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| ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ВЫРУЧИЛ СИБИРСКИЙ САМОЛЕТ
Десять часов ожидали на 

летном поле отправки в Чеч 
ню все члены Делегации об
ластной администрации и Ду
мы. В связи с тем, что коман
дование УрВО не предостави
ло самолет, пришлось догова
риваться с Министерством 
внутренних дел в Москве Зам. 
министра дал «добро» на то. 
чтобы екатеринбуржцев захва
тил транзитный спецрейс «Ир
кутск — Новосибирск — Ека
теринбург — Моздок».

Сибирский самолет повез в 
район конфликта помимо со
рока тонн груза гуманитарной 
помощи, нашу делегацию: 
Ю. Дедюхина — начальника 
отдела оборонной работы об
ластной администрации, А 
Коткова — представителя Ду
мы. несколько омоновцев, в 
обязанности которых входит 

допускать сложных ентуа 
ций. Также был полностью 
взят отряд журналистов, среди 
которых наши специальные 
корреспонденты Андрей Куз
нецов и Алексей Кунилов

Отказано было только соя 
датским матерям Как пояснили 
ответственные лица из Моск
вы, в Моздоке скопилось не
сколько тысяч родителей воен- 
•ослужащих. Их необходимо 

нермить, размещать, обеспечи- 
взть информацией и наной-то 
охраной. Все это только меша- 

г нормальной деятельности 
специальных комиссий, создан
ных для работы по освобожде
нию пленных.

Валентина СВЕТЛОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА

На снимке: идет загрузил в 
самолет гуманитарного груза.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

= - Лодиаска-95-----  .

Завтра во всех почтовых отделениях Екатеринбурга и области начнется подписка 
на «Областную газету» на второе полугодие 1995 года

С 1 по 28 февраля проводит
ся льготная подписка: сохраня
ются местные цены первого по
лугодия 1995 года.

С 1 марта вступают в силу 
новые расценки.

По области: 4050 рублей за 
один месяц;

12150 рублей за три месяца;
24300 рублей за шесть меся

цев.

По Екатеринбургу: 3465 руб
лей [1 месяц);

10395 рублей (3 месяца);
20790 рублей (6 месяцев).
Предприятия и организации в 

области смогут оформить под
писку на «ОГ» за:

4713 рублей [1 месяц);
14139 рублей [3 месяца);
28278 рублей (6 месяцев).
Предприятиям и организаци

ям в Екатеринбурге подписка 
обойдется в:

3972 рубля (1 месяц);
11916 рублей (3 месяца];
23778 рублей (6 месяцев).

Получайте «Областную газе
ту» дома, на работе и поспе
шите на почту — подписка в 
феврале обойдется вам дешев
ле.

Л[іиІ-сра,юи

К ак Некрасов
ошеломил
Воловича

Собравшиеся в зале Музея изобразитель
ных искусств (Екатеринбург) деятели куль·

28 января груз гуманитар
ной помощи для воинов 
уральцев, находящихся в зо
не боевых действий в Чечен
ской республике, отправлен 
из города Моздок специаль
ной транспортной колонной. 
За доставкой помощи наблю
дали представитель областной 
администрации Юрий Дедю
хин и депутат областной Ду
мы Анатолий Котков,

В субботу делегация Ека
теринбурга отправилась к

месту расположения ураль
ских подразделений внутрен
них войск на шоссе Грозный— 
Г удермес.

Представители екатерин
бургских средств массовой 
информации благополучно 
добрались до воюющего 
Грозного и передают эту ин
формацию из подвала разру
шенного здания а центре го 
рода, где расположен штаб 
276-го мотострелкового пол
ка. отправленного в конце де

кабря из 32-го военного го
родка. Полк уже месяц на
ходится в боях и считается 
одной из лучших воинских ча
стей.

28 января полк участвовал 
в операции на правом берегу 
реки Сунжа, разделяющего 
Грозный на две половины.

По последним данным, в 
этих боях погибло 12 чело 
век. ранено 25 за 3 суток. В 
гоооде идут бои. федераль
ные войска заняли левобе

режье и северную часть, пра
вый берег реки Сунжа.

Однако до сих пор на этой 
территории обстановка остает
ся неспокойной, особенно 
ночью .когда дудаевские бое
вики могут появиться практи
чески в любом месте.

Журналисты 
телекомпании 

«4 канал», СГТРК, 
«Областной газеты» и 

«Уральского рабочего».

приближенные журналисты
мерли. Чье имя будет произнесено на сей 
ра:Р Премия имени Геннадия Мосина, ко
торую учредила финансово-промышленная груп-
па «Эст 
одна из 
день в 
Местная

р» и присуждает уже в нятый раз — 
самых значительных на сегодняшний
области изобразительного 

«Пика» в живописи,
скульптуре, 
становились

В прежние юлы ее

сапдр Алексеев ..

искусства, 
графике, 

лауреатами
Брусиловский, Алек-

наши
кѵсствовед Георгий Зайцев.

самыс-самыс. 1 Е> 
члеп попечитель-

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ОБЛАСТИ
СЕГОДНЯ, 31 января, 

в 19.15 по каналу «Рос
сия» в цикле «Пять вече
ров с правительством 
Свердловской области» 
смотрите вечер второй 
«Нервный узел: промыш
ленность, строительство, 
транспорт, связь».

Б передаче участвуют 
первый заместитель гла
вы администрации обла
сти В. Г. Трушников и 
члены правительства 
В. И. Задорожный и А. И. 
Королев.

ского совета при галерее «Эстор», раскрыва
ет диплом: «Виталий Волович!»

Символ галереи копия работы Эрнста
Вручение «мосипской» премии традиционно

В СПОРАХ, СЛЕЗАХ
прошел митинг протеста против войны в Чечне
29 января в Екатеринбурге у 

киноконцертного театра «Кос
мос» состоялся митинг, орга
низованный областным комп
отом родителей военнослу
жащих. В митинге участвовали 
представители общества «Ме
мориал», антивоенного ко/ли- 
гета, союза родителей воен
нослужащих, погибших в Афга
нистане. родители воинов, по
гибших во время чеченского 
сэнфликта, активисты татарско- 
5:шкирской общины и движе
ния «Иттифак». Своих пропа- 

■ ідистсв и агитаторов на ми
тинг направили Демократи
ческий союз и национал-пат- 
риоты Помимо екатеринбурж
цев сюда прибыли жители об

ласти. например, из Красно 
турьинска.

Выступавшие призывали вы
вести войска с Северного 
Кавказа, прекратить « бес
смысленную» войну, зачиты
вали постановление областной 
Думы № 120 и резолюции ми
тингов, прошедших в других 
регионах России. Представи
тельница областного комитета 
по защите прав военнослужа
щих Л. Федорова высказала 
сомнение, что собранный жи
телями Свердловской. Челя
бинской и Курганской облас
тей груз гуманитарной помощи 
дойдет до военнослужащих 
276 го мотострелкового полка: 
сопровождающих груз жен

щин в рейсе «попросили» не 
участвовать. Т. Муранова, пред 
ставитель родителей «афган
цев», напомнила о послезоен- 
ном синдроме и рассказала 
жуткий случай: в прошлый 
четверг одна из матерей, сын 
которой погиб в Афганистане, 
увидев фоторепортаж с улиц 
Грозного, покончила жизнь 
самоубийством.

— Война убизает тогда, ког
да она уже закончилась. — 
сказала Т. Муранова. — Если 
бы в свое время мы протесто
вали протиз афганской войны, 
то. быть может, та война не 
длилась бы 10 лет и не было 
этой.

Допущенные к микрофону 
коммунисты в лице товарища 
Сарварова призывали к все
общим политическим стачкам 
и забастовкам — «товарищи» в 
любой беде стараются найти 
свою выгоду.

Страсти кипели. Со слезами 
прочитала последнее письмо 
сына мать погибшего в Чечне 
екатеринбуржца. Представи
тели национал-патриотов сжи
гали листовки с призывами 
прекратить войну в Чечне и пе
реругивались с оппонентами. С 
одной из женщин-участниц ми
тинга стало плохо, пришлось 
вызвать «скорую».

В завершение организаторы 
заявили, что акции против 
участия войск в чеченском 
конфликте будут продолжены. 
А резолюция с требованием 
прекратить бойню будет на
правлена правительству РФ.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Неизвестного «Проходящий сквозь стену» — 
была вручена смущенному, «ошеломленному»,
по его собственному признанию,
Михайловичу.

I Іопечнтельский 
обычно ставит в

совет галереи
известность

мэтра о евцем выборе, просит

Виталию

«Эстер»
американского 

одобрения.
Президент фирмы Леонид Некрасов зачитал 
телефонограмму: «26 января, Ныо-Йорк, 
Манхеттен. Дорогой Виталий, очень рад... Вос
хищаюсь твоей последовательностью и ма
рафонским дыханием. Твой Эрнст». 

Виталий Волович поблагодарил
ліше фирмы «Эстер» за то. что 
после ухода и; жизни Геннадия 
имя оказалось вновь связано с 
го известного художника.

судьбу в 
через годы
Мосина его 

именем это-

проходит
личной выставки 
представляет свои

открытии так называемой го-
галереи «Эстер»,

наиболее
наты и новые поступления, 
скульптура Сальвадора Дали, 
процедуре вечера па этот р

лепные 
Среди

которая 
экспо- 

иих —
Новым же в

одна премия, учрежденная 
- для журналистов.

га.еты» Римма 
лов о судьба 
ГУЛАГ.

/Курнаднсты 
это начинание 
рой традицией.

чпа БрЫткова 
корреспондент

Л ІОДО и,

компании

13 стала 
фирмой

еще 
впер-

Ес были удосто-
(■Уральский райо

на шеіі «Областной
па за цикл материя- 

прошедших через

надежду, что и 
}стср» станет доб-

Марина РОМАНОВА

О СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЫБОРОВ
Как уже сообщалось, глава администрации Президента РФ 

Сергей Филатов посетил Екатеринбург. Был проведен ряд 
деловых встреч с главой администрации области, 
председателем областной Думы, членами правительства, 
совершен ряд специализированных поездок.

Публикуем текст обращения Сергея Филатова к депутатам 
Свердловской областной Думы.

Депутатам Свердловской областной Думы
Уважаемые депутаты!
По поручению Президента 

Российской Федерации сооб
щаю, что ваши обращения по 
поводу назначения выборов 
губернатора Свердловской об 
ласти внимательно изучены.

Полностью согласны с вами, 
что демократизм и закон
ность — основы стабильности 
и поступательного развития 
общества. Нет. сомнения и в 
том, что демократически соз
данные институты законода
тельной и исполнительной влас
ти язятся залогом прогресса 
и процветания как для Рос
сии в целом, так и для Сверд
ловской области.

Вопрос только в своевре
менности проведения выборов 
гу бернатора.

В янваое 1994 года главой 
администрации Свердловской 
области назначен Алексей 
Леонидович Страхов. Социаль
но-политическая ситуация в 
Свердловской области, не
смотря на сложное экономи
ческое положение, остается 
нормальной и находится под 
контролем исполнительных 
органов власти.

Сейчас, когда а области и 
при вашем активном участии 
начинайся пусть еще не очень 
значительное, чо продвижение 
вперед в углублении экономи
ческих реформ, снижении со
циальной напряженности, вы
боры губернатора и. как след 
ствие, возможная смена все

го руководства областной ад
министрации, неизбежно его 
затормозит.

Население Свердловской 
области, главы исполнительной 
власти всех уровней, руково 
дители предприятий далеко нс 
однозначно относятся к прове
дению выборов губернатора в 
1995 году, справедливо счи 
тая первостепенной задачей из 
этом этапе концентрацию всех 
усилий на достижении главной 
цели — выхода из экономи 
ческого кризиса, закреплении 
процесса стабилизации со
циально - экономической и 
политической обстановки.

Федеральные органы власти, 
лично Президент Российской 
Федерации, уделяют большое 
внимание созданию правовой 
базы для укрепления единой 
системы исполнительной вла
сти. потому что отсутствие со
ответствующих конституцион
ных и федеральных законов, 
определяющих принципы орга
низации государственной влас
ти субъектов Российской Фе
дерации, местного самоуправ
ления. а значит и проведения 
выборов губернаторов может 
привести к возникновению но
вых конфликтных ситуаций 
между ветвями власти.

Б. Н. Ельциным одобрена 
инициатива по проведению в 
середине февраля 1995 года 
Всероссийского совещания по 
этим вопросам

Всецело поддержали бы про

явление законодательной 
инициативы и депутатов об
ластной Думы в Федеральное 
Собрание Российской Федера
ции по активному участию в 
разработке этих важнейших 
для регионов России законов.

