельбе. На каж
дом из первых двух огневых 
рубежей Сергей совершил по 
одному промаху, но благода
ря отменным скоростным ка
чествам держался в первой 
тройке. А вот после третьего 
рубежа, оставив три мишени 
неразбитыми, Чепиков опу
стился аж на одиннадцатое 
место. Единственное, что су
мел сделать наш земляк — это 
занять в итоге восьмое место, 
пооиграв победителю 1 мин. 6.1 
сек. (с учетом шести минут 
штрафа). А первенствовал в 
гонке сибиряк Сергей Тара-

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ваш вопрос — наш ответ

ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ 
ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ БЕЗ ЛЬГОТ

«Включается ли время нахождения жен
щины в частично оплачиваемом отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им воз
раста полутора лет и дополнительного от
пуска без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до достижения им трех
летнего возраста, а также время вынужден
ных отпусков без сохранения зарплаты и 
периоды временной нетрудоспособности в 
стаж работы для назначения льготной пен
сии?

Нина ПЕТРОВА.
г. Екатеринбург».

Екатеринбурженке Н. Петровой, а также 
многим другим нашим читательницам и чи
тателям, кто сам или его родственники ока
зались илч могут оказаться в подобной си
туации, отвечает юрисконсульт Юрий ВЕ
ДЕРНИКОВ.

Время частично оплачиваемого отпуска по 
уходу за ребенком до полутора лет и допол
нительного отпуска без сохранения заработ
ной платы, также по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, засчитыва
ется, согласно действующему трудовому за
конодательству, в общий и стаж работы жен
щины по специальности. Но льготная пенсия 
никак не может назначаться работникам и ра
ботницам, находящимся в вынужденном от
пуске без сохранения заработной платы.

К этим случаям конкретно относятся: вы
нужденный отпуск из-за падения объемов про
изводства на предприятии или заводе, и, пов
торюсь, этот период нахождения в указан
ном отпуске в специальный трудовой стаж 
для назначения пенсии на льготных условиях 
не включается. А вот временная нетрудоспо
собность работницы, начавшаяся в период ее 
работ:,і на производстве, включается в специ
альный трудовой стаж для назначения ей 
льготной пенсии.

Спорт

ПОКА
БЕЗ НАГРАД

сов — 57 мин. 25,3 
штрафных минуты). * * *

сек. (три

Конькобежцы завершили 
свою олимпийскую программу 
забегами на 10000 м. В числе 
шестнадцати участников, за
воевавших право стартовать 
па «десятке» по итогам 5- 
километровой дистанцпи, ока
зался и Андрей Ануфриенко 
из Екатеринбурга. Он сумел 
превзойти только четырех со
перников и показал двенад
цатый результат—14.18,42.

В третий раз олимпийским 
чемпионом Лиллехаммера и с 
третьим мировым рекоодом 
стал ноовежец Похан-Олаф 
Косс — 13 мин. 30,55 сек.* * *

«Летающие лыжники» нача
ли соревнования прыжками с 
120-метрового трамплина. 17- 
летнему тагильчанину Станис
лаву Похилько, еще в прош
лом сезоне выступавшему 
среди юниоров, конкурировать 
с большинством соперников 
оказалось явно не под силу. 
Станислав, прыгнув в первой 
попытке на 87.5 м и на 88 м— 
во второй, набрал 109,4 балла 
и занял 44-е место (из 58). 
Лучший из россиян Михаил 
Есин показал 42-й результат.

Победителем стал Пенс 
Вайсфлог из Германии. Он 
улетел на 129,5 и 133 м, на
брав 274,5 балла.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) — «Сибсельмаш» 
[Новосибирск). 5:4 (39. Брат
цев; 72. Ваганов; 79.80. Си
фонов; 81. Хлопунов — 32.83. 
Филиппов; 44. Юрьев; 85. Бур
ков). Нереализованные 12-м: 
29. Хлопунов; 79. Ваганов — 
нет.

СКА (Хабаровск) — «Маяк» 
(Краснотурьипск). 7.4 (18, 36.

Впечатление-------------------------------------

Осипов; 26, с 12-м, 76, с 12-м. 
Жеребков; 40. Шувалов; 53,58. 
Кульков — 11. Ирисов; 23. 
Чернов; 45. Кулаев; 48. Со
колов).

Результаты остальных мат
чей: «Енисей» — «Шахтер» 
4:3, «Сибскана» — «Кузбасс» 
4:4, «Восток» — «Агрохим» 
4:2.

