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А похоронить нано войну
Позавчера в Екатеринбурге прощались с убитыми в Грозном десятою бойцами ОМОНа. 

С 11 утра во Дворец молодежи шел нескончаемый людской поток.
В 13 часов площадь перед дворцом была усыпана цветами

Шіяіі

ікіі

Выявлен еще опин
носитель вируса СПИДа

Им оказался наркоман

Сначала·, выносили венки. Доверху заполнили ими, 
один грузовик, другой; Потом над'площадью разнес
ся плач убитых горем людей. Это понесли гробы. 
Красные, с траурной окантовкой; накрытые россий
скими государственными флагами. Ровно десять. На 
крышке каждого из них лежал черный, берет. Внутри 
цинковых ящиков — мертвый тела молодых парней. 
Изуродссанныё настолько, что при виде их вздраги- 
вёли даже крепкие мужики

.. После тЬго» как 7 марта 13-й блбк.прст в 
Грозном атаковали боевики и с охранявшими пост 
прекратилась веркая связь, из Заводской комен
датуры к ним на/помощь выехали 10 бойцов свер
дловского ОМОНа: Возле поста они напоролись 
на засаду Дудаевцы гранатометами подожгли БТР, 
а когда "ребята начали выскакивать из горящей 
машины то бандиты их одного за другим стали 
расстреливать. Били почти в упор Потом маши
нами давили живые еще тела.

Самому старшему из погибших было 30 лет Само
му юному — 22 года Милиционеры: старшина Алек
сей Бурдин; сержант Александр Кузнецов, младший 
сержант Андрей Макаркин, младший сержант Сергей 
Савченков, младший сержант Вячеслав Чернецкий; 
прапорщик Сергей Чесноков. Их похоронили в гот жё 
день в Екатеринбурге'. Младшего сержанта Алексея 
Вяткина, родом из пос. Зайково Ирбитского района, 
сержанта Альберта Подкбрытова (он из Сысертй). 
прапорщика Вадима Панова (из с. Сажино Артинско- 
гб района) на бэтээрах отвезли на родину; А старше
го лейтенанта Олега Варлакова, возглавлявшего груп

ВВЯЗКЕ 

пу в тот последний для всех день,— обратно в морг. 
В феврале он поехал в Чечню, в третий раз (почти 
все остальные ребята оказались в «горячей точке» 
впервые). В двух первых командировках: Олег был 
вместе с другом Валерой Шубиным, с которым вмес
те учились в школе и в военном іучилище, вместе 
служили в свердловском ОМОНе с сентября 1994, 
вместе воевали

— Не взяли меня на этот раз а Олежка погиб,— 
говбрйл Валёра --' Ещб вб' вторнйк с ним разгова
ривал «Всё нормально?» — «Нормально». А теперь 
вот хороню- Что я матери его скажу?

Маму Олега парализовало, как ТбЛько она узйа- 
ла о гибели сына: Почернели от горя его старший 
брат и тетя, приехавшие за ним из Пятигорска:

Сегодня в 9 утра из Кольцово др Минвод выле
тел самолет На его борту находился цинковый гроб 
с останками Олега Варлакова «Груз 200». как на 
военный манер он именовался в сопроводительных 
документах Жертва страшной бойни под названи
ем «наведение конституционного, порядка» Не раз 
слыщалось на панихиде от омоновцев . «Ехали вы
полнять1 милицейски.© функции, а попали на самую 
настоящую войну«

Но еще никто из высокопоставленных государствен
ных лиц не назвал происходящее в Чечне во'йной Не 
смотря, на то. что там в боях гибнут люди В эти же дни 
в Перми хоронили 8 бойцов СОБРа (специального от
ряда быстрого реагирования). А в Нижнем Новгороде 
- ТО «собровцев» Парни погибли в Грозном почти в 
одно время с нашими омоновцами.

СТатистика смертей милиционеров-уральцев за 
время боевых действий в Чечне такова. В 1.995 году 
погибли трое', один из Которых скончался от ран. За 
первые месяцы 1.996 года (фактически всего за один 
день!) — 10 убитых, трое . раненых. Один с тяжелым 
ранением находится сейчас, во Владикавказе, двое 
— «лёгкие» — в Грозном До 25 марта — Дня отъезда 
свердловского ОМОНа домой —. пополнится ли еще 
этот скорбный список? Добавятся ли к семи малы
шам-, поТерйЛшиы аХцотг,*’аще· такие-же осиротевшие 
дети? Станет ли больше молодых вдов?

У могил погибших омонрвцев на Широкрреченс- 
кбМ кладбище Екатеринбурга высшие милицейские 
и военные чины области клялись, что никогда не 
забудут подвиг бойцов, что помогут родственникам 
погибших. Кстати, областное' правительство выде
лило на это 400 миллионов рублей. Было произне
сено много других .правильных и хороших слов. При
чем в искренности говоривших сомневаться не при
ходилось. Но самое веское сказала семидесятилет
няя женщина, ветеран: второй·· мировой; директор 
музея ВДВ «Крылатая гвардия» Н, И. Михайлова- 
Гагарина «Я проклинаю развязавших эту войну! Как 
обидно за погибших парней! Ребята, простите нас!»

вместо послесловия:
Отменена очередная командировка 50 бойцов от

ряда милиции .'особого назначения из Нижнего Таги
ла, которая предполагалась на конец марта.

Татьяна НЕЛЮБИНА, 
фото Станислава САВИНА.

Пр сообщению главного нарколога Екате
ринбурга Бориса Теплякова, ВИЧ-инфици
рованный был обнаружен в городском на
ркологическом диспансере. Им оказался 
мужчина 18 лет Как и у всех, кто находится 
в наркодиспансере, у негр был взят анализ 
крови. Проверка дала положительный резуль
тат, Диагноз, подтвердила и московская эк
спертиза, известно также, что он колется 
«ханкой».

Первая ласточка
Северные территории, 
области — четыре, района и 
десять городов — первыми 
высказали желание 
объединиться в округ для 
создания территориального 
органа государственной 
власти, сообщили в пресс- 
службе губернатора.

Как известно, Эдуард Рос
сель подписал указ «О. внесе
нии. изменений и дополнений в 
структуру исполнительной 
власти области, утвержденную 
указом губернатора от 17 сен
тября 1995 Тода». В соответст
вий с этим документом на тер
ритории области образуются 
шесть округов, возглавляемых

П ро должается 
«хлебное дело»

Об этом сообщили 
в областной прокуратуре.

Как известно, несколько 
коммерческих фирм, получив
ших в 1994 году льготные кре
диты" от областной админис
трации на закупку зерна, на
рушили срок возврата денег. 
Уже. удовлетворен иск проку
рора области Владислава Туй- 
кова к ТОО «Русь» на 11,5 мил
лиарда рублей·. После этого 
некоторые фирмы, получившие 
кредит, начали добровольно 
возвращать деньги. Однако 
Остались должники. Теперь В. 
Туйков обратился в областной 
арбитражный суд с двумя Ис
ками о взыскании более 5 мил
лиардов рублей в пользу об
ластного финансового управ
ления" Ответчиками выступят 
АО «Универсал» и Арамильс- 
кий комбинат хлебопродуктов.

Как установлено прокурор
ской проверкой, эти предпри
ятия получили льготные кре
диты на 1.5 и 2 миллиарда руб

управляющими; Появление 
новых структур вызвано тем, 
что по закону местное само
управление и государствен
ная власть разделены. Поэ
тому новые образования — 
своего рода префектуры — 
призваны обеспечивать в ок
ругах ; полномочия государ
ственных органов, власти 
Свердловской области. Уп
равляющий следит за испол
нением бюджета/области, 
проводит политику прави
тельства по вопросам соци
ально-экономического разви
тия подведомственных терри
торий^ а также финансовую и 
инвестиционную политику.

лей соответственно для при
обретения продовольственно
го зерна. Несмотря на неод
нократно переносимые сроки 
возврата денег, средства так 
полностью и не поступили в 
областной бюджет. Арамиль- 
цы выплатили в 1995 году лишь 
600 миллионов рублей; а АО 
«Универсал» — 134 миллиона. 
Прокурор усмотрел в действи
ях предпринимателей ущемле
ние прав государства, что . и 
стало поводом обращения в 
суд. Как сообщил начальник 
отдела облпрокуратуры Алек
сандр Корелин, рассматрива
ется вопрос о подготовке ис
ков к ТОО «Лига плюс» и ТОО 
«Глория-интрас». Одновремен
но сотрудники прокуратуры 
области расследуют уголовное 
дело в отношении ряда до
лжностных лиц', в компетенцию 
которых входило распределе
ние.льготных кредитов.

ЕАН.

Сообщение поступило от представителей цент? 
ра профилактики СПИДа, которые-обратились к 
главному наркологу города для того, чтобы выяс
нить^ значится ли этот мужчина в списках учёта, 
наркоманов. Обнаружен он там не был.

Таким образом, в области появился двад
цатый ВИЧ-инфицированный. Однако у нас это 
первый случай, когда носитель СПИДа — нар
коман.

О. В.

Беспредел

Снова убит 
милиционер
В то время, когда 
в Екатеринбурге 
хоронили погибших 
в Чечне омоновцев, 
в районе Химмаша 
смертельно ранили 
сержанта милиции 
Валерия Сутункова.

Пока существует, как ми
нимум. две версии происшед
шего. По одной из них мили
ционер преследовал двух 
мужчин, которые, якобы, вы
рвали 'сумку у проходившей 
по улице' Щербакова женщи
ны и пытались скрыться Один 
из грабителей выхватил об
рез охотничьего ружья и вы
стрелил в догонявшего его 
сержанта·.

По другой — Валерий Су- 
тунков сам остановил некое
го, показавшегося ему подо
зрительным, мужчину В от
вет тот Смертельно ранил ми
лиционера

Убийством занялся след
ственно-оперативный отдел 
криминальной милиции Ека
теринбурга под руководством 
Валерия Адама. К делу под
ключилась прокуратура Чка
ловского района.

Татьяна ИЛЬИНА,

Грозит 
высшая 

тера
По обвинению в шести 
убийствах·, покушении и 
разбойных нападениях

Опять Тришкин
ка тан

«Деньги на оздоровление — под контроль 
профсоюзов»·. Такой вывод сделали участники 
«круглого стола», собранного Советом Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

Его участники — более 20 
представителей профсоюзных 
организаций различных от
раслей, руководители и вра
чи профилакториев ‘— пред
ставили картину катастрофи
ческой ситуации в области оз
доровления.