Хотелось бы надеяться, что 
депутаты Свердловской област
ной Думы с пониманием от
несутся к высказанным пред
ложениям. тем более что при 
работе над Уставом сложился 
опыт плодотворного сотрудни
чества между федеральными 
органами власти и органами 
государственной власти об
ласти. Его итогом явилось при
нятие Устава, отвечающего как 
положениям Конституции Рос
сийской Федерации, так и от
ражающего интересы населе-

4 ния Свердловской области.

Рассчитывая на вашу муд
рость и понимание политиче
ской обстановки в России, со
стояние федерального законо
дательства, по поручению Пре
зидента Российской Федера
ции Б. Н. Ельцина предлагаем 
вернуться к совместному рас
смотрению данного вопроса в 
конце 1995 года.

Со своей стороны Президент 
Российской Федерации, как 
гарант Конституции России, 
прав и свобод человека и 
гражданина, заверяет вас, что 
сделает все возможное для 
проведения выборов глав ис
полнительной власти России в 
соответствии с принятым зако
нодательством и в установлен
ные сроки.

От имени Президента Рос
сийской Федерации желаю вам 
успехов в вашей законотвор
ческой деятельности и конст
руктивного сотрудничества с 
органами исполнительной 
в ласти.

Руководитель Администра
ции Президента Российской 
Федерации С. ФИЛАТОВ.

ПАМЯТНИК 
МАРШАЛУ
Идет отливка
ЕКАТЕРИНБУРГ. На Урал

машзаводе продолжаются ра
боты по отливке бронзового 
памягчика маршалу Жукову. 
В нл:тоящее время на круп
нейшем парно-опочном участ
ке литейного цеха изготавли 
вается важная деталь будуще
го памятника. Это мощный по
стамент диаметром пять мет
ров. Он состоит из 16 равных 
частей, каждая из них отли
вается в специальной форме. 
Постамент украсят рельефные 
изображения боевых эпизо
дов. Самые сложные работы 
выполняет ветеран Уралмаша 
Алексей Лазарев. В годы вой
ны Алексей Васильевич рабо
тал здесь формовщиком-сбор
щиком — изготавливал двига 
тели для танков «КВ» и зна
менитых «Т 34».

ЕАН.

ИМЕНИННИК В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
На факультете искусство

ведения и культурологии 
Уральского университета от
крылась Всероссийская кон
ференция «Урал и Российская 
академия художеств».

Форум ученых, который 
продлится три дня. собрал 
множество гостей из Москвы, 
Санкт - Петербурга. со всех

краев нашей страны.
Ожидается немало интерес

ных докладов и сообще
ний. Выступит перед колле
гами и «именинник» нынешней 
январской конференции, при
уроченной к Всероссийскому 
дню студентов — Татьяниному 
дню. профессор Сергей Го 
лынец. Сергею Васильевичу,

заведующему кафедрой ис
тории искусств факультета ис
кусствоведения и культуро
логии УрГУ, решением Санкт- 
Петербургской академии гу
манитарных наук присвоено 
звание действительного чле
на академии.

Нового члена Санкт - Петер
бургской академии поздрави
ли ученики - студенты, кол
леги, гости, прибывшие на 
конференцию.

Наталия БУБНОВА.

Скандалы.

Дамы из «АДМ» хотят, 
чтобы их признали невменяемыми,- 

предположил на пресс-конференции 
бывший генеральный директор «АДМ» А. Байнов.

В прошлую пятницу А. Бай
нов встретился с журналиста
ми и высказал свое мнение о 
скандале вокруг «АДМ» и 
фирмы «Казаки Урала». Он 
считает, что авантюристы из 
этих фирм делают все, чтобы 
опорочить уральское казаче
ство. А если в «Казаках Ура
ла», зарегистрированных, кста
ти в Курганской области, и есть 
какие-то казаки, то казаки 
«юбочные».

До мая прошлого года 
А. Байнов работал гснераль-

ным директором «АДМ». Но 
затем, считая, что госпожи 
Кочнева и Ярош ведут фирму 
к краху, от работы в «АДМ» 
отказался.

По мнению господина Бай- 
нова. «АДМ» и «Казаки Ура
ла» никогда не рассчитаются 
с вкладчиками. А 40 милли
ардов рублей, собранных у 
уральцев, потрачены на весе
лую жизнь работников фир
мы и, по непроверенным дан
ным, на закуп недвижности 
в «забугорье».

Екатеринбургский казачий 
округ, атаманом которого вы
бран А. Байнов имеет в сво
ей структуре корпорацию 
«Казачий круг». финансово 
связанную с «АДМ — Казаки 
Урала». Но «Казачий круг» 
готов произвести расчеты с 
этой фирмой.

Относительно распростра 
няемой информации о «за
казанном убийстве» М. Ярош и 
Л. Кочевой, А. Байнов сооб 
щил, что это откровенная

ложь и «туфта», К авторам 
этого заявления будет предъ
явлен иск в 100 миллионов 
рублей.

К тому же, как пояснил 
атаман ЕКО, одна из авторов 
«туфты» пообещала за якобы 
имеющийся у нее миллиард 
рублей «заказать ответные 
убийства». По оценке А. Бан
нова, делая такие заявления, 
М. Ярош и Л. Кочева пыта
ются отвлечь внимание вклад
чиков «АДМ» от заботы по 
возвращению вкладов. А. Бай
нов также предполагает, что 
заявление было сделано для 
того, чтобы в случае будущих 
судебных разбирательств мож
но было получить заключение 
экспертизы о психической не
полноценности руководитель
ниц «АДМ — Казаков Урала». 
И. таки*! образом. помочь 
им избежать ответственности.

Сергей ШЕВДЛДИН.

ЦЕНА
КОММУНАЛЬНЫХ

УСЛУГ
ВОЗРОСЛА С 1 ЯНВАРЯ

По настоятельным заявкам 
подписчиков «ОГ» мы публи 
куем конкретные расценки 
на коммунальные услуги в 
Екатеринбурге, установленные 
с 1 января нынешнего года.

Цена квадратного метра об
щей площади в среднем со
ставляет 230 рублей. Прожи
вающие в коммунальных квар
тирах платят за квадратный 
метр, но ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
и по 300 рублей. Самую круп
ную сумму екатеринбуржцам 
придется выложить за отопле
ние: 460 рублей стоит отоп
ление каждого кв, метра. Как 
пояснили нам в городском уп
равлении коммунального хо
зяйства: это всегда было са
мой дорогостоящей услугой, 
даже в копеечном измерении, 
а сейчас его доля стала осо
бенно заметной. 2100 рублей 
с человека платят квартиро
съемщики за горячую воду и 
1300 — за холодную.

Для жильцов верхних эта
жей (отсчет высотности ве
дется с 3-го) плата за лифт 
составляет 900 рублей с че
ловека, Пользование радио- 
точкой. даже если у вас нет 
соответствующего радио, 
обойдется в 500 рублей в 
месяц. 560 рублей каждая 
квартира отдает на обслужи
вание близлежащей к дому 
территории. 600 — за вывоз 
мусора и содержание помо
ек.

Вот, в общем-то, и все. По 
усредненным подсчетам, 
квартплата и коммунальные 
услуги в однокомнатной бла
гоустроенной квартире соста
вят около 27 тысяч рублей, в 
двухкомнатной — 39 тысяч, 
трехкомнатной — приблизят
ся к пятидесяти тысячам руб
лей.

Обращаем внимание, что 
разговор идет только о бла
гоустроенном жилье — там, 
где есть центральное отопле
ние, горячая и холодная во
да. Существуют еще две ка
тегории — жилье неблагоуст
роенное и ветхое, там дейст
вуют другие расценки.

Как пояснили в отделе 
коммунального хозяйства об
ластной администрации, по
становление от 26 декабря 
прошлого года давало город
ским властям право выбора. 
Они могли повысить цены на 
коммунальные услуги не на 
40, а на 30—35 процентов. 
Поэтому екатеринбургские 
расценки могут сильно отли
чаться от стоимости этих ус
луг в других горолах области.

Валентина СВЕТЛОВА.

. ПОГОДА
1—2 февраля по области 

ожидается переменная облач
ность, местами небольшой снег, 
слабая метель, гололед. Ветер 
юго-западный 6—10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью — 
5-10°. при прояснениях до— 
15°, днем — 2—7°.
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У наших 

соседей

Золотой корень 
в обмен на шприцы

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. До
лгосрочное соглашение об об
мене медицинскими товарами 
заключили медики Березов
ского района Тюменской об
ласти с венгерскими учеными 
из Будапештского медицинско
го центра. Венгры заинтересо
вались золотым корнем — аль- 
таиром, который растет в пред
горьях приполярного Урала на 
территории Березовского рай
она. Считается, что по своим 
лечебным свойствам этот ко
рень не уступает знаменитому 
дальневосточному женьшеню. 
Теперь к берегам Дуная идут 
посылки с золотым корнем, а 
обратно — одноразовые шпри
цы, которых так не хватает в 
больницах районного центра.

Графиня помогает 

уральцарл
ЧЕЛЯБИНСК. Занятия по ухо

ду за одинокими больными 
людьми провела в Челябинс
кой областной больнице рим
ская графиня донна Иммако- 
лата, представительница одной 
из родовитых итальянских се
мей. Она познакомилась с че
лябинцами два года назад в 
Риме, где лечилась группа де
тей с заболеваниями крови. 
Донна Иммаколата организова
ла для них отдых на море, а 
теперь сама приехала в Челя
бинск к братьям и сестрам по 
вере — католикам. Здесь гра
финя встретилась с епископом 
Челябинским и Златоустовским 
Георгием. Она сообщила, что 
готова содействовать очередной 
поездке теперь уже двух групп 
больных детей в Италию.

Печальный рекорд

СЫКТЫВКАР. Минувший год 
может войти в историю Коми 
как рекордный по показате
лю смертности за последние 
60 лет. В республике родилось 
11500, а умерло 16000 чело
век. Последний раз такая вы
сокая смертность была зафик
сирована в 1930 году.

Самый главный 

титул
ЧЕЛЯБИНСК. Стала бабушкой 

шестикратная олимпийская 
чемпионка, двукратная абсо
лютная чемпионка мира конь
кобежка Лидия Скобликова. 
Этот подарок преподнесли ей 
сын Георгий и невестка Наталья 
Полозковы — молодая семья 
конькобежцев. Имя новорож
денному сыну они еще не при
думали. Лидия Скобликова со
общила, что новое звание для 
нее дороже всех самых высо
ких титулов.

Мда

«Глухие дети»
УФА. Первая партия слухо- 

выі аппаратов для башкирс
ких детей получена из Дании. 
180 изящных, красивых и лег
ких приспособлений будут роз
даны в первую очередь сиро
там, ребятам из бедных и мно
годетных семей, а также тем, 
чьи родители сами оплатили 
сложную и дорогостоящую 
технику. Содержимое посылки 
стоило 38 тысяч долларов. Боль
шую часть суммы перечислили 
благотворительные организации. 
Акцию планируется продол
жать, пока каждый из 1200 
детей Башкирии, страдающих 
глухотой и тугоухостью, не 
будет обеспечен качественным 
слуховым аппаратом.

Разорительные 

игры
САЛАВАТ, БАШКИРИЯ. Ра

зорили салаватских родителей 
компьютерные игры, к кото
рым пристрастились их дети. 
В одной из школ города от
крылся компьютерный зап, 
где учащиеся проигрывают по 
десять и более тысяч рублей. 
«Однорукие бандиты» работа
ют и во время уроков, поэто
му начался повальный пропуск 
занятий. Случается, что ребя
та крадут деньги у родителей. 
Тем не менее выручка, хотя 
и небольшая, помогает заты
кать дыры в школьном бюд
жете.

Преступный 
бизнес

ЧЕЛЯБИНСК. Прямые пос
тавки технического спирта в 
цистернах с гидролизного за
вода в Екатеринбурге орга
низовали работники одного 
из пригородных хозяйств Че
лябинска. Об этом сообщил 
заместитель начальника управ
ления по борьбе с организо
ванной преступностью полков
ник Вячеслав Игнатов на кол
легии УВД Челябинской облас
ти. В течение прошлого года 
из территорию области при
было семь цистерн. Спирт 
разводился и разливался в бу
тылки в совглэзе, а затем ре
ализовывался через сеть ма
газинов областного центра. 
Преступникам удалось таким 
образом «переработать» пять 
цистерн 'технического спирта. 
Выявлением каналов широко
масштабного сбыта техничес
кой водки сейчас занимаются 
оперативники.