Таким образом, первый 
этап чемпионата России за
вершен.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ 
ВОСТОЧНАЯ ЗОНА

СКА—«Зенит» 
«Сибсельмаш > 
«Маяк» 
«Саяны» 
«Енисей» 
СКА (Хб) 
«Сибскана» 
«Кузбасс.» 
«Ур. трубник» 
«Шахтер» 
«Агрохим» 
«Восток»

В М О
16 145-- 67 36
15 ЮЗ-- 59 31
11 96-_  Т7 г: 27
11 93-— 89 24
10 101 — 109 22
10 66 — 70 21
8 89 — 88 21
8 94 — 101 20•7 88--100 18

1 72 — 94 17•5 76 — 112 15
6 79 -141 12

ЗАПАДНАЯ ЗОНА
В М О

«Водник» 12 121 - 49 28
«гррдина» 13 109 _  *7 О 28
«Старт» 12 96 — 73 27
«Североникель» 13 81 — 51 27
«Строитель» 12 99-— 49 26
«Зоркий» 10 68-- 65 22
<.-Север» 9 92 - 86 19
«Динамо» 7 61 — 91 15
«Вымпел» 78 — 112 12
«Арктик-Сервис» з 70 — 106 12«Красная заря» 2 47-— 168 4

Теперь по четыре лучших 
команды от каждой зоны по 
системе «плей-офф» разыгра
ют места с первого по вось
мое. 23 февраля в четверть
финалах встречаются: «Северо- 
нпкель» — СКА-«Зенпт», 
«Старт» — «Сибсельмаш», 
«Маяк» -«Родина», «Саяны»— 
«Водник». Матчи состоятся на 
полях команд, указанных в 
парах первыми Ответные иг- 
ры — 26 ф’враля.

С 9 по 15 марта в Северо
двинске пройдет турнир за 
9—14-е места (участвуют 

команды, занявшие иа первом 
этапе в своих зонах позиции с 
5-й по 7-ю), а с 2 по 8 марта 
в Калининграде состоятся со
ревнования за 15—20-е места 
(с 8-й по 10-ю). Клубы начи
нают игры с учетом очков, 
набранных в играх между со
бой, и дважды встречаются с 
соперниками из другой зоны. 
Наконец, со 2 по 8 марта в 
Оренбурге сыграют три худ
ших команды высшей лиги и 
три победителя зональных тур
ниров первой лиги. Четыре 
сильнейших; коллектива этих 
соревнований попадают в 
высшую лигу на будущий се
зон.

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

В четырех городах прошли 
зональные соревнования чем
пионата России. В Ижевске 
успешно выступил екатерин
буржец А. Сивоклоков, заняв
ший третье место с 99,8 бал
ла. Нашего земляка опереди
ли только челябинцы Д. Сереб
ряков — 101,65 балла и С. Ду
май — 100,8.

Финал чемпионата России 
состоится с 7 по 12 марта в 
Вооонеже.

ВОЛЕЙБОЛ
12 марта в Загребе состоят

ся полуфинальные матчи ро
зыгрыша Кубка европейских 
чемпионок. ІЗ этот день «Ура
лочка» (Екатеринбург) сыгра- 
с итальянской командой «Лат
те Руджада» (Матера), а ме
стные волейболистки из «Мла
дости» померяются силами с 
чешским клубом «Биессе» 
(Оломоуц). На следующий 
день там же, в Загребе, бу
дет проведен финальный матч.

БАСКЕТБОЛ
Вторую победу в финаль

ном турнире чемпионата Рос
сии одержали баскетболисты 
«Урала». На своей площадке 
они обыграли команду ТКЗ 
(Таганрог) —- 88:86. Точно 
такие же цифры горели ча 
табло «под занавес» повтор
ной 'встречи, однако точный 
трехочковый бросок. совер
шенный на последней секунде, 
ппинес в итоге успех гостям— 
89:88.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

@ Министр труда России 
Геннадий Меликьян сооб
щил, что в возглавляемом 
им ведомстве готовится па
кет «непопулярных» пред
ложений по «сдерживанию» 
заработной платы лиц «с 
очень высокими доходами». 
По мнению министра, диф
ференциация в заработках 
сейчас в стране «паути
не огромная -и по предпри
ятиям, и по категориям ра
ботающих». Г. Меликьян 
убежден, что «пришло вре
мя навести порядки и с оп
латой труда руководителей 
предприятий, поскольку та
кого дикого разрыва в оп
лате труда между началь
никами и членами трудо
вых коллективов у нас ни
когда не было, причем по
добных разрывов нет нигде 
в цивилизованном мире»,

(«Российская газета»].
© Новозеландские уче

ные из Национального ин
ститута океанических и ат
мосферных исследований 
считают, что общая эколо
гическая обстановка на пла
нете за последние годы 
резко улучшилась. Причи
ной этого назван распад 
Советского Союза и после
довавший вслед за этим 
спад производства в быв
ших советских республиках.

® Большой театр показал 
балет «Корсар» в новой 
сценической редакции. Ро
мантический балет «Кор
сар», одно из вершинных 
созданий великого Петипа, 
поставленный два года назад 
на сцене Большого замеча

тельным петербургским тан
цовщиком и балетмейсте
ром Константином Серге
евым, прочитан заново 
Юрием Григоровичем, ху
дожником Валерием Левен
талем и дирижером Пав
лом Сорокиным.