К примеру, раньше ежегод
но в санаториях-профилактори
ях работников госучреждений 
поправляли здоровье 7—8 ты
сяч человек. В 95-м году эта 
цифра снизилась до 1 тысячи. 
А в сфере образования и науки 
на 1 тысячу работающих при
шлось всего ,10 оздоровивших
ся, из (них 6 — пенсионеры и 
участники войны:

Жители сельской местнос
ти могут только мечтать по
бывать на курорте, пока сред
ства; ранее централизован
ные, распылены по отдель
ным районам, составляют ни
чтожные суммы и никем не 
контролируются Сегодня 
каждая третья территория 
Свердловской, области·, из 60 
не оздоровила ни одного че
ловека

И цифры эти были бы еще 
меньше, если бы не год 50- 
летия Победы, когда вдруг 
вспомнили о ветеранах и выде

Курс валют на 14 марта 1996 года
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4825 4905 3250 ‘ 3380
51-47-00

лили на их лечение деньги
В санатории-профилакто

рии «Бодрость» 90 процентов 
пациентов — инвалиды войны 
и труда Люди, больше нуж
дающиеся в клиническом ле
чении. А работающие и их 
дети безнадежно остаются за 
бортом.

Государство остается .как. бы 
непричастным к здоровью граж
дан. А Фонд социального стра
хования вынужден за счет эко
номии увеличивать' пособия· 
женщинам по уходу за детьми и 
суммы на погребение: Одна 
проблема решается за счет дру
гой. «Тришкин кафтан» — басня 
актуальная.

Почему? На этот вопр.ос, к 
сожалению, никто не ответил': 
«круглый стол» не удостоили 
своим вниманием ни пред
ставители администрации, ни 
руководители Фонда социаль
ного страхования, непосред
ственно отвечающие за фи
нансы. А любопытно было бы 
узнать, например, куда «утек|; 
ли» 20 миллиардов рублей из 
выделенных 25 на санатор
но-курортное лечение в про
шлом году?

Людмила ШИРЯЕВА.

В СРЕДУ областные депутаты 
не успели рассмотреть все 
вопросы, вынесенные в 
повестку дня Последнего 
заседания Думы перёд 
апрельскими выборами.

Практически в полном соста
ве народные избранники, на пол
тора часа увеличив плановый пе
рерыв приняли участие в граж 
данской .панихиде по ѵбитым в 
Грозном на.прошлой неделе де
сятерым бойцам свердловского 
отряда милиции особого назна 
чения Стоит вспомнить, что со
всем недавно на одном из засё 
даний Дума обсуждала текст об
ращения к президенту о недопус
тимости войны в Чечне Тогда не 
которые депутаты предлагали на
писать. Что если воина не пре
кратится.- свердловские власти 
отзовут в одностороннем поряд
ке с театра боевыхдействий всех 
своих солдат и милиционеров 
Выяснив что таких полномочий у 
Области нет; отказались от этой 
идеи В феврале 120 Свердлове 
ких омоновцев заступили на пос1 
ты в Грозном .Неделей позже 
президент выступая в Екатерин 
бурге, -убеждал земляков в том. 
что «мы переходим в Чечне на

Как афганцы «царя» выбирали
12—13 марта на турбазе «Глухое» близ Екатеринбурга 
состоялась внеочередная конференция Российского фонда 
инвалидов войны в Афганистане (РФИВА). Цель собрания — 
объединиться; избрать новое руководство фондй, а также 
определить свою, позицию на предстоящих выборах 
президента.

Дело в том, что уже на про
тяжении нескольких.лет, с тех 
пор как создан фонд, его руко
водство раздирают распри 
(вплоть до судебных·' разбира
тельств). борьба за власть.

«Разборки» происходили в ос
новном между сторонниками Ва-

В областной Думе

Решили еще встретиться
мирные дела» Спустя месяц в 
Екатеринбург привезли ІЙ цин
ковых'гробов. а депутаты вновь 
застыли· в минуте'молчания·

Не так легко после траурной 
церемонии Перестроиться на за 
конотворчество, И все же депу
татам пришлось, это сделать 
Жизнь продолжается и области 
просто Жизненно необходим це
лый ряд законов, многие из кото
рых на этом заседании были при
няты в первом чтении «О регули
ровании ценообразования и кон 
тропе за соблюдением государ 
ственной дисциплины цен». «О ли
цензировании деятельности по 
сбору и реализации лома и отхо
дов цветных металлов.»- «О защи
те населения и территорий об
ласти от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак
тера». «О радиационной безопас
ности»."«Об: уполномоченном по 
правам человека Свердловской 

лерия Радчикова и Сергея Тра- 
хирова Оба в свое время были 
избраны председателями РФИ- 
ВА на различных конференциях, 
оба обвиняли друг друга в неза
конности действий, объявляли 
нелегитимными конференций 
«противников» и писали иски в 
судебные инстанции. Существо
вало две печати, два .расчетных 
счета и два устава·.

Суть же конфликта состояла 
в том, что каждый'считал истин
ным председателем себя, а меж
дуусобная война шла за го, чей 
устав признаёт действительным 
и зарегистрирует Минюст По 
этому’поводу и затевались,-в 

области». «Об административной 
ответственности за правонаруше
ния .в сфере торговли и услуг», 
«О недрах Свердловской облас
ти» «О питьевой воде»,— оконча
тельно принимать-эти и другие 
законы '.будет уже обновлённая 
Дума, так что вновь избранные 
депутаты и без работы не оста
нутся. и времрни для «раскачки» 
у них будет не так много.

В среду народные избранники 
внесли ряд изменений и допол
нений к закону о бюджете-96. Из
менения большей частью фор
мальные они не’вызвали особой 
дискуссии Принципиальные спо
ры возобновились при обсужде
нии во втором чтении закона «О 
муниципальной службе в Свер
дловской области»" Народные из
бранники вняли-таки предложе
ниям мэров, споткнувшихся о тер
мин «демократизм», и исключили 
злополучное слово из статьи о 

основном, судебные разбира
тельства

В результате дело дошло до 
того что афганцы, разбившись 
на два лагеря; - стали делиться 
на «своих» и «чужих», ‘на «ле
вых» и «правых» Однако кто из 
них прав, а кто виноват, и сами 
не разберут, путаясь порой даже 
в том, что и когда происходило.

К тому жё дрязги стали попахи
вать криминалом. Был ранен В. 
Радчиков, погиб при странных об
стоятельствах М Лиходей, кото
рый тоже в свое время избирался 
председателем фонда:

Неоднократные попытки Объ
единения, предпринимаемые со 
стороны -здравомыслящих лю
дей; не приводили к успеху Ме
шали амбиции председателей.

В свою очередь, правитель
ство России перестало 'пони
мать, с кем работать, кому от
давать предпочтение· и предос
тавлять льготы.·; Все рти факть 

принципах Муниципальной служ
бы Зато немало понервничали 
при обсуждении статей о денеж
ном содержании и отпусках му
ниципальных служащих. Аркадий 
Чернецкий по вполне понятным 
мотивам отстаивал право муници
палитетов самостоятельно уста
навливать из местного бюджета 
надбавки к зарплате виновников. 
Председатель областного прави
тельства Валерий Трушников уве
рял. что надобности в этом, нет й 
что это Все «уже проходили», когда 
глава администрации области по
лучал раза в три меньше, чем неко
торые местные начальники. Труш
ников заметил, что проблема в 
общем-то из разряда тех, говоря 
о которых президент во Дворце 
молодёжи Екатеринбурга стучал 
кулаком. В итоге выяснилось, что 
федеральный закон исчерпывает 
все эти вопросы — на том и оста
лись. Закон «О муниципальной 

грозили ликвидацией фонда.
Нынешняя конференция была 

организована по инициативе ре
гиональных организаций. В ней 
приняло участие более 80 деле
гатов из 41 отделения, тогда как 
всего существует 54. Собрав
шиеся представляли обе сторо
ны, и, согласно тому и другому 
уставу, конференция признала 
себя легитимной'.

Не обошлось без споров, од
нако здравый смысл победил. 
Участники конференции обрати
лись ко всём инвалидам войны 
в Афганистане с предложением 
забыть о конфликтах и осудили 
тех, кто в,борьбе за власть втя
нул их в эту канитель. Да и в 
самом деле, дрязги выглядят 
весьма неприглядно. Не приста
ло тем, кого уважают в общест
ве; так опускаться.

(Обратилось к участникам кон
ференции и Министерство обо
роны в лице генерал-майора С 

службе» отправлен на подпись гу
бернатору

Из других думских коллизий 
стоит отметить; что депутаты 
дружно отклонили принятие в 
пеовом Чтении закона «Об аграр
ной политике в Свердловской об
ласти». То. что авторы законо
проекта заложили в нем чуть ли 
не автоматическое (и, как утвер
ждает правительство, просто не
реальное) отчисление на аграр
ный Сектор четверти всех дохо
дов областного бюджета, вызва
ло в зале смех". Концепцию жё 
одобрили и предложили порабо
тать над проектом документа по
серьезнее.

Обнаружив,что в повестке 
осталось еще 6 нерассмот
ренных вопросов, думцы ре
шили продолжить .заседание 
19 марта

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Нужина с Пожеланием прекра
тить распри и замечанием, что 
объединение афганского движе
ния затянулось..

Учитывая все обстоятельст
ва, делегаты избрали нового 
«царя», теперь .уже президента. 
Им стал Валерий Вощевоз, ру
ководитель амурской организа
ции. Он много работает в Моск
ве и компетентен в делах РФИ- 
ВА. Вице-президентом стал Сер
гей Кайгородов, председатель 
свердловской организации. Оба 
намерены защищать интересы 
инвалидов-афганцев на самом 
высоком уровне.

Что касается выборов рос
сийского президента, афганцы 
решили поддержать кандидату
ру Ельцина

Закончилась конференция 
возложением цветов к мемори
алу »Черный тюльпан»

Ольга ВАНДЫШЕВА.

предстанут перед судом 
пять подозреваемых, двое 
из которых —подростки, 
сообщил заместитель 
начальника отдела 
областной прокуратуры 
Нарзикул Шаразиков.

Младшим в этой группе — 
16—17, старшим 19—20 лёт 
Взрослым инкриминируется 
вовлечение несовершенно
летних в Пьянство и преступ
ную деятельность. Как выяс
нилось, подростки принима
ли непосредственное участие 
в убийствах. Так, в цыганс
ком поселке Екатеринбурга их 
жертвами стали двое детей и 
две молодые женщины; Их 
дом ограбили и сожгли. За
частую сами пострадавшие 
Способствовали разбою. Так, 
водитель, занимавшийся час
тным извозом, опрометчиво 
посадил в машину трех не
трезвых бандитов. Его убили, 
автомобиль достался пре
ступникам. Лишилась жизни 
хозяйка одной из квартир’в 
Верх-Исетском районе, от
крывшая дверь незваным гос
тям. Обвиняемые вместе с ад
вокатами начали-ознакомле
ние с его материалами·. По 
словам Н. Шаразикова. дея
ния этих .людей рассматри
ваются как особо тяжкие пре
ступления. Не исключено, что 
к достигшим совершенноле
тия подсудимым будет при
менена высшая’мера наказа
ния.

В выходные дни ожида
ется преимущественно су
хая погода с большим су
точным ходом температу
ры воздуха: ночью от —,В 
до — 13, днем от О до +5 
градусов. В следующую не
делю температура понизит
ся на 3—6 градусов.
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Кто бросит' 
спасательный круг 

предприятиям легкой 
промышленности области?

