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30 апреля 1996 г. в Общественном центре поддержки Б. Н. Ельцина 26 политических 
и общественных организаций подписали обращение к жителям Свердловской области 
в поддержку первого всенародно избранного Президента Р.Ф Б. .{Ельцина.

К жителям 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
- Приближается ответственный день для всех граждан России — день выборов Президента страны. 
Главные претенденты на этот пост хорошо известны — это нынешний Президент Российской 
Федерации Б. Ельцин и лидер КП РФ Г. Зюганов. По сути нам придется выбирать между прошлым и 
шансом выйти на путь цивилизованного развития, к нормальной человеческой жизни.

Сегодня Россия находится на сложном этапе становления демократической, федеративной 
государственности, новых социально-экономических отношений. Это связано с огромными труд
ностями как для всей страны, так и для каждого из нас. Вместе мы переживаем это врем^, 
набираемся опыта, начинаем постепенно находить пути выхода из кризиса.

С большими трудностями, но происходит разворот в сторону социальной сферы, смягчения 
социальных последствий реформ.

В этих сложных условиях крайне важно закрепить наметившиеся тенденции выхода из кризиса, 
продолжить поступательное движение вперёд .

Мы, представители общественности и партийных организаций, жители Свердловской области, 
призываем всех, кто не лишен исторической памяти, кому дороги социальная стабильность, буду
щее детей, поддержать политический курс руководства России и объединить усилия в поддержку 
первого всенародно избранного Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина.

Областное отделение 
движения «Вперед, Рос
сия!»

Областное отделение 
движения «Наш дом — 
Россия.

Областной комитет 
РСМ

Областной Союз «Тыл 
— фронту»

Общественное не
партийное объединение 
«Преображение Урала»

«Российское воинское 
братство»

Уральский' земский 
союз

Фонд «Центр федера
лизма»

Свердловское област
ное отделение Союза 
пенсионеров России

Команда Кузнецова 
(объединенные демокра
ты)

Уральский фонд жен
ских предпринимательс
ких инициатив

Уральская ассоциация 
женщин

Ассоциация жертв по
литических- репрессий 
Ленинского района 
г. Екатеринбурга

А. ДОЛИНИН

В. КОСТОМАРОВ.

А. ВЕТЛУЖСКИХ.

В. КОНЕВ.

С. ЛАЗАРЕВ;

А. ВАЛЬТЕР.

С. КОЛОТВИНОВ.

а. Франц.

А. АФАНАСЬЕВ.

Ю. КУЗНЕЦОВ

Л. БОГУШЕВСКАЯ.

В. ДЕРЯБИНА.

Т. АНДРИЯШИНА.

Екатеринбургское 
дворянское собрание

Исетское линейное 
казачье войско

Новоуральское отде
ление «Преображения 
Урала»

Алапаевский казачий 
отдел Оренбургского ка
зачьего войска

Екатеринбургский ка
зачий округ

Ассоциация жертв по
литических репрессий

«Зяблицев-фонд».
Группа избирателей 

«Уральцы за Росселя»
Центр социальной 

адаптации военнослужа
щих

Областной фонд «Ека
теринбургский инфор
мационный демократи
ческий центр»

Екатеринбургская го
родская организация 
«Демократический вы
бор России»

Екатеринбургский ка
зачий отдел местного 
самоуправления

Свердловская обла
стная ассоциация работ
ников социальных служб

С. КОЛОТВИНОВ,

Б- ЗОЛОТАРЁВ;

А. ХОХЛОВ.

В. НЕСТЕРЦЕВ

В., КУНГУРОВ.

О. ЗУБАРЕВА.
С. МИКЛАШЕВСКИЙ.

М.БУРГАРДТ.

Н. ХОМЕЦ.

О. МАЗУР.

В. ПОПОВ.

В. ТОМИЛОВ.

Л. БОГУШЕВСКАЯ.

Этот День Победы...

Чествуют героев войны
28 Героев Советского Со

юза и полных кавалеров орде
на Славы сейчас живут в на
шей области. Они гордость и 
слава России. Их. ряды с каж
дым годом тают, но все так же 
активны и жизнелюбивы те, кто 
в строю; Накануне 5.1 -й годов
щины Великой Победы шёст-

надцать из них собрались на 
прием- Организованный адми
нистрацией Свердловской об-· 
ласти Героев Великой Отечё- 
ственйой’ приветствовал гу
бернатор Эдуард Россель, 
познакомивший ветеранов с 
экономической и ’социальной 
ситуацией;в области

В торжественной обстанов
ке участникам войны были вру
чены медали Жукова. А Затем 
состоялся.· заинтересованный 
разговор о жизни участников 
Великой Отечественной войны, 
о воспитании молодежи. .

Памятными подарками — их 
вручил губернатор — были от

мечены, участники юбилейного 
Парада Победы — П. Шаров, 
Б. Коваленко, Н. Третьяков, 
В. Селезнев, И Юрасов. Ми
нутой молчания все почтили 
память российских солдат, по
гибших на фронтах в.сех войн.

Николай КУЛЕШОВ.

Встреча со слезами на глазах
Сегодня в областном историке — краеведческом музее состоится

встреча »Семьи, опаленные войной»
Вот уже несколько лет ас

социация «Возвращение» ведет 
поиск информации о без вес
ти пропавших красноармейцах 
в годы Отечественной войны

К 51-годовщине со Дня По
беды девяносто семей, чьи 
родственники'сложили головы 
в боях с врагом более полуве
ка назад, узнают подробности

о времени и месте гибели 
близких.

. На. встречу .приглашены 
представители областного и 
районных военкоматов Ураль»

скбго военного округа. Совета 
ветеранов, администраций рай
онов Екатеринбурга и области.

(Соб. инф.)

Официально

Избран епиногласио
6 мая Состоялось первое ор

ганизационное заседание коми
тета по. экономической полити
ке, бюджету., финансам а нало
гам Председателем комитета 
единогласно избран Голубиц

кий Вениамин Максович; кан
дидат юридических наук, Зав
отделом права Института фи
лософии и права депутат от 
непартийного объединения 
«Преображение Урала». Замес

тителями председателя стали 
Белоусов Владимир Петрович 
и Гребенкин Анатолий Виктр- 
рович. Выступая, Голубицкий 
подчеркнул, работа над эконо
мическими законами ему доста

точно хорошо известна, а беда 
■наших прошлых законов в том, 
что они похожи скорее на ме
тодические разработки, а до
лжны стать реальными юриди
ческими документами, направ
ленными на преодоление .сло
жившейся сегодня ситуации.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области..

Мелочи жизни

і Есть проблема
I
Оскудело

Будут голосовать 
за Ельцина

4 мая делегаты областной конференций Свердловской 
организаций партий «Демократический выбор России*» 
приняли решение о поддержке на предстоящих выборах 
президента РФ кандидатуры Ельцина Бориса Николаевича.

Делегаты; из 6 городов об
ласти (-Новоуральск, Верхняя 
Салда, Нижний Тагил, Екатерин
бург. Краснотурьинск. Зареч
ный) создали штаб поддержки 
Ельцина во главе с председате
лем областной организации ДВР 
депутатом областной Думы Ана
толием Гребенкиным. Штаб бу
дет координировать усилия 
местных демократов и занимать
ся агитацией

Областная организация ДВР 
несколько опередила события, 
сделав свой, выбор раньше об

щероссийского съезда партий 
— состоится 18 мая в Моск
ве, и на нем делегаты СО всех 
уголков России бУДУ1 опреде
литься окончательно В СВОИХ 
предвыборных симпатиях. Как 
известно. ДВР уже путалась в 
начале года сделать то же са
мое, однако тогда решили пов
ременить с выбором кандидата 
от демократов. Одна из причин 
— непримиримая позиция не
скольких демократических1 ли
деров в ответе на вопрос: есть 
ли альтернатива кандидатуре

нынешнего президента? Некото
рые считают, что есть Извест
ный правозащитник Сергей Ко
валев. например, даже заявлял, 
что выйдет из рядов ДВР, если 
партия поддержит Ельцина Дру
гая точка зрения ситуация тако
ва, что демократы сегодня не 
могут выдвинуть другого; сколь
ко-нибудь «проходимого» канди
дата кроме Ельцина, т ё. долж
ны сделать все возможнее для 
того, чтобы, как минимум, пре
зидентом не стал лидер комму
нистов и не произошло возврата 
к старому

4 мая областные ДВРовцы укре
пились' в этой позиции и будут от
стаивать ее перед делегатами все
российского съезда. От сверд
ловчан в Москву под руководст
вом Анатолия Гребенкина отпра
вятся Владимир Лысенков, Сер
гей Малыгин, Вячеслав Осетров 
и Владимир Попов

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО

7-ІЬспода мужики, тэт 

ГДЕ-ТО В ВАШИХ ЛЕСАХ НАШИ

Авария

Воду обещают
сегодня

Сегодня в Ёкат.ёринбурге -" 
должна быть восстановлена 
додачаМОлодной воды, 
которойне было' почти во 
всем городе с 12 часов.дня' 
5 мая.

Причина — авария· на Запад
ной фильтровальной станции, 
откуда поступает в город 60 про
центов холодной воды Произо
шел разрыв чугунной задвижки, 
в результате чего была затопле
на вея насосная станция

Аварийно-восстановительные 
работы, как заявил начальник 
гореодопроеода Василий Буха
ренов. начались сразу же Были 
привлечены пожарные, которые 
выкачали воду Затем началась 
просушка квбелеи и двигателей. 
Из Чёля.бинскри области привез
ли два новых двигателя на за
мену пострадавшим;" Заменили 
и злосчастную задвижку, в ко-

торой.по всей видимости, была 
трещина

. Это наиболее вероятная вер
сия первопричины разрыва,· хотя 
станция работает чуть более 10 
лет, а гарантийный срок службы 
оборудования — 50 лет

Работы продолжались и 
ночью с 5 на 6 мая. Вчера к 
вечеру все было восстановлено. 
Однако для подачи воды необ
ходимо было ещё профильтро
вать и наполнить резервуары. 
Затем постепенно поднять дав
ление.

Сегодня к обеду воду долж
ны;'получить 5.0—70 процентов 
населения города Прежде всё. 
го. северные окраины, Химмаш. 
Вторчермет Причем первона
чально вода поступит лишь до 5 
— 6 этажей жилых домов

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

В правительстве Области 

Завеяем на всех 
«Красную книгу»?

Заседание правительства 5 
мая вел 'исполняющий обязан
ности его председателя Алек
сей Воробьев. В.-самом начале 
он объявил о том, что губерна
тор Э. Россель подписал указы

также гнезд; яиц, плодов и так 
далее) допускается лишь с 
разрешения облкомприроды

ПРОГРАММА- ДЛЯ МОЛОДЕ
ЖИ- Наша, молодёжь тоже имеет 
шанс оказаться в «Красной кни-

тановление по этому поводу-не 
было принято, так как не закон
чилась проверка фактов неза
конной раздачи квартир. По 
предварительном данным, по
ловина жилья в области, кото-

К столу
Нет картошки 

в ройном
отечестве...