<хЕВ1«ЗПЕЙСК<2АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ»-

Финансовое виражи

эроня Урала
Банки области отражают натиск московских бизнесменов

В нашей газете коротко сообщалось (см. «ОГ» от 13 
января с.г.) о том, что крупнейшие банки области: 
«Уралпромстройбанк «КУПС», «Свердлсоцбанк», 
«Уралтрансбанк», «Уралкиб-банк», «Первоуральскбанк», 
«Тагилбанк», «Нейвабанк» и «Гранкомбанк» заключили 
договор о сотрудничестве и совместной деятельности.

В подписанном документе сказано, что банки «путем 
объединения усилий осуществляют совместную 
деятельность по созданию специализированного 
банковского координационно-финансового сообщества б.?з 
образования нового юридического лица и обеспечению 
наиболее эффективного использования банками научного, 
производственного, финансового потенциала Уральского 
региона».

О причинах и целях, вызвавших столь необычное в нашем 
финансовом мире «родство душ», наш корреспондент

побеседовал с президентом «Уралпромстройбанка «КУПС» 
Петром Агафоновым, председателем правления 
«Уралтрансбанка» Валерием Заводовым и «Тагилбанка» 
Эммой Финогеновой.

Большинству наших читателей вряд ли известно, что 
между финансистами Москвы и Урала идет «холодная 
война», жесткая, «война» на выживание. Москвичи 
предлагают нашим банкирам «дружеское» сотрудничество, 
а порой и открытым текстом заявляют: если не хотите 
неприятностей, становитесь (понимай: подчиняйтесь) нашим 
филиалом. Конечно, происходящие у нас события не 
сравнишь с чеченскими. Но если смотреть, как говорил 
К.Прутков, в корень, проникновение на Урал капитала из 
других регионов может нам всем нанести существенный 
финансово-экономический урон. Поэтому и разговор с 
местными банкирами начался именно с этой темы.

— Вы думаете, что моск
вичей интересует финансо
вое положение уральских 
банков (впрочем, я этого 
тоже не исключаю)? — ана
лизирует нынешнюю ситуа
цию П.Агафонов. — От
нюдь. Их интересуют наши 
клиенты. Сегодня все нор
мальные люди понимают: у 
операций «купи-продай» — 
перспективы нет. Без про
мышленности будущего у 
России не существует. А на 
Урале — очень мощный 
промышленный комплекс.

Естественно, что столичные 
бизнесмены, банкиры сосре
доточили на нас внимание. 
Один Уралмаш чего стоит! 
Это же капитал, и довольно 
крупный. Поэтому и стре
мятся банкиры других реги
онов любыми способами 
проникнуть в экономику и 
финансовые дела уральцев. 
И не дай Бог, если это им 
удастся. Тогда товары наших 
предприятий, прибыль от их 
продажи, деньги, которые 
так нужны для экономичес

кого и социального развития 
области, могут уйти за пре
делы региона.

— Мы не случайно созда
ли объединение, подписали 
договор, — продолжал раз
вивать тему В.Заводов, — 
имея в партерах (юридичес
ки мы все самостоятельны) 
достаточно солидные, круп
ные банки. Сегодня уже по 
отдельности мы не имеем 
возможности противостоять 
столичным финансистам. 
После подписания договора 
мне, например, будет про
ще обратиться за помощью 
к партнерам, чем склонить 
голову на московское пле
чо. Теперь мы, уральцы, 
связаны общими интереса
ми. Кстати, в наш «союз» 
может вступить любой мес
тный банк, если, конечно, он 
будет состоятельным и ав
торитетным среди клиентов.

— Наша основная задача 
— повышение конкуренто
способности каждого из со
трудничающих банков, — 
поясняет цель объединения

В.Заводов. — На сегодняш
ний день в одиночку мы не 
в состоянии профинансиро
вать предприятия (своих кли
ентов). Что скрывать, сей
час основные средства кру
тятся в сфере обращения, 
отсюда и идут доходы. Что
бы в нынешней инфляцион
ной обстановке произошел 
перелив денег из сферы об
ращения в сферу производ
ства, необходимо соедине
ние капитала в единый ку
лак. Может быть, я повто
рюсь, но поодиночке сейчас 
ни один банк не в силах фи
нансировать быстрое 
перепрофилирование про
мышленного и оборонного 
производства (а наши пред
приятия, в основном, на 
оборону и работали). В этом 
случае, как правило, послед
ние за помощью обращают
ся к более мощным банкам, 
которые находятся в других 
регионах. В результате при
бавочный продукт, который 
производят наши заводы, 
перераспределяется в сторо

ну Москвы.
— Создав объединение 

банков, — продолжает раз
говор Э Финогенова, — кол
лективно мы сможем про
кредитовать на льготных 
условиях то или иное мест
ное предприятие. А это зна
чит, что продукция, произ
водимая нашими заводами, 
и вырученные за нее деньги 
останутся в области. Иными 
словами, в наше бедное 
время люди хоть что-то по
лучат.

Совместное объединение 
банков работает по типу 
универсального банка, кото
рый обслуживает как про
мышленную, так и социаль
ную сферу. Наша цель — 
хоть как-то помочь предпри
ятиям выстоять, не стать 
банкротами. Нельзя забы
вать о том, что большинст
во предприятий области — 
наши клиенты. Значит, мы, 
банкиры, должны сделать 
все, чтобы люди и само 
производство не страдали от 
финансовой зависимости.

— У меня к вам, уважае
мые уральские банкиры, 
вопрос. Объединившись, вы 
вряд ли решите проблемы 
региона. Чтобы стать бро
ней Урала, необходимо опи
раться на твердое законо
дательство. А оно у нас 
есть?

— В том и беда, что нет, 
— Петра Агафонова поддер
жали и остальные мои со
беседники. — На сегодняш
ний день, например, не су
ществует таких инвестицион
ных проектов, внедряя ко
торые, предприятия могли 
выдержать ту процентную 
ставку, которую, например, 
устанавливает Центробанк. А 
что творится с налогами? 
Государство грабит не толь
ко банки, но и лично нас с 
вами, да и всех россиян. 
Банкиров же просто прижа
ли к стенке. И то нельзя, и 
это. Например, получить 
право на лицензию обойдет
ся в копеечку. Или: если мы 
сегодня попытаемся создать 
на базе договора формаль
ную структуру, то нам опять 
же необходимо получить 
лицензию на совершение 
чековых операций. А для 
этого нужна правовая осно
ва. Кроме того, Центробанк 
сейчас поставил жесткие 
условия: к 1999 году мы 
должны иметь уставный ка
питал, равный 5 миллионам 
экю. Кстати, 1 миллион экю 
равен 4 миллиардам рублей. 
Поэтому, когда сегодня бан
ки объединяют капиталы, они 
не только помогают выжить 
производителям, но и сами 
пытаются выжить.* * *

...Наша беседа затронула 
лишь часть больных проблем 
региона. Об остальных мы 
постараемся рассказать в 
дальнейшем. В том числе и 
о том, выдерживает ли бро
ня Урала натиск москвичей.

Беседу вел Станислав ВАГИН.

ІПясная
«бомба»

Дождется ли она своих «саперов» 
или все же рванет?

Весь выходной мне казалось, что над моей головой 
кололи дрова, оказалось, сосед рубил мясо. Да, время 
нынче пришло мясное. Деревня торопится избавиться от 
лишней скотинки, а город — запастись мясцом. Висят 
бурые, распухшие от мяса авоськи на форточках, «дарами» 
деревни завалены балконы, лоджии. Мясо продают везде: 
на рынке, в магазинах, у заводской проходной, просто на 
улице или во дворе. Но не спешите покупать то, что вам 
предлагают, особенно по дешевке. Оснований для такой 
осторожности более чем достаточно.

Коротко

В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БАКИНСКИХ СОБЫТИІ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. День памя- Как считают представители
ти жертв трагических событий 
в Баку 20 января 1990 прошел 
в мечети. Имам Мухтасиб 
Хазрат Сибагатулла Хаджи 
прочитал собравшимся право
верным отдельные страницы 
из Корана. Затем был поми
нальный обед.

ПЛАТА ЗА
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙ

ОН. «Платной дорогой» назы
вают водители строящуюся 
магистраль, идущую в объезд 
города Михайловска. Автос
трада еще окончательно не 
сдана, но проехать по ней все- 
таки можно. Что очень при
влекает шоферов, следующих 
через Михайловск. Вместо 
того, чтобы петлять по изви
листым городским улицам, 
они предпочитают с ветерком

азербайджанской общины 
Екатеринбурга, сегодня осо
бенно важно всеми путями 
поддерживать дружбу людей 
разных национальностей и 
вероисповеданий. Об этом 
много говорилось на встрече 
в мечети.

«ВЕТЕРОК»
промчаться по новому шос
се, значительно сокращая свой 
путь. Но тут-то их и поджида
ют работники ГАИ, нещадно 
штрафуя нарушителей. Как 
сообщают автоинспекторы, за 
вечер дежурства на штраф 
нарывается не менее полуто
ра десятков лихачей, игнори
рующих запрещающие знаки.

Сергей ФОМИН.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ПЕРВОУРАЛЬСК. Новоселье 
отпраздновал отдел дошколь
ных учреждений АО «Ново
трубный завод». Эта служба, 
десятилетия обитавшая в под
вале, переселилась в один из 
ведомственных детских садов. 
Но переезд — не слишком 
радостное событие. Система 
дошкольного воспитания при 
заводе, которой недавно ис
полнилось 60 лет, пережива
ет тяжелые времена. Два де

сятка детских садов вообще 
пустуют. Детишек, чьи роди
тели не работают на Ново
трубном, забрали из садиков 
— слишком дорогое удоволь
ствие оставлять под присмот
ром воспитателей. Освободив
шиеся дошкольные учрежде
ния предприятие вынуждено 
запопнять другими спужбами, 
дапеко не детскими.

Сергей ПАГНУЕВ.

Извиняемся!

ДОПУЩЕНА ОШИБКА

В номере 5 «Областной 
газеты» от 18 января 1995 
года в материале под назва
нием «Итоги года: в облУВД 
не удовлетворены результата
ми работы» по вине редакции 
допущена ошибка. В седьмом 
абзаце следует читать: «рас
крываемость преступлений

повысилась почти на 10 про
центов», а не «почти на 30 
процентов», как указано в 
материале.

Редакция приносит свои из
винения пресс-службе обл- 
УВД, готовившей материал к 
печати.
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По России

Я заботы, и радости

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Уйдя на 
пенсию после службы в милиции и вернув
шись в родное село Быструха, Григорий 
Окшин обзавелся солидным хозяйством, 
стал сельским предпринимателем

Получив от районной администрации и 
совхоза «Быструхинский» 20 гектаров зем
ли и взяв в аренду еще 180 гектаров, начал 
Григорий Васильевич возделывать зерновые, 
построил свиноферму на 150 животных, 
приобрел свою технику. Все времена года 
слились для него в один бесконечный день, 
принося и заботы, и радости. Собирал не-

плохие урожаи, продавал зерно, расплачи
вался с кредиторами.

Не так давно бывшее фермерское хозяй
ство перерегистрировано в акционерное об
щество закрытого типа «Ракита» — предпри
ятие по переработке сельскохозяйственной 
продукции. К солидному сельскому предпри
нимателю земляки относится с уважением. В 
окшинском магазине, появившемся в Быстру- 
хе, наряду с импортными яствами теперь 
всегда есть макароны, горячий хлеб и булоч
ки, изготовленные здесь же из собственной 
муки. Скоро, после установки оборудова
ния, в цехах начнут перерабатывать и мясо, 
превращая его в колбасы и окорока. Люди, 
которые будут в этих цехах работать, уже 
проходят подготовку на городских курсах.

НА СНИМКЕ: магазин Григория ОКШИНА в 
селе Быструха.
Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Операция «Суррогат»

Открыт
спиртной канал
АЧИТСКИЙ РАЙОН. У мест

ных жителей, армян по наци
ональности, конфискована ав
тоцистерна, в которой нахо
дится 4 тонны спирта. Как 
выяснили работники правоох
ранительных органов, спирт 
закуплен по подложным до
кументам, якобы, для Ок
тябрьского хлебокомбината. 
А закупали спирт в Пермской 
области, где с трех железно
дорожных цистерн, зафрахто
ванных некой фирмой из Ка
бардино-Балкарии, шла бойкая 
торговля закупленным на Ук
раине спиртом. Торговые до
кументы при этом оформля
лись заведомо «липовые», а 
расчет шеп наличными день
гами. При транспортировке из 
Пермской области у спирто- 
возов случилась неприятность 
— прохудилась цистерна. Они 
решили заехать на Красноу
фимский пивзавод и времен
но перелить спирт в другую 
емкость. За этим занятием их

и обнаружили бдительные 
стражи порядка. Материалы 
дела, судя по всему, будут 
переданы пермской милиции 
— корни преступления там. А 
местные правоохранители счи
тают, что спирт явно был 
предназначен для изготовле
ния фальсифицированной вод
ки.