АО «Уралтекс». Бывший флагман российской легкой 
промышленности. Рядом с проходной главного здания 
теперь мини-рынок. На лотках сёмицветие мотков 
шерстяной Пряжи, отрезы тканей — сырье и продукция 
«Уралтекса». Торговцы—работницы этого же 
объединения. Они только что прошли проверку «на ■ 
вынос груза» в проходной, предъявили документы 
о том, что пряжа — это их зарплата. И вот продают 
теперь женщины свой труд за бесценок, лишь бы 
внести малую толику в семейный бюджет. И это никого 
не удивляет. Другого выхода, кроме выдачи зарплаты 
Натурой, пока у руководства объединения нет.
А может, есть?

АО «Уралтекс» — единствен
ное предприятие не только в 
области, но и, пожалуй, в Рос
сии, которое имеет лицензи
онное соглашение на право 
применения к изделиям из чис
то натуральной шерсти все
мирно известного знака «Вул- 
марк». Директор объединения 
Виктор Васильков избран пре
зидентом межотраслевой ас
социации предприятий тек
стильной и легкой промышлен
ности области. По здоровью 
флагмана можно судить и о 
жизнеспособности всей отрас
ли.

На сегодня «Уралтекс», мяг
ко говоря, знобит. По сравне
нию с-1989 годом тканей вы
пускается в 15 раз меньше. С 
1994 по 1995 год здесь со
кращено 1735 человек или 50 
процентов от прежней числен
ности коллектива. Продолжа
ются задержки с выплатой за
работной платы, растут долги 
перед поставщиками сырья, 
энергетиками и т. д.

13 июня 1995 года област
ные власти констатировали: «На 
данном этапе развития рыноч
ных отношений в условиях су
ществующей системы налого
обложения предприятия лег
кой промышленности (тек
стильные, швейные, трико
тажные) разобщены, не в со
стоянии поодиночке справить
ся с восстановлением соб
ственных оборотных средств, 
наладить бесперебойную ре

ализацию продукции».
Чтобы обойти иностранных 

конкурентов — не на мировом, 
хотя и это возможно, а на оте
чественном рынке, предпри
ятиям необходимы современ
ная техника и технология, 
структурная перестройка про
изводства. Но опять все упи
рается в финансы. За послед
ние три года отрасль не полу
чила на развитие производст
ва ни копейки государствен
ного кредита. Да и у банков 
денег не выпросишь.

Если в 1988 году удельный 
вес легкой промышленности в 
общем объеме Производства 
в области составлял 5 процен
тов, то к 1995 году этот пока
затель скатился до 0,5 про
центов. С предприятий уволе
но 9 тысяч человек. Да и те, 
кто продолжает трудиться, по
лучали зарплату в два раза 
ниже среднепромышленного 
показателя. К тому же задол
женность по ней составила 2,5 
миллиарда рублей.

После приватизации пред
приятий легкой, промышлен
ности в госсобственности ос
талось 6. В руках частников 
оказалось 10, в Смешанной 
собственности — 17. Кстати, 
на последних контрольный па
кет только у четырех трудовых 
коллективов, на 6 — принад
лежит частным лицам.

Такое наследие досталось 
губернатору и правительству 
области. Чтобы разобраться в 

сложившейся ситуации, опре
делиться, как жить дальше, 
Эдуард Россель и члены пра
вительства 19 октября минув
шего года собрали руководи
телей предприятий текстиль
ной и легкой промышленнос
ти области. Выступали руко
водители различных АО: Урал- 
обуви, Березовской ковровой 
фабрики, «Уралтекса» и дру
гих предприятий. На основа
нии выступлений постепенно 
вырисовалась картина кризис
ной ситуации. Каковы же, по 
словам директоров, основные 
причины ее?..

Так, по мнению Виктора Ва
силькова (его позицию поддер
живает большинство директо
ров), действуют два фактора, 
разваливающих отрасль: поли
тический и экономический.

Политический. По телевиде
нию и в печати наши политичес
кие деятели с высоких московс
ких трибун, не задумываясь о 
последствиях, заявляли, что нет 
смысла тратить деньги на лег
кую промышленность, если вся
кий «ширпотреб» можно заку
пить за границей и притом луч
шего качества. Когда об этом, 
например, сказал такой круп
ный экономист, как Гайдар, как 
не задуматься об этом властям 
на периферии? И задумались. В 
частности, и наши. Правда, 
каких-то мер нехпредприня- 
лц, но и внимание развитию 
отрасли перестали уделять. И 
постепенно стала распадать
ся связь между правительст
вом и предприятиями легкой 
промышленности.

Фактор экономический бо
лее весом. Не секрет, что лег
кая промышленность области 
работает на привозном сырье, 
притом с обязательной 100- 
про це нт А о й ’ предоплатой. У 
предприятий зачастую таких 
денег нет. Выход один — сб-: 
кращать производство. Впро
чем, нет денег и у населения, 
чтобы приобрести уральскую 
продукцию, раз на рынке инос
транное продается дешевле. 
Да и качество его иногда луч

ше. Конечно, в таких условиях 
конкурировать трудно.

Проанализировав состоя
ние дел в отрасли, директора 
предприятий легкой промыш
ленности обратились к Эдуар
ду Росселю и правительству 
области с рядом предложений 
по выходу из кризиса. Напри
мер, они просят освободить 
фирмы от налогов на прибыль, 
которые поступают в област
ной и местный бюджеты,сни
зить для «легковиков» налог 
на пользователей автомобиль
ных дорог до 0,4 процента и 
вообще освободить их от уп
латы налога на владельцев 
транспортных средств. Они 
предлагают властям оказать 
предприятиям отрасли помощь 
в передаче жилищного фбнда 
с их баланса в муниципальную 
собственность. Просят выде
лить ассоциации предприятий 
легкой промышленности два 
магазина в Екатеринбурге, 
один — в Нижнем Тагиле. 
Предлагают отменить пени и 
штрафы по всем налогам, сбо
рам, поступающим в област
ной и местные бюджеты, вы
делить средства на производ
ство детского ассортимента и 
на структурную перестройку 
отрасли.

Директора полагают, что 
положительное решение пос
тавленных вопросов даст воз
можность поддержать пер
спективные ■предприятия и 
провести реорганизацию не
состоятельных.

После совещания прошло 
почти пять месяцев. Но пока 
экономическая ситуация в лёг
кой промышленности области 

• мало изменилась. По-прежне
му не хватает оборотных 
средств для .финансирования 
текущей деятёльнйітГС'К'тЗмѴ ‘ 
же работу предприятий лихо
радят постоянные неплатежи, 
высокие налоги,' штрафы, 
пени. В отрасли стал просле
живаться (впрочем, как и в 
обычной жизни) раздел пред
приятий на бедных и полубо
гатых. Из кризисной ситуации 

выкарабкиваются Богданович- 
ский фарфоровый завод, Бе
резовская ковровая фабрика, 
фабрика «Одежда», но таких в 
отрасли пока немного.

— И вот,—' рассказывает 
Виктор Васильков,— наша ас
социация выступила с идеей 
создания сначала в области, 
а затем, возможно, и в Ураль
ском регионе финансово-про
мышленной группы, предложи
ла объединить материальные 
и финансовые ресурсы пред
приятий легкой промышлен
ности, банков и других орга
низаций, например, железную 
дорогу, авиакомпании. Идею 
одобрили, было принято спе
циальное решение поддержать 
нас. Но пока на этом все и 
закончилось. Чтобы выйти из 
нынешнего кризиса, думаю, 
надо снова вернуться к нашей 
идее.

Как же представляют ди
ректора предприятий отрас
ли финансово-промышленную 
группу? По их мнению, в об
ласти необходимо создать 
Торговый дом легкой промыш
ленности и банк, который бы 
на него работал. Вокруг Тор
гового дома в виде акционе
ров объединяются производи
тели сырья, переработчики, 
предприятия по выпуску го
товой продукции, работники 
торговли. К этой цепочке не
обходимо подключить энерге
тиков, газовиков, транспорт
ников — всех, кто в той или 
иной мере связан с обслужи
ванием легкой промышлен
ности. Получив заказ от ра
ботников торговли, Дом даст 
задание производителям, 
поставщикам сырья. Финан
сирование пойдет из «свое
го» банка. При этом возмож
ны взаимозачеты. Полученная 
прибыль после реализации 
продукции распределится 
между участниками ФПГ — 
производителями. При этой 
системе уже не нужно будет 
каждому предприятию самос
тоятельно оплачивать элек
троэнергию, газ и другое. За. 
всех станет рассчитываться 
Торговый дом.

Теперь, казалось бы, дирек
тора текстильной и лёгкой 
промышленности поставили 
точку над «и», проблема В дру
гом: как на их предложения 
отреагируют власти. Во вся
ком случае, пока конкретного, 
решения нет.

...Снова проходная. Вахте
ры настолько безразличны ко ■ 
всему,, что не проверили со- , 
держимое моей сумки. На ули
це по-прежнему мерзнут тка
чихи с мотками пряжи. А ведь 
эту пряжу можно было бы пус
тить в дело на «Уралтексе». 
Когда же, наконец, это слу
чится?

Станислав ВАГИН.

15 марта 1996 года

Вниманиеэдоздух!

Завоевывают 
небо

— Во время полета я обратил внимание на плачущую 
женщину. Слезы текли по ее щекам и не заметить их 
мне, должностному лицу, было бы грех. Я стал 
выяснять, кто ее обидел, подозревая, что виновниками 
стали наши сотрудники,— рассказывал Сергей Грачев, 
директор по маркетингу и планированию авиакомпании 
«Трансаэро».— и был поражен ответом.
«Нас всю жизнь обманывали...»
Всю жизнь, летая самолетами одной фирмы, женщина 
и не подозревала, что предлагаемый ей сервис — не 
предел мечтаний и навязываемое мнение —не мнение 
«последней инстанции». Вот, оказывается, в чем была 
причина слез.

Появление в 1990 году пер
вой негосударственной авиа
компании «Трансаэро» спо; 
собствовало улучшению на
строения отечественного, в 
первую очередь, пассажира. 
Новая компания, стремясь 
удержаться на рынке услуг, 
сумела обеспечить мировой 
уровень обслуживания на ре
гулярных авиалиниях внутри 
России и за рубежом.

— Хотя мы ничего сверхес- 
тественного не сделали,— ре
зюмировал С. Грачев.—Про
сто «Трансаэро» первой в Рос
сии пересела на самолеты 
«Бойнг-737» и «Боинг-757», 
в<ведя обслуживание по стан
дартам бизнес- и экономи
ческого классов.

Отличное питание, богатый 
выбор напитков, аудио- и ви
деосистемы, приятный стиль 
общения сотрудников с пас
сажирами и даже приятный 
интерьер салонов — вот что 
выгодно отличает «Трансаэ
ро».