© Оригинальным спосо
бом под видом переезда 

обворовано несколько квар
тир в Казани. Злоумышлен
ники подгоняют к подъез
ду грузовик, шофер кото
рого, как правило, не зна
ет, что участвует в пре
ступлении, и не спеша гру
зят чужие вещи. По сооб
щению пресс-службы МВД 
Татарстана, работники ми
лиции недавно задержали 
одну такую «бригаду груз
чиков». При этом оказа
лось, что, пока шла погруз
ка, «бригадир» спал во 
взломанной квартире на 
софе.

(«Известия»).

© Новая денежная еди
ница — селедка — появи
лась в Находке. Этой ры
бой получили часть зара
ботной платы труженики 
Приморского судоремонт
ного завода за реставрацию 
сахалинской плавбазы «При
балтика». Исчерпав все воз
можные способы получить 
с рыбаков деньги за вос
становление судна, завод
чане решили не выпускать 
плавбазу в море. Это возы
мело действие. Сахалинцы 
поставили заводу 2С0 тонн 
рыбы, часть которой и по
шла на зарплату судоре- 
монтикам. Сейчас остается 
гадать, чем впредь будут 
рассчитываться рыбаки за 
ремонт траулеров. Корабе
лы считают — лучше руб
лями. Не будешь же в ма
газине за хлеб предлагать 
щупальцы кальмара или ту 
же самую селедку.

(«Рабочая трибуна»].
® Новосибирцев прие

хал смешить артист Ефим 
Шифрин. Он смешил их 
вполне успешно, и благо
дарные сибиряки за доб
ро платили добром: все 
концерты проходили с анш
лагом. А под конец отдель
ные, особо радушные пред
ставители земли сибирской, 
в благодарность решили на 
смешить и самого мастера 
острого словца: во время 
одного из концертов из 
гримерной похитили вес® 
сбор от предыдущих вы 
ступлений. Сумма была не 
очень смешной — чуть бо
лее 5 миллионов рублей 
Но, говорят, Шифрин сме
ялся до упаду.

© Никогда не стоит 
з.лит.ь женщин, потому чтс 
месть, которая может по
следовать в ответ, не знает 
порой никаких границ. Так 
в одном из белгородских 
общежитий девушка, же 
лая насолить соседке пс 
комнате, вылила в ее ка
стрюлю с борщом пузы 
рек ртути, да еще для вер- 
ности добавила туда содер
жимое разбитого градусни
ка. Ничего не подозреваю
щая соседка обна-ружилг 
ядовитое вещество в своей 
тарелке, лишь когда обли
зала последнюю ложку 
Как сообщила со странис 
газеты «Зебра» пресс-слу
жба УВД, приехавшие спе
циалисты установили, чтс 
на общей кухне, где жерт
ва предварительно проки
пятила кастрюл-ьку с бор
щом, пары ртути в возду
хе превышали предельно 
допустимую концентрацию 
в несколько тысяч раз. Кро
ме того, выяснилось, что 
отравительница вылила 
ртуть еще в покрывало со
седской постели. А причи
на, побудившая ее к столь 
строгим мерам,— неподе- 
ленный между двумя жен
щинами холодильник

(«Комсомольская
правда»).
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Бывшая Югославия:
В СВЕТЕ ЮПИТЕРОВ-
ОТПРЫСКИ ЛИДЕРОВ

«Сегодня русские в Эстонии
находятся в таком же положении,
в каком были мы в Финляндии

Недавно по приглашению 
председателя -Союза славян
ских просветительных и благо
творительных обществ в Эсто
нии Николая Соловья респуб
лику посетил президент Рус
ского клуба в Тампере Борис 
Александрович Бериков. Род 
Бериковых живет в Финляндии 
уже давно. В свое гремя князь 
Шереметев получил земли в 
Выборгской губернии, и. пред
ков Бориса Александровича из- 
под Москвы переселили на 
берега Балтии. Здесь пересе
ленцы основали известное Кра
сное Село. Прадед Верикова 
уехал в Выборг, а затем пере
брался на территорию нынеш
ней Финляндии. Он стал дьяко
ном в православной церкви. В 
1913 году родственники пере
ехали в Тампере. С тех пор се
мья и живет в этом финском 
городе.

В Таллинн Вериков приехал 
впервые и, как он отметил в 
беседе с корреспондентом га
зеты «Эстония», имел цель 
лично познакомиться с жизнью 
русской диаспоры Эстонии. Вот 
что он рассказал:

— Накануне поездки в Эсто
нию я прочитал статью Нико
лая Солозья «Не можем оста
ваться в стороне», где речь 
идет о положении русских в 
республике. Они сейчас нахо
дятся в таком же положении, 
в каком были мы в 1918 году. 
Те проблемы, что волнуют рус
ских в Эстонии ныне, мы ре

шали в 20—40-х годах.
В далеком 18-м русским в 

Финляндии жилось плохо. К 
власти тогда пришли правые 
экстремисты. За всеми русски
ми была установлена тотальная 
слежка. Я сам видел докумен
ты, на основании которых всех 
подозрительных, особенно во
енных, можно было расстрели
вать. И расстреливали. Не ща
дили даже школьников. Один 
выпускной класс в русском ли
цее расстреляли полностью. 
Бежавших от большевиков дер
жали в лагере для переселен
цев. Потом· началось повальное 
уничтожение всего, что носило 
отпечаток русскости: поаво- 
славных церквей (особенно 
полковых), памятников. Россия 
на все это не реагировала, мол
чала.