Парадокс, но сегодня овощи в магазинах чаще 
можно встретить в областном центре., чем в рай 
онах, где все это выращивается По данным, ко
митета ценовой политики области, в конце, алре? 
ля не было в продаже капусты в торговых точках 
Белоярского,' Красноуфимского районов, карто
феля — в Красноуфимском районе, моркови — в 
городах Артёмовске и Красноуфимске-1'Частое 
мелькание в этом списке самого западного· и 
обильного овощами района области наводит на
мысЛь 0 том. что либо овощи оттуда все вывезли, 
либо покупать их там Просто некому

Прошлогодний урожай был обильным, и это 
обстоятельство до сих пор сказывается на ценах 
За истекший год лишь морковь подорожала в

Наименование Розничная цена в рублях за 1кг Коэффициент ро-
продуктов на 25 апреля ) 996 г. ста иен в апреле 

1996 г. по ерзв*
Минимальная Максимальная нению с апрелем 

1995 г (кол-во 
раз)

Картофель 1300 Екатеринбург 2500 Екатеринбург 1,0
1000 Красноуфимск, 

Артёмовский р-н
3120 Серов 1.2

Капуста свежая 1300 Екатеринбург 4500 Екатеринбур, 1,2
1000 В. Пышма 5000 Заречный,

Полевской
1,2

‘Морковь 3000 Екатеринбург .4200 Екатеринбург 1,5
1000 Тугулымский р-н 5500 Н. Тура

Североуральск
1,2

Свекла 1200 Екатеринбург 3000' Екатеринбург 0,7
1000 Туринский р-н ■4030 Североуральск 1.1

Лук репчатый 1800 Екатеринбург *4000 1 Екатеринбург 1.4
1800 Красноуфимск 4'5:00 Тугулымский р-н 1.3

магазинах Екатеринбурга на 50 процентов. 
Прочие овощи, особенно картофель и свек
ла, почти не дорожали и даже кое-где де
шевели: Это. конечно, не может не радо
вать нас, покупателей А вот селяне не

окупив в полной мере свой труды на овощ
ных грядах.'похоже, готовы в этом году 
уменьшить их количество.

Алексей РУДИН;

об освобождении от должности 
главы правительства В. Труш
никова и о принятии отставки 
нынешнего областного «кабине
та министров» Э Россель по
ручил старому правительству 
выполнять свои функции до тех 
пор, пока не будет сформиро
вано новое.

Экономический кризис 8 
стране и в нашей области при
вел к тому, что областное пра
вительство всё чаще обсужда
ет вопросы поддержки и защи
ты слабых и обездоленных 
Впору заводить для всего жи
вого в области «Красную кни
гу·

КНИГА ДЛЯ-ЖИВОТНЫХ, РАС
ТЕНИЙ И ГРИБОВ·. Положение о 
такой «Красной книге» для не
которых видов животных, рас
тений и грибов и список этих 
охраняемых видов были утвер
ждены на 'заседании.

С момента ' выхода поста
новления о «Красной книге» 
изъятие из природной среды 
занесенных в неё видов жи
вотных, растений и грибов (а

г-е» Нынче трудно молодому че
ловеку сыскать работу В об
ласти была разработана (на 
1995—1996 годы) программа 
«Молодежь Среднего Урала»

В прошлом году эта програм
ма дала неплохие результаты. 
Например, если в і994-м через 
систему молодежных бирж было 
устроено на работу 25 тысяч 
юношей и девушек, то в І,,995-м 
— уже 55 тысяч. В 1995 году был 
создан межвузовский, центр, по 
охране правопорядка, теперь 
можно рассчйтыва.ть на улучше
ние’криминогенной ситуации в 
студенческих общежитиях.

На заседании в упомянутую 
программу были внесены Кор
рективы, связанные с необхо
димостью· реализаций недавно 
принятых областной Думой за
конов о защите прав ребенка и 
о молодежной политике1

ПОЛОЖЕНИЕ· БЫВШИХ ВОЕН
НОСЛУЖАЩИХ Были рассмот
рены проблемы строительства 
квартир для уволенных с воен
ной службы и о выплате им ком
пенсаций за наем жилья. Но пос-

рое предназначено было быв
шим военным, оказалась у дру
гих людей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ДЛЯ 
ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ Обсуждены 
расходы экологического фонда 
области в 19.95 году и утвер
ждена смета таких расходов на 
1.996.-й,

В этот фонд в прошлом году 
должно было поступить 13.5 
млрд, руб., оказалось же в нем 
лишь 9.4 млрд. руб. Виной тому 
неплатёжеспособность предпри
ятий Самые крупные должники 
— АО «Уралхиммаш», АО «СУМЗ» 
На злостных неплательщиков ре
шено подавать в суд

На заседании были также 
рассмотрены проект закона «О 
государственной поддержке ма
лого предпрйнимательства. в 
Свердловской области» и по
ложение «О порядке использо
вания средств от сбора на нуж
ды образовательных учрежде
ний» Решений по этим докумен
там пока нет

Станислав СОЛОМАТОВ.
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БАНК'
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка . продажа

, Золото-платина-бэнк 4850 5035
51-47-00

3200 3360

«Всем стоять!»
В Нижнем Тагиле задержана бандгруппа

В последние несколько 
месяцев Нижний Тагил 
затаился, кто-то из жителей 
города — с робкой пока 
надеждой, кто-то — с тайной 
злобой, большинство — 
с острым любопытством и 
ожиданием: что дальше? 
Начиная с января 
правоохранительные органы 
провели несколько 
серьезных мероприятий 
против', наиболее известных в 
городе и областй преступных 
группировок.

Сразу после Нового года 
было задержано несколько че
ловек — их взяли в Сочи, В кон
це февраля под арестом оказа
лась так называемая «группа 
Гордря» (об этом читатели «ОГ» 
узнали 9 апреля из корреспон

денции «А тут еще и контрраз
ведка .»). А в ночь с Тб на 1,7 
апреля задержана группа вымо
гателей/ прикрывавшаяся име
нем коммерческого предприятия 
«Фортуна»

Уголовные дела на некоторых 
из сегодняшних задержанных воз
буждены прокуратурой города 
ещё 11 апреля В течение не
скольких дней уточнялась опера
тивная информация и планиро
валась операция по захвату по
дозреваемых, которые вымогали 
с заявителя крупную сумму денег 
или квартиру. Жертва, кстати; ни 
к бизнесу, ни к криминальным 
кругам отношения не имела. На 
16 апреля была назначена встре
ча Для передачи денег

Но у сотрудников прокурату
ры и УФСБ оставалось к вымо

гателям немало вопросов, на ко
торые они вряд ли захотели бы 
отвечать добровольно: Поэтому 
в момент получения денег никто 
не был задержан: все разошлись 
«мирно» — под тайным и бди■ 
тельным наблюдением оператив
ников. Заявитель и члены его 
семьи отбыли в надежно охра
няемое место, вымогатели — по 
собственным делам

Дела’у них в этот день, вер
нее. ближе к ночи, предполага
лись крутые. На излюбленном 
месте «стрелок» и «разборок» 
(в переводе на русский — 
«встречи» и «выяснения спор
ных вопросов») — в отрабоіан- 
ных карьерах на окраине города 
с наступлением сумерек собра
лись две группы вооруженных 
людей и, время от времени по-

8—9 мая сохранится сухая теплая^ 
погода, температура воздуха ночью і 

+ 11, днем + 21 + 26. Лишь во его- ’ 
РОЙ половине дня 9 мая возможен I 
дождь с грозой. Последующие трое

' суток- характер поводы приобретет I
неустойчивый характер, увеличится вероятность дождей, тем- і 
пература воздуха понизится ночью до О +5, днем до 12—17 · 
градусов тепла. - * - ■ —■ і

стреливая в воздух, вели себе 
«мирную беседу» Сюда-то и 
подкатили «жигули» вымогате
лей, и встретили их здесь, как 
родных.

Нам не известно, сказал ли а 
эту минуту кто-то из оператив
ных работников классическое 
«Поехали!» или нечто другое 
прозвучало по-рациям слецпрд-

разделейия УФСБ. Но дальней
шее’. по словам сотрудников го
родской прокуратуры, выгляде
ло примерно так

На Требование «Стоять!» обе 
Группировки забыли о своих раз
ногласиях и начали стрелять в 
сотрудников правоохранитель
ных органов (на одном из бро
нежилетов имеется след от 
пули) Ответная реакция была 
мгновенной члены группы за
хвата применили оружие, и че
рез несколько' секунд двенад
цать человек были задержаны. 
Двое -- серьёзно ранены (оба 
до сих поо находятся в больни
це )'. Несколько человек успели 
скрыться, как гіоёдполаіаеі 
следствие, с оружием Поэтому 
в последующие дни задержания 
участников ночных событий про
должались.

На месте происшествия и во 
время последующих обысков 
изъяты пистолет «ТТ», офици
ально зарегистрированное глад
коствольное оружие, танкист- 
скйй шлем с прибором ночного 
видения', крупные Денежные сум
мы в рублях и долларах авто
мобиль, находившийся в розыс
ке, а также ряд предметов И цен
ностей. вполне возможно, пре
ходивших по расследуемым или 
уже закрытым уголовным делам 
Позаботились задержанные и о 
документах: изъяты чужие и под-

школьное 
меню

«В школе, где учится мой 
ребенок; сказали, что 
льготы на питание 
отменены. Так ли это?» — 
спрашивает наш читатель.. 
Я задала этот вопрос 
Валентине Черемхиной, 
ведущему специалисту 
управления народного 
образования 
Екатеринбурга;

— Конечно же, постанов
ление о дотациях на питание ;. 
и витаминизацию школьников' 
никто не отменял Но на мес
тах, в районах в связи с де- " 
фицитом бюджета детей прй- 
•ходится кормить полностью нё 
родительские деньги

В Верх-Исетском районе 
льгот, нет с 15 марта, в Ок
тябрьском — С 4-го В Че
ловеком с 11 апреля а 8 
Орджоникидзевском — с. 14 * > 
января В последнем по р·^.,.’’ 
поряжению заместителя гп^ с 
вы администрации района!на«,; 
пальника управления образо- " 
вания и культуры Александ
ра Гнатюка. выдаются дота 
ции на питание в размер^ ► 
2500 рублей в день на ребен 
ка толькр семидесяти V 
никам- Это .Дети, находящие ·■ 
ся в крайне тяжелом матери
альном положений

— Уверена» что в дей
ствительности таких детей 
гораздо больше,

— Может быть. Но их ро- ' 
дители должны, в таком сдуг<, 
чае, прийти-к г-ну Гнатюку,,^;я 

-личный· прием ' ' '. х;—«
— Я знаю, что гору но Гій’-' - 

лучало задание от город5; 
ской прокуратуры прове 
рить выполнение закоиода 
тельства об охране здо 
ровья детей Что показы
вают результаты проверки?

— Причины прекращения, 
дотаций школам вполне объ 
ективны. Например. Орджо; ■ 
никидзевскому району на весь ■ 
учебн’ый год было заплани 
ровано выделить из городско : 
го бюджета 10.6 миллиарда 
рублей, а реально отчислена 
только половина этой суммы·· 
в первом полугодии. Уже к 
ноябрю 1995 года район за
должал за школьное питание ; 
1,5 миллиарда.

— Ну а как же справля
ются с этой проблемой Ки
ровский и Железнодорож
ный районы. Они ведь на
ходят средства оплачивать 
обеды? ■

— Трудно сказать. Видимо .: 
это делается за счет других 
статей- Но я знаю, что абсо
лютно у всех большие долги · 
перед базовыми столовыми

— Видимо, в следующем 
учебном году .Дотаций не 
предвидится?

. — Это будет ясно в конце 
мая.

На такой осторожной ноте 
и закончилась наша бёСёда с 
Валентиной Александровной -

Людмила ШИРЯЕВА, 
мвввивмвяапввтмажаевввпівіііп

дельные паспорта и даже неза 
полненное' удостоверение со
трудника КГБ (напомним, что,эта 
аббревиатура неоднократно ме
нялась МБ ФСК, ФСБ) Все ин 
тересуюніие следствие предме
ты направлены на экспертизу

«Коллективный портрет» за
держанных можно назвать клас
сическим Спортивною типа 
мужчины в возрасте от. 20 до 40 '
лет, большинство из них нисдё-: “ 
не работают (это, впрочем не · 
мешает им сегодня приг ласить 
не только тагильских но и ека 
геринбург.ски* адвокатов, а пра
ва некоторы» ташищаю1 сразѵ 
по дна адвоката» многие оанёг.. 
судимы 00 «украшениях» в виде 
татуировок и Коротких стриже«* 
некоторых из них можно и не, 
говорить — читатель догадыва ‘ 
е’ся ИМ'я же коммерческого 
предприятия «Фортуна», которое^ , 
они активно эксплуатировали“-' 
(кстати, официально не Имея к 
нему никакого отношения), на 
слуху не только у тагильчан.