А чем радует фирма буду
щих пассажиров до полета, 
какие услуги предлагает, что
бы завоевать сердце потен
циального пассажира? Здесь 
их целый комплекс. Предус
мотрена и программа льгот 
для пассажиров, часто лета
ющих на самолетах «Транс
аэро» — «Привилегия». Суть 
ее в том, что программа дает 
возможность пассажиру даже 
и на бесплатные, полеты по 
маршрутам авиакомпании, так 
как каждый новый полет — 
шаг к бесплатному. Это на
града за постоянство, за вер
ность «Трансаэро».

Не только мировой стан
дарт в обслуживании, но и 
мировой уровень безопаснос

ти полетов — отличительные 
особенности фирмы, эксплу
атирующей не только «Боин
ги». но и лучшие российские 
самолеты ИЛ-86. Самолеты 
«Трансаэро» совершают ре
гулярные и чартерные рейсы 
в рамках туристских про
грамм, перевозят пассажиров 
и грузы.

Есть и свой девиз у со
трудников фирмы — «В воз
духе, как дома». И они пом
нят о нем и на земле, и в 
воздухе. Для удобства пасса
жиров в Москве налажены 
транзитные «мосты» (перевоз
ки автобусами) между рейса
ми «Трансаэро», а также ко
ординация с ведущими авиа
компаниями мира. В конеч
ных пунктах полетов открыты 
представительства и налаже
на собственная система бро
нирования и продажи биле
тов, дающая возможность 
приобретать их в любой точ
ке мира через все системы 
резервирования. Работая на 
перспективу, расширяя сеть 
рейсов, фирма будет в пер
вую очередь заботиться об 
обеспечении высокого качес- 
тва обслуживания пассажи
ров

Давно перестав быть ре
гиональным московским 
авиапредприятием, «Транс
аэро» сознательно развива
ет рынок внутрироссийских 
перевозок, уже сегодня пред
лагая, парсажирскиерейсы-воі. 
Владивосток, Иркутск, Ниж'-, 
невартовск, Новосибирск, 
Норильск. Санкт-Петербург, 
Южно-Сахалинск и, конечно, 
Екатеринбург. Авиабилеты 
можно приобрести в Челя
бинске и Нижнем Тагиле, на 
очереди — Новоуральск и

Первоуральск, другие круп
нейшие города Урала, само
леты фирмы летают в Алма- 
Ату, Баку, Киев, Минск, Одес
су. Ригу, Ташкент, Лондон, 
Берлин, Франкфурт, Тель- 
Авив, Эйлат... На очереди — 
Ашхабад, Караганда, города 
США.

Специально для екатерин
буржцев и жителей Уральско
го региона разработаны 
сквозные тарифы полетов че
рез Москву во Владивосток й 
Южно-Сахалинск, в Израиль 
и Германию.

Авиапассажиры приняли 
новую фирму — только за год 
ее услугами воспользовалось 
более миллиона человек. Воз
можно, этому способствова
ли и спонсорские акции 
«Трансаэро» — участие в праз
дновании Дня Екатеринбур
га, содействие в организации 
гастролей «Звезд России», 
доставка известных артистов 
на творческие вечера, музы
кантов оркестра «Бах», волей
болисток «Уралочки» и бас
кетболисток «Уралмаша», 
участников парусной регаты 
«Ява-Трофи-95» на Верх-Ней- 
винском пруду, помощь ниж
нетагильскому дому инвали
дов. Постоянные пассажиры 
— эстрадные звезды, наве
щающие Екатеринбург: от Ва
лерия Леонтьева до Леонида 
Агутина, «Браво», «Чайфа» и 
«Смоки». Олимпийская сбор
ная США по баскетболу тоже 
воспользовалась услугами 
фирмы.

Пресс-конференция в ека
теринбургской гостинице «Ок
тябрьская» была своеобраз
ным отчетом о работе «Транс
аэро» за «Пятилетку» Итоги 
весомы и для фирмы, и для 
екатеринбуржцев. Доказа
тельство тому — открытие в 
июне прошлого года на про
спекте' Ленина, 50 в Екате
ринбурге представительства 

.этОй а ё ’
Бог, чтобы 'здоровая конку
ренция на.земле и в небесах 
была на пользу «Соперникам» 
и лассажймам-свердловча- 
нам! И пустыне будет слез у 
них. · ·. \

Николай КУЛЕШОВ.

Коротко
Это будет 

у моря
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Бла

годаря финансовой поддержке об
ластного фонда социального стра
хования и фирмы «Бонум» Мест
ные сельские ребятишки второй 
год поправляют свое здоровье, в 
Верхсысертском реабилитацион
ном центре: По три недели дети и 
их мамы отдыхают и проходят курс 
лечения. На днях из санатория 
вернулась группа из двадцати че
ловек — жителей Новоисетского, 
Колчедана и Покровского:

Летом пятьдесят мальчишек и 
девчонок, проживающих в зоне 
Восточно-Уральского радиационно
го следа; поедут,лечиться в Евпа
торию. Путевки оплатит областной 
фонд социального страхования.

Елена ШЕРЕМЕТ.

Неуловимые 
браконьеры

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. Инте
ресные результаты прошлого года 
обнародовала районная админис
тративная комиссия. Среди пра
вонарушителей·, взятых «на крю·: 
ЧОк» комиссией; львиную долю 
Составляют те, кто пренебрёг 
правилами торговли или не счи
тался с паспортным режимом. 
Почти 320 протоколов было со
ставлено на торговцев и бомжей. 
Самыми неуловимыми в прошлом 
году оказались расхитители элек
троэнергии и браконьеры, соби
рающие кедровые орехи и дру
гие дары местных лесов.

Городская казна должна попол
ниться Штрафами, предъявленны
ми виновным, на общую сумму 
почти в пять миллионов рублей. А 
за ущерб, нанесенный расхитите·: 
лями окрестной природе, распла
чиваться никто не будет

Постановление
Правительства 

Свердловской области
от 11.03.96 № 173-п г. Екатеринбург

Об оптовых потребителях-перепродавцах
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.95 № 148-п «О введении в действие «Временного 
положения о порядке присвоения статуса и утверждения тарифа 
оптового потребителя-перепродавца электрической и/или тепловой 
энергии, вырабатываемой АО «Свердловэнерго», на территории 
Свердловской области и в соответствии с решением от 23.02.96 
областной энергетической комиссии. Правительство Свердловской 
области'

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить присвоенный статус оптовых потребителей-пере

продавцов следующим потребителям по
а) электрической энергии
Городские электрические сети г. В. Салда; МУП «Сервис» 

пос. Шамары
б) тепловой энергии
ТОО «Градмаш», МПТС, МУПТС-2 — Г. Екатеринбург;
УМП УЖКХ г. В. Пышма; МУП «Тепловые сети г. Краснотурь- 

инска».
2. Установить на 1 квартал 1996 года для предприятий оптовых 

потребителей-перепродавцов электрической и/или тепловой энер
гии следующие тарифы:

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
комитет ценовой политики (Подкопай Н> А.)

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете»,
Председатель Правительства

Свердловской области
В. ТРУШНИКОВ;

Наименование предприятий
Электриче- 

:кая энергия, 
руб/кВтч

Тепловая 
энергия, 
руб/Ткал

1. Облкоммунэнерго 4'7,00 77800
2. Гор. сеть (г. Свердл. 44) 69,00 —
3. МП «Энергия» г. Н. Тура 108,00 74236
4. ЭПК «УГТУ-УПИ» 112(0.0 —
5. Гор. эл. сети г. Красноуральск 70,00 —
6. МПП «Горэнерго» г. Качканар 83,00 68306
7. Ачитский ПТО ЖКХ 91,00 —
8. Агропромэнерго с. Байкадово 11:3,00 —
9. Агропромэнерго пос. Шаля 69,00 —
10/Дегтярское РУ 96,00 —
14. ТОО «Градмаш» 76,00 74973
12. АО «Сельэнерго» с. Тур. Слобода 153,00 —
13. МП «Горкоммунэнерго» г. В. Тура 35,00 —
14. ММП ЖКХ п. Гари· 11.1,00
15. ЖКУ АО «Уралхиммаш» 78,00 —
16. УМП ЖКХ «Горжилкомхоз* В. Пышма 75,00 75970
17. МПТС г. Екатеринбург —— 72:730
18, МУПТС-2 г. Екатеринбурга —— .64602
19. ПТС и К г. Березовский —■ 7321'0
20. УЖКХ ПНТЗ 4МЬ 77800
21. АОЗТ «Теплосеть.» г. Артемовский — 77800

АВИАКОМПАНИЯ

Авиакомпания ТРАНСАЭРО предлагает 
специальные тарифы и скидки 

для пассажиров СНГ и Прибалтики

Покупая билет из ЕКАТЕРИНБУРГА да 
ВЛАДИВОСТОКА,

ЮЖНО-САХАЛИНСКА, 
ИРКУТСКА 

транзитом через Москву, 
Вы летите до Москвы

БЕСПЛАТНО
По России

Валентина СВЕТЛОВА.

Пейте, нети, 
молоко 

с сертификатом
Управление сельского хозяй

ства Пригородного района завер
шает работу по сертификации 
молочной продукции, производи
мой местными хозяйствами. Во
семь из них уже получили право 
на реализацию своего молока. 
Оставшимся же — товариществу 
«Башхарское», коллективному 
сельскохозяйственному предпри
ятию «Кайгородскре», союзу 
крес.тьянско-фе.рмерс.ких хо
зяйств «Дружба» — предстоит 
сДёлать для-этого еще очень мно
го, Так как положение в них не 
соответствует нормам и требо
ваниям., предъявляемым к хозяй
ствам при выдаче сертификатов

Пресс-служба 
главы администрации 
Пригородного района.

Вымоет, вычистит, высушит
САМАРА. Новый вихревой способ очистки и мойки окон, стен, 

полов, ковров, диванных покрытий разработан учеными Самар
ского государственного аэрокосмического университета.

НА СНИМКЕ СЛЕВА: инженер Эвелина Шишкова показыва
ет^ как работает новый пылесос.

Фото Николая НИКИТИНА (ИТАР-ТАСС).

В обход закона
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. С развитием экономичес

ких и торговых связей России с другими государствами при
бавляется работы таможенной службе по всей стране и На 
Камчатке, в частности. Здесь ее сотрудники работают и в 
аэропорту, и в морском порту, выезжают и в море, и на рейд 
Авачинской бухты. К сожалению, все чаще приходится встре
чаться с контрабандой, с попытками провести наркотики или 
вроде бы безобидные грузы, но в обход закона.

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: таможенники заметили, что один из 
прибывших из-за границы людей неестественно прихрамыва
ет. Попросили разуться. Под стелькой оказались не вписан
ные в таможенную декларацию доллары.

Фото ИгорікВАЙНШТЕЙНА»(ИТАР-ТАСС}.

Также при палет© из »тих городов.