Кстати, недавно в ходе опе
рации «Суррогат» в деревне 
Лебяжье Красноуфимского 
района был раскрыт цех по 
производству «паленки». В 
скором времени трое изгото
вителей фальшивой водки 
предстанут перед судом. Дей
ствовали они масштабно — 
только «свежих» емкостей из- 
под спирта было обнаружено 
на 2000 литров. А украшали 
свою продукцию эти господа 
наклейками и пробками от 
«Алконы». Сбыт же шел по 
населенным пунктам Сверд
ловской области и Башкирии.

Сергей ФОМИН.

Есть идея!

Чтобы «наверху» услышали
Создать постоянно действующий координационный совет 

решено в Каменск-Уральском избирательном округе. В него 
войдут председатели или полномочные представители город
ских дум и, возможно, главы администраций городов и рай
онов. Цель совета — формировать единую политику округа, 
объединить усилия при отставании интересов территории, стать 
силой, с которой областные органы не смогут не считаться. 
Идея родилась у депутатов Каменск-Уральской городской 
Думы. Коллеги их поддержали, и в феврале решение должно 
материализоваться в официально принятые документы.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».

За второе полугодие про
шлого года только на од
ном Центральном рынке 
Екатеринбурга было забра
ковано 847 килограммов 
опасного для здоровья че
ловека мяса. Оно было унич
тожено. Восемь туш, зара
женных финозом или бычь
им цепнем, подверглись 
обеззараживанию при помо
щи выхолаживания. В авгус
те кокчетавское копченое 
сало было просто не допу
щено к реализации. Послед
ний из случаев — типичный. 
В нашу область вообще 
запрещено ввозить скот, 
корма, мясо из Казахстана. 
Единственное исключение 
сделано для животноводчес
кой продукции, приходящей 
с тамошних мясокомбинатов. 
Им пока еще доверяют. Тем 
не менее здесь, на месте, 
эта продукция должна обя
зательно подвергнуться пов
торной ветсанэкспертизе.

К чему такие предосто
рожности? Оказывается, 
Свердловская область, сре
ди своего окружения, по 
критериям ветсанитарии до
вольно благополучная терри
тория. Здесь давно уже нет 
таких заболеваний крупного 
рогатого скота, как бруцел
лез, туберкулез. Болезни эти 
очень опасны и для челове
ка, а заражение ими может 
произойти после употребле
ния недоброкачественного 
мяса. Зачастую здесь не 
выручает даже термичес^'ч 
обработка продукта.

В Казахстане, особенно 
после его суверенизации, 
эпизоотическая ситуация по 
этим болезням просто нака
лена. Отдельные вспышки 
опасных болезней животных 
периодически отмечаются и 
у наших ближайших соседей 
— в Тюмени, в Кургане. В 
то же время наш рынок 
животноводческой продук
ции, пожалуй, самый доро
гой в зоне Урала, что дела
ет его очень привлекатель
ным для поставщиков. Так 
что мясо к нам везут сегод
ня отовсюду.

Сто девятнадцать офици
альных поставщиков мясной 
продукции работают в об
ласти. Как правило, они дис
циплинированно выполняют 
требования ветеринарных 
служб, в частности, обяза
тельное прохождение пов
торной санэкспертизы ввози
мой продукции. Но, к со
жалению, защита нашего 
рынка и потребителя от та
ких напастей еще очень не
совершенна. Сегодня нет га
рантий того, что любой 
продмаг не станет торговать 
мясом, доверившись лишь 
совхозной справке. Ведь 
никто его не проверит. Что 
уж говорить о торговле 
мясом с машин и на улицах. 
Зачастую там оказывается

товар, хозяевам которого 
было просто отказано в ве
теринарном свидетельстве. 
Не позезут же они его об
ратно? Видимо, не случайно 
все чаще приходится иметь 
дело нашей милиции и с так 
называемыми «подпольны
ми» бойнями. Одну из таких 
импровизированных боен 
устроили на берегу Шарта- 
ша в конце прошлого года 
гости из Казахстана. Благо, 
что хоть местные жители 
всполошились. Но, думает
ся, что в следующий раз 
заезжие живодеры постара
ются прятаться подальше или 
просто везти уже разделан
ные туши. Ведь по забитым 
животным 90 процентов за
болеваний и паразитов вы
явить невозможно.

Не менее опасным в этом 
плане бывает и импорт. 
Например, недавно в Моск
ве в одной из мясных поста
вок из США был выявлен 
опаснейший паразит — три
хинелла. Для человека зара
жение им может привести к 
летальному исходу. Не 
меньше «сюрпризов» пре
подносят поставки мяса из 
азиатских стран, в первую 
очередь, Китая и Турции. 
Правда, солидные наши пос
тавщики мясного импорта, 
как, например, Свердловс
кий мясокомбинат, хорошо 
осведомлены об этой «спе
цифике» и стараются не 
пропустить к нам недобро
качественную продукцию.

Как видим, угроза эпизоо
тическому благополучию 
области и здоровью людей, 
в ней проживающих, сегод
ня очевидна. Так считает 
начальник горветотдела Ека
теринбурга Любовь Семе
новна Бузанова. По ее мне
нию, в областном центре, 
учитывая, что через него 
проходит львиная доля мяса 
на рынок области, необхо
димо как можно скорее 
создать специальную ветери
нарную инспекцию. Она же 
должна взять на себя всю 
заботу по сертификации 
животноводческой продук
ции. Так, например, уже 
сделали в Новосибирске.

Сегодня в области, по 
сути, нет структуры, кото
рая регулярно могла бы 
контролировать торговлю 
мясом. Существующая вете
ринарная служба малочис
ленна и едва справляется со 
своими задачами. Редкие 
ряды работников ветеринар
ных отделов и милиции — 
не в счет, они погоду не 
делают, у тех и у других 
забот своих хватает. Так что 
эта забота, контроль за 
мясным рынком, остается 
пока бесхозной, а значит, 
больше должна заботить нас 
с вами, потребителей. А 
еще — наши власти.

Алексей РУДИН

Вопрос — ответ

«Решение должно быть 
в пользу истца»

«На заводе деревообраба
тывающих станков в г.Кушве 
я работал с 1975 года. Тогда 
там было 250 работников, 
причем две трети этого со
става — сотрудники основно
го производства.

Сейчас завод хотя и не за
крыт, но практически не су
ществует: нет денег. Мне не 
выплатили зарплату с февра
ля 1994 года, а отпускные — 
за 1993 год (находился в от
пуске в апреле 94 года) и за 
прошлый год (в отпуске был 
в минувшем июле).

13 сентября 1994 года я 
уволился с завода и теперь 
работаю на другом предпри
ятии. Расчет, включая зарпла
ту за указанное проработан
ное время, не получил, хотя 
завод выплачивал деньги ос
тавшимся сотрудникам.

В таком незавидном по
ложении я не один: никто из 
уволившихся в прошлом году 
рабочих нашего бывшего за
вода окончательного расчета 
не получил. Прошу разъяснить 
мне мои права.

Г.Зотеев. 
г.Кунша».

Геннадию Евгеньевичу Зоте- 
еву и многим другим нашим 
читателям, не по своей воле 
оказавшимся в подобном по
ложении, по просьбе редак
ции отвечает главный право
вой инспектор труда ЦК проф
союза работников строитель
ства Юрйі ВЕДЕРНИКОВ.

— Вопросы выплаты зара
ботной платы уволившимся 
работникам являются сегодня

крайне тяжелыми для всего 
хозяйственного механизма 
России, но разрешимыми.

Юридическая консультация 
г.Кушвы, куда обратился за 
помощью Г.Зотеев, ошиблась, 
убедив работника в том, что 
расчет при увольнении произ
водится на следующий день 
после выдачи трудовой книж
ки. Неверно и то, что при 
обращении в суд с исковым 
заявлением истец должен сам 
оплатить судебные издержки: 
совершенно абсурдное утвер
ждение.

В статье 98 Кодекса зако
нов о труде Российской Фе
дерации сказано: «При уволь
нении работника выплата всех 
сумм, причитающихся ему от 
предприятия, производится в 
момент увольнения, которым 
является последний рабочий 
день. Если работник в тот день 
увольнения не работал, то эти 
суммы должны быть выпла
чены не позднее следующего 
дня после предъявления уво
ленным работником требова
ния о расчете».

Статья 212 этого Кодекса 
разъясняет, что «работники 
при обращении в районный 
(городской) народный суд по 
требованиям, вытекающим из 
трудовых правоотношений, 
освобождаются от уплаты 
судебных расходов в доход 
государства».

Ваш трудовой спор о задер
жке выдачи окончательного 
расчета при увольнении, за
держке выдачи заработной 
платы с февраля по сентябрь 
1994 года, а также задержке

выплаты отпускных сумм за 
1993 и 1994 годы должна 
рассмотреть комиссия по тру
довым спорам Кушвинского 
завода деревообрабатываю
щих станков в десятидневный 
срок со дня подачи заявле
ния.

В случае положительного 
решения вопроса, исполнить 
его следует в трехдневный 
срок. Если же администрация 
предприятия решение почему- 
либо не выполняет, то работ
нику выдается удостоверение, 
имеющее силу исполнительно
го листа.

На основании этого удосто
верения, предъявленного не 
позднее трехмесячного сро
ка со дня его получения рай
онным (городским) народным 
судом, судебный исполнитель 
приводит решение комиссии 
по трудовым спорам в испол
нение в принудительном по
рядке.

Еспи комиссия по трудовым 
спорам вам отказана ипи спор 
не рассмотрена в десятиднев 
ный срок, ипи же эта комис 
сия не избрана, ипи не деи 
ствует на предприятии, то вь 
вправе обратиться с исковые 
заявлением непосредственно в 
народный суд

Вина предприятия в задер
жке выдачи вам заработной 
платы является бесспорной 
Поэтому решение комиссии 
по трудовым спорам или на
родного суда может быть 
только положительным, т.е. 
решенным в вашу, в-пользу 
истца.
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Звезды в натуральную величину

Олег БАСИЛАШВИЛИ:

«Я совсем не политик»
Вручение кинематографической награды 

едва не сорвало (точнее, не отложило) 
визит в Екатеринбург и Нижний Тагил 
известного артиста театра и кино Слега 
Басилашвили, визит, который был 
подготовлен и осуществлен гуманитарным 
центром «Театр».

В пятницу, 13 января, утром он должен 
был вылететь в Екатеринбург — на 14-е 
назначен был первый концерт. Но 
вечером в пятницу — торжественное 
вручение «Золотого Овна», который в 
1994 году был присужден именно ему за 
цикл работ в кино. Олег Валерианович 
никого подводить, естественно, не захотел 
и — с бала на корабль — вылетел на 
Урал ночью, прихватив маленькую, но 
увесистую статуэтку-награду с собой. И на 
следующий день читал стихи любимых

поэтов — Пушкина, Маяковского — перед 
екатеринбургской публикой, отыграл 
моноспектакль без всяких скидок на 
усталость. Встреча Олега Валериановича с 
узким кругом журналистов состоялась в 
промежутке между «прямым эфиром» на 
местном радио и вечерним 
моноспектаклем. Если он и устал от 
уплотненного до предела графика, то 
никак этого не проявил.

Беседа же началась с нашего ему 
поздравления и «зодиакального» вопроса: 
«А вы случаем не Овен?» Олег 
Валерианович оказался Весами, а по году 
рождения — Собакой. Так что 
завершающийся по восточному календарю 
лишь 31 января год Собаки был его годом. 
Удачным ли!

— В принципе да: были 
принесшие удовлетворение 
работы и в театре, и в кино. 
Были радостные события, на
пример, гастроли в Швейца
рии. Там я почувствовал, что 
даже иностранный зритель, 
который Чехова, может, и 
знает (мы показывали «Дядю 
Ваню»), но язык-то не пони
мает, был захвачен атмосфе
рой спектакля, нашей игрой.

— Екатеринбург вам не 
удалось пока посмотреть!