Поэтому граждане. имеющие 
какую либр информацию или 
пострадавшие от этой группи . 
райки могуі обратиться вслед 
Ствённую часть прокуратуры по 
телефону 22 02-48 или по ад
ресу в нижнем Тагиле проспект 
Мира. 56

Борис ЮШКОВ.
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С точки зрения рекламы 
минувшая кампания была неяркой...

С момента последних выборов в Свердловской области 
прошло больше трех недель: как раз столько времени, 
сколько нужно, чтобы избавиться от зрительско- 
читательских эмоций и трезво взглянуть на то, как 
«выглядела» избирательная кампания с рекламной 
стороны. Это весьма важно, так как очень часто на 
предпочтения избирателей влияют не сами идеи и 
персонажи политиков, а то, как они раскручены, поданы.
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Эксперты-политологи отмеча
ют, что с этой точки зрения пос
ледняя избирательная кампания 
была не слишком яркой. К сожа
лению, кандидаты пользовались, 
как правило, старыми, обще
принятыми и потому не слишком 
действенными приемами, а если 
и сочиняли что-то новенькое, то 
лишь эпизодически. Например, 
команда Ю. Кузнецова придума
ла замечательный ход с разда
чей цветочков дамам, с запус
ком людей с плакатами-досками 
с информацией о блоке, кото
рые запросто бродили по ули
цам. Начало — блестящее. Но за 
ним последовал совершенно не
вразумительный ролик на ТВ, где

Кто главный рам на безрыбье?
Разбираясь в своих региональных 
политических проблемах, мы

- '-■»*» несколько подзабыли о том, что до 
^^президентских выборов осталось

‘ ‘'совсем немного. Между тем 
президентская кампания

' раскручивается все сильнее, а
.. социологи пытаются предугадать, 

* -*5а кого и почему проголосует 
д ... российские граждане в июне.

Итак, за кого? По мнению боль- 
, шинства социологических служб, ре

альных претендентов сейчас два — Г 
Зюганов и Б. Ельцин. За ними, на при
личном расстоянии, следуют В. Жи- 
риновский и Г. Явлинский. Ничего осо
бенного в этих прогнозах нет. Грраз- 

ыдр интереснее выглядит предположе- 
: · ние, высказанное по результатам ис

следований, проведенных.фондом «Рё- 
> форма» По цх данным ррлучается, что 

во втором туре голосования, при лю- 
. бой комбинации кандидатов выиграет

не кто-либо из них, а так называемый 
«фиктивный» кандидат, скрывающий
ся'за графой «против всех». До сих 
пор этому фиктивному кандидату не 
придавалось большого значения, ведь 
если выбор удовлетворяет различным 
политическим вкусам, ему достается 
не более 4%, Однако во втором туре 
президентских выборов разнообразие 
невелико, и этот процент может воз« 
расти. Кроме того, представители 
фонда «Реформа» считают·, .что летом 
многие избиратели пойдут голосовать 
не «за», отрицательно относясь ко 
всем претендентам, а «против»; но при 
этом не останутся дома, а придут к 
-урнам и продемонстрируют свое «фи» 
с бюллетенем в руках. Тогда Россия 
не получит нового- президента, хотя 
процедура выборов пройдет, и ни одна 
буква закона не будет нарушена.

И все же это .маловероятно. Если 
наш избиратель идет на участок, он, 
как правило, идет голосовать «за» и

выберет Одного из наиболее ярких кан
дидатов. Наши граждане очень хотят, 
чтобы новый президент знал, как ру
ководить страной. Но, увы·, среди ре
альных «претендентов на престол» Они 
ничего подобного не находят. Но все 
равно изберут кого-нибудь. Почему?

Сторонники Зюганова, судя по ре
зультатам различных опросов, хотят 
подучить в его лице заботливого! отца 
простого народа, хотя не совсем уве
рены, что он ..станет таковым. Поклон
ники Жириновского ценят вдвоем кан
дидате умение говорить правду, наро
ду, равно как и приверженцы А. Лебе
дя; Явлинского считают интеллектуа
лом, а вот у нынешнего президента 
отмечают лишь одно достоинство — 
наличие ’опыта деятельности в роли 
высшего должностного лица Итак; все 
очевидно сторонники оппозиционных 
политиков ждут от них заботы о наро
де,:'правдивости или.личной порядоч
ности. Похоже, ничего, кроме нелюб

Постановление
п ра в итегіьства 

.дЗ Свердловской 
области

от 19.04.96 № 310-п
г. Екатеринбург
Об утверждении 

плана мероприятий
. , Правительства области 

по реализации
в 1996 году

' Соглашения между 
^Правительством области; 
Федерацией профсоюзов

и объединениями 
работодателей

Свердловской области 
на 1996—1997 годы

В соответствии с областным 
Законом «О социальном партне- 

; рстве в Свердловской области» и 
Соглашением между Правительст
вом области, Федерацией проф
союзов и объединениями работо
дателей Свердловской области на 
1996—1997 годы, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприя- 

"тий Правительства Свердловской 
.области по реализации в 1996 году 
Соглашения между Правительст
вом области, Федерацией проф
союзов и объединениями работо
дателей Свердловской области на 
1996—1997 годы.

2. Руководителям структурных 
подразделений Правительства об
ласти, администрациям городов и 
районов принять необходимые 
меры по соблюдению положений 
Соглашения и выполнению плана 

.мероприятий.
3, Руководителям департамен

тов, управлении, комитетов и от
делов правительства области, гла
вам администраций городов и рай
онов представить в Департамент 
труда Правительства Свердловс
кой области информацию о ходе 
выполнения’плана мероприятий по 
реализации Соглашения за 1 квар
тал 1996 года до 1.0 мая т. г., в 
последующем — ежеквартально — 

. до 20 числа первого месяца сле
дующего квартала.

4. Департаменту труда Прави
тельства Свердловской области до 
20 мая г. г. представить в Прави
тельство области И’ на рассмотре
ние областной трёхсторонней ко
миссии пр регулированию соци
ально-трудовых отношений обоб
щенную информацию о ходе вы
полнения плана мероприятий, ут
вержденного, настоящим постанов
лением; за 1 квартал т. г., в пос
ледующем — ежеквартально — 
до 1 числа второго месяца следу
ющего квартала:

5. Считать утратившим силу пос
тановление Главы администрации 
Свердловской области от 04.04.95 г. 
№ 172' «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Со
глашения между администрацией, 
Федерацией профсоюзов и объ
единениями товаропроизводителей 

- Свердловской области на 1995 
год»,

6. Контроль за реализацией 
плана мероприятий возложить на 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловский области 
Ковалеву Г. А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

В. ТРУШНИКОВ. 

члены команды бегали по пло
тинке, мечтательно смотрели на 
часы и фальшиво пели о том, 
что именно называется жизнью. 
В результате избиратель полу
чил очень приблизительное пред
ставление о том, что же такое 
«команда Кузнецова» Тот же слу
чай и с «Зяблицев-фондом» Ко
нечно, футбольный мультик — 
чудная вещь, но с точки зрения 
представления ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
организации он не работает ни
как.

Если партии в целом еще как- 
то сумели продемонстрировать 
себя избирателю, то отдельным 
кандидатам это совсем не уда
лось. Экраны телевизоров были

ви к нынешней власти, за этим нет: 
То, чего не видят в Ельцине, ищут в 
его оппонентах. Но ничего нового при 
этом не требуют. Это означает, что 
люди собираются выбирать между 
привычным старым и привычным но
вым', не пытаясь изобрести «велоси
пед». Похоже, исчерпан кредит дове
рия к самой идее политической но
визны, действует принцип «старое 
хотя бы известно и привычно».

На безрыбье, как известно; и рак 
сойдет. Но в отличие от всяких там 
крабос и омаров, плавающих по мо
рям, политические раки умеют пре
вращаться в рыб, причем .чаще всего 
— в акул и пираний. К акулам нам, 
коцечнр, не привыкать. Но. раньше ■■мы 
их хотя бы .не выбирали. Теперь у нас, 
кажется, есть шанс из всехіраков вы
брать злобную акулу. Неужели мы его 
используем? ·■ .

Александра ШИЛИМ.

нирующие и взаимодействующие ме
дико-лечебные процедуры и психоло
гический комфорт. По мнению глав
ного детского офтальмолога Брянска 
Н. В. Силаковой, лечебный эффект в 
«Красном маке» на 50 процентов выше, 
чем у детей, проходящих лечение в 
поликлинике.

НА СНИМКЕ СЛЕВА: для детей с ко
соглазием ежедневно проводится ле
чение для восстановления бинокуляр
ной функции.

Фото Леонида СВЕРДЛОВА 
(ИТАР-ТАСС).

« * ♦
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. К выпуску 

бронированного автомобиля для служ
бы Инкассации приступила фирма ОАО 
«Бронто», входящая в систему АО «Ав-

тоВАЗ». На недавних испытаниях по ма
шине с расстояния в пять метров па
лили из автомата Калашникова. Изре
шечённый пулями, с поврежденным 
бензобаком автомобиль благополучно 
прибыл в Тольятти.

Для защиты от внешнего проникно
вения в автомобиле применяется бро
нестекло, двери имеют дополнитель
ные 'запоры и бойницы. Топливный бак 
пожаровзрывобезопасен, в машине 
имеется автоматическая система ту
шения пожара, шины — повышенной 
прочности. Полезная грузоподъемность 
— 400 килограммов.

Наименование новинки — «ВАЗ- 
212182» (НА СНИМКЕ).

Фото Николая НИКИТИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Спрашивайте — отвечаем 

Ситуация горька, 
но законна

По России

БРЯНСК. Сложнейшие заболевания 
зрения: врожденную близорукость, ко
соглазие, астигматизм — успешно вы
лечивают в брянском детском саду 
«Красный мак». Многие дети в этот 
сад приходят с десятью процентами 
зрения, а уходят в школу со стопро
центным. Такую быструю динамику 
восстановления в основном обеспе
чивают правильно найденные, гармо

«Я — ваш давний подписчик, 
поэтому за юридической консуль
тацией обращаюсь в свою газе
ту Дело в том. что с 1992 года я 
получаю пенсию по возрасту, а в 
мае следующего. 1993 года мне, 
как матери погибшего кормиль
ца-сына (а погиб он при прохож
дении срочной службы), была на
значена вторая пенсия, в разме
ре минимальной.

Др июля 1995 года я получала 
две пенсии с индексацией и ком
пенсациями. А в августе и мне, и, 
видимо; другим родителям по
гибших солдат служба соцобес- 
печёния преподнесла «сюрприз» 
обе пенсии объединили в одну. А 
поскольку пенсия — единая, то 
исчезла и вторая компенсация.

Много времени и сил я потра
тила, чтобы уяснить, на каком та
ком основании меня лишили вы
плат за погибшего сына. Ходила 
из кабинета в кабинет различных 
присутственных мест, но толком 
мне никто не ответил на мой во
прос: говорили, дескать, есть спе
циальное письмо и даже поста
новление не то Госдумы, не то 
Министерства соцобеспечрния. А 

заполнены хорошо одетыми 
мужчинами на фоне каких-то 
детей, дворов, березок. Извес
тно, что дети и животные пре
красный антураж для рекламы 
товара, но ведь претендент на 
депутатскую должность — это не 
магнитофон, не йогурт, не оде
колон — его нельзя представ
лять подобным образом. Рекла
ма продукта и политическое 
имиджмейкерство — разные 
вещи, и непонятно, почему та
кие элементарные вещи до сих 
пор не знают те, кто снимает 
политические ролики. Из всех 
кандидатов наиболее удачно 
выглядели В. Щукин («Преобра
жение Урала») с лозунгом «Ска
зано — сделано» и А. Выборнов 
(ГЗУ). которому фамилия помог
ла в создании великолепного 
слогана «Выборнов — ваш вы
бор» Лучше всех, по мнению 
специалистов, снял ролик «про 
себя» директор ТАУ И. Шере
мет, ну да ему сам Бог велел.