Тарифы действуют с 1У января 19Й г·

Стальные трубы 
Черный металлопрокат

• любыми партиями · поставка под заказ · любая форма оплаты 
® (3432) 56-41-63, факс (3432) 61-74-29

.· <в г* Екатеринбурге)
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/Іукошко в
Ш

Братец Кролик

Однажды кролик куда-то зап
ропал. Мы не придали этому 
значения', в доме было немало 
комнат и закутков, где' можно 
спрятаться. Удивляло только,
почему Братец Кролик не 
ходит поесть на кухню, где 
изменно трапезничали все 
машние звери. Вечером

вы- 
не- 
до-
из

Любопытно, знаете ли, по- 
г “Чотреть, что думали о вещах, 
- нас обыкновенных, лет сто 

наз д. Интерес этот просто 
утолить; полистав, скажем, 
■ щиклопедический словарь 
Ф. Брокгауза и И, Ефрона из
дания 1895 года. Раскрыла 32 
том на слове «Кроликъ» и 
хмыкнула: как мало про него 
сказано. Но больше удивило, 
ЧТО думали уважаемые язы
коведы Об источнике диети
ческого мяса и расхожей шап
ки-ушанки.

Его называют «опасным 
врагом для" садовой, огород
ной культуры и даже для мо
лодого леса»; Далее советуют 
«истреблять кроликов в их 
подземных ходах парами 
серы», а также при помощи 
«новейшего средства — при
вития бактерий куриной холе
ры», После столь зверских ре
комендаций уважаемые авто
ры вскользь упоминают: 
«Иногда (Франция,' Бельгия) 
Кролика ■разводят для получе
ния мяса, шкурок и шерсти»

Что, мол, возьмешь с этих 
французов, лягушек едят- и 
кроликов каких-то.

1973 год. Сибирь. Дом отца 
завален книгами и брошюра
ми «Кролиководство», а под
ворье —. досками и сеткой-ра
бицей. Через несколько дней 
из этого добра родились пер
вые кроличьи клетки и здоро
вая одержимость вырастить 
диётич.ески-пушное стадо 
Наши соседи-сибиряки держа
ли исключительно поросят. 
Отец же терпеть их не мог за 
неврастенический визг.

С пролетарской получки ку
пили крольчиху «на сносях». 
Та, надергав из себя пуха, ус
троила в глубине клетки гнез
до. И разрешилась по осени 
пятью крольчатами. Отец не 
уте’рпел, чуть расковырял гнез
де из сена и пуха; показал нам 
приплод. Слепые крольчата 
мало отличались от новорож
денных котят·. Но б.ыли рни по
чти голые и будущий серый 
пух едва угадывался в их ро
зовых тушках.

Будущее у них вышло ко
роткое. Едва успели открыть 
глаза-м.обрасти шерстью. 
Скверной*ночью в клетку про
брались крысы и загрызли ма
лышей на глазах у крольчихи. 
Уцелел один детеныш. Его мы 
не оставили трусливой самке. 
Забрали в дом и назвали Брат
цем Кроликом, в честь неуны
вающего героя «Сказок Дя
дюшки Римуса».

Хлопот с Братцем Кроли
ком было не больше, чем с 
любой другой скотинкой, 
проживающей в доме. Сре
ди кошек и собак он дер
жался независимо Те не по
сягали на его рацион, кроль
чонок уже не пил молоко, а 
перешел «на хлеб и воду». 
Стояла зима, и мы оборвали 
все оконные цветы, ублажая 
зеленью пушного вегетари
анца, А тот привязался к 
нам,, лениво позволяя себя 
тискать и брать на руки.

Никто однако же из домаш
него зверинца не будил нас 
так беспардонно, как делал

это Братец Кролик. Рано ут
ром он почти бесшумно про
никал в спальню. И ни с того, 
ни с сего брякал задними ла
пами по полу, как по бараба
ну. Хорошо, что дом наш был 
одноэтажным. Не то соседи 
снизу подумали бы, что мы 
периодически роняем стулья. 
Если после такого .пробужде
ния человек не отправлялся за 
сеном. Братец Кролик подпры
гивал с места и оказывался на 
подушке у спящего. Пробова
ли вы спать, когда кто-нибудь 
тычет вам в нос травинкой? 
Братец Кролик беспрестанно 
шевелящимися усами выводил 
нас из сна й даже из себя; Но 
отправить его за шалости об
ратно в клетку было жаль. Он 
совсем не был похож на се
рую массу пугливых кролов, 
которых к весне у нас разве
лось предостаточно..

Весной братец Кролик нас 
обескуражил. В доме стояла 
печь Внизу печи —- поддува
ло, куда ссыпались несгорев
шие остатки теплых вечеров.

поддувала, как из пулемета, 
во все стороны полетела зола. 
Мы поняли, что это не полтэр- 
гёйст и что’ кролик’.Из кухни 
вовсе не уходил. Оказался он 
не «братцем» и не кроликом, а 
половозрелой крольчихой, ко
торой приспичило строить 
гнездо. Пришлось-таки отсе
лить ее в сарай на время, «вы
дав замуж», за черного крола. 
Через четыре с половиной не
дели у «Братца Кролика» по
явилось пять серых и один чер
ный крольчонок. С той поры 
мы редко видели серую в
доме. Она. знай, 
диться. Иногда 
драх ее клетки 
свежую дыру от

успевала пло- 
в тайных не- 
отец замечал 
крысиных зу-

бов, но ни одного крольчонка 
молодая мамаша не скормила 
крысам. Чём отпугивала она 
грызунов, неизвестно. Воз
можно. повторяла фокус с «ба
рабанным боем».

Крольчиха, которую мы по 
привычке звали «Братцем Кро
ликом», дожила до старости и 
умерла своей смертью. Отец 
похоронил ее, не снимая шкур
ки. Зато ее потомки двадцать 
лет кормили и отчасти одева
ли нашу семью. Три года на
зад случился мор, все кроли
ки передохли. Отец зарекся 
было иметь с ними дело. Да 
не удержался, снова завел па- 

, рочку. В апреле ждет попол
нения. Ну вот, господа Брок
гауз и Ефрон, а вы говорили, 
«французы..:.».

Галина СКАЧКОВА.
Без осечки

Такая вот побыча
Я попросил милую девушку 

Лену:
— Дай мне свои красные 

бусы.
— Бери. Могу и юбку принес

ти,— игриво сказала она.
От юбки я отказался, а длин

ные бусы из ярких горошин упа
ковал в рюкзак со своими охот
ничьими причиндалами и дви
нул в деревню.

И вот мы сидим в жаркой 
избе деда Парфения, поругива
ем импортную водку «Распутин»',, 
заедаем ее нашими мировецки- 
ми грибочками; Эти соленые 
грузди здесь иногда1 появляют
ся как знак внимания от сосед
ки Маши, моложавой вдовицы, 
на которую нестарый дед давно

положил свой хитрый глаз.
Но мне не.до грибочков и не 

до вдовицы. Я сижу и вижу, как 
в настроенной мною петле тре
пыхается, бьется матерый тете
рев...

Утром я вскочил на лыжи и 
поскользил к дальней опушке 
леса; Через пару часов нашел 
поляну, всю в тетеревиных сле
дах; и быстро смастерил муд
рую западню. По кругу Воткнул 
в снег коряги., а в проёмах на
сторожил проволочные петли. В 
центре· круга на кусте развесил 
нитку, бус. Просто* и гениально. 
Залюбуется дура тетера такой ♦
красотой («Тля, 
на-калина средь

какая ряби- 
зим-'ы вызре-

ла!»)·, двинет к приманке и

Цирк уехал 
Дети помнят Мишу

Как-то прошлым летом 
в Красноуфимск приехали 
циркачи. Балаган размес
тился на площадке у об
рыва над рекой Уфой. Ди
вили народ заезжие арти
сты гонками по вертикали; 
ублажали всевозможными 
аттракционами, пугали ме
стных воробьев и голубей 
громкой до жути музыкой 
из понавешенных на стол
бы громкоговорителей.

Но красноуфимская дет
вора шла. смотреть отнюдь 
не забавы дюжих, волоса
тых дяденек, играющих 
железом да разъезжающих 
на мотоциклах. Ходили, к 
Мише. Бурому медвежон
ку; которого держал на

цепи здоровенный мужик, 
за плату снимающий дет
вору, вместе с медведем 
на «Поляроид». Тянулись к 
незлобному, затюканному 
и оглохшему от звучных 
шлягеров медвежонку руки 
детишек. Самые малень
кие обижались на хозяина 
медведя — дядя запрещал 
угостить Мишу мороже
ным. Жалели дети медве
жонка.

Через неделю цирк 
свернул свои шатры и ба
лаганы; Уехал куда-то. А. 
Дети помнят Мишу. «Ле
том,— говорят маме,— ког
да к нам Миша приезжал».

Фото
Сергея ЛЕЩЕВА.

Чешуя
Дребезги

Встречаются два рыбака.
— Хорошо клюет на этом озере?
— Хорошо ли клюёт? Да я должен прятаться за дерево,

чтобы рыбы меня не разорвали,* когда я насаживаю чер
вяка на крючок

Рисунки Сергея КОЧУКА. ’

влезет в петлю.
Едва свечерело,, как я уж.е 

засобирался проверять свою 
ловушку. По пути на пару слов 
заглянул к Парфению.

Рядышком за столом сидели 
дед и вдовица Маша, о чем-то 
ворковали.. А на пышной груди 
соседки" огнём горели, мои 
бусы

Вот,— гордо ответил дед 
на мой обалделый взгляд,— за 
жердями ходил. А там какой-то 
дурак решил живность попугать. 
От таких фонарей и волки-то 
разбегутся.
. Я -предложил обмыть его 
удачную охоту.

' Василий САДКОВСКИЙ.

Четвероногие 
модницы

Эти три удивительные ма
ленькие собачки принадле
жат к редкой породе «Китай
ская гривастая». Известно, 
что в мире существуют лишь 
четыре тысячи этих привле
кательных и очень смышле
ных особей. Они весят не бо
лее четырех, четырех с по
ловиной килограммов, а в 
длину их размер приближа
ется к 30 сантиметрам.

Собачки абсолютно безво
лосые, и только на голове у 
них бесподобные хохолки из 
шерсти.

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: мод
ницы нэ фотосъемке в пыш
ном наряде.

Репродукция из «Нэшнл 
Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Прокатиться 
не удалось

ЛЕЙПЦИГ. Что если поме
стить слона не... в посудную 
лавку, а, скажем, в город
ской трамвай? Результат бу
дет, конечно, менее разру
шительным, но оба эти ва
рианта роднит явная нехват
ка «жизненного простран
ства». Так и случилось с 
Дэзи, 7-летней «дамой» из 
германского цирка Аэрос. 
Как ни хотелось, не удалось 
ей прокатиться в обществен
ном транспорте. Пришлось 
воспользоваться предостав
ленным цирком вагонрм.

Фото Цёнтрёльбйльд —
ИТАР-ТАСС.

Россыпи

Хрустальный шар
Знаток уральских самоц

ветов Мария Валерьевна 
Зырянова встретила нас по
дозрительным молчанием. 
Кошка Люся выдвинула в 
прихожую только голову и 
уставилась, на моего спут
ника. Я пожалела, что при
шла не одна, и пробормо
тав.: «Видно, вы не в духе», 
стала подталкивать заезже
го поэта к выходу.