— Нет, и не знаю, удастся 
ли. К памятным местам ва
шего города сейчас причисля
ют прежде всего Ипатьевский 
дом. Так вот: я не хотел бы 
туда идти. Во-первых, не хочу 
посещать место убийства, во- 
вторых, честно говоря, не ис
пытываю большого уважения 
к императору Всея Руси Ни-

колаю Александровичу: он 
допустил революцию, пролил 
много крови, ввязался в ми
ровую бойню. Это не значит, 
конечно, что я оправдываю 
его убийство — это громад
ное преступление.

— Многие ваши роли пос
вящены критике интеллиген
ции. Как вы относитесь к рос
сийской интеллигенции, види
те ли ее вину в том, что сей
час происходит!

— Сейчас даже в какой-то 
степени модна мысль о гибе
ли российской интеллигенции: 
мол, она исчерпала себя, 
выполнила свою задачу. Дей
ствительно, российская интел
лигенция и ее венец («шести
десятники») боролись за то, 
чтобы приблизить сегодняшний 
день. И вот он пришел. Дру
гое дело, хорош этот день или

нет. Главное же — уничтоже
ние тоталитарного режима, 
введение институтов демокра
тии. Никто из Екатеринбурга 
сегодня не едет в Санкт-Пе
тербург за колбасой. И вот, 
говорят, теперь пришло вре
мя бизнесменов, предприни
мателей. А я считаю, что 
сейчас больше всего не хва
тает совести, порядочности. 
Наше дальнейшее развитие 
зависит прежде всего от ду
ховного развития.

Я могу обвинить интеллиген
цию прежде всего в успоко
енности на достигнутом и ухо
де в сторону.

• · ·

— Сейчас много говорят о 
том, что культура находится в 
упадке. А Лев Николаевич 
Гумилев утверждал, что насту
пает золотое время, когда

нужно собирать плоды. Ваша 
точка зрения!

— Главное, чего мы достиг
ли в искусстве, — это искрен
ность. Другое дело, что уро
вень исполнительского мастер
ства часто низок. При рыноч
ных отношениях мы можем 
скатиться к эрзац-купьтуре.

Как отделить настоящее от 
подделки? Вопрос очень труд
ный, актуальный не только для 
нас. Я побывал во многих 
странах мира, беседовал с 
министрами культуры Израи
ля, Франции, был в Фонде 
Сороса в Нью-Йорке — эта 
проблема знакома и там. Как 
считают наши политики? Гай
дар говорит, и я уважаю его 
за искренность высказывания: 
«Культура в ряду всего про
чего. То, что нужно, — вы
живет, что не нужно — ото
мрет само». Но на деле не 
все так просто. Голенькие 
девочки тоже нужны, можно 
часок посмотреть стриптиз и 
танцы на столах, — но это не 
культура. Как разглядеть бу
дущего Платонова, Булгакова, 
помочь, поддержать?..

Я думаю, все партии долж
ны определиться в отношении 
к культуре: или это то, от чего 
зависит наше будущее, или 
развлекуха. Если последнее — 
спасибо и до свидания, мы все 
уедем в Америку, еще куда 
— проживем как-нибудь. Если 
первое — тогда и впасть до
лжна быть заинтересована в 
ее развитии.

Я бился на конституционной 
комиссии, чтобы в законе 
утверждалась не только сво

бода культуры, но и обязан
ность государства ее сохра
нять и развивать. Дополнение 
не было принято.

Однако в законе о культу
ре есть цифры, за неиспол
нение которых надо бы са
жать в тюрьму, как за нару
шение закона, прежде всего 
Черномырдина. «Государство 
выплачивает не менее 2 про
центов бюджета на культуру». 
Муниципальные органы — 
даже 6. Это немало, раньше 
были лишь 0,1 процента. За
кон не выполняется, ответ 
один: нет денег. Однако на
шлись триллионы рублей на 
ведение войны.

— Олег Валерианович, как 
вы относитесь к такой связке: 
артист — и политика!

— Отрицательно!
— Однако вся наша беседа 

с вами, артистом, до сих пор 
была — о политике. Мы зна
ем также, что вы баллотиро
вались в Государственную 
Думу по списку Российского 
движения демократических 
реформ.

— Только с цепью поддер
жать Анатолия Александрови
ча Собчака. Если бы мы по
бедили, я бы отдал свой ман
дат членам партии.

Я совсем не политик. Я 
просто посильно принимаю 
участие в общей битве за 
освобождение от идеологи
ческого гнета.

— Как вы думаете, кто сей
час ваша аудитория в кино! 
Молодежь больше ориенти

руется на американские бое
вики.

— Мне кажется, это мнение 
ошибочно. Не молодежь ори
ентируется — такова политика 
кинопроката: за копейки приоб
рести пищу, бывшую в употреб
лении, и выдать вторичный про
дукт за основной. Американс
кие шедевры крайне редки на 
наших экранах, зато дешевки — 
навалом.

Что касается российского 
кинематографа, он, конечно, 
нуждается в поддержке, ина
че просто погибнет. Кому-то 
это выгодно: театр живет, 
развивается — кино практи
чески умирает.

— Какую роль в вашей 
жизни играл случай!

— Громадную. Если бы не 
счастливый случай, я бы не 
встретился с режиссером 
Данелия. Он категорически 
отказывался даже пробовать 
меня на роль в «Осеннем 
марафоне». Его помощница 
пошла на риск, устроив-таки 
нам встречу в его кабинете, 
что определило его выбор.

Стать актером тоже не было 
мне предопределено семьей, 
воспитанием. Мать — крупней
ший в свое время филолог, была 
против моего актерства, отец 
возглавлял московское учебное 
заведение. Я пошел в другую 
сторону.

— Есть ли у вас нелюби
мые роли!

— Конечно. Чем-то бываю 
недоволен — не скажу чем. 
Случается, что любимые ра
боты превращаются в нелю
бимые. Так, например, в Боль
шом драматическом театре в 
Санкт-Петербурге в спектак
ле «История лошади», постав
ленном Георгием Александро
вичем Товстоноговым и Мар
ком Розовским, я исполнял 
роль князя Серпуховского, и 
она мне нравилась. Но в этом 
спектакле все было сделано 
от А до Я, «забито гвоздями» 
так, что не оставалось свобо
ды дыхания. Спектакль идет 
уме больше десяти пет, и

каждый раз повтор, движения 
нет.

С некоторыми ролями со 
временем приходится расста
ваться самому, как ни жаль, 
годы идут. Так, я отказался 
от роли Хлестакова.

— Вы болезненно воспри
нимаете критику!

— Вообще да. Мне важно, 
чтобы похвалили за дело, ина
че не нахожу опоры. Вот как 
работал Товстоногов. Ну все 
плохо на репетиции, и вдруг 
— какой-то момент — он 
начинает сопеть, выскакивает 
на сцену, выясняет, почему 
вот это, это хорошо, просит 
повторить — и из маленькой 
искорки, которую он сумел 
разглядеть, раздувает костер.

— Кто из российских писа
телей писал «про вас»!

— Мне близок Бунин, Че
хов, Толстой, Трифонов, Па
устовский...

— А из фильмов, где вы 
играли!

— Например, «Осенний 
марафон». В нем — ситуа
ция, которая была хоть раз 
или будет в жизни каждого 
мужчины. Человек любит пос
тороннюю женщину, но не 
может обидеть и жену. Он 
чувствует свою ответствен
ность перед обеими. Это же 
нравственная проблема все
мирного масштаба, не толь
ко российская. Что, в Амери
ке этого нет или в Италии 
времен Петрарки не было? 
Было и будет. И проблема эта 
неразрешима.

Фильм притчеобразен. Ге
рой идет на компромисс не 
только в отношениях с жен
щинами, но и с самим собой. 
И — внутренне погибает.

— Если бы было возможно 
путешествие во времени, ка
кой период в истории России 
вы бы хотели посетить!

— 1889 год. Момент осно
вания Московского художес
твенного театра.

Записала Марина РОМАНОВА.

К 50-летию Великой Победы

Пятнадцать мужчин 
и одна женщина

Теплый весенний день теперь уже очень 
далекого 1945 года. Светлая и горькая ра
дость долгожданной Победы... Люди с уста
лыми, но веселыми лицами, запечатленные на 
этом снимке, были разных рангов руководите
лями завода №607 наркомата боеприпасов 
(ныне Екатеринбургский завод радиоаппарату
ры). В годы Великой Отечественной предпри
ятие выпускало гранаты и мины для фронта. 
После работы, уже зная о капитуляции Герма
нии, в ожидании победного салюта они, эти 
люди, решили сфотографироваться на память.

И вот через 50 лет мы смотрим на фотогра
фию. Кому принадлежат эти счастливые лица? 
Через заведующего заводским музеем, за
мечательного краеведа Юрия Андреевича Ма
ленкова, мне удалось узнать только о некото
рых из них.

Слева направо стоят: гл.бухгалтер Полонский 
(имя и отчество неизвестны) — прекрасный 
финансист, чудесный, добрый человек; началь
ник цеха №1 Ф.Котельман, квалифицированный 
инженер; директор завода Борис Николаевич Сы
соев, очень требовательный, но справедливый и 
скромный человек, отзывчивый и приветливый. 
Десятый слева направо — председатель проф
кома Л.Скуратовский — душа коллектива, он 
многим помогал материально в трудные воен
ные годы, особенно вдовам.

На переднем плане присел на корточки 
Хайкин — заместитель начальника цеха №1, 
исполнительный и находчивый человек, гене
ратор идей. На его счету много усовершен
ствований боевого оружия. Ф.Израилевский — 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам — эрудит, весельчак. Ну, а между 
ними единственная женщина на снимке — 
Елизавета Моисеевна Кислюк — врач заво
дского здравпункта. Она перед войной учи
лась в Киевском мединституте, эвакуирова
лась с заводом, закончила учебу в Свердлов
ске, Добрая, заботливая женщина. Немало 
больных прошло через ее руки. Бывали у 
рабочих голодные обмороки, отравления от 
вдыхания аэрозолей взрывчатых веществ, слу
чались и травмы. И всем она помогала. Меж
ду прочим, это моя теща, потерявшая перед 
войной мужа и вырастившая одна двоих де
тей, ныне, к сожалению, покойная.

Имена прочих людей на снимке неизвестны. 
Музейной фотографии уже полвека, качество 
ее не очень хорошее, но, может быть, кто- 
то узнает этих людей, вспомнит их? В заводс
ком музее с благодарностью встретят любую 
информацию.

Эдуард СВИРСКИЙ.

Рекорды
«Дикой Розы»

Опубликованы итоги исследования аудитории средств массовой информации 
Екатеринбурга, проведенного Уральским информационно-социологическим 
агентством «Урал ИНСО». Подготовленный агетством обзор наконец-то дал 

представление о том, каким должен быть результат профессиональной работы 
социологов.

Коротко
Статуэтка для маршала

АРТЕМОВСКИЙ. Накануне 
пятидесятилетия Победы все 
чаще вспоминает жительница 
села Покровское Анна Поно
марева по-особому памятный 
ей эпизод. Сорок с лишним лет 
назад она отлила статуэтку 
коня, которую избиратели села 
Покровское вручили маршалу 
Георгию Жукову, баллотиро
вавшемуся в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Работавшая 
на литейном заводе Анна На
умовна специально ездила в 
Касли где обучалась приемам 
художественного питья Свое 
творение она передала лично в 
руки легендарному полковод
цу Подаоок ему очень понра
вился. В благодарность он об
нял и поцеловал женщину. Об 
одном жалеет Анна Наумовна, 
что не попоосила сфотографи
роваться с маршалом на память.

Малодпй маэстро 
выбирает Екатеринбург 
х ЕКАТЕРИНБУРГ. Пустовавшее

два года место главного ди
рижера и художественного 
руководителя Уральского фи
лармонического оркестра за
нял Дмитрий Лисс. До подпи
сания контракта молодой маэс
тро был главным дирижером 
Кемеровского симфонического 
оркестра. Екатеринбургские му
зыканты связывают с приходом 
нового худрука большие на
дежды, поскольку уже в ны
нешнем сезоне Д.Лисс примет 
участие в зарубежных поезд
ках оркестра.

Подарок холостякам
ЕКАТЕРИНБУРГ. Оригиналь

ный способ стирки носков ре
шил запатентовать кандидат 
технических наук С. В Институ
те патентоведения ВОИР, куда 
он обратился, ему посоветова
ли не брать патент на свое изо
бретение, а сделать его досто
янием гласности как подарок хо-' 
лостякам. Идею подсказала 
жизнь: а что, если натянуть 
носки на руки, как перчатки, и 
хорошенько вымыть руки мы
лом? Результат окрылил С. — 
холостяка со стажем.