Кроме всего прочего, в пос
ледней политической рекламной

чиновники областного (главного) 
управления социальной защиты 
населения меня вообще отправи
ли назад, в родной ‘Кировский 
райсобес, откуда я и начала это 
зряшное хождение.

Прошу, помогите разобраться 
мне в этой ситуации. После смер
ти сына я перенесла инфаркт, 
стала пожизненным инвалидом, 
а бессмысленное хождение по ка
бинетам заставило меня удваи
вать и даже утраивать принимае
мые дозы лекарств. А ведь у меня 
на иждивении еще 17-лётняя 
дочь-студентка.

Я хочу знать, приравнены ли 
по льготам родители погибших 
солдат к участникам войн? Ведь 
я отдала Отечеству самое свое 
дорогое — Сына; потеряла его.

Прошу ответить мне через га
зету, т к. эти вопросы волнуют, 
уверена, не одну меня.

Елизавета БЕЛЕНКОВА.
г Екатеринбург»

Ответ юриста
«Государственная Дума 

14.04.95 г. приняла Федераль
ный закон «Об улучшении 

кампании замечена еще одна 
странная тенденция. Как извес
тно, наиболее эффективными 
считаются телевизионные роли
ки и хорошие большие щиты на 
улицах (примерно как у ГЗУ или 
НДНГ) Наши же кандидаты 
предпочитают закупать газетные 
площади и публиковать на них 
скучные программные материа
лы. Между тем такой способ 
вкладывания рекламных средств 
считается не слишком удачным, 
так как, увы, газеты, как рек
ламный источник, обладают зна
чительно меньшей аудиторией, 
нежели ТВ или радио

То же и с плакатами. Клеить 
маленькие листовки где попало 
без разрешения комитета по 
недвижимости, разумеется, де
шевле, чем покупать рекламное 
пространство и ставить свои 
щиты. Видимо, так считало и 
большинство областных канди
датов. Между тем, по мнению 
экспертов, как раз последнее 
наиболее эффективно. Это от
части подтвердил блок «Горно

пенсионного обеспечения 
участников ВОВ и вдов воен
нослужащих, погибших в Ве
ликую Отечественную войну, 
получающих пенсии по Зако
ну РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР» (№ 72-.ФЗ). 
Он вступил в силу 1 мая 1.995 
года.

Согласно статье 5 назван
ного закона, гражданам, име
ющим право на получение раз
личных государственных пен
сий, предоставляется возмож
ность выбора одной из них. 
Исключение — инвалиды и 
участники ВОВ, получившие 
увечья, а также вдовы погиб
ших'в Отечественную войну, 
не вступившие в новый брак. 
Эта категория наших граждан 
всегда будет иметь право на 
получение двух пенсий.

Так что, уважаемая Елиза
вета Давыдовна, вы имеете 
право выбора одной· из двух 
пенсий·, а компенсация пре
доставляется Вам только к вы
платам по возрасту (старос
ти) — так трактует наше зако
нодательство. ,. 

заводской Урал», повесив в пос
ледние дни огромный щит на 
проспекте Ленина, указав на нем 
свой номер в списке и наверня
ка притянув к себе этим некото
рое количество голосов.

И последнее. Некоторые из 
движений, прежде всего «Ябло
ко», решили, что лучшая, да при
чем еще и бесплатная, реклама 
— хороший громкий скандал. Что 
и было продемонстрировано из
бирателю. Раньше этот метод 
действовал практически безот
казно. Но, видимо, наш избира
тель поумнел и к скандальным 
партиям относится теперь с ос
торожностью, что, кстати, и под
твердил провал «Яблока». Ка
жется, бесплатная склочная 
«реклама» выходит из моды.

Следующие выборы не за го
рами. Мечтающим об успехе 
имидж-мейкерам, занимающим
ся рекламными кампаниями кан
дидатов, пора осваивать не 
только затертые общепринятые 
методы, но и, так сказать, «пе
редовые».

Федеральный закон «О 
ветеранах» от 1201.95 г. 
(№ 5-ФЗ) действительно 
предусматривает .меры соци
альной защиты членов семей 
погибших (умерших) инвали
дов войны и ветеранов боевых 
действий на территориях дру
гих государств. Льготы, продек
ларированные статьей 21-й это
го закона, предоставляется 
членам семей военнослужа
щих, погибших в плену или 
пропавших без вести в рай
онах боевых действий, что до
лжно быть признано в уста
новленном законом порядке.

Поскольку Ваш сын погиб 
при прохождении срочной 
службы в 1985 году, то меры 
дополнительной социальной 
защиты на Вас, увы, не рас
пространяются.

Данное пояснение для вас., 
безусловно, горько: 'Зато 
точно основано на букве и духе 
закона.

Юрий ВЕДЕРНИКОВ, 
правовой инспектор 
обкома профсоюза 

строителей.

— УФ* Жара1 А батареи рас
кочегарены1 - с такой фразы 
несколько дней начинают свой 
день екатеринбуржцы Кое-кто 
из них добавляет еще фразоч
ку-другую. состоящую из руга
тельств в адрес тепловиков К 
тому же еще свежи в памяти 
события полумесячной давнос
ти, когда несмотря на сильный 
холод на улице АО «Свердлов
энерго» прикрутило краник с 
теплом, понизив гем самым тем
пературу горячей воды на 13'С 
Как результат остывающие 
квартиры, причем их обладате

Эксперимент 

Пока 
«Жигули» 
вылетают 
из трубы

ли исправно отдают денежки за 
тепло в доме по полной про
грамме. В отличие, например, 
от большого числа должников- 
предприятий. Действия теплови
ков вызваны в одном случае не
расторопностью, в другом — не
желанием что-либо менять в 
своей вотчине, искать нетради
ционные пути выхода из кризиса.

Но, оказывается, есть в Ека
теринбурге уголок, где тоже пы
таются экономить энергию, но 
по-другому. Еще три года назад 
учреждение «Академэнерго» 
предпринимало первые робкие 
попытки внедрить у себя пере
довые: технологии.

А с осени 1995 года в Ака
демгородке осуществляется но
вый проект, благодаря которо
му 'зимой в квартирах станет 
теплее, в то время как топлива 
будет сжигаться ровно столько, 
рколько необходимо. Ну, а вес
ной, .наоборот, батареи отопле
ния не будут пылать жаром. То 
есть подача тепла в дом будет 
четко регулироваться. И жиль
цам не придется платить за бес
полезно потраченную энергию.

То, что именно в Академго
родке проходит этот экспери
мент, не случайно. Микрорайон 
находится как бы «на отшибе», 
вдали от центра, система ото
пления райбйй замкнутая: всего 
одна котельная «Академэнерго» 
обогревает около 30 объектов. 
Две Трети энергии потребляет 
З2‘й военный городок и завод 
«Натра», остальное — жилые 
Дома. Экспериментируй —не 
хочу: Директор «Академэнерго» 
Леонид Адам и взялся за новое 
дело, но без какой бы то ни 
было официальной поддержки, 
можно сказать, на свой страх и 
риск. Местные энергетические 
чиновники поначалу вообще не 
одобряли новшество, затем за
няли выжидательную позицию: 
выйдет — не выйдет Московс
кие — в декабре 1995 года вы
пустили в свет постановление о 
том. что неплохо было бы со
здать в нескольких российских 
городах демонстрационные 
энергоэффективные зоны, в ко
торых бы по-новому экономили 
энергию. Правительство РФ 
даже пообещало под эти проек
ты денег. 1

Но уральских «академэнерге- 
тиков» этот документ поддер
жал лишь морально. Им-то день» 
жат Москва не пришлёт. Поэто
му остается выкручиваться са
мим: искать деньги (в том числе 
и выколачивать их с должни
ков),— всего нужно 1,5 миллио
на долларов, чтобы разрабаты
вать и внедрять новые энерго
сберегающие технологии, уста
навливать контрольно-измери
тельное оборудование с компь
ютерной начинкой, доставать 
такие трубы, которые бы не ло
пались в самый неподходящий 
момент ..:

Кое-что у энергетиков уже 
получается. О чём-то им пока 
остаётся мечтательно взды
хать...

Снимем тряпки 
с БАТАРЕЙ, 
или О том, 

что уже получается 
Первое, что более-менее по

лучается у экспериментаторов 
из Академгородка,— реализовы
вать проёкт, предложенный 

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров Уральского чекового инвестиционного фонда 

«Рикап-фонд» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, к. 617, лицензия № 2, распоряжение 
облкомимущества № 1061 от 14.10.94 г.) состоится 7 июня 1996 г. в .11 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец молодежи.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение положения о порядке ведения общего собрания акционеров и 

образование счетной комиссии.
2. Утверждение отчета и бухгалтерского баланса по итогам 1995 г.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. О дивиденде.
6; Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с документами пр проведению собрания можно с 3 по 6 июня с 10 

до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 а, к. 540.
Регистрация состоится 7 июня с 9-00 до 10-30 по адресу: г. Екатеринбург, пр. 

ЛеНина, 1, Дворец молодежи.
По решению Совета директоров список акционеров, имеющих право участвовать в 

собрании', составлен по состоянию реестра акционеров на 07.05196.
Справки по телефонам: 51-09-11, 57-31-28.

энергетическим центром ТАСИС 
Суть этого совместного демон
страционного проекта как он 
называется автоматизировать 
отопление в общежитии для ас
пирантов Для Чего из Дании 
привезли современное оборудо
вание Но вот несчастье одна 
из машин, ца которых' его вез
ли. бесследно исчезла

Тем не менее в здании нача
ли переваривать кое-где трубы, 
менять радиаторы, устанавли
вать на каждом из них вентили- 
термостаты Они будут сами 
включать— выключать батарею

А происходит это таким обра
зом: внутри термостата находит
ся «поплавок», который чутко ре
агирует на изменение темпера
турь): Солнышко начале пригре
вать сильней; в комнате стало 
теплее, чем запрограммирова
но,— «поплавок» перекрывает 
трубу и горячая вода перестает 
Поступать в батарею Или На
оборот Теперь не придется за
вешивать тряпками слишком 
«раскочегаренные» трубы. /

Подбить какие-то первые ито
ги «академэнергетики» и специ
алисты ТАСИС намереваются к 
концу отопительного сезона, то 
есть в середине мая. Правда, 
если успеют подвезти недоста
ющее оборудование.

Второе, что начал делать Л. 
Адам,— устанавливать диспет
черское управление тепловыми 
системами, автоматизированно« 
управление тепловыми процес
сами котла (оригинальная сис
тема розжига котла в котель
ной). Кроме того, предлагается 
осуществлять очень жесткий 
уЧёт., контроль и управление· 
насосами, холодной и горячей 
водой и другим.. Учет, естествен
но, электронный. Всю эту сис
тему для Академгородка разра
батывают специалисты из фир
мы «Прософт-Е»

Но, честно говоря, внедре
ние новинок продвигается с тру
дом — нечем оплачивать заказ'. 
14 вообще Адам и команда ра
ботают так: достали немного 
денег — прикупили новое обо
рудование. Разжились еще ка
кой-то суммой — заплатили ком
паньонам. А когда денег нет —· 
дело стоит

ПОДОГРЕВАТЕЛИ
И ЧУДО-ТРУБЫ, _ 

или О чем остается 
вздыхать

О чем мечтают энергетики — 
несколько ниже. А вот обладате
ли благоустроенных квартир (за 
редким исключением) тоскуют о 
том, чтобы из водопроводного 
крана бежала не чуть тепленькая 
подозрительно-мутная жидкость, 
пахнущая болотом (соляркой, не-· 
чистотами — вариантов, к сожа
лению, много); а обычная вода 
— чистая и вдобавок горячая, 
как ей и положено.