«Тихо1 Всех духов повы- 
ветрите»,— цыкнула на нас 
хозяйка и жестом указала 
на вешалку. Раздевайтесь, 
мол, раз пришли. Половица 
под ногами предательски 
скрипнула, и мы как-то ви
новато вошли в комнату.

За тетей Машей водится 
хлопотная привычка: раз в 
месяц она переставляет ме
бель. Кто ей помогает дви
гать неподъёмные древние 
шкафы — загадка. Ведь не 
кошка же! Нынешняя пере
становка была самой не
ожиданной. Результат ее 
как-то не вязался с поняти
ем жилого помещения. Ди
ван поставили на попа и 
прислонили к стене. Со сто
лом проделали то же Шка
фы убрали в дальний угол и 
задрапировали простынями; 
По такому дизайну казалось, 
что .хозяйка вот-вот примет
ся белить потолок пылесо-

сом. Смущала лишь един
ственная тумба, торчавшая 
посреди комнаты. Она тоже 
была обёрнута тряпкой, на 
фоне которой морщились 
черные знаки, нацарапан
ные тушью. Что-то из учеб
ников бытовой магии.

Совсем, думаю', тетя 
Маша свихнулась. Мода на 
Мистику отходит, а у нее на 
Эту чертовщину второе ды
хание открылось? Хозяйка 
тем временем усадила нас 
на пол, щелкнула выключа
телем, зажгла свечи. За ок
ном свет меркнет, у нас — 
силу набирает. Темные углы 
комнаты съели переверну
тую мебель; Пусто. Только 
дурацкая тумба перед но- 

..сом да наши лица в танцу
ющем огне.

Мадам Зырянова, вот ар
тистка! Сидит, молчит; дер
жит паузу. У нас затекли ко- 
лени от таких посиделок.

Наконец, тетя. Маша;-по
кончив с медитацией, под
нялась, наклонилась Над 
гумбёй й, могучим задом 
заслонив от нас пламя све
чей, водрузила что-то на 
возвышение.

Ну,, конечно! Хрустальный 
шар1 Чего еще ждать от та» 
кой обстановочки1-’ Шар ма
ленький, самый,дешевый, из 
тех, что попадаются на; ка-

менных ярмарках. Но для 
тети Маши и сто тысяч руб
ликов — проблема. Сколько 
раз мы ходили с ней вокруг 
этих шаров,· приценивались; 
Приглядывались. Продавцы, 
резонно принимая нас." за 
безденежных зевак, сквозь 
зубы цедили цену, услышав 
которую, нормальный чело
век, присвистнув, отходил в 
сторону. Но. мы-то знали, 
чего стоит это окошко в Кос
мос, в котором будущее об
ретает чёткие очертания, а 
прошлое рассыпается пест
рой мозаикой картин. Зна
ли и не покупали. Колдов
ство никому еще не привне
сло большого счастья.

Но вот хрустальный шар 
уже 'сияет, переливается в 
екатеринбургской квартир
ке. А мы — дилетанты — не 

'всматриваемся в него, не 
задаем вопросов·. Просто 

. любуёмёя игрой света, под
пирая затылками стену. 
Порт улыбается отрешенно, 
Меня же заело любопытст
во'— вытянула тетю Машу 
за рукав на кухню и давай 
пытать:,что, почем и зачем?

• Кухонная·, проза вернула 
тетю Машу на землю, и она 
поведала историю хрусталь
ного шара. Приехала, гово
рит,ко,мне как-то приятель
ница из вятских-краев. По-

бегала по магазинам. По
играла камушками и домой 
вернулась. А через пару не
дель письмо от неё. Пишет· 
живет у Аас не то гадалка, 
не то знахарка. И как она 
услыхала'про твои каменья, 
так с тех пор от меня не 
отходит. Просит привезти 
кусочек горного хрусталя, но 
чтобы был он идеальной 
чистоты, то есть сверхпроз
рачный, без «тумана»-и 
вкраплений. Догадалась я, 
для чего ей камень понадо
бился. И ответила письмом, 
что лучше не в кусок камня 
глядеть, а в шар хрусталь» 
ный. Но упредила: балов
ство это накладное. Шары у 
нас стоят от ста тысяч до 
миллиона рублей, в зави
симости .от диаметра. Что 
ты думаешь, в феврале при
ходит почтовый перевод на 
ото пятьдесят тысяч с 
просьбой найти хоть самый 
маленький хрустальный ша
рик. Тут и выставка случи
лась. Я шар приглядела-, ку-

тяжелого взгляда отродясь 
не встречала. К земле да
вит, и холодно, неприятно 
Кошка моя, на всякую не
чисть падкая, и Та под шкаф 
забилась^

Ох, думаю, тетя, если от 
одного твоего взгляда ма
кушку солью посыпать надо, 
то каких бед натворишь с 
хрустальным шаром? Посо
ветовалась наедине с при
ятельницей, та. согласилась. 
Ходила за той гадалкой дур
ная слава. Зглазливая Не 
дала я ей шар·. Деньги пе
резаняла, вернула. Навра
ла, что случая не было Сла
ва Богу; хрустальные шары 
не в каждом магазине у нас

но пересел на «г 
ку» и то ли спал;

пятую точ-

еще разглядывал 
спрашиваю, тетя 
вас за балаган?

то ли все 
шар Что, 
Маша, у 
Пррядоч-

лежат, не нашла Вятская

Дикая роза
Весна — это период, когда ка

тастрофически не хватает витами
нов Значит,‘’.пришло.-время пого
ворить1 о шиповнике и о любви 
Шиповник еще называют Дикой 
розой; Древние греки.связывали 
его с богиней красоты и любовно
го очарования Афродитой. Бытует 
легенда, что в тот момент; когда 
Афродита, узнав б смерти Своего 
возлюбленного, бросилась к нему 
через густые заросли шиповника, 
шины ранили нежную кожу богини, а 
капли крови окрасили зелень, и из 
них выросли красные розы.

На Руси происхождение шипов
ника объясняла одна из легенд, со
гласно которой бедная девушка-ка
зачка горячо полюбила своего .со
седа — храброго-и красивого юно-

пила, да весь вечер 
глаз не сводила, из 
выпускала. Отдавать 
Но вятская колдунья

с него 
рук не 
жалко 
не за-

ставила себя ждать. При
везла ее на выходные моя 
приятельница. И вот, ве-
ришь ли, 
её звали,

не вспомню, как 
но глаза Такого

баба. А я от нее откупилась 
пустяковыми камешками

Хотели гостьи у меня еще 
пожить, да Люська их без 
ночевки выгнала. Вспрыгну
ла на колени к гадалке, при
ласкалась. Вдруг когти вы
пустила и ну рвать юбку в 
клочья. Едва оторвали При 
таком звере даже ведьма не 
решилась остаться Комна
та у меня одна, не в шкаф 
же кошку запирать. С тем и 
расстались. А шар с той 
поры У меня лежит

За разговором1 совсем 
забыли мы про поэта, кото
рый из турецкой позы дав-

ному человеку присесть не
куда?

— Да вот,— потирает руки 
тетя Маша,— ремонт закон!·»' 
чила

— Ну а магическая .бута
фория тут при чем?

— А... сегодня однокаш
ник американцев приводил 
Они на наши камушки очень 
падкие Под занавес реши
ли мы их попугать магичес
кими страстями

— Напугали?
— О-о — хохочет Мария 

Валерьевна,^ только я так 
в роль вошла, что и вас ра
зыграть хотела Да ты меня 
раньше времени в кухню вы
тянула

Ладно, говорю, теть Маш, 
идем поэта из транса выво
дить Растолкали, подняли 
«Давайте, госпожа Зыряно
ва, мы вам мебель помо
жем расставить»,— говорит 
стихотворец Тетя Маша 
оценивающе взглянула на 
моего долговязого спутни
ка и махнула рукой Идите 
уж с Богом А мебель? Ме
бель, авось, сама по углам 
.расползётся

Татьяна КОВАЛЕВА.

источник здоровья
шу. Но она нравилась богатому ата
ману, который безуспешно доби
вался ее внимания и, наконец, ре
шил насильно увезти красавицу к 
себе. Но та убежала в лес, пронзи
ла свое сердце кинжалом, и на ме
сте ее гибели вырос куст прекрас
ных роз, покрытых шипами для за
щиты от злых людей.

В России по указам Ивана Г роз
ного и Бориса Годунова за плода
ми шиповника отправлялись спе
циальные сборщики. Собранные 
плоды хранили для воинов, чтобы 
те были здоровы и боеспособны 
За отвар шиповника платили со
болями, бархатом, парчой Этот 
отвар; названный «патокой сво
робориновой», использовали при 
многих заболеваниях;’

ОТВАР ШИПОВНИКА
100 г сухих плодов шиповника 

слегка раздавить пестиком; уб
рать отделившиеся волоски, за; 
лить 1 л воды, прокипятит^ в за», 
крытой кастрюле 5—7 мин , дать 
настояться в течение 2—3. ч.., про
цедить через 3 слоя марли и. ис
пользовать для питья по полста- 
кана 2—3 раза в день;

КОКТЕЙЛЬ «РУССКИЙ ЛЕС»
1 ст ложка сиропа шиповника, 

20—30 г фруктового мороженого, 
1/4 стакана березового сока.

Подают в бокале с сахарным 
ободком. Для этогоівнутренний 
край бокала натирают лимоном 
или апельсином, погружают' в са
хар, делают несколько вращатель
ных движений После;этогб в бо-

кал наливают смешанные в миксе
ре;1 фруктовое мороженое, сироп 
шиповййка и березовый сок

ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ
1 стакан.сухих плодов шиповни

ка, 1 стакан сухих плодов лесной 
рябины, 1/2 стакана сушеной чер
ной смородины, 1 стакан сушеной 
моркови, горсть листа земляники 
Составные части перемещать и ис
пользовать для заварки Пить с мо
локом или со сливками

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ШИПОВНИКА
В 1/2 стакана настоя шиповни

ка вливают столько же, кефира, до
бавляют сахар, перемешивают и 
сразу же подают

НАЛИВКА «АРОМАТ РОЗ»
Наливку готовят из 0,5 л водки. 

1 стаканасиропаиз лепестков ши-

Хармевня

повника и 1 стакана воды В водку 
наливают воду, нагревают до темпе
ратуры. 80° С. добавляют сироп из 
лепестков шиповника, дают посто
ять; 2—3 дня

Сироп из лепестков шиповника в 
1 л воды растворить 700 г сахара, 
нагреть до кипения и полученный са
харный сироп залить в 30 г лепест
ков шиповника Довести до кипения 
и оставить для охлаждения в закры
той кастрюле на 10—12 ч Хранить в 
стеклянной банке или в бутылке не 
отделяя лепестки’от сиропа

Подготовила 
Еленэ-КИСЕЛЕВА.
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Культурный ув/ік-энд
ИТАК,

«АРТ-МОДЕРН» 
НАЧИНАЕТ

Театр музыки «Арт-модерн»,. недавно 
созданный при Екатеринбургском Доме 
актера (руководитель — дипломант кон
курса «Молодые композиторы России» 
К. Невлер), сегодня в 17 00 открывает 
фестиваль «Русский сезон-96» «Итак, мы 
начинаем» — название шести: музыкаль
ных вечеров: Проводится фестиваль впер
вые .но его устроители надеются на тра
диционность подобных-' сезонов в буду
щем.