Особенно в страшном поло
жении оказались военные. 
Ведь во второй мировой вой
не многим сыновьям русских 
переселенцев пришлось вое
вать на стороне финской ар
мии. Мне кажется, правители 
тех лет были уверены, что мы 
все вымрем. Но мы выжили.

Тем более обидно видеть 
сейчас в Эстонии рецидивы 
мрачного прошлого. Русских 
здесь хотят разделить на 
группы, отказывают в граж
данстве, стремятся вытолкнуть 
отсюда. Все это нам хорошо 
знакомо. Создается впечат
ление, что в нынешний день 
из минувшего порой пе-

в 1918 году» 
реносится все худшее, будто 
история никого ничему не на
учила...

Только после окончания вто
рой мировой войны, когда Рос
сия одержала победу над Гер
манией, муниципальные и цен
тральные органы власти Фин
ляндии стали проявлять вни
мание к нам и нашим пробле
мам. Мы вздохнули свободнее. 
Но многие ограничения все 
разно оставались. Например, 
выходец из России не мег за
нять ответственный пост в ор
ганах управления, на крупных 
предприятиях. Развернуться 
можно было только в бизнесе. 
Т-тм русские люди и преуспе-

Положение несколько изме
нилось в последние годы. По
дъем нашего национального са
мосознания начался с прихо
дом к власти М. Горбачева. Те
перь во многих городах Фин
ляндии есть русские клубы. В 
Хельсинки, например, открыт 
Дом русской культуры и нау
ки, который находится на со
держании Российского по
сольства. Он в состоянии при
глашать на гастроли видных 
деятелей культуры из России, 
организовывать крупные ме
роприятия. В последнее деся
тилетие под Хельсинки появи
лись финско-русская школа и 
три детских сада.

Людмила ПОЛЯКОВА, 
обозреватель газеты «Эсто
ния» — для РИА «Новости».

КУДА
ПОДЕВАЛИСЬ

ГЕНИИ?
Ответ на этот вопрос попы

талась найти обозреватель га·· 
зеты «Бильд» Данае Штюк.

КАЖДЫЙ век рождает доб
рый десяток гениев. Моцарт, 
Рубенс, Дарвин, Достоевский— 
мы и сегодня восторгаемся их 
творениями. Гении — это мол
нии в истории человечества.

Ну а мы? Чем славится наше 
время? Разве гении вымерли? 
Ведь для них сегодня полно 
работы. Уставшее поколение? 
Почему именно сегодня нет 
гениев?

Ответ № 1 (моральный): 
Мы их не заслужили, стали 
слишком глупыми и потеряли 
многие положительные качест
ва (упиваемся сексом, поверх
ностно воспринимаем все про
исходящее, изверились во мно
гом). Потеря гениев — это 
месть Властителя Вселенной.

Ответ № 2 (психоаналитичес
кий): У нас нет гениев, потому 
что мы их не хотим. Печальный 
итог нашей борьбы за равенст
во.

Ответ AS 3 (реалистический): 
Их нет, потому что мы слиш
ком много работаем. Гении до
лжны о чем-то мечтать, что-то 
придумывать, а не зарабаты
вать свой хлеб «в сплошной ли
хорадке . буден».

Но кого же мы будем иметь, 
если не будет гениев? Это уже 
видно сейчас.

Звезды: продолжительность 
их жизни, как у бабочек; они 
бодры, с лучезарной улыбкой. 
Мадонна, Майкл Джексон, Шон 
О' Коннери, Лели Ди.’ Вы мо
жете одним поворотом выклю
чателя телевизора избавиться 
от них, чтобы они не раздража
ли Ваше «эго».

Вундеркинды, те, кого назы
вают носителями надежды. То
лько в Германии насчитывается 
500 тысяч детей, у которых ко
эффициент интеллектуальности 
выше 160 (у Альберта Эйнштей
на он равнялся 130). У самого 
умного, ребенка, 10-летнего аме
риканца Михаэля Карнея, изу
чающего антропологию в Ала
баме, он равен 209.

Кандидаты в гении. 52-летний 
Стивен Хоукинд, объяснивший 
нам происхождение Вселенной. 
Шесть лет назад ушедший из 
жизни художник Энди Уорхол, 
который обычные предметы по; 
треблешія превратил в замеча
тельные произведения искусст
ва. 45-летний композитор Энд
рю Ллойд-Уэббер, написавший 
мюзиклы «Кэтс» и «Эвита». 
Может быть, это Моиарт насту
пающей технотронной эры?

Почему же наше время не 
рождает гениев?

Наверное, их все-таки нема
ло вокруг нас. Только они не 
столь напористы, не столь бод
ры и не столь фотогеничны, как 
нынешние звезды. Да и не так 
богаты. Потому человечество и 
не знает об их существовании.