А положено пускать, водичку 
в «горячую» трубу из трубы с 
холодной водой, предваритель
но пропуская ее через подогре
ватель. Это агрегат, который 
работает за счет развитой по
верхности нагрева. Ему не нуж
но никакой дополнительной 
энергий. А устроен он так’, с 
одной стороны в него входит 
горячущая труба отопления, ко
торая отдаёт своё тепло трубе с 
холодной водой,— многим зна
комые бойлеры. Лет 40—50 на
зад они стоили достаточно де
шево, были громоздкими, вдо
бавок часто ломались, горячая 
вода разъедала латунь и сталь, 
из которых они были .сделаны. 
После того., как затраты на ре
монт постоянно выходивших из 
строя агрегатов стали непомер
но большими для эксплуатаци
онников, они Потихоньку начали 
врезать в систему отопления 
обводные трубы («байпасы»·) и 
через них гнать в дом грязную 
воду Такую же, как в батареях 
Естественно, мнением жильцов

йн тогда ни сейчас никто не 
интересовался

А потом и проектировщики 
начали закладывать в свои чер 
тежи эту так называемую «от 
крытую схему» подачи горячей 
воды - так проще Этот абсурд 
сохранился по сей день И мало 
кто знает Что уже в те годы 
были разработаны пластинчатые 
подогреватели из нержавейки 
Были они почти вечные Но сто
или бешеные деньги Именно по
этому своего покупателя у нас в 
стране они не нашли В то вре
мя. как на Западе они исполь
зовались Более того:, сейчас 
там разработаны последние мо
дели подогревателей — пластин
чатые. паяные, размером с пись
менный стол Один такой агре
гат вполне может согреть воду 
для многоэтажного дома ♦

— Если одни раз разориться 
на его установку— говорит ди
ректор «Академэнерго»,— потом 
всю оставшуюся жизнь можно 
было бы подсчитывать сэконом- 

! ленные на атом деньги
А сейчас получается вот что 

' горячая вода из системы ото
пления вытекает в ванны и ра
ковины, поэтому приходится все 
доливать и подливать в систему 
холодненькую воДичку Следо
вательно. добавлять на ТЭЦ или 

, в котельной больше газа
По утверждению Л Адама, 

основанному' на расчетах зару
бежных и российских экспертов, 
таким образом напрасно сгора
ет до 40% используемого топ
лива. То есть в месяц каждый 
россиянин теряет по миллиону 
рублей- Условно, конечно, но на 
эти уплывшие «в никуда» деньги 
давно можно было бы купить 
всем по машине «Жигули» А са
мое печальное в этой истории 
то, что современные подогре
ватели в Екатеринбурге готов 
делать АО «Химмаш» был бы 
заказ. Но пока нет единой го
родской энергоснабжающей 
программы — нет и спроса

*· Нет спроса в Екатеринбурге 
'и на другую заморскую новинку 
— супер-трубу

Все трубы отопления в на- 
' шей стране изготавливаются из 
стели, не самого прочного ма
териала. Трубы точит коварная 
горячая вода, в которую часто 
не добавляют, как положено 

• специальный антикоррозийный 
•J состав. А снаружи некачествен- 
’ ную изоляцию коммуникаций 

разрушают грунтовые воды
I Ёіде один недостаток »-.'ког
да происходит авария, найти 
место прорыва бывает сложно, 
о чем наглядно свидетельству» 
ют многочисленные траншеи 
ставшие частью городского пей
зажа·. Противостоять этим на
пастям Можно На Западе (опять 
ссылка на «буржуев», но — увы! 
— в России пока это не внедре
но) давно в ходу так называе
мые заранее изолированные 
трубы — в трубу из полиэтилена 
вставляется стальная Между 
ними впрыскивается жидкий пе
нополиуретан, который быстро 
застывает и абсолютно не про
пускает благу Между трубами 
проходят Два медных проводка 
Если ненароком (или специаль
но) коммуникации повредят — 
на пульт диспетчера тотчас пос» 
тупит сигнал об аварии

js — Но если бы мы эти трубы 
установили, то можно было бы 
уволить всех ремонтников Лет 
на 150.— считает Леонид Адам

Третий год ведутся перего
воры. в которые втянуты AQ 
«Свердловэнерго»; муниципаль
ные службы, само «Академэнер
го». о строительстве в Екате
ринбурге завода, выпускавшего 
бы такие чудо-трубы Но пока 
все без толку, а в землю зары
ваются (буквально!) немалые 
деньги

• * ·
Складывавшаяся десятилети

ями система коммунального хо
зяйства социалистического об
разца уже не представляется 
такой незыблемой Не кажутся 
абсурдными попытки ее сло
мать. И если когда-нибудь у Ле
онида Адама и его компаньонов 
все’ получится, как задумыва
лось, то замкнутая энергоэф
фективная зона получит в Ака
демгородке прописку Значит, 
энергии Там будет потреблять
ся меньше (потому как расходо
вать ее будут более разумно), 
топлива будет сжигаться ровно 
столько сколько необходимо 
(ну, чуть-чуть больше) И пла
тить за энергию придётся мень
ше Картина более чем заман
чивая Здесь уже не думается о 
том. сколько у новаторов будет 
«попорчено крови» пока реали» 
зѵется проект

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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Прилавок

Фирменный — 
значит 

дешевый
В последнее время расширяется сеть фирменных 
магазинов, принадлежащих непосредственно . 
предприятиям-производителям продукции. Эта добрая 
примета времени пришлась по душе многим 
екатеринбуржцам, жителям городов и поселков .Области. 
Зайдите в любой фирменный., где продаются продукты 
питания, и вы убедитесь, что цены там намного ниже, 
более широкий ассортимент, чем в других магазинах. Об 
этом свидетельствует и анализ работы фирменных 
магазинов, проведенный недавно комитетом ценовой 
политики правительства области совместно со 
специалистами по контролю цен в 19 городах и районах 
области!

Как правило, в фирмен
ных торговых точках надбав
ки значительно ниже; чем в 
других магазинах. Для срав
нения возьмем магазины об
ластного центра номер 3 
фирмы «Конфи», что по ули
це 8 Марта, и ТОО «Магазин 
№ 7" в Екатеринбурге по 
улице Малышева. В фирмен
ном магазине конфеты «Трю
фели» продавались по 23000 
рублей, «Курортные» — по 
21000 рублей за килограмм, 
печенье «Кар.навал» — по 
5400 рублей за 500 грам
мов. В это же время в ТОО 
«Магазин № 7» цены на та
кую же продукцию были со
ответственно: 26300 рублей, 
23000 рублей и 5900 руб
лей

Уровень торговых надба
вок в магазинах фирмы «Кон
фи» не превышает 10—15 
процентов, а в ТОО «Мага
зин № 7» вся кондитерская 
продукция продавалась с 
надбавкой — 20—21 процент.

Подобная картина и в тор
говых точках городов и рай
онов области В Северо
уральске, например, в фир
менном магазине «Молоко» 
молочная продукция реали
зовалась с торговой надбав
кой 10—15 процентов, а в 
других торговых точках го
рода — 20—25 процентов. В 
результате в фирменных ма
газинах продукты были де
шевле литр молока — на 
340—490 рублей, сметана — 
на 1375 рублей, бутылка ке
фира — на 100 рублей

В Верхней Пышме в мага
зине агрофирмы «Балтым» 
капуста свежая продавалась 
в середине марта по 1500 
рублей за килограмм; а в 
магазине № 8 ТОО «Ряби
нушка» по 1800 рублей Ко-, 
нечнб, для людей обеспенен
ных эта разница, возможно, 
и не имеет значения, но для 
тех, кто считает каждую ко
пейку, она существенна.

Фирменные магазины 
привлекают покупателей не 

‘только более низкими цена
ми Здесь и ассортимент 
шире и продукция свежая, 
так как поступает напрямую, 
от производителя, минуя 
посредников Естественно, 
расходится она быстрее. В 
результате увеличивается 
товарооборот, что, в свою 
очередь; обеспечивает рен
табельную работу фирмен
ных магазинов. А это пря

мая заинтересованность со
трудников. потому что у них 
более высокая оплата тру
да, чем в остальных торго
вых точках: В Туринске, на
пример, в фирменном мага
зине хлебокомбината това
рооборот в 5,6 раза выше, 
чем в других магазинах го
рода.

Немаловажен и такой фак
тор. Выручка фирменных ма
газинов поступает на рас
четный счет предприятия-из
готовителя регулярно, а вот 
обычные, как правило, вно
сят плату за товары несво
евременно. Такая ситуация 
возникает потому, что в не
фирменных магазинах зачас
тую хуже идет реализация 
продукции, к тому же они не 
очень-то заинтересованы в 
своевременных расчетах, 
пускают деньги на другие 
цели. Так, на момент про
верки магазин № 3 г Бере
зовского имел задолжен
ность перед местным хле
бокомбинатом в 20 млн. руб
лей, в Каменске-Уральском 
долг магазинов АО «Моло
ко» составил 468 млн руб
лей.

Предприятия-изготовите
ли, не получая в положен
ные сроки деньги от мага
зинов, иногда прекращают 
поставку им продукции. Это, 
естественно, ведет к пере
боям в обеспечении населе
ния жизненно важными про-· 
дуктами

Сегодня наметилась тен
денция, когда обычные ма
газины, борясь за выжива
ние, снижают торговые над
бавки, равняясь при этом на 
фирменную торговлю. Так, в 
Нижнем Тагиле ТОО' «Мага
зин «Меркурий» заключил 
договор с АО «Тагилмясо- 
пром» о поставках всего ас
сортимента вырабатываемой 
мясной продукции. При этом 
обязался снизить торговую 
надбавку с 20 до 15 процен
тов

Такой факт не единичен. 
Само существование фир
менных магазинов с их не
высокими ценами заставля
ет оглядываться на них кон
курентов. И от такого сопер
ничества выигрываем пре
жде всего мы, покупатели..

Виктория ПОПОВА, 
'ведущий специалист 

комитета ценовой 
политики.

ФРАЗА, вынесенная в заго
ловок. принадлежит известно
му писателю Почему Алексей 
Толстой сравнил баню с ду
шой? На то он и писатель, что
бы даже о такой заурядности, 
как баня сказать «высоким 
стилем» Впрочем, еще пра
щуры наши «пещи и конны» 
баню знали Маленькая ‘дере
вянная изба включала в себя 
огромное деревянное корыто 
с водой куда кидали «адские 
куски» раскаленные на крст 
ре камни Вода бурлила, взры
валась паром Используя при
родные дары (ягоды бузины, 
различные растения и мине
ральные вещества, в частнос
ти глину), скифы «освежали 
тело, и душу»

В послереволюционные 
годы в Свердловске большое 
количество жилья строилось 
«без удобств» Признаками 
«цивилизации» служили водя
ное (или паровое) отопление 
да кран с холодной водой в 
кухне Ни душевых, ни ванных 
комнат в таких, чаще комму
нальных, квартирах не было А 
чтобы люди хоть раз в неделю 
могли хорошенько помыться, 
строили общественные бани. 
На Куйбышева, Первомайской, 
в других местах Старожилы 
хорошо помнят то· время, ког
да стоимость мытья в «тело
угодном» заведении стойла 
копейки, но приходилось 
дожидаться своей очереди 
Желающих мыться было очень 
много

Впрочем, жильцы «элитных» 
квартир, где были все удобст
ва, включая ванну и душ,-тоже 
охотно посещали «баньку» —

В КЕМЕРОВСКОМ об
ластном краеведческом 
музее развернута экспози
ция «Народные промыслы 
и ремесла», рассказыва
ющая о развитии на си
бирской земле· деревооб
работки, производства Ке
рамики, кузнечного дела.■

Посетители музея могут 
увидеть изделия народных 
мастеров из металла, бе
ресты, дерева, вышивки, 
образцы ткачества. Орга
низаторы выставки поста
рались придать ей не
сколько ярмарочный, мож
но сказать, лубочный ха
рактер.