Каждый; вечер до 20 марта включи
тельно на· сцене Дома актера — опреде
ленная музыкальная программа: вечер во
кальных произведений, концерт ансамб
ля духовной музыки «Вознесение», му
зыкальная фантазия по произведениям 
.четырех уральских композиторов «Нос
тальгия».

«Де новых встреч» — название заклю
чительного вечера:

Марина РОМАНОВА:

КУКЛЫ НАИВНЫЕ, 
ЧУВСТВА ЧИСТЫЕ
Добрый, веселый-музыкальный спек

такль для маленьких зрителей приготовил 
■Екатеринбургский театр кукол — «Приклю
чения ежа Ежки и крота Антошки»

Придумала действие и поставила на 
сцене заслуженная артистка-' Российской 
Федерации Г Дейкина. Ей помогали Ху
дожник Свердловской киностудии В. Фо
мин, создавший интересные и несколько
неожиданные . декорации; и композитор 
Л. Паутова,' написавшая оригинальную'· му
зыку.

Симпатичные, немного наивные, куклы 
подкупают чистотой чувств, помогают 
взрослым окунуться в далекоушедшее 
прошлое — свое детство

Премьера состоялась в первые весен
ние дни. Следующие представления — в 
конце марта, в дни школьных каникул.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

«ПРЕКРАСНЫЕ
О ПРЕКРАСНОМ»

Выставка под таким названием органи
зована галереей «Екатеринбург»

«Прекрасные» — это семь уральских ху
дожниц: А. Метелева, В. Вишня, В. Иоф
фе; А. Селенских, С Михайловская, 
Т Пульникова, Е. Воробьева Каждая из 
них прекрасна в творчестве по-своему На 
выставке в Доме мира и дружбы пред-' 
ставлены работы, выполненные в различ

ных жанрах. Здесь и живописные полотна, и 
графика, и акварель, и кружева.

О. В.

А «МОСТ» И НЫНЕ ТАМ
. В киосках Роспечати Екатеринбурга можно 

приобрести первый - номер нового научно-худо
жественного психологического журнала «Мост»

Хочется четко выделить достоинства и не
достатки нового журнала (мнение, конечно, 
личное, субъективное): относительно низкая 
цена, информативность статей, наличие руб
рик, посвященных поэзии и. юмору; — досто
инства:. Недостатки («издержки молодости») 
— засилие соционики, квелая обложка, не луч
шее качество исполнения.

В, ЕВНЕВИЧ.

ПЛЯСКИ В Д ОМЕ 
ФОЛЬКЛОРА

Народными плясками в народных костю
мах открылась выставка в областном Доме 
фольклора. Плясали один день — экспозиция 
продолжится месяц. «Традиционное ткачест
во Курской области»: платья и сарафаны, ков
ры'-;, и скатерти,, выполненные в средней по
лосе России, прибыли на Урал. Уехала от нас 
в Курск аналогичная выставка — «Традицион
ное ткачество Свердловской области»

М. Р.

Репортаж с дистанции марафона «Европа Азия»

Лыжня сшеяиияет

АКТЕРЫ МОЛОДЫ, 
РЕПЕРТУАР СЕРЬЕЗЕН

В Учебном театре Екатеринбургского те
атрального института прошли гастроли'из
вестного в стране столичного коллектива: 
студенческие театральные мастерские МГУ 
показали екатеринбуржцам три свои до
статочно новые работы. Репертуар можно 
назвать серьезным: это' «Тень» Е Шварца, 
спектакль-импровизация по пьесам Т Уилы 
ямса «Трамваи желания не останавливает
ся больше здесь» и «Че шутки» по извест
ным произведениям А Чехова «Предло
жение» и «Медведь»

Приятно порадовал зрителей как высокий про
фессиональный уровень молодых артистов, так й 
интересная режиссерская работа А. Страхова и 
художественного руководителя коллектива 
И. Лаптевой: Особенно сильными показались ко
мические работы М. Овчинникова. К. Красильни
кова. психологические характеры, созданные 
О. Кравцовой, М, Лавровой.

Несмотря на финансовые трудности, мос
ковские коллективы не забывают нас, ураль
цев. Сейчас идут разговоры о скорых гастро
лях театра Моссовета.

О. Д.
НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: в вы

ставочном зале Музея изобразительных 
искусств Екатеринбурга.

Умный в гору не пойдет... И правильно сделает, коль нет 
нужды карабкаться по кручам; А если есть? 239 лыжников 
вышли на старт 12-го марафона «Европа—Азия», 
уникального мирового пробега, связывающего два 
континента.

V наших соседей
РАЙСКИЙ УГОЛОК 

НА АЗС
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ..

Райский уголок разместил
ся в здании Уксянской ав
тозаправочной стйнции в 
Курганской области. Здесь 
растут апельсины, олеанд
ры, цветут финиковые паль
мы, зреют, крупные плоды 
лимона В субтропическом 
уголке не. хватает лишь яр
ких южных'птиц; Как сооб
щила диспетчер-оператор 
Любовь Бояркина, урожай 
фруктов снимали к Новому 
году. А к 8 Марта снова со
зрели лимоны, Прекрасный 
сад заложили несколько лет 
назад диспетчеры: Мария 
Пономарева и Галина 'За
сыпкина, которые прорабо
тали на станци.и четверть 
века; а сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе

НЕ ПОВЕЗЛО...
ЧЕЛЯБИНСК. Располо

жившись в самом центре 
Челябинска у памятника во
ждю мирового пролетариа
та, двое мужчин.предлага
ли горожанам купить две зо
лотые пластины весом по 
200 граммов Покупатели 
нашлись, однако, по роко
вой для торговцев случай
ности, ими оказались со
трудники отдела по борьбе 
с экономическими преступ
лениями УВД Челябинска. 
После'недолгой беседы ми
лиция раскрыла . карты, а 
золотые пластины на общую 
сумму 15 миллионов рублей 
изъяла. Задержанные — 
один из них гражданин Лит
вы — взялись объяснять, от
куда у них появилось золо
то. Оно якобы переплавле
но из золотых украшений, 
купленных на одном из че
лябинских рынков. Милиция 
не отказывается и от дру
гой версии. По некоторым 
предположениям, золото

является промышленным и 
принадлежит одному из 
предприятий области.

...САНТЕХНИКА 
ИЗ МУСОРА

САЛАВАТ, БАШКИРИЯ. 
Сантехнику из мусора вы
пускает цех· пластмасс при 
Салаватском предприятии 
жилищного ремонтно-эк
сплуатационного треста 
Это единственное подобное 
производство в России. Со 
всей республики сюда при
возят отходы пластмассовых 
изделий, обрабатывают, до
бавляют дробленку из ис
пользованных одноразовых 
шприцев,·,частично подме
шивают первичный полиэти
лен. Открытие Цеха пол
ностью .сняло проблему 
обеспечения Башкирии сан
техническим оборудовани
ем Здесь ежемесячно вы
пускают продукции пример
но на 200—220 миллионов 
рублей. Это различные об
вязки под ванны, мойки,

/трубы, клапаны, поплавки, 
’ крепеж для Мебели и вет

ровых стекол Салаватскую 
сантехнику приобретают в 
Ижевске, Екатеринбурге, 
Хабаровске, на Украина

ПРИСТЫДИЛ и?
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Двенадцатилетнего бес-; 
призорника — цыганского 
мальчика Толю Лебедева 
—направили в Ольхов
ский детский приют Перм
ской области Но пока ма
ленький бродяга, впервые 
увидевший букварь и 
письменные принадлеж
ности, учился читать и пи
сать, цыганская почта не 
дремала. Узнав, что под 
крышу сиротского дома 
попал соплеменник, кочу
ющее племя по своим ка
налам начало розыск То
линых родителей Мать 
нашли в башкирском го
роде Янауле. Вскоре она 
приехала и забрала сына.

ЕАН.

Гору'Пильную не обой
ти, не объехать, и потому 
по лыжне, проложенной 
под углом почти 30 граду
сов, медленно поднимал
ся разноцветный караван..

...А начиналась гонка 
вполне традиционно. .Не 
выдержав предстартового 
напряжения, сорвались 
марафонцы,словно сприн
теры, до команды·: старте
ра на’целых десять минут 
раньше. Их вернули на ис
ходную. позицию натри ми
нуты.. .Лёртрый караван 
снова сорвался с места, и 
уже ничто его не могло 
удержать

...Каждый знает свои 
силы., но ждет возможнос
ти обогнать на пятидесяти 
верстах слабачка

Снег становится вязким, 
его нынче много. На стре
мительном спуске не всег
да успеваешь среагиро
вать и со всего маху зары
ваешься с головой в суг
роб

Праздногуляющие лыж
ники; пристроившись в 
арьергарде, долго сопро
вождали гонщиков, под
бадривая их.

...Позади Европа На на
шей азиатской стороне, 
хоть солнечный денёк в 
разгаре, снежок, покрепче 
До финиша — 5 километ
ров, самый трудный отре
зок· пути.

Ваш корреспондент· был 
не последним, даже сбро
сил с прошлогоднего ре 
зультата более часа, Ви
новаты в том тренеры шко
лы, олимпийского резерва, 
уважившие «Областную га
зету»,—’ дали напрокат, 
пластиковые лыжи, естес
твенно, подготовив их к 
гонке Им — поклон за до
броту.

Разрыв между, призера
ми группы сильнейших со
ставил всего 48 секунд. 
Абсолютно-лучший резуль
тат показал челябинец Де
нис Хасанов — 1 час 51 
мин. 26 секунд. Двенад
цать секунд проиграл ему 
екатеринбуржец .Евгений 
Кокшаров. Половчанин 
Иван Захаров замкнул при-’ 
зовую тройку;

Женщины испытали 
себя на 30-километровой 
дистанций, стартовав на 
базе «Хрустальная». Абсо

лютно лучший результат 
показали динамовки Ири
на Шуп ле цов а и Вера 
Третьякова — 1 час 18 мин 
Среди сильнейших также 
Л. Мар.котных и Л Русских 
(Асбест), таг идь'ч анка 
И. Первакова; половчанка 
В1 Шишкина;· екатеринбур
женки Л.· Никонова и 
Н. Дерышева.

Более четырехсот 
спортсменов ср всей Рос.-’ 
сии участвовали в сорев
нованиях «Европа—Азия», 
ставших настоящим празд
ником лыжного спорта 
(впервые на .старт вышли 
■юноши и девушки на дис
танциях 1,0 и 5 км).