Серьезная обстановка сложилась во многих районах Франции 
в результате сильных наводнений.

НА СНИМКЕ: необычные погодные условия пе помешали ма
некенщице Викторин демонстрировать модели одежды из. новой 
коллекции Теда Лапида.

Фото АФП—ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ
1993 год принес итальянско

му полузащитнику Роберто 
Беджо, выступающему за ту
ринский клуб «Ювентус» и на
циональную сборную «Скуад- 
ра адзурра», «все золото 
мира».

ЖУРНАЛ «Франс футбол» 
вручил ему «Золотой мяч» 
лучшего футболиста Европы, 
читатели «Ус-рлд соккера» на
звали его лучшим игроком го
да в мире. А в ходе тради
ционного опроса, проведенно 
го ФИФА среди главных тре
неров 71 национальной сбор 
ной, Роберто Баджо был на
зван лучшим футболистом 
планеты. В этом референдуме 
он набрал 152 очка, значитель 
но опередив бразильца Рома- 
рио и голландца Дениса Берг
кампа. Таким образом, бога
тая коллекция наград Роберта 
Баджо пополнилась «Брилли
антовым мячом».

«Ван Бастен — это класс, 
Гуллит — это блеск... Но Бад 
жо — это Бог футбола, — ут
верждает хозяин клуба «Ювен
тус», президент «Фиата» Джо
ванни Аньелли. — Италия — 
страна гл убоко верующая и 
без своего божества не может. 
И как быть, если напористые 
игроки с Севера потеснили нз 
футбольном Олимпе наших

парней? Роберто Баджо — вот 
она живая надежда и опера 
знаменитых тиффози. Он — 
тот, кого ждали со времен 
Паоло Росси, он — тот, на 
кого сегодня молится вся фут
больная Италия».

Футбольная карьера Баджо 
схожа с историей Золушки из 
знаменитой сказки. Роберто 
родился 18 февраля 1967 года 
в маленьком городке Кальдо- 
ньо, в бедной многодетной се
мье. С шести лет начал иг
рать в футбол, а в 15-летнем 
возрасте был зачислен в 
команду города Виченца. В 
1985 году его купила «Фиорен
тина», а в 1990 м, сразу после 
чемпионата мира, где италь
янцы стали третьими,— «Ювен
тус» за рекордную сумму в 
15 миллионов долларов.

По итогам 1990 года Робер
то Баджо получил приз жур
нала «Гверин спортиво», кото
рый вручается лучшему моло
дому футболисту Европы. Ба
джо стал такжр лучшим фут
болистом Италии 1990 года

В прошлом сезоне капитан 
«Ювентуса» привел свой клуб 
к серебояным моралям чем
пионата Италии, в 1993-м—к по
беде в розыгрыше Кубка 
УЕФА, где «Юве» блистатель
но обыграл в финале дортмум-
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Вадим ХРУПАЛО.

Индекс 53802.

О главных участниках сов
ременной драмы в бывшей Юго
славии, их политической карь
ере, взглядах, привычках из
вестно многое. I ораздо мень
ше попадают под свет юпите
ров их дети. Обычно это свя
зано с каким-нибудь сканда
лом или с их экстравагантны
ми выходками, иногда — с ре
шением высокопоставленного 
папаши назначить своего от
прыска на важный государст
венный пост.

ТАК. президент Хорватии 
Франьо Туджман поставил 
своею сына Мирослава во гла
ве национальных спецслужб. 
Загребские средства массовой 
информации попытались оп
равдать этот широкий отцов
ский жест: пусть уж лучше это 
место займет Мирослав Тѵд- 
жм;::і. известный своими либе
ральными взглядами, чем ка
кой-нибудь «ястреб». Тем не 
менее в прессе проскочили и 
критические оценки решения 
хорватского президента; дес
кать, подобная практика при; 
суша недемократическим, авто
ритарным и диктаторским ре; 
жимам. В качестве примера 
были приведены Северная Ко
рея и Румыния, где сыновья 
диктаторов Ким Ир Сена и Ча- 
\-іиескѵ возглавляли органы 
госбезопасности.

Дочь лидера боснийских му
сульман А.:.и;і Изетбетовича 
Сабина практически везде со
провождает своего отца в ка
честве переводчика и секрета
ря. Она была вместе с ниім и 
тогда, когда в начале босний
ского конфликта Алию Изет- 
оеговича арестовала Югослав
ская народная армия (ЮНА), 
поддерживавшая сербскую сто
рону, Несколько тревожных 
часов провели отец с дочерью 
в армейской казарме Лѵкави- 
ца близ Сараево. А с именем 
сына Алии Изетбетовича Ба
кара связывают недавнюю лик
видацию в Бельгии одного из 
бывших командиров нерегуляр
ных мусульманских подразде
лений в Сараево, вышедшего 
из подчинения и бежавшего за 
границу.