Образ ярмарки помога-

Ваше здоровье

«Без бани нам, 
как тепу без пуши»

попариться пообщаться
Сегодня многое измени

лось, Баня из предмета необ
ходимости превратилась в 
предмет роскоши

Недавно я побывал в бане 
№ 1, что на улице Куйбышева 
Около кассы висит объявле
ние «С 1 апреля увеличивает
ся стоимость одного часа по
мывки в отделении 2-го раз
ряда общий билет 6000 руб , 
льготный (для пенсионеров и 
детей до 7 лет — 3300 руб )» 
И.подпись «постановление 
главы администрации города 
Екатеринбурга № 59 от 
2.02.96 г»

Я пошел к директору
— Во всех банях города,— 

объяснила мне Татьяна Вик
торовна Гагарина,— сегодня 
цены на помывку в течение 
часа одинаковы и устанавли
ваются городской администра
цией. Все бани являются му
ниципальной собственностью 
Сегодня их в городе девять

—Но чем объясняется, из чего 
складывается цена билета?

- Если хотите, я покажу рас
кладку. При .самом скромном 
подсчете получается девять 

Народные промыслы

Трактир в музее
ет совместить прошлое и 
настоящее. Созданная ху
дожниками экспозиция на
поминает ярмарочные 
ряды XIX века, где можно 
наряду с торговыми лав
ками познакомиться с мас
терскими ремесленников. 
Здесь же есть «Фотогра
фия», в которой собраны 
снимки XIX — начала XX 
веков, сделанные в фото
салонах Томска, Мариин- 
ска, Барнаула. В «Тракти
ре» выставлена посуда. 

тысяч рублей Очень дорого 
стОят. газ. вода, электроэнер
гия Велика стоимость очистки 
стоков. У нас‘своя котельная 
она обогревает здание и дает 
горячую воду для мытья А эта 

.вода проходит стадию- подго
товки: дополнительную очист
ку. насыщение веществами, 
предохраняющими от коррозии 
и раннего износа котлов Рас
четы и дают названную стои
мость 9 тыс руб

— Кто компенсирует раз
ницу?

— Разницу рам компенси
руют из городского бюджета. 
Три Тысячи за обычных посе
тителей и 5700 руб·— за пен
сионеров и детей

— Но для пенсионеров, по
лучающих небольшую пен
сию, и Эта цена достаточно 
велика: все-таки три тысячи 
что-то значат.

— До сравнительно недав
него времени малоимущим 
пенсионерам, инвалидам, мно
годетным семьям большую по
мощь оказывал районный от
дел социальной защиты наше·? 
гр Октябрьского района Он 
закупал у нас абонементы и 

самовары, утварь, быто
вавшие в прошлом веке

Путешествуя по «музей
ной ярмарке», можно зай
ти в ткацкую мастерскую 
Тут представлен ткацкий 
стан, домотканые холсты, 
рушники, часть из которых 
— образцы закладного и 
бранного ткачества. Здесь 
же и современные фаб
ричные ткани; кружевные 
скатерти, салфетки, накид
ки.

В «Мастерской кузнеца»

Выдавал бесплатно категори
ям людей, кйторьіх я назвала 
Сегодня у этого отдела нет 
средств, чтобы платить нам 
полностью Поэтому мы дого
ворились таи Для помывки от
водится полтора часа и стоят 
они 4950 руб (3300x1.5 часа) 
Половину платит отдел (2475 
руб ), остальное — сами кли
енты Причем, они могут ис
пользовать как все время, так 
и его масть (например, полча
са) В этом случае стоимость 
мытья будет..еще меньше.

— А Остальные?
— Они покупают билеты за 

полную..' стоимость.
— Многие сюда ходят 

мыться?
- Да. Даже покупают биле

ты в сауну Каждому, из груп
пы в щесть человек это удо
вольствие обходится в 20 Тыс 
рублей

— А что ожидает ваше 
предприятие в будущем?

— Если стоимость воды, 
газа, электроэнергии будет 
расти, может статься, баню 
продадут в частное владение 
Что .здесь будет после этого 
— трудно сказать.

выставлены изделия ре
месленников’ кованые 
предметы конской упряжи, 
изготовленные жестянщи
ками орудия труда. В «Ар
тели», где представлены 
предметы деревообработ
ки, рядом с бондарными 
изделиями экспонируется 
домашняя утварь, посуда, 
сувениры, украшенные 
росписью.

Выставка интересна и 
специалистам, занимаю
щимся проблемами совре

•Сегодня баня официально 
называется «Муниципальное 
предприятие «Бодрость» На
звание - «не в бровь, а в 
глаз» Пожалуй, не найти че
ловека. не испытавшего бод
рости после бани

Баня дает не только прият
ные ощущения «Помылся — 
словно на свет народился!» 
Баня — это великолепная 
«щетка» Независимо от того,, 
посидел моющийся в парилке 
или сауне или ограничился 
помывочным залом он все 
равно потеет Вместе с потом 
организм выбрасывает массу 
токсичных веществ Потоотде
лению способствуют тепло 
мочалка и мыло, очищающие 
кожу от пыли, кожного жира и 
микробов Иногда потение 
продолжается и после мытья 
А попеременное нагревание 
тела водой и теплом* а затем 
охлаждение под прохладным 
душем или «штормом из тази
ка» служат закаливающим 
средством,

Однако «Бодрость» давно бы 
вылетела в трубу; если бы ог 
раничилась Предоставлением 
услуг небогатым· обывателям

менного народного твор
чества. Созданная экспо
зиция — первая попытка 
музейными средствами от
разить историю ремесел и 
народного творчества, по
казать становление совре
менных художественных 
ппомыслов Кузбасса.

Любовь КУЗНЕЦОВА.

НА СНИМКАХ: в раз
деле «Трактир» всегда 
много посетителей; 
Н. Бублик «Купец и куп
чиха».

Фото
Д. КОРОБЕЙНИКОВА. 

«ФОТО-НОВОСТИ».

Есть под ее крышей и отдел» 
ние высшего разряда Для те 
кто этот разряд может себ 
позволить. Двухчасовой Сеан 
стоит от 120 до 210 тысяч руТ 
пей Есть в отделении комнат 
с бассейнами сауны здес 
можно сделать массаж закг 
зать себе пиво До и поел 
сеанса посетителей ждут в пг 
рикмахерских или баре

и много посетителей 
этом отделении9 интересу 
юсь у Гагариной

Никогда не пустует от 
вечает она. а в сауну даж 
покупают абонементы

Добавлю сюда, пожалуй 
влечет людей и чистота О 
порога и до отделения Хот 
вход — прямо с улицы, а 
трех метрах от крыльца ее * 
проезжая часть.

Каждый божий день на 
осаждают четыре врага. Воз 
дух. в котором не хватает кис 
порода, но в избытке присут 
ствует «химия» Вода, «обога 
щенная» продуктами нашёі 
жизнедеятельности Пищевы; 
деликатесы,, в которых есть і 
вода (дай Бог если очищен 
ная), и воздух. И наконец, бы 
товой мусор — в «ассортимен 
те» и в избытке? «Загрязняет 
ся среда нашего обитания, чеі 
рез неё загрязняемся и мь 
сами»— говорят медики 
Очиститься от Попадающей і 
нас скверны можно с помощьк 
бани Лучшего средства чело· 
вечество пока не придумало

Виктор АЛФЕРЬЕВ, 
городской Центр 

медицинском 
профилактики.

Находки
Окаменелая 

челюсть 
заговорила 

и наговорила 
такого...

Вот вам, граждане, и Юрьев 
день: предок человека был 
размером с зайца, а голова, 
как шарик для настольного 
тенниса.

Такое сенсационное утвер
ждение китайским и амери
канским палеоантропологам 
позволила сделать окамене
лая челюсть, обнаруженная 
участниками совместной эк
спедиции на берегу великой 
реки Хуанхэ

Анализ уникальной наход
ки свидетельствует. что еще 
40 млн лет назад на Лессо
вом плато Китай появились 
высокоразвитые приматы, си- 
речь предки человекообраз
ных обезьян и человека Это 
по меньшей мере на 5 млн 
лет раньше периода, когда 
приматы обосновались на Аф
риканском континенте Уче
ные предрекают революцию 
в палеоантропологии, учиты
вая бытующие представления 
на тот счет; что прародиной 
человека является Африка, но 
не Азия В мае ученые про
должат раскопки рассчиты
вая найти как минимум череп 
предка. Ну, заяц, погоди!

Кто его знает, вроде бы 
и обезьяна кажется теперь не 
в пример милее и роднее, чем 
прежде Голова все-таки по- 
болѳ будет

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

А ВИА КОМПАНИЯ

Спорт

Дебют не упался

ЕКАТЕРИНБУРГ - КИЕВ 
ЕКАТЕРИНБУРГ - ОДЕССА
При приобретении билета из Екатеринбурга 

транзитом через Москву

в Киев >800.000 и 1.500.000 рублей (туда-обратив)
в Одессу - 850.000 и 1.600.000 рублей (туда-обратно)

-Ä. і i-Üi «йк аІі’ІжІх Äa Iditl

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Крылья Советов» (Самара). 
1:1 (55. Ханкеев — 53. Ми- 
нашвили).

вот уже второй год подряд 
перед домашним матчем с «Кры
лышками» футболисты «Уралма
ша» испытывают серьёзную эмо
циональную встряску В про
шлом сезоне у команды сгорела 
учебно-тренировочная база в Ка- 
шино. нынче — сменился глав
ный тренер

Валерий Войтенко· находился 
у руля «Уралмаша» рекордно ко
роткий за всю историю клуба 
срок всего девять туров одного 
чемпионата страны По словам 
президента СПФК «Уралмаш» 
Алексея Менькова. ещё в сере
дине апреля Войтенко написал 
прошение об отставке, после 
чего начались поиски нового 
«главного» Выбор пал на Вита
лия Шевченко

Шевченко Виталий Викторович. 
Родился 2 октября 1951 года. В 
1968—1983 гг играл нападающим 

•за команды -Нефтчи» (Баку). "Ди
намо- (Киев). "Черноморец- (Одес
са). -Локомотив» (Москва) (297 мат 
чей. 61 гол) В 1970—1972 гг высту
пал за сборную СССР (13 матчей, 4 
гола). Мастер спорта.

Телефоны для информации^ бронирования билетов
·' ·: ··'' · ■' . *' '.’л ’■·■·'. . ' ’■? ;Ѵ \. ’. ·· '- к

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ: Пр-т Ленина,£0, агентство АК ТРАНСАЭРО
' ’ : тел.:(343-2) 5.5-1.1-49, 55-16-64 . _ ; - Ч - · ; .Д"

МОСКВЕ: (095) 241-0301 /0548 /3663 /1190 /7676(09.00*21.00)
■ 578-05-37/38/39/80 /81 (круглосуточно)

АООТ «Сосновский комбинат хлебопродуктов» 
предлагает продукцию:

■ Мука высший сорт — 21'00 руб за 1 кг
■ Мука первый сорт — 1850 руб, за 1 кг
■ Мука второй сорт — 1600 руб за 1 кг .
■ Комбикорм птичий, евиной; для КРС — от 832.480 руб до 1.458.138 руб за 1 тонну 

Телефон: (8-351-2) 61-52-15.
Тел/факс: (8-351-2) 61-52-13.