Конкурс 
сргди 
работодателей

ЕКАТЕРИНБУРГ. Конкурс 
бизнес-проектов объявлен 
Екатеринбургским городским 
управлением занятости насе
ления. Здесь будут рассматри
вать предложения работодате
лей по организации дополни
тельных рабочих мест. Пред
ставившие лучшие социально 
значимые проекты трудоус
тройства инвалидов, молодежи 
до 18 лет, беженцев и вынуж
денных переселенцев, родите
лей, воспитывающих детей-ин
валидов, и лиц, освобожден
ных из мест исполнения нака
зания, смогут рассчитывать на 
безвозвратное финансирование. 
Лучшие предложения по тру
доустройству выпускников 
СПТУ, вузов, других категорий 
безработных граждан будут 
финансироваться частично.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

По данным, полученным в ходе 
исследования, можно судить не 
просто о том, какие телеканалы и 
радиостанции предпочитают смот
реть и слушать екатеринбуржцы. 
Рекламодатели, рекламные агентст
ва и все, кто по роду своей дея
тельности связан с размещением 
рекламы, сегодня могут просле
дить, как изменяется аудитория в 
зависимости от дня недели и вре
мени суток, какова частота обра
щений к тому или иному средству 
массовой информации, как распре
деляются зрители и слушатели по 
возрасту, образованию, материаль
ному положению.

Исследование аудитории телека
налов показало, что большинство 
екатеринбуржцев, как и прежде, 
остается приверженцами «Останки
но» и «России». Практически каж
дый хотя бы Один раз в неделю 
находит на этих каналах программу 
по душе. Много поклонников у 
Санкт-Петербургского телевидения 
и «Четвертого канала». Немного 
меньше горожан смотрят переда
чи Свердловской государственной 
телерадиокомпании и «51-го кана
ла». Примерно одинаковую ауди
торию собирают «АСВ» и «ВЕК».

«Прайм-тайм» — самый «лакомый 
кусок» эфира для рекламодателей 
— начинается в 19.30 и продолжа
ется до 22.00. В этом промежутке 
времени почти половина екатерин
бургских семей не отрываясь смот
рит на голубые экраны телевизо
ров. В утренние же часы пик зри
тельского интереса приходится на 
время с 9.30 до 10.00.

Интересно распределение телез
рителей по различным телеканалам 
в разные промежутки времени. 
«Останкино» по будням собирает 
самую большую аудиторию с 19.30

до 20.00. Это время «Дикой 
Розы», которая, следовательно, 
остается безоговорочным лидером 
телевизионного хит-парада.

«Россия» перехватывает «пальму 
первенства» в 20.30. «Зубры мы
ловарения», не заглядывая в про
грамму, сразу могут объяснить: в 
этот час вся Россия — одна «Сан
та-Барбара».

Местным телеканалам пока не 
под силу добиваться подобных 
успехов, но определенные дости
жения есть и у них. Звездный час 
«Четвертого канала» наступает в 
21.30 и продолжается почти до по
луночи: лучший рейтинг имеют про
грамма «Новости 9:30 рт» и ве
черний фильм в 22.00.

«Десятый канал» самые большие 
баллы набирает с пяти до семи 
вечера. В это время «ВЕК», как 
правило, показывает старые совет
ские фильмы. Очень любит их наш 
екатеринбургский телезритель и 
готов в сотый раз смотреть «Веч
ный зов» и «Иронию судьбы»...

Ну, а после полуночи наступает 
время триумфа «Санкт-Петербур
га» и «51-го канала». Их предпо
читают полуночники обоих полов 
и всех возрастов.

Выходные дни примечательны 
тем, что с 9.00 до 11.00 с «Ос
танкино» и «Россией» достаточно 
уверенно конкурирует «Четвертый 
канал» («Тепебом», «Лесси»), а с 
12 00 до 14.00 — «АСВ».

Особая часть исследований была 
посвящена аудитории информаци
онных телепрограмм. Как выясни
лось, самый популярный источник 
информации — останкинские «Но
вости» в 21.00. Их ежедневно 
смотрит каждый пятый взрослый 
житель Екатеринбурга. Выпуск 
«Вестей» в 20.00 собирает ауди

торию, меньшую примерно на 
треть.

Среди местных информацион
ных телепрограмм лидируют «Но
вости 9:30 рт» «Четвертого ка
нала». Чуть меньшую аудиторию 
собирают выпуски «7 канал» (в 
19 часов) и «9 1/2» (в 21.00). 
Следующую тройку составляют 
«7 канал» (в 17 часов), «Новости 
6:30 рт» и повтор выпуска 
«Новости 9:30 рт» после полу
ночи.

Любопытно сравнить социально
демографический состав аудито
рии местных информационных 
программ. Мужская половина 
более весомо представлена сре
ди зрителей «7 канала» и «Но
востей 9:30 рт», а среди пок
лонников программы «9 1/2» 
преобладают представительницы 
слабого пола. Пенсионеры отда
ют предпочтение «7 каналу» и 
практически не смотрят «9 1 /2». 
Безработные игнорируют «Новос
ти 9:30 рт», но обожают «9 1/ 
2». Учащиеся же, напротив, боль
ше любят «Новости» «Четверто
го канала». У этой программы и 
самый материально обеспеченный 
зритель.

В последнее время социология 
как вид заработка стала таким же 
популярным занятием, как зна
харство и экстрасенсорика. Боль
шое количество «специалистов» 
может выдать любой результат, 
в зависимости от количества по
лученных денег. Поэтому не 
может не радовать появление на 
екатеринбургском «социологичес
ком рынке» агентства, работаю
щего по методикам, признанным 
во всем мире.

Дмитрий ГАРАНИН.

Гуманитарный центр «Театр» 
извещает зрителей о 5-м дополнительном спек

такле «СОРРИ» с участием нар. артистов России 
И.Чуриковой, Н.Караченцова.

Спектакль состоится 13 февраля в 12.00 в поме
щении ТЮЗа.

Билеты — в кассе театра. 
Контактный телефон: (3432) 31-00-56.

-холоаильнпки- 
@ бирюса 

по самым низким ценам
ИЩЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ДИЛЕРОВ 
те/i. в г. Красноярске 

(3912) 23-29-17, 23-43-21

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о выходе из печати бюллетеня »Инвес
тор» №1 за 1995 г., 

который содержит информацию о:

О продаже на аукционе пакета акций АО «Серовс
кий завод ферросплавов», самолета Як-40;

О проведении закрытой подписки на акции АО «Мя
сокомбинат Талицкий» среди сельскохозяйствен
ных производителей;

О итогах продаж на аукционе закрытого типа, состо
явшемся 23 декабря 1994 г., и ряда продаж на 
инвестиционном конкурсе;

О изменениях по продаже пакета акций АО «Богда- 
новичский комбикормовый завод».

и зяргтъеюжиувм
проспекты эмиссий акций АООТ, АОЗТ.

Обращаться по тел.: (3432) 28-21-07.

Спорт
Цзю — 
чемпион мира!

Бокс
Наш земляк Константин Цзю, 

чей спортивный путь начинался 
в Серове, выиграл в Лас-Вега
се звание чемпиона мира в 
первом полусреднем весе по 
версии ИБФ. Его бой с амери
канцем Джейком Родригесом, 
отстаивавшим свой титул, был 
остановлен в шестом раунде 
ввиду явного преимущества 
россиянина. Это четырнадцатая 
победа Цзю на профессиональ
ном ринге.

Скоростной бег 
на коньках

Не без успеха выступили на 
традиционном «Турне трех кат
ков» учащийся УОР Алексей 
Павлычев и воспитанник новоу
ральского СК «Кедр» Сергей 
Тишков. В австрийском Инсбру
ке Алексей стал чемпионом по 
суперспринту, выиграв по олим
пийской системе с выбыванием 
четыре забега на 100 м. В гер
манском Инцеле уже оба на
ших земляка стали призерами. 
На пятисотке Павлычев вновь 
оказался быстрее всех, а Тиш
ков показал третий результат. 
И только на полуторке венгр 
З.Бало сумел обойти Павлыче
ва, что, впрочем, не помеша
ло Алексею по сумме сприн
терского многоборья занять 
второе место. Наиболее пред
ставительными оказались стар
ты в итальянском местечке 
Колальбо, в которых приняли 
участие конькобежцы из 14 
стран. Доминировали юниоры 
из Германии, ведущие подго
товку к предстоящему чемпио
нату мира и выступавшие силь
нейшим составом. Они и вы
теснили наших скороходов за 
пределы десятки. Тем не ме
нее Тишков установил два лич
ных рекорда. 500 м он пре
одолел за 39,54, а 1500 — за 
2.04,56. Вообще, Сергей до
вольно заметно прогрессирует. 
В прошлом году он стал абсо
лютным чемпионом на Спарта
киаде учащихся России по сум
ме многоборья, а ныне по при
езде домой в первых же рос
сийских соревнованиях очень 
уверенно выполнил норматив 
мастера спорта.

Хоккей с мячом
СКА (Хабаровск) — «Евра

зия» (Первоуральск). (18. Лео
нов; 26. Максаков; 53, с 12-м. 
Осипов — 3. Танков; 24,77, с 
12-м Ваганов; 28,49. Хлопунов; 
31. Чермных; 65. Братцев). 
Нереализованные 12-м: нет — 
38. Ваганов.

Результат матча «Кузбасс» — 
«Шахтер» — 10:5.

Хоккей
Очередной тур чемпионата 

МХЛ начался встречами в Усть- 
Каменогорске, где местные 
торпедовцы принимали новокуз
нецкий «Металлург», и в Толь
ятти, где один из лидеров вос
точной зоны экзаменовал пер
мский «Молот». Хозяева поля 
одержали по две победы: ка
захстанские хоккеисты — 3:2 и 
5:1, волжане — 5:3 и 11:2.

«Автомобилист» сегодня и 
завтра играет в Уфе с «Сала
ватом Юлаевым»

Пауэрлифтинг
На проходившем в Рузаевке 

региональном (зона Урал—По
волжье) чемпионате России по 
силовому троеборью и мужская, 
и женская команды Свердловс
кой области заняли в общем за
чете вторые места, уступив в 
обоих случаях сборной Ульяновс
кой области. В отдельных весо
вых категориях наши земляки за
воевали в общей сложности 3 зо
лотых и 6 серебряных наград. 
Лучшим среди Силовиков Свер
дловской области стал Джумшуд 
Курбанов (победитель в катего
рии до 90 кг), выполнивший нор
матив мастера спорта междуна
родного класса. Он занимается в 
уралмашевской школе при под
держке ТОО «Центральный ры
нок»

Все победители и призеры 
региональных соревновании по
лучили право выступить в фи
нале чемпионата России, кото
рый состоится в начале марта 
в городе Гай Оренбургской 
области.

Мини-футбол
Завершился третий тур чемпио 

ната России среди команд высшей 
лиги (о результатах выступления в 
нем представителей нашей облас
ти мы уже сообщали). В тройку 
лидеров входят: чемпион России 
«Дина» (Москва) — 27 очков, 
обладатель Кубка страны «Мин- 
кас» (Москва) — 25 и дебютант 
высшей лиги «ВИЗ» (Екатеринбург) 
— 22. УПИ занимает пятое место 
(16 очков), новоуральский «Стро
итель» — десятое (12), екатерин
бургский «Луч» — пятнадцатое ?9).

Футбол
Продолжая подготовку к се

зону в Сочи уралмашевцы 
дважды встречались с торпе
довцами Москвы. В матче ос 
новных составов екатеринбур
жцы, в рядах которых появи
лись еще два новобранца из 
криворожского «Кривбасса» — 
защитник Алексеи Куриленко и 
нападающий Игорь Ниченко 
проиграли — 0:3 Встреча бли
жайшего резерва двух клубов 
высшей лиги также завершилась 
в пользу москвичей — 2 1 
Единственный мяч в нашей 
команде О Кокарев забил < 
11 -метрового

А завершили свой первыг 
учебно-тренировочный сбор 
уралмашевцы играми с хозяе 
вами поля, сочинской «Жемчу 
жиной» В матче первых соста 
вов наши земляки победили — 
1 0 (И. Бахтин) во встрече дуб 
перов — ничья — 1-1 <С Пе 
редня)

Вчера уралмашевцы возвра
тились в Екатеринбург

Алексей КУРОШ.
Юрий ШУМКОВ.
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Америка 1995 года: 
«ВЕЛИКИХ ПЕРЕЛОМОВ» НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Несмотря на действующую 
в США огромную армию 
астрологов, лреД-казатепе* 
и магов, я ни разу не видел 
на общенациональном 
телевидении прорицателей 
вроде нашего Глобы, которые 
рисковали бы говорить о 
сроках выхода из 
экономического застоя или 
объясняли, исходя из 
расположения звезд, кто 
победит на выборах.