Сопя Караджич, дочь лиде
ра боснийских сербов Радова
на Караджича. возглавляла 
одно время информационную 
службу самопровозглашенной 
Сербской Республики в ее ад
министративном центре городе 
Пале, в 15 крлометпах от бос
нийской столицы. После этого 
она полупила задание органи
зовать в Белграде информаци
онное агентство, вокруг кото
рого вскоре после его откры
тия поползли слухи, что оно 
больше занимается разведы
вательной деятельностью и сбо
ром информации. Между тем 
Р. Караджич вынужден был 
отстранить от .работы свою

способную дочь лишь после 
ряда сделанных ею оскорби
тельных заявлений в адрес бсл- 
градцев. Доставил хлопот ли
деру боснийских сербов и его 
сын, который однажды, угро
жая пилоту оружием, потре
бовал перевезти любимого пса 
на военном вертолете. Было 
эго в то время, когда только 
таким образом можно было 
вцвезти в безопасное место 
раненых и беженцев.

Сегодня популярным заняти
ем для отпрысков сильных ми
ра сего стал бизнес. Так, ком
мерческая деятельность сына 
бывшего начальника Генераль
ного штаба армии Югославии 
генерал - полковника Животы 
Панича стоила его отцу долж
ности. Фирма Горана Панича 
под покровительством родите
ля занималась поставками про
довольствия для армии. Горан 
сам устанавливал цены .кото
рые не вызывали у подчинен
ных его отца вопросов.

Дети президента Сербии Сло
бодана Милошевича не инте
ресуются ни политикой, ни биз
несом. Стрелы общественной 
критики нацелены прежде все
го на его супругу Мирьяну 
Маркович, одного нз лидеров 
Объединения левых сил, куда 
входят малочисленные комму
нистические движения и пар
тии Югославии. О ней говорят, 
что ома имеет серьезное вли
яние на мужа и проводимую 
им политику. Дочери Мило
шевича Марки белградские 
сплетницы прочат выгодную 
партию с греческим богачом. 
К сыну сербского президента 
Марко, мечтающему стать про
фесс и о н ал ь н ьпм а в то гонщиком, 
местная печать питает особые 
симпатии. Он привлек внима
ние газетчиков одним иронич
ным высказыванием по поводу 
высокого поста своего отца. 
Марко заявил, что предпочел 
бы видеть его не президентом, 
а пенсионером.

Дети основателя социалисти
ческой Югославии маршала 
Носила Броз Тито тоже не ин
тересовались политикой. Пра
вда. его третья жена Пованка 
попыталась играть роль «серо
го кардинала», за что и была 
удалена с глаз влиятельного 
супруга. О сыне Тито Жарко 
долгое время ходило много бл
ек. Рассказывали, например., 
что. когда он заходил в ресто
ран, то прежде чем выпить 
первую рюмку, требовал повер
нуть портрет своего родителя 
липом к стене.

Похоже, что и в бывшей 
Югославии дети вынуждены 
нести нелегкий крест своих от
цов, постоянно находясь в 
поле зрения общества.

Сергей ГРЫЗУНОВ.
Андрей БАТУРИН.

НАЗЫВАТЬ собак православ
ными именами всегда счита
лось предосудительным. Иное 
дело — именами иностранны
ми. На российских собачьих ту
совках сплошь и рядом встре
чаются Дики. Джеки и Джер
ри...

...«У кухни под окном на 
солнышке Полкан с Барбосом, 
лежа,, грелись»,— начинает од
ну из своих басен Крылов. 
Клички Полкан и Барбос -—ли
тературного происхождения. 
Первая нс имеет ничего общего 
с полковниками (хотя их так 
иногда в шутку называют), а 
идет из очень популярной в 
старину волшебной повести о 
Бове -королевиче, воссозданной 
в России на основе французс
кого рыцарского романа. Один 
из персонажей этой повести - 
богатырь Полкан, который вы
глядит так: «по пояс песьи но
ги, а от пояса, что и прочий че
ловек». .· .

Вторая кличка. Барбос, веро
ятно. происходит из другого 
старорусского переводного про
изведения — романа «Барбос 
— разбойник гишпанекий». Фа
милия Барбоса довольно рас
пространена в испаноязычных 
странах. Связана она со словом 
«барба»,' родственным по эти
мологии и однозначным по 
смыслу русскому слову «боро
да».

Еще о двух собачьих клич
ках. Тузик, как можно прелію-· 
дожить, происходит от слова 
«туз», а вот с Бобиком дело 
обстоит ’ намного’ сложнее. Ле
жащее на поверхности объяс
нение сводится к тому, что 
Бобик (Боб, Бобби) — умень
шительное от английского име
ни Роберт (как Джек — умень
шительное от имени Джон). 
Тем нс менее связь с Бобом — 
как и с бобом в значении «семя 
бобового растения» — сомни
тельна. Для прояснения загад
ки лучше обратиться к диалек
там руского языка, в которых 
слова «боба», «бобка», «бобуш- 
ка» означают детская игрушка, 
цапа, панка, потешка, потеша- 
лочка. А разве пе естественно 
назвать забавную, озорную со
бачонку игрушкой?