В 1983—1985 гг учился в вы
сшей школе тренеров. В 1986—1992 
гг —начальник команды -Локомо
тив» (Москва) Затем работал глав
ным тренером клубов -Боливар» 
(Ла-Пас. Боливия) - 1992- 1994 гг 
и -Хапоэль- (Вершева. Израиль) — 
1994- 1996 гг

- Первую тренировку с 
«Уралмашем» я провёл 3 мая.— 
сказал на послематчевой 
пресс-конференций Шевчен
ко,.— До этого видел команду в 
двух матчах чемпионата России 
— с нижегородским «Локомоти
вом» и «Аланией» В «Уралма
ше» на мой взгляд, немало ква
лифицированных исполнителей 
(хотя они есть не на всех пози
циях),; но футболисты после 
стартовых неудач разуверились 
в своих силах

Лейтмотивом ответов Вита
лия Викторовича на многочис
ленные вопросы журналистов 
можно считать фразу «Мне Нуж
но еще некоторое время’, чтобы 
детально разобраться с обста
новкой в команде»

На матч с «Крылышками» ека
теринбуржцы вышли хотя и под 
руководством нового тренера, 
но в своём самом обычном со
ставе, который выставлял и Вои- 
тенко в случае, когда в команде 

не было больных и дисквалифи
цированных футболистов. Хозя
ева поля бойко начали игру и 
уже в самом дебюте О Мочуляк 
умудрился с грех метров уго
дить в выскочившего навстречу 
голкипера волжан Ю Шишкина 
Стартовый запал уральцев до
вольно быстро иссяк·, и самар
ий; старавшиеся поначалу про
сто отбивать мяч подальше от 
собственных ворот постепенно 
перехватили Инициативу

В начале второго тайма пос
ле мудреного розыгрыша 
штрафного волжане добились- 
таки успеха Удар В Мазура мет
ров с двадцати двух С Армишев 
отразил: но к уходившему на уг 
ловой мячу устремился М Ми 
нашвили Почти с лицевой ли
нии форвард волжан ударил по 
воротам, ширина которых для 
него в тот момент едва ли пре
вышала диаметр самого мяча, и 
попал точно в цель!

Не успели самарцы- порадо
ваться своему счастью, как им 
самим пришлось начинать с цен
тра поля В результате корот
кой схватки форварда «Уралма
ша» С Передни с защитниками 
и вратарем волжан мяч отско
чил в сторону, и И Ханкеев без 
труда поразил пустые ворота.

В итоге — ничья, оставив-; 
щая чувство неудовлетворен
ности как у хозяев, так и у 
гостей Но если положение 
«Крылышек» в таблице розыг
рыша выглядит вполне прием
лемым то подобного никак 
нельзя сказать об «Уралмаше» 
С нынешним графиком про
хождения дистанции чемпио
ната (ничья дома:, поражение 
в гостях) наша команда запро-

Тцблицэ розыгрыша. Положение на 7 мая
и

1 «Алания» 10
2 «Спартак» 9
3 ЦСКА 10
4 «Ротор» 10
5 «Крылья.Советов» 10
6 «Динамо» 10
7 «Зенит» 10
8 «Локомотив» (НН) 10
9 «Ростсельмаш» іо
10 «Локомотив» (М) 10
11 «Торпедо» 10
12 «Балтика» ТО
.13 КамАЗ .10
14 «Жемчужина» 9
15 «Текстильщик» 10
16 «Черноморец» 10.
17 «Уралмаш» 10
18 «Лада'» 10 

сто может угодить в первую 
лигу

Результаты остальных матчей7 
«Торпедо» — ЦСКА 2’3 (Камоль- 
цев. Востросаблин — Семак-2. 
Матвеев). «Зенит» — «Локомо
тив (М) 1 1 (Зазулин — Косола
пов)', «Жемчужина» — «Черномо
рец» 1.0 (Ионанидзе), «Алания? 
— «Балтика» 4 0 (Сулейманов, 
Тедеев, Ревишвили, Касымов), 
«Спартак» — «Локомотив» (НН) 
4' 0 (Ананко'. Титов, Кечинов. 
Джубанов), КамАЗ — «Текстиль
щик» Т О (Бабенко), «Динамо» — 
«Лада» 4:0 (Кобелев, С Гришин, 
Ковтун^ Черышев). «Ростсель
маш» — «Ротор» 0:2 (Илюшин. 
Тищенко)

Алексей КУР ОШ.

в Н п Μ О
7 2 1 22-8 23
6 2 1 15-3 20
6 2 2 14,-8 20
5 4 1 15-7 19
5 3 2 9-5 18
4 5 1 13-6 17
4 3 3 11-10 15
4 2 4 8-12 14
3 3 4 14-12 12
2 6 2 5-6 12
2 5 3 11-14 11
2 5 3 9-14 11
2 2 6 8-15 8
2 2 5 8,17 8
1 5 4 5-8 8
2 1 7 6-14 7
1 4 5 8-12 7
1 4 5 4.-14 7

Управление феде- ■ 
■ рального казначейст- ■ 
I ва по Свердловской I 
| области сообщает о | 
। ликвидации отделе- а 
■ ния федерального . 
’ казначейства по го- ■ 
I роду Екатеринбургу. I 
| Претензии принима- | 
| ются до 1 июня 1996 | 
^года.
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В объективе — 
Венеция

НА СНИМКЕ: Дворец 
дожей (справа). В глу
бине — собор святого 
Марка.

Фото
Романа ДЕНИСОВА 

(ИТАР-ТАСС).Серлце начинает биться
Швейцарская газета о Москве

■ ЖЕНЕВА. Газета «Нуво котидьен» опуб
ликовала следующую статью Эрика Ре- 
манна:

Все политические лидеры в мире ста
раются наложить свой отпечаток на свою 
столицу.'Для.тех, кто следил за преобра
жением Парижа под воздействием сопер
ничества между Миттераном и Шираком, 
это не новость.;'Но Парижу повезло: все, 
КТО’ управлял Францией, всегда стреми
лись· использовать к своей выгоде славу 
своих предшественников, чтобы подчер-

гигантских «сталинских» высоток доми
нируют над Москвой, реставрационные 
работы новых хозяев столицы —«бизнес
менов», мафиозных .структур, православ
ной церкви — Выявляют,' что от царских 
времен сохранилось немало красот. Каж
дая реставрация — это обещание такого 
города, где будет приятно, жить, если по
литика предоставит ему такую возмож
ность.

Красива ли Москва? Иностранец, по
бывавший в Санкт-Петербурге, беэуслов-

живет в нем. Судить о всей России ср 
столичной 'колокольни — ошибка, кото
рой'невольно грешат все те, кто приез
жает сюда впервые.

И все же Москва заслуживает лучше
го, чем ее нынешняя репутация' города 
карьеристов и «новых русских» Конечно, 
сердце' сжимается при виде старушек, 
которые просят у вас подаяние, вынуж
денные поступиться остатками . чувства 
собственного достоинства, и молодых 
парней с бритыми головами, в цветных

кнуть собственную легитимность; И это 
обеспечивало более гармоничное разви
тие ,

У Москвы такого шанса не было. Здесь 
традицией'является скорее разрыв С про
шлым,' чем преемственность. Правящие 
деятели всегда стараются стереть из па
мяти. города то, что до них сделали дру
гие. Здесь нужно отмежевываться от оши
бок’, допущенных прежде, чтобы упрочить 
собственную легитимность. Это 'совсем 
иная'политическая традиция, наложившая 
свой отпечаток на Москву. Петр Великий 
хотел приблизить свою страну к Западу, 
перенеся,столицу в болота невского устья 
и порвав" тем самым связи со всём, что,· 
по его мнению, парализовало развитие 
его страны.

Ленин порвал с царистским прошлым, 
но не .с ..российской манерой отражения 
исторических перемен на городах: сто
лица-вернулась всё в ту же Москву. За
тем его преемник, Сталин, попытался пре
образить ^столицу, чтобы коммунистичес
кая слава..затмила славу царей. Однако 
это ему не.слишком удалось; И хотя семь

но, прёдпочтет ей 'северную' столицу. Не
льзя не залюбоваться поразительной гар
монией её классических фасадов, а гран
диозное зрелище Зимнего дворца вызы
вает вбсхищёнйе. Москва куда более ха
отична; поскольку история её не пощади
ла; Однако любой москвич лишь снисхо
дительно улыбнётся в ответ на попытки 
убедить его в очаровании города Петра 
Великого. Да, в Санкт-Петербурге хоро
шо'провести уик-энд в период белых но
чей.' Но в глазах москвича это — провин
ция.

В этом Москва опять же похожа на 
Париж. Все карьеры свершаются или, на
оборот, рушатся в" столице. Лучше быть 
номером 100 в столице, чем номером 1 в 
провинции; Как. сказал мне во времена 
перестройки один искушённый москвич 
(а они все таковы), «Москва — это куча 
дерьма, на которую слетаются мухи со 
всей страны». Это немыслимое смеше
ние национальностей и судеб, слившихся 
в этом горбде, и составляет его дина
мизм и его богатство, но деформирует 
не только взгляды, но и души тех, кто

рубашках и с золотыми цепями, не усту
пающими по толщине каторжным цепям, 
которые они должны были бы в принципе 
носить.

И все же за этой неприкрытой ни
щетой и бьющим в глаза богатством 
проглядывает город; сердце·которого 
вновь начинает биться Иногда с'пе
ребоями и тревожно, но сильно.· Когда 
я впервые приехал в Москву в 1991 
году; это было время последних по
трясений перестройки. Город' факти
чески перестал функционировать. И 
только приход весны еще был' спосо
бен вызвать удивление она с поразит 
тельной силойвторгается в однооб
разный серый городской пейзаж, и вы 
с удивлением обнаруживаете множес
тво деревьев и зеленых уголков в этом 
городе В Москву нужно приезжать 
именно весной. Летом удушливая жара 
в сочетаний с выхлопными газами вы
нуждает большинство жителей бежать 
из города на дачи, в то время как зима 
превращает каждый выход на улицу в 
настоящую полярную экспедицию

восстановить Бастилию

США:

Суровая жизнь 
ожидает

вашингтонских 
бультерьеров 
и ротвейлеров
Два года тюрьмы или 10 
тысяч долларов штрафа 
будут грозить жителям 
столи.і^ьі.СДІА, 
выгуливающим своих 
бультерьеров или 
ротвейлеров без Поводков и 
.намордников.
А незарегистрированные 
собаки этих пород будут 
подлежать уничтожению.
Такова суть законопроекта, 
одобренного недавно 
городскцмсоветом 
федерального округе 
Колумбия.^

По''Словам члена совета 
Уильяма, Лайтфута, бультерь
еру и 'ротвейлеры вызвали в 
столице.США чуть ли не пани
ку «Молодёжь использует этих 
собак в дурных целях. Они тер
роризируют округу. Люди на
пуганы. Я думаю, то, что мы 
дрлаеу, хоть немного разря
дит обстановку на улицах», — 
сказал, он.

Причиной для принятия 
столь жестких мер в отноше
нии «лучших друзей человека» 
и их, хозяев стал инцидент, 
происшедший в феврале это
го года., в . одном из районов 
Вашингтона. Двое мужчин по
пытались заставить раздеться 
двух гулявших в пёрке деву
шек; Когда девушки отказа
лись, ,нападавшие натравили 
на одну из'них своего буля...

«Я очень рада принятию за
кона..^- говорит пострадавшая, 
14-лет.няр .Аллисон Джуда.— 
Приближается лето, и на ули
цах города появится, множест
во собак и маленьких детей». 
Аллисон до сих пор преследу
ют кошмарные сны о случив
шемся.' а" для того, чтобы уб
рать шрамы, оставшиеся пос
ле нападения собаки, ей тре
буется пластическая опера
ция ',. .’

Дмитрий АНТОНОВ,
■· корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

Ангпия: Быть ДВОЙНИКОМ —
это не просто!