Здешние звездочеты, видимо, 
трезво взвешивают свои 
возможности, знают, что у 
них есть мощные конкуренты в 
лице давно доказавших 
свою квалификацию 
исследовательских центров. 
Институт Гэллапа, например, 
за многие десятилетия лишь 
раз ошибся в предсказании 
победы кандидата в 
президенты США.

СПРОС на такую продукцию 
растет в стране год от года, 
нуждаются в ней и политики, 
и деловой мир, и рядовые 
граждане, сверяющие свои 
планы и надежды с реальны
ми ориентирами. Всплеск раз
личного рода прогнозов, ес
тественно, всегда приурочен к 
концу года, который по тра
диции воспринимается не толь
ко как календарная дата, но и 
как некий рубеж, точка отсче
та событий.

В канун 1995 года журнал 
«Ю Эс ньюс энд Уорлд ри- 
порт», основываясь на оценках 
многих авторитетных органи
заций, на многочисленных оп
росах общественного мнения, 
делает вывод — наступающий 
год не будет отмечен для 
Америки какими то драмати
ческими событиями. При этом 
американцы не ждут, что для 
них откроются перспективы но
вого благоденствия и процве
тания.

Исследования показывают, 
что рядовой гражданин США 
отнюдь не является беспоч
венным оптимистом и не ве
рит в то, что сегодня он дол-

■■ жить лучше, чем вчера, 
: лучше, чем сегодня.

. сценки нынешнего состоя- 
> ►. стр ’ .·.' достаточно песси- 
мистич і. Большинству аме
риканцев прошедший год ви
дится как наступление эпохи 
снижения жизненных стандар

тов. Американцам, на их взгляд, 
приходилось больше, чем преж
де, тратить сил на то, чтобы 
«не потерять работу, дом, 
надежды», пишет «Ю Эс ньюс 
энд Уорлд рипорт». Двое из 
каждых трех убеждены, что 
«американская мечта» недости
жима. Эти настроения сказа
лись на ноябрьских выборах 
в конгресс США. Избиратели 
«наказали» Билла Клинтона и 
его администрацию за то, что 
те не смогли дать им необхо
димую степень уверенности в 
жизни.

В 1994 году средний доход 
на семью упал в США до са
мого низкого уровня за по
следние четыре года. И это 
при том. что впервые за де

■Не нанещея, но все. же...

Ааам против героина
В Португалии проводится 

интересный эксперимент. 
Группу наркоманов с 
высокой степенью зависимости 
от героина лечат с помощью 
лаама, который сходен по 
своему воздействию с 
морфием и используется как 
терапевтическое средство.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ впервые 
в 60 х годах в США, препарат 
поименяется в португальском 
лечебном центре Тайпаш с 
мая прошлого года. Экспери
мент вызвал большой интерес 
в других странах. Три врача- 
нарколога из Франции, Вели
кобритании и США приедут 
в этом году на стажировку в 
Тайпаш.

«Пока еще рано делать окон
чательные выводы. Однако 
предварительные результаты 
обнадеживают. У пациентов 
отмечается резкое снижение 
потребления, а иногда даже 
отказ — в 10 процентах слу
чаев — от наркотика. Пока 
мы смотсим на лаам как на 
дополнительное лечебное 
средство», — говорит дирек

сять лет авторитетная иссле
довательская организация 
«Всемирный экономический 
форум» назвала американские 
товары «самыми конкуренто
способными в мире». Амери
канцы работают сейчас, как 
никогда, интенсивно, увеличи
лось и время, проводимое 
ими на производстве. И еще 
одна примета ушедшего года 
— борьбу с преступностью 
американцы стали считать бо
лее важной задачей, чем прео
доление экономических труд
ностей.

С этими проблемами Соеди
ненным Штатам придется жить 
в 1995-м. Но какие все-таки пе
ремены ждут ее граждан? 
Страна вступает в очередную 
кампанию по выборам прези
дента. Влияние республикан
цев в политической жизни бу
дет расти. Билл Клинтон в 
глазах общественного мне
ния уже сейчас проигрывает 
возможным республиканским 
кандидатам на президентский 
пост. Ему грозит и другая, 
проявившаяся после ноябрь
ских выборов в конгресс, тен
денция — падение авторитета 
внутри демократической пар
тии. 66 процентов ее членов 
пожелали, чтобы при выдви
жении от партии кандидатов 
на президентский пост с Б. 
Клинтоном соперничали дру
гие демократические деятели. 
Ситуация необычная — как 
правило, действующий пре
зидент выдвигается своей пар
тией на второй срок.

1995-й станет для США го
дом несколько более низко
го, чем в 1994-м, экономиче
ского роста, хотя общее сос
тояние экономики и финансов, 
как предсказывает Алан Гринс- 
пэн, глава Федерального ре
зерва — аналог нашего Цент
рального банка, — будет удов
летворительным. Именно это, 
по мнению А. Гринспэна, мо
жет дать конгрессу основание 
для принятия «политически 
популярного» закона о сни
жении налогов. Чем такой шаг 
обернется? Снижение налогов 
неотвратимо вызовет повы
шение уровня инфляции, от 
которого пострадают те же 
самые налогоплательщики.

Одной из трудных, оказы
вающих прямое воздействие 
на состояние экономики США, 
проблем останется необхо
димость улучшения системы 
школьного образования. Сейчас 
лишь менее четверти амери
канских школьников в каждой 
возрастной категории отве
чают международным стан
дартам в знаниях математики. 
Одной из причин низкого 
уровня образования в США 
считается отсутствие научно 
разработанных и обязатель
ных для всей страны учебных 
программ.

Сейчас в США действуют 
15 тысяч таких программ. Их 
вправе учреждать любая шко
ла и совет ее попечителей. 
Три года назад министерство 
образования предприняло 

тор центра Тайпаш Луиш Пат
рисиу,

Возраст 27 наркоманов, про
ходящих лечение с помощью 
лаама, от 24 до 44 лет, и у 
них в среднем тринадцатилет
ний опыт потребления этого 
сильнейшего наркотика.

Все пациенты носят с собой 
металлическую пластинку, на 
которой написано: «Внимание: 
меня лечат с помощью лаама, 
долгодействующего опиум
ного средства».

Нужно отметить, что обна
ружены и побочные эффекты. 
«Соответственно у 50% и 40% 

лечащихся наблюдаются запоры 
и общая слабость», — объяс
няет Луиш Патрисиу. По этим 
причинам в течение прошлого 
года 19% начавших курс ле
чения наркоманов отказались 
ходить в центр Тайпаш. Те же, 
кто по-прежнему посещает 
его. получают растворенный в 
воде или соке лаам трижды в 
неделю. Это второй лечебный 
препарат. используемый в 
центре. Первым в 1978 году 
стал метадон.

Александр ЗДИТОВЕЦКИЙ. 

первую попытку создать свод 
общенациональных школьных 
программ. Попытка окончи
лась неудачей, и работа над 
программой будет продолжена 
в новом году. Одновременно 
как реакция на низкий уро
вень организации учебы в Го
сударственных школах в США 
начался процесс их «привати
зации». Крупные компании по 
контрактам откупают у город
ских властей сеть школ и сами 
организуют процесс обучения. 
Одной из фирм в Хартфорде, 
штат Коннектикут, такой конт
ракт обошелся в один мил
лиард доларов.

В 1995 году одной из самых 
острых политических тем ста
нет для законодателей состоя
ние военного бюджета. Еще 
недавно считалось, что с окон
чанием «холодной войны» 
речь может идти только о 
сокращении расходов на воен
ные нужды. Сейчас такой под
ход многими в американских 
«коридорах власти» признается 
ошибочным. Билл Клинтон 
чутко отрегировал на эти 
настроения, предложив уве
личить бюджет Пентагона на 
ближайшие шесть лет на 25 
миллиардов долларов. Но и 
эта сумма в республиканском 
лагере считается недостаточ
ной. Похолодание в отноше
ниях с Россией, раздаются 
предостережения, требует 
увеличения ассигнований на 
нужды обороны.

О том, что американо-рос
сийские отношения в ближай
шие месяцы изменятся к худ
шему, предсказывает не толь
ко журнал «Ю Эс ньюс энд 
Уорлд рипорт», но и многие 
политологи и деятели как 
республиканской, так и демок
ратической партии. Сенат и 
палата предстазителей конгрес
са США впервые за долгие го
ды перешли под контроль 
республиканцев. считающих, 
что нынешняя администрация 
ведет себя с Москвой «недо
статочно жестко». К тому же 
Москва вступила в конфрон
тацию с Вашингтоном по таким 
острым международным проб
лемам, как перспективы рас
ширения НАТО, ситуация в 
Боснии, отношение к Ираку. 
Кризис в Чечне также не до
бавил доверия Вашингтона к 
Москве. Вывод из всего этого 
американские законодатели 
делают вполне прагматиче
ский — ассигнования на эко
номическую помощь России 
следует сократить.

В целом же, и в этом схо
дится большинство прогнозов, 
американцы не ждут в 1995 
году ни «великих переломов» 
в истории США, ни «судьбонос
ных» решений своих лидеров. 
И это. судя по всему, устраи
вает даже тех, кто недоволен 
нынешним президентом и сом
невается в правильности изб
ранного Америкой пути.

Эдгар ЧЕПОРОВ.

ЧУДО НЕВЕСОМОСТИ
Мертвое море — в его воде фактически 

нет органической жизни — расположено в 
самом низком месте земной суши, почти на 
400 метров ниже уровня мирового океана. II 
это одно из самых соленых озер планеты 
(27%). Здесь добываются калийные и дру
гие соли. Бессточный природный водоем яв-

ляется «производителем» гудрона и богатей
шим источником сырья для изготовления 
всевозможных косметических средств.

На снимке: чудо невесомости в свсрхсо- 
леной воде.

Фото Игоря ВАЙНШТЕЙНА (ИТАР-ТАСС).

«ПОДАРКИ» МАФИИ
Порядка 70 процентов совершаемых в Берлине

преступлений - дело рук непрошенных гостей из-за рубежа
Такие понятия, как 

«Западная Европа» или 
«Восточная Европа», могут 
восприниматься отвлеченно 
где угодно, ;;о только не в 
Берлине и уж, конечно же, 
не сотрудниками немецкой 
криминальной полиции. Ведь 
до границы с Польшей, то 
есть с этой самой «Восточной 
Европой», отсюда — рукой 
подать. Всего то 70 
питометров. Кроме того, сам 
Берлин, как и любой другой 
город-«миллионер». словно 
магнит притягивает 
преступников разных 
мастей и оттенков.
Причем, по мнению экспертов 
Союза герлланских 
криминалистов, к берегам 
Шпрее «прибиваются» не 
только одиночки- 
авантюристы, но целые 
разветвленные структуры 
преступного мира.

ЭКСПЕРТЫ считают, что из 
4300 «серьезных» бандитских

ЭТОТ 
КОВАРНЫЙ

НИКЕЛЬ
Жители северных районов 

Финляндии, Норвегии и 
Швеции уже несколько лет 
тоебуют закрытия или 
коренной реконструкции 
ннкелевых комбинатов 
Кольского полуострова, чьи 
сеоные выбросы нещадно 
губят леса не только вокруг 
себя, но и в соседних странах.

ФИННЫ и норвежцы готовы 
даже частично финансировать 
реконструкцию поедприятий. 
Но переговоры пока не дали 
результатов: в России счита
ют предлагаемую Финлянди
ей технологию, обеспеч”вею- 
щую снижение выбросов бо
лее чем на 90 процентов, 
слишком дорогой...

А пока внимание финнов при
влечено к самому н”кепю и 
изделиям из него. которые, 
как показали последние ис
следования, вызывают у лю
дей тяжелую аллергпю. Все 
началось с утвержденной в 
июне этого года так называе
мой «никелевой директивы» 
ЕС. предусматривающей за
прещение с 1996 года в стра- 

формирований, оперирующих 
ныне в границах СНГ, не ме
нее 300 уже имеют свои фи
лиалы на территории Герма
нии, а 40 из них — непосред
ственно в самом Берлине. От
мечается рост (почти 40 про
центов за 1992—1993 гг.) ко
личества «классических» прес
туплений мафии — торговля 
людьми, сутенерство, торгов
ля оружием и изготовление 
фальшивых денег. Порядка 70 
процентов всех совершаемых 
в Берлине преступлений — 
дело рук непрошенных гостей 
из-за рубежа. В целом же по 
ФРГ это число составляет 30 
процентов. Считается, что ос
новная масса преступников — 
выходцы из Восточной Европы.