Два .других распространен
ных прежде собачьих имени 
связаны со свойственной рус
ским любовью к французским 
заимствованиям. Это Жужу (в 
одной из крыловских басен — 
Жужутка). в переводе тоже иг
рушка, и Трезор, в переводе — 
сокровище.

С флорой происходит то же, 
что и с фауной: имена людей 
становятся названиями расте
ний и наоборот. Порой даже 
трудно определить, что здесь 
первично, а что вторично.

Дело в том, что некоторые ге
рои древних легенд были прев
ращены. богами в цветы. В гре
ческой мифологии есть сюжет о 
прекрасном юноше Нарциссе,

Имена на все времена

Лингвистический
«интернационал»

отвергшем любовь нимфы Эхо 
и наказанном за это Афроди
той. Нарцисс влюбился в само
го себя и, не в силах оторвать 
глаз от собственного отраже
ния в зеркальной воде ручья, 
умер. Нимфы приготовили юно
му красавцу могилу, но когда 
пришли за его телом, то lie на
шли его. На берегу ручья вы
рос белый душистый цветок — 
цветок смерти, который и на
зывается нарциссом.

Русская церковная форма 
этого имени - Наркпсс. Нар
циссами в нарицательном смыс
ле принято называть самовлюб
ленных. любующихся собой 
людей. Возможно, от того же 
греческого корня, что и нар
цисс,- происходит слово «нар
коз» (то есть состояние ■оцепе
нения, аналогичное тому, кото
рое испытывал герой мифа, 
склонившись над ручьем).

Другой прекрасный антич
ный юноша, Гиацинт, погиб, со
гласно легенде, состязаясь с 
Аполлоном в метании диска: в 
голову ему сЛучайно’попал этот 
тяжелый снаряд. По воле бога 
света, мучительно переживав
шего кончину своего друга, из 
крови погибшего вырос алый 
ароматный цветок. 1 реки вери
ли. что на лепестках гиацинта 
можно прочесть слова «ай-аіі» 
(«горе, горе!») — крик скорби 
Аполлона.

Русская церковная форма 
этого имени — Иакинф. I на- 
нинтами называют также дра
гоценные камни красно-бурого 
либо красно-золотистого цвета: 
цирконы, гранаты и обожжен
ные аметисты. Старинное наз
вание рубина и сапфира яхонт 
— это то же слово «иакинф» 
или «гиацинт».

Еще один цветок, выросший 
из крови, — адонис (иначе го
рицвет). Мифологический про
образ его — сын кипрского 
царя Адонис. возлюбленный 
Афродиты, убитый на охоте 
громадным кабаном. В России 
такого имени не было, однако 
в художественной литерату
ре оно употреблялось как си
ноним молодого, красивого 
человека.

Сопоставляя имена людей и 
названия растений, мы, как и 
в случаях, приведенных выше, 
нередко сталкиваемся с просты
ми совпадениями. Груша 
(уменьшительное от Аграфена) 
и груша (дерево и его плод),

Липа (уменьшительное о? 
Олимпиада) и липа (дерево). 
Вика (уменьшительное от Вик- 
топия) и вика (кормовое расте
ние) никаких общих друг..... с 
.пугом корней не имеют А вот 
Роман и цветок ромашка. — 
дальние родственники, так как 
оба происходят от латинского 
прилагательного «романус» — 
«римский».

Явное «оастите.тьное» проис
хождение имеют имена Роза и 

■ Iи.тия, а также, разумеется. 
Лавр, «отпрыск» благородного 
дерева, нз ветвей которого пле
ли венки, чтобы увенчивать па
рного рода лауреатов (отсюда 
же имена Лаврентий и Лаѵра).

других имен связь с расти- 
тольностыо скрыта. Это древ- 
нееврейские Тамара (в перево
де — смоковница, т другой 
версии — пальма) и Сусанна (в 
переводе — лилия). ’ А имя 
Фрол (русская анаграмма ла
тинского Флор) близко слову 
«Флора» и означает просто 
цветок.

Имя Виолетта берет свой ко
рень от Фиалки (по-латыни —- 
виола). Имя Маргарита состо
ит в родстве с цветком марта, 
риткой: оба происходят от гре
ческого названия жемчуга (от- 
сюда же. добавим, идет и весь
ма прозаичное слово «марга
рин») .

В мире все смешано, и наши 
традиционные деревенские ва
силек и петрушка оказываются 
на поверку такими же эллина
ми, как изысканные нарписс я 
гиацинт. Василек представляет 
собой русифицированный ва
риант греческого слова «бн-и- 
ликон», близкого слову «ба-и- 
лиос» (царский), от которого 
произошло и имя Василий. Пер
воисточник петрушки — другое 
греческое слово «петроселинон». 
означающее горный сельдерей 
(петрос — камень, откуда про- 
исходит и имя Петр, плюс седи
ной — сельдерей)..-

Лингвистический «интерна
ционал» нерушим и вечен. Но 
выставленная на этих страни
цах коллекция демонстрирует 
и нечто иное: неразрывное 
единство живой природы —лю
дей, животных, и растений, 
связанных н одушевленных 
Словом, началом всего сущего 
в этом мире.