И заметная доля в ус
пехе стартов — 'немалая 
заслуга сотрудников го
родских спорткомитетов 
Екатеринбурга, Перво
уральска, Свою лепту 
внесли областной спорт
комитет,..спонсоры, ГАИ

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спец, корр, 

Отличное настроение у. 
Ирины Третьяковой и Ев
гения Кокшарова —побе
дительницы и .призера 
стартов «Европа—Азия»; 
Так начинался 50-километ
ровый лыжный-марафон;,.

Снимки
Вадима ДОЛГАНИНА.

КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
компании 

«Русский дом» 
Компания «Русский дом» 

имеет огромный опыт 
и может решить Ваши проблемы

— — — — — ПРЕДЛАГАЕМ: >
ЖЕЛТЫЕ БАНАНЫ, ПОЛЬСКИЕ ЯБЛОКИ. 
Екатеринбург, ул, Комсомольская, 71а, база

горобщёпита, склад № 21. Тел.: (3432) 44-89-52.

Мы поможем Вам:
♦ погасить1 Вашу задолженность в областной и городской бюд
жеты товарами, услугами и т п.
♦ произвести обмен Вашей продукции
♦ реализовать Вашу продукцию с максимальной выгодой

Только за прошедший 1995 год объём проведенных 
зачетов составил почти 200 млрд, рублей.

По заявкам предприятий поставлено продукции и 
оборудования на 70 млрд, рублей.

.Наши предприятия имеют льготный режим налогообложения!
Мы работаем через:
■ РАО ЁС «Россия»
и,АО' «Свердловэнерго»
■ АО «Уралтрансгаз»
■ АО «Экибастузуголь»
■ железные дороги МПС России и стран СНГ
и ГАО «Казахстанэнерго»
■ ГАХК «Киргизгосэнергохолдйнг» и· др
Мы работаем с такими промышленными гигантами:
♦ Нижнетагильский металлургический комбинат
♦ Качканарский ГОК
♦ Синарский трубный завод
♦ Первоуральский новотрубный завод
♦ Орско-Хадиловский металлургический комбинат и др.
♦ а также с огромным числом промышленных предприятий раз-, 
личного масштаба и видов деятельности
Большой опыт работы с предприятиями топливно-энергети
ческого и сырьевого комплексов, металлургическими заво
дами, предприятиями химической промышленности, маши-, 
построения и других,отраслей промышленности в различных, 
регионах России позволит Вам выбрать максимально выгод
ную схему работы и провести ее в кратчайшие сроки.

При необходимости мы проведем зачет не только 
с предприятиями на территории России, но и в странах СНГ. 

•Э ·* „ г, г. „ а и лКтипт... „л тал А! .КЛ.'іО т /Л. АК-ДП-ТЯ

Спорт

ІЛ левой, и правой
АРМРЕСТЛИНГ

278 спортсменов.из 27 ре
гионов страны приняли участие 
в открытом чемпионате России, 
проходившем в Екатеринбурге 
Соревнования прошли под зна
ком преимущества атлетов Се
верной Осетии, одержавших 
победу в командном зачете 
Серебряным призёром стала 
сборная Москвы, бронзовым — 
Татарстана'

Из спортсменов нашей облас? 
тй. бесспорно, лучшей была ека
теринбурженка Галина Вихарева 
Она выиграла две золотые на
грады. одолев соперниц в борь
бе и левой, и правой рукой Чем; 
лионкой такжё стала Юлия Сив
цова; а бронзовые награды дос
тались Зое Васильевой, Ирине 
Ждановой» Людмиле Ивановой и 
Игорю Пыжьянову Кроме того, 
Васильева победила в соетяза. 
ниях ветеранов

ФУТБОЛ
Сегодня матчем московских 

команд «Локомотив» и «Спартак» 
открывается .третий гур чемпио

ната России Остальные восемь 
встреч состоятся завтра Наш 
«Уралмаіи» сыграет в Санкт-Пе
тербурге с местным «Зенитом» 
(трансляция этого поединка нач
нется в 21 55 по каналу ТВ «Пе
тербург»)

Как обычно, три.эксперта «ОГ» 
высказывают свои мнения отно
сительно исхода матча уралма- 
шевцев Состав комиссии мы со
бирались полностью менять в 
каждом туре, но сейчас сделали 
исключение для ІО Оводова Ис
ключение вполне объяснимое — 
Юрий сумел точно предсказать 
не только исход, но даже Счет 
игры нашего клуба в Ростове

Александр Громов (ежеме
сячник «Большой футбол», 
Санкт-Петербург): »Мне понра
вилось, как;«Зенит» атаковал в 
первых двух матчах, и на два гола 
в ворота «Уралмаша» рассчиты
ваю твердо А вот в обороне у 
нас масса проблем, и вряд ли 
моим землякам удастся сыграть 
«на ноль» Думаю, «Зенит» побе
дит ..— .21”

Михаил'Бочкарев (прези
дент Союза федераций футбо
ла Урала, Екатеринбург):,«Вряд 
ли екатеринбуржцы сумеют по
бедить в гостях, где команда, как 
правило, играет неудачно К тому 
же ;«3енит» сейчас выглядит по
сильнее Он и выиграет —21

Юрий Оводов ("Спорт-экс
пресс», Екатеринбург): «Наших 
соперников видел дважды по те
левидению Их игра на меня осо
бого’ впечатления не произвела 
К трму же у «Зенита» не сможет 
выйти на поле'травмированный 
Д Нежелев У· нас состав должен 
быть оптимальным Думаю, пе
нальти в этом Матче судья не на; 
значит, но наши получат две жел- 
тыё{,карточки «Уралмаш» выиг
рает — ГО

ХОККЕЙ
Йервые матчи 1/8 финала 

розыгрыша Кубка МХЛ закон
чились так, ЦСКА —«Динамо» 
2'ЗІ(в овертайме) «Спартак» —' 
«Авангард» 2 0. «Торпедо» (НН) 
— «Лада» 8 5, СКА — «Акбаре» 
2 4, «Рубин»' — «Торпедо» (Яр) 
3 4. «Молот» — «Металлург» 
(Μ» ) 2 4. «кристалл» (С) — «Са
лават Юлаев» 2 4, «Северсталь» 
— «Кристалл» (Эл) 4 3

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Ждет 
иругаі

В комнате он за
бился в угол, как 
привык это делать в 
родной норе под 
летней .верандой 
детсада, где и по
явился на свет в кон
це января. Его мама, 
рыже-черная овчар
ка полукровка, быв
шие хозяева кото
рой, сменив, место 
жительства, броси
ли ее, вытаскивала 
малыша «в свет» за 
шиворот. С ним иг
рали детсадовские 
ребятишки, подхо
дил и. папа — серо
дымчатый хозяй
ский пес —· лайка.

Щенок походит 
на родителей, труд
но сказать — на кого 
больше« . Сообрази
тельный, умный, ве
сёлый и серьезный. 
Он ждет заботливо
го хозяина и друга«

ЗВОНИТЬ: 
62-69-04} 
62-63-02, 
57-40-28 

(в рабочее время).

В МОСКВЕ 
появятся 
АПТЕКИ- 
СУПЕРМАРКЕТЫ

К пятистам с лишним апт£< 
кам Москвы, торгующий^; 
карствами традиционны^ Спо
собом — через провизоров, в 
столице прибавится несколь
ко крупных аптечных магази
нов-супермаркетов со свобод
ным доступом покупателей!;' 
наборам наиболее расх^йх 
медикаментов. Правительство 
города, обязало департамеі^ 
фармации иметь обязательный” 
минимум препаратов в каждой 
аптеке, Ориентируясь при этом 
в основном на отечественные, 
более доступные по цене, .ле
карства

(«Известия»),
ЗАМЕНИТ
ЦЕЛУЮ БРИГАДУ

Республики и области, вхо
дящие, в ассоциацию «Большая 
Волга», договорились о про
изводстве на заводе «Сыз- 
раньсельмаш» уникальной 
многофункциональной сеялки 
конструкции Прохорова

1'5 лёт назад со страниц 
центральной и местной печа
ти не сходили статьи об изо
бретении ульяновского умель
ца Василия Прохорова. В мас
терской колхоза, где в Ту пору 
работал он председателем. 
■Василий Никитович сконстру
ировал посевной агрегат, ко
торый совмещал в едином про
ходе по полю .четыре опера
ции. .Но только сейчас предо
ставилась реальная возмож
ность поставить на поточное 
производство изобретение 

..ульяновского умельца
ПОМНИМ
О БЕРНЕСЕ

Мемориальная доска в па
мять о Марке1 Бернесе будет· 

■установлена на до.м'е номер 
один по Малой Сухаревской· 
площади, где жил замечатель
ный киноактер и певец.

«Это будет первый памят
ный знак Бернесу в нашей 
стране. И я•благодарна наро
ду/ который помнит Марка,— 
сообщила жена артиста Лилия 
Бернес.—Сегодня мне дарят 
цветы — за Марка. Это был 
настоящий мужчина, который 
очень любил свою страну·» '

Мемориальная доска в па
мять, о Бернесе будеі открыта 
в апреле. К этому дню Выйдет 
компакт-диск с записями не
повторимого шансонье.

(«Российская газета»).
ХОТЬ
ПАПОЙ РИМСКИМ
НАЗОВИСЬ...

Депутаты. Законодательно.» 
го Собрания Петербурга по
желали видеть в качестве гла
вы исполнительной власти го
рода не мэра, а губернатора. 
И приняли Закон «О губерна
торе Санкт-Петербурга»

У нынешнего мэра Север
ной Пальмиры Анатолия Соб
чака сам закон противоречи
вых чувств не вызвал, однако 
смутило предстоящее губер- 
наторствование без губернии. 
К-тому же придется-потратить 
уйму денег на смену вывесок 
и печатей. х
ШКОЛЬНИК СПАС 
ФАМИЛЬНОЕ
ЗОЛОТО

На восьмиклассника сред
ней школы № 15 Уфы Сашу 
Брыкина «наехал» девятиклас
сник Олег Кроков, ты,- мол, 
моего Друга обидел — вот и 
Гони мамины колечки. Саша 
держался неделю. Наконец, 
когда малолетний рэкетир за
явился к Брыкиным за данью, 
отчаявшийся, мальчик сорвал 
со стены отцовское охотничье 
ружье и, не целясь, выстре
лил. К счастью, не убил: пуля 
попала вымогателю в пред
плечье.

В больнице раненый заявил, 
что пальнул в сёбя сам — вер
тел, мол, в руках; а оно как 
шарахнет·' Но-криминалистов 

■так просто не проведешь. По 
факту вымогательства возбуж
дено уголовное дело, и «све- ’ 
тит» Олегу 5 лет строгого ре
жима. А действия Саши след
ствие сочлр оправданными.

(«Комсомольская 
правда»)."

I ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять .алкоголь, 
Лиц. № 096, выдана гор. ѵпр 

здравоохранения Ростооа-на-Дону.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. 
Тел.: (3432) 49-62-29.
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