По имеющимся статистиче
ским данным из «раздела» 
организованной преступности, 
более половины всех уголов
ных дел в Берлине заводится 
по признаку экономических 
преступлений или мошенниче- 

нах Европейского сообщества 
продаж" изделий, прежде 
всего бижутери11, содержа
щих никель.

По данным профессора 
Л. Канерва из управления 
охраны здоровья Суоми. уже 
треть финских девушек стра
дает от аллергии, вызываемой 
никелем. Этот материал со
держится. к примеру, в со
ставе нержавеющей стали 
недорогих сережек. А дирек
тива ЕС запрещает продавать 
прилегающие к коже челове
ка украшения, если они выде
ляют никеля 0,5 микрограмма 
(миллионная часть грамма) с 
кв. см в неделю.

Никель вызывает зуд. че 
сотку и шелушение кожи 
(кстати, опасны не только се
режки, но также пуговицы и 
заклепки на джинсах, особен
но если они прилегают к те
лу). Для кож” могут быть 
воедными даже головки за
вода часов, никелевые моне
ты и металлическая оправа 
очков.

От вредного воздействия 
никеля не спасает деже ста
рый пр”ем — покрытие ме
таллических частей лаком для 
ногтей. Воачи считают, что 
сам лак тоже может вызвать 
аллергию.

Рудольф ХИЛТУНЕН. 

ства, около 14 процентов — 
воровство и ограбления со 
взломом, на которых, в первую 
очередь. специализируются 
приезжие из бывшей Югосла
вии, а также Румынии и Алба
нии. Угоны автомобилей — де
ло преимущественно немцев 
и поляков. Русские, а к тако
вым здесь зачастую причис
ляют всех владельцев совет
ского паспорта, специализи
руются в Берлине на рэкете и 
торговле «живым товаром».

По некоторым данным, в 
1992 м и в 1993 годах в Гер
манию нелегально или же по 
туристским визам из государств 
бывшего восточного «блока» 
«завозилось» более чем по 10 
тысяч молодых женщин еже
годно.

Немецкая пресса приводит 
данные, согласно которым фи
нансовая мощь международ
ных преступных синдикатов 
составляет от 700 миллиардов 
до одного биллиона долларов,

Уеко/іЬы

КАЖДЫЙ 
ДЕЛАЕТ, 

ЧТО УМЕЕТ
ПОЛЬША. Соревнование сила

чей прошло в городе Быгдош. 
Его участники должны были про
тащить грузовик на расстояние 
10 метров.

Па снимке слева: этому силачу 
н грузовик по плечу.

Фото ЦАФ—ИТАР-ТАСС.

Фанерный шпон — вот из ка
кого материала создан умопомра
чительный туалет. Фантастиче
ская идея пришла в голову сту
дентке высшей школы искусства 
и дизайна в городе Галле (сни
мок справа).

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД — 
ИТАР-ТАСС.

Л/юислое — нежпо&щее

РУССКИЙ
НЕКРОПОЛЬ

ПОД ПАРИЖЕМ
Еще недавно поездка сюда 

приравнивалась если не к 
побегу, то к идеологической 
диверсии. Нам внушали: 
русское кладбище л 
Сент-Женевьев-де-Буа — 
последнее пристанище людей, 
вычеркнувших себя из 
отеческой истории, предателей, 
бежавших от «карающего меча 
революции».

ВОЗНИКЛО кладбище в об- 
щем-то случайно. 7 апреля 
1927 года в этом дальнем па
рижском предместье по иници
ативе княгини Веры Мещерской 
был открыт русский дом для 
престарелых на 250 постояль
цев. Он стал, кстати, и местом 
хранения реликвий старой, до
революционной России: имен
но сюда из здания российско
го посольства на парижской 
улице Гренель были переве
зены портреты Екатерины II 
и дрѵгих царей, бюсты Нико
лая II и императрицы Алек
сандры Федоровны, а также 
царский трон из дерева с по
золотой.

Да. к тому времени эмигра
ция уже понемногу освобож
далась от иллюзорных надежд 
на скорое возвращение на ро
дину, и приходилось устраи
вать свою жизнь, свою ста
рость и, увы, умирать здесь, 
во Франции, где нашли убе
жище несколько десятков ты
сяч наших соотечественников, 
вынужденно покинувших Рос
сию.

Постепенно на муниципаль
ном кладбище Сент-Женевьев- 
де Буа образовался русский 
уголок, где хоронили посто
яльцев расположившегося по 
соседству приюта. Затем, к 
концу 30-х годов, уже вся рус
ская эмиграция, в первую оче
редь парижская, считала клад
бище своей землей, и рус
ские могилы зан”мали боль
шую часть его территории.

Так возник этот некрополь. 
14 октября 1939 года была 
освящена кладбищенская 
церковь Успения, построенная 
по проекту архитектора Аль
берта Бенуа в новгородском 
стиле, со звонницей и ворота
ми.

Через эти ворота пролегал 
последний путь целой плеяды 

а ежегодные потери только 
Германии от деятельности ор
ганизованной преступности — 
почти два миллиарда марок 
ФРГ. С беспокойством отме
чается, что в ФРГ в последние 
месяцы резко возрос уровень 
торговли огнестрельным ору
жием. Причем когда речь 
идет, скажем, о ручных гра
натах, здесь без обиняков на
зывают в качестве основного 
источника армии СНГ. В то же 
время среди главных постав
щиков на «черный» рынок Гер
мании стрелкового вооружения 
по-прежнему фигурируют 
Франция. Бельгия, Австрия и 
Швейцария.

Что же мешает немецкой 
уголовной полиции успешно 
бороться с разгулом между
народной мафии? Как ни стран
но. но все чаще звучат здесь 
жалобы на недостаточную...
техническую оснащенность: 
мол, у преступников все более 
высокого качества — и ору
жие, и пуленепробиваемые 
жилеты, и связь, и автомоби
ли. Недавно инспектор мест
ной уголовной полиции посе
товал. что приличную кобуру 
он может достать только на 
черном рынке...

Александр ПОЛОЦКИЙ.

выдающихся россиян. Писате
ли Иван Бунин. Дмитрий Ме
режковский и Зинаида Гиппи- 
ѵс, Иван Шмелев, Борис 
Зайцев, Алексей Ремизов, 
Тэффи, Георгий Иванов... Ху
дожники Константин Сомов, 
Сергей Шаршун. Дмитрий 
Стелеикий, Зинаида Серебря
кова, Серж Поляков. Констан
тин Коровин... Философы 
Сергей Булгаков и Николай 
Лосский... Знаменитые рус
ские балерины Вера Трефило
ва, Ольга Преображенская и 
Матильда Кшесинская... Тан
цоры Сергей Лифарь и Ру
дольф Нуриев... Все русские 
дворянские роды — Голицы
ны. Шереметевы. Толстьіе, 
Мещеоские, Чавчавадзе, Му
сины-Пушкины, Трубецкие, 
Гагарины... Князь Феликс 
Юсупов, Зиновий Пешков, 
приемный сын Максима Горь
кого и брат Якова Свердлова, 
ставший французским генера
лом... А еще братские захоро
нения — Русского кадетского 
корпуса, алексеевцев, дроз- 
довцев, казачества во главе 
со знаменитым командующим 
Донского Войска Африканом 
Богаевским... И более близ
кие современным поколениям 
имена — Александр Галич. 
Виктор Некрасов, Андрей 
Т арковский...

Более 6 тысяч могил, 10 ты
сяч захоронений — это свиде
тельство и величия России, и 
пережитой ею драмы.

В послании в связи с от
крытием памятника на могиле 
Таркозского Борис Ельцин на
звал «святой» землю русского 
кладбища в Сент-Женевьев- 
де-Буа. что не прошло мимо 
внимательного к любому сло
ву с родины уха русской 
эмиграции. Теперь должны 
последовать и другие шаги. 
Разве этот некрополь не под
ходящее место, скажем, для 
установления от имени Рос
сии стелы в знак примирения 
всех русских, как бы ни сло
жилась их судьба и куда бы 
она их ни забросила?

В гражданской войне, зри
мо и незримо раскалывающей 
ставить точку.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

@ В курортном Бердян
ске Запорожской области 
местные власт” решили на
правлять конфискованную 
у браконьеров рыбу на 
помощь инвалидам, ветера
нам. многодетным семьям 
и сиротам в детдомах. По 
словам начальника город
ского отдела социальной 
защиты населения Л. Вино
градовой. малоимущим 
уже выделено несколько 
тонн конфискованных осет
ров, судаков и другой ры
бы в виде продуктовых на
боров и благотворитель
ных обедов.

О Трехлетний волк, по 
сообщению газеты «Брян
ские известия», повад”лся 
собирать объедки у мусор
ных баков рядом с много
этажными домами на ок
раине. Животное с ранен
ной лапой не проявляет аг
рессивност”, но близко к 
себе никого не подпуска
ет. Популяция волков в 
регионе за последний год 
более чем удвоилась и 
насчитывает около 200 
особей. В минувшем году 
имели место случаи нападе
ния бешеных волков на 
людей.

(«Известия»).

0 Последнюю черту 
под надеждами москов
ских вкладчиков «Старбан- 
ка» подвели сотрудники 
отдела борьбы с преступ
лениям” в сфере экономи
ки УВД Иркутской области. 
Как показала проверка, за
долженность банка перед 
клиентами составляет 28 
миллиардов рублей. Ни 
головное учреждение в 
Иркутске, ни его ф”лиалы 
в Бодайбо, Зее и Москве 
«кредитными ресурсами не 
располагают, движение де
нежных средств через 
счета практически не про
изводятся». Примерно та
кой же приговор вынесли 
ревизоры и Кронобанку. 
Его общая задолженность 
перед кредиторами состав
ляла на момент проверки 
без малого 15 миллиардов.

0 К выпуску «ядерной» 
водк" приступили к Кры
му. В одном из пустовав
ших помещений Крымской 
АЭС смонтировалъ час- о 
линию по розливу энер:з- 
тически емкого продукта. 
Стро”тель'ство атомной 
электростанции сморо
зили» здесь нескс ко лет 
назад: оказалось, что воз
водить ее начали на месте 
тектонического разлома. 
Пока думали, под что бы 
приспособить АЭС. со 
стройк” растащили все. что 
можно.
(«Комсомольская правда»).

0 Сколько букв, на ваш 
взгляд, может быть в са
мой короткой фамилии? 
Оказывается, всего однаі 
По данным Литовского 
фонда культуры, в Клайпе
де живут две сестры по 
фамилии «И». А в неболь
шом городке Арегале 
есть жительница с фами
лией «К». Встречаются и 
несколько более длинных 
фамилий — например, 
«Ли». «Ни», «Ужа», «Уба». 
Наконец, в Литве зафик
сирована и самая длинная 
фамилия, состоящая из 
34 букв. А вот житель Ка
унаса Пуоджюкинас обла
дает сразу... четырьмя 
именами. Зовут его Стани- 
сповас Винцас Наримантас 
Алоизас.

0 Алма-Атинский владе
лец «девятки», когда его ав
то, имеющее импортную 
сигнализацию, ограбили во 
второй раз, сконструиро
вал нечто вроде боевого 
арбалета, он приспособил 
его на водительском ме
сте, между спинкой и си
деньем. Но от случайного 
толчка арбалет выстрелил в 
тот момент, когда за ру
лем находился сам изобре
татель. Дико крича, он, од
нако, сумел без аварии 
домчаться до больницы, 
где ему и удалили боевую 
стрелу из самого что ни 
на есть мягкого места.

0 Когда житель Казани 
Н. сидел у смертного одра 
любимой тещи, та, не в 
силах шевельнуть парализо
ванными конечностями, не
сколько раз выразительно 
глянула в потолок... После 
похорон зять взобрался на 
чердак и произвел тща
тельную ревизию ветхой 
обиходной утвари. Под но
ги ему свалилось старин
ное Евангелие в потертом 
кожаном переплете, с мед
ными фермуарами... А из 
него на пол посыпались... 
старинные золотые и се
ребряные монеты. «Пере
тряхнув» древний мануск
рипт, счастливый облада
тель наследства обнаружил 
в нем тайник.

(«Труд»].
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