Владимир РЕЗНИЧЕНКО. 
(РИА «Новости»).

ДИПЛОМАТЫ
С ПРОТЯНУТОЙ
РУКОЙ

После объединения Германии 
Солее тысячи сотрудников МИД 
ГДР оказались на улице. Пре
красно владеющие нескольки
ми языками, имеюшие ценный 
опыт работы за рубежом быв 
шие дипломаты подрабатывают 
теперь на любых работах, что
бы обеспечить себе средства 
на проживание. Бывший посол 
ГДР в Алжире Герхард Хайда 
и пресс-атташе этого же по
сольства Штефан Зайферт ра
ботают водителями такси. Быв
ший руководитель миссии в 
Боливии продает жареные со
сиски. Бывший посол на Ну- 
бе. знаток пяти языков н бле
стящий специалист по куль
туре Латинской Америки Хайнц 
Лангер работает сопровождаю
щим туристских групп в Бер 
линском бюро путешествий А

бывший эксперт ЮНЕСКО Гюн
тер Фогель продает запасные 
части к автомобилям. «Ни од 
на профессиональная группа не 
пала так низко. как бывшие 
дипломаты ГДР», — отмечает 
журнал «Шпигель».

Несколько сот дипломатов 
пытались добиться права ос
таться на дипломатической 
работе через суд, но тот от
казал в их иске Г, Д. Геншео 
заявил, что от бывшего МИД 
ГДР он хотел бы получить 
«только ключи и оставить на 
службе лишь пару дежурных».

ГЛИД ФРГ потребовал про
верить 438 бывших дипломатов 
на предмет связи со «штази»: 
из их числа для работы в ны
нешнем внешнеполитическом 
ведомстве ФРГ было отобрано 
лишь 23 человека —- самых мо
лодых и с незапятнанной ре
путацией.

По вечерам уволенные дип
ломаты собираются в берлин
ском кафе «Бесконечная осень». 
У входа их встречает .плакат: 
«Говори о себе Нам нужны 
твои знания, ты жил не на
прасно».

Владимир МИЛКУГЕНКО.

ФОНДОВЫЙ МАГАЗИН

УРАЛИНВЕСТЦЕНТР
ПРОДОЛЖАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
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ПРЕСТИЖНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОССИИ

РОБЕРТО БАДЖО
дскую «Боруссию» с общим 
счетом 6:1 (3:1, 3:0). Два гола 
Роберто в первом матче в 
Дортмунде решили исход 
борьбы.

Майку «Ювентуса» Роберто 
Баджо предстоит носить по 
крайней мере до лета 1996 
года — именно тогда истечет 
новый контра-кт, подписанный 
им с клубом как раз в проме
жутке между финальными ма
тчами Кубка УЕФА. Этот кон
тракт поставил Баджо в один 
ряд с самыми высокооплачи
ваемыми итальянскими футбо
листами—Ле-нтини, Барези, Ви- 
ал-ли, которые зарабатывают 
в год свыше 2 миллионов дол
ларов.

Но не деньги занимают сей
час мысли Баджо. «Когда-то 
я пытался,— говорит Роберто 
Баджо,— ограничиться игрой 
на одной определенной пози
ции, и у меня ничего не по
лучалось. Теперь наконец-то 
я играю так, как хочу, и нахо
жусь всегда в той точке по
ля, какую мне подсказывает 
чутье. Самые престижные при
зы европейского и мирового 
футбола, врученные мне по 
итогам 1993 года, говорят о 
том, что я на правильном пу
ти. В 32 матчах за сборную 
Италии мне удалось провести

в ворота соперников 19 мя
чей. Постараюсь увеличить 
этот счет в играх чемпионата 
мира-94 в США».

В высшей лиге чемпионата 
Италии Баджо сыграл 200 мат
чей и забил в ворота против
ника 101 мяч. В Еврокубках он 
37 раз выходил на поле в май
ках «Фиооентины» и «Ювенту
са» и провел 19 голов. На чем
пионате мира 1990 года сы
грал 5 матчей, забил 2 гола. 
За время футбольной карье
ры перенес 3 операции: 1982 
год — мениск на левом коле
не. 1985 год — разрыв связен 
на правом колене, 1986 год— 
мениск на правом колене.

Роберто имеет восемь бра 
тьев .и сестер. Его рост 174 
сантиметра, вес 72 килограм
ма. Женат, есть тоехлетняя 
дочь.

Любимые музыканты: группа 
«Куин» и певец Принц. Завет
ная мечта — сняться в кино 
вместе со знаменитой амери
канской звездой итальянского 
происхождения Лайзой Минел- 
л и.

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта.

Подборка подготовлена по 
материалам ИТАР-ТАСС и 
РИА «Новости».

Программа ЖИЛЬЕ 
фонда АККИП
успешно развивается.
Ваши целевые взносы 
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