* Кристине Нэнси 35 лет, она потрясаю
ще похожа на принцессу Диану. Конечно, 
подобная «королевская.» внешность Крис
тины обеспечивает ей ежегодный доход в 
100 тысяч долларов. Как и у. принцессы 
Ди, у нее есть свой лимузин, охрана. Ей 
также расстилают красный ковер, когда 
она летает куда-нибудь по свету. А как 
же, ведь она официальный двойник ан
глийской принцессы.

Проблемы их личной жизни чем-то схо
жи. Кристина тоже не может найти себе 
любимого человека. «Когда'со1 мной "зна
комятся мужчины, они видят во.мне пре
жде всего принцессу Диану и тащат меня 
в постель, потому что я на неё похожа»; — 
с горечью говорит Нэнси. А ей так хочет
ся любить! У нее есть свои способности и 
таланты; Недавно она сняла видеофильм, 
где играет Диану.

•Обязанности двойника высокой особы 
накладывают на Кристину, строгие огра
ничения. Она не должна выглядеть плохо, 
это может принести принцессе вред. А 
недавно ей пришлось отказаться от вы
годного предложения сняться в порнови
деофильме на тему: Диана и принц 
Чарльз.

Но это еще не все. Однажды она гуляла 
неподалеку от Букингемского дворца и 
была буквально атакована туристами, ко
торые просиди у нее автограф, принимая 
ее за настоящую Диану, хватали руками, 
толкали и причинили ей немало тревол

нений, прежде чем ей удалось вырваться .из 
этой щекотливой ситуации. «Быть двойни
ком — нелегкая· работа», — говорит Кристи
на Нёнси.

НА СНИМКЕ: двойник английской при» 
нцессы Дианы — Кристина Нэнси.

Фото из журнала «Нэшнл инквайрер» 
(репродукция ИТАР-ТАСС).

Мексика: ПОПЫТКЭ
убийства по телерецепту

Мексиканец Сервандо 
Эрнандес, который 
мужественно защитил 
свой дом и жену от 
ночного вторжения'пяти 
вооруженных 
злоумышленников, не 
подозревал, что 
проявленный им героизм 
обернется для него 
страшным 
разочарованием в самом 
близком человеке.

Кіэгда незадачливые бан
диты попали в руки полиции', 
они признались, что их 
целью было «убить под шу

мок» мужа. А заказ на это 
они получили накануне от его 
супруги.

В коварном замысле 
призналась правоохрани
тельным органам и сама 
38-летняя Элида Эрнандес.; 
Она сообщила, что посу
лила за убийство разлюб
ленного ею Сервандо око
ло 6 тысяч долларов По 
ее плану, наёмные убийцы 
должны были инсцениро
вать попытку ограбления 
дома и, «ненароком·»· раз
будив мужа.,· «убрать его 
как лишнего свидетеля»

Однако намеченная жерт
ва оказала неожиданно бур
ное сопротивление нападав
шим, а соседи Эрнандесов 
вызвали полицию.. । которая 
арестовала преступников

По свидетельству Элиды' 
такой способ избавиться от 
мужа Она избрала, насмот
ревшись мексиканских, бра
зильских и венесуэльских.тё- 
леновелл про супружеские 
драмы.

Владимир КУЛИКОВ., 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико;.

В ближайшее время 
сбудется наконец мечта 
туристов, приезжающих 
во французскую столицу.

Многие из них приходят на 
площадь Бастилии на правом· 
берегу Сены с неодолимым 
желанием воочию увидеть 
прославленную крепость- 
тюрьму Бастилию, известную 
во всем Мире по романам 
Александра Дюма-отца и Мо
риса Дрюона. Велико же бы
вает их разочарование, когда 
они обнаруживают на одно
именной площади лишь брон
зовую колонну, воздвигнутую 
в память павших вр время ре
волюций 1830 года.

Парижские власти, как ста
ло известно корр. ИТАР-ТАСС 
из осведомленных кругов,· 
близких к мэрии; приняли ре
шение вернуть этому мрач
ному месту его исторический 
облик Крепость Бастилия 
была построена в»Х|Ѵ веке при 
короле Карле V Она играла 
стратегическую роль на под
ступах к Парижу и представ
ляла собой Мощное сооруже
ние с восемью башнями, бас
тионами и рвом с водой. С 
конца XV века Бастилия ста
ла служить политической 
тюрьмой. Среди ее узников 
были известный политичес-

Вьетнаіи:
ІЛ денег 

не берет
Труднообъяснимым путем 
обрел живущий во 
вьетнамской столице 
44-летний Нгуен Ван Чиеу 
свой необычные 
способности, которыми он 
широко известен в городе.

В июле 1976'года этот тог
да еще молодой электрик ре
монтировал линию электропе
редачи и стал жертвой не
счастного случая! Эту линию 
по ошибке поставили под на
грузку, и Чиеу получил,силь
ный удар током. Девять дней 
электрик был в коме, однако, 
по его собственным воспоми
наниям, он видел себя как бы 
со стороны в окружении пла
чущих родственников и пытав
шихся помочь врачей.

Очнувшись, Чиеу обнаружил 
в себе необычные способнос
ти: не спать сутками и .слу
шать разговоры, происходив
шие от него на большом· рас
стоянии. Но, самое главное, 
самовнушением он сумел из
бавить себя от: паралича, а 
затем обнаружил в себе спо
собность помогать другим. 
Методика Чиеу проста — он 
делает пассы руками над те
лом больного, которые сразу 
приносят облегчение За два 
десятилетия он помог тысячам 
людей, многим передал свои 
навыки аутотренинга: За все 
эти годы ни у кого и мысли не 
возникло'назвать Чиеу шарла
таном по очень простой при
чине: он ни с кого не берет 
денег

кий деятель Мирабо, таиц-· 
ственная «Железная маска», 
просветитель Мармонтель, 
основоположник высокохудо
жественной порнографичес
кой литературы маркиз де 
Сад, международный' прохо
димец и гипнотизер граф Ка
лиостро. Дважды сюда' был: 
заключен сам гигант мысли 
— Вольтер

Мрачная слава Бастилии 
сделала ее символом угнетет 
нйя и деспотизма королев
ской власти, поэтому она ста
ла первой жертвой Великой 
французской революций 
Восставший народ до осно
вания снес ненавистную 
тюрьму 14 Июля 1789 года 
Сохранились лишь фрагмен
ты фундамента тюрьмы на 
станции метро «Бастилия»

Ежегодно наместе снесен
ной крепости стали,.как во
дится устраивать народные 
гулянья а с 1889 года день 14 
июля официально объявлен 
национальным праздником

Казалось, тюрьма Бастилия 
навсегда стёрта с карты го
рода. Однако, как Тепёрь Вы
яснилось, ностальгические 
настроения не покидали от
цов города Приняв решение 
восстановить здание в его 
первоначальном виде, они не

Египет;

только хотят, совершить акт 
национального примирения, 
подводящий, черту под кро
вавым революционным, про
шлым Франций, но и надеют
ся на новый прилив туристов, 
жёлаіощйх заглянуть в сред
невековую историю Парижа.

Проект восстановления 
Бастилии разработал извест
ный архитектор Жак Авриль. 
В эксклюзивном интервью 
корр ИТАР-ТАСС он отметил, 
что рассматривает воссозда
ние столь крупного истори
ческого и политического мо
нумента-тюрьмы как венец 
своей творческой деятельнос
ти. «Я всегда мечтал создать 
■нечто. что могло· бы. объеди
нить И население Парижа, и 
■егогостей — говорит архи
тектор.— Думаю что величес
твенные стены Бастилии и ее 
крепкие казематы станут луч
шим подарком моему родно
му городу Уже объявлена-на
родная· подписка на восста
новление объекта Решив 
объединить5 усилия мэрии и 
насёйёния мы последовали 
примеру Москвы, воссоздаю
щей Храм Христа Спасителя»

•Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Отлайте мне...

Сергей БЛАГОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Ханое.

«Стену
Как анекдот 
воспринимают в широких' 
кругах египетской 
столицы историю, 
связанную с подачей 
судебного иска некой 
Хаидой аз-Зейни, 
адвокатом по профессии, 
заявляющей о своем 
праве... на «Стену плача» 
в Иерусалиме, а также 
земли, на которых 
расположены 
израильские города 
Тель-Авив и Ашкелон, 
палестинский Наблус на 
западном берегу реки 
Иордан.

Несмотря на весь курьез 
искового прошений, суд пер
вой инстанции Гизы, где 
дело было принято к.произ
водству; уведомил об этом 
посольство Израиля- в''Каи
ре·; Он потребоёал от Хайды 
представить «официальные 
документы», подтверждаю
щие её право собственнос
ти на указанные объекты и 
территории.

Полная решимости выиг
рать дело адвокат заявляет, 
что у неё есть все доказа
тельства, «добытые» в еги
петских архивах, свидетель
ствующие о том, что ее пред
ки владели этими землями.

Этот случай — далёко не 
единственный в цепи судеб-

плача»
скому послу в АРЕ Давиду 
Султану представлять на Су
дебных заседаниях прави
тельство; еврейского госу
дарства с тем., чтобы не вы
носить заочного решения;

В провинции Бухейра по
дано прошение о возбужде
нии дела, в котором Муста
фа Руслан обвиняет Изра
иль в захвате земель селе
ния Думейтух с целью рас
ширения места захоронения' 
иудейского священнослужи
теля Абу Хасиры. Истец тре
бует не только вернуть зем
лю, но и .перенести останки 
А. Хасиры' на «землю обето
ванную», дабы евреи не со
вершали раз в году палом
ничество в эту местность, 
где родился почитаемый ими 
святым А, Ха.сира и которая 
принадлежала предкам 
М. Раёлана.

Не осталось «нетронутым» 
и .правительство Египта,; ко
торому также предъявлен 
иск Одна египтянка еврей
ской национальности, живу» 
щая в центре Каира· в квар
тале, населенном- в основ
ном её соплеменниками, 
предъявила свои права на 
большую часть территории 
одного из.. кладбищ. Не до
жидаясь судебного решения, 
она стала строить каменную 
стену на этой земле, на ко-

Евр°па: Законный брак не привлекает
пых исков', предъявленных 
египтянами Израилю

Недавно .суд второго· по 
величине города в Египте —

Семья все меньше 
привлекает французов и 
шведов, предпочитающих в 
отношениях между полами 
«свободный союз».

В странах Европы; по дан
ным 'французского Нацио
нального института статис
тики и экономических иссле
дований (ИНСЕЕ). наимень
шей число браков заключа
ется в Швеции и во Фран
ций — соответственно 4,4 и

3.9 в год на,тысячу жителей. 
Среднеевропейский показа
тель составляет 5,2. Наибо
лее консервативной страной 
в вопросах семьи является 
Дания — ежегодно 6.8 бра
косочетаний на тысячу жи
телей. затем следуют Пор
тугалия (.6,7). Швейцария 
(6.1), Великобритания (5,9), 
Люксембург (5.8), Греция 
(5.5), Германия, Австрия и 
Нидерланды — 5,4, Италия,

Испания и Бельгия — около 
5, Финляндия и Исландия — 
4 .9.; Норвегия (4,8) и Ирлан
дия (4,6).

Пример «свободного со
юза» подали скандинавские 
страны, отмечают исследо
ватели. где в 60 - е годы по
явилась традиция совмест
ной жизни без всяких, «бума
жек» Во Франций три деся
тилетия назад социологи на
считывали 300 тысяч' «сво-

б'одн.ых, семей», сегодня же 
•их число достигло 2,2 мил
лиона В результате теперь 
около 36 процентов детей во 
Франции рождаются вне 
брака, тогда как в 1979 году 
этот· "показатель составлял 
всего 10.процентов

По данным ИНСЕЕ, сред
ний возраст французских же
нихов — почти 29 лет, не
вест. впервые идущих под 
венец,' — 26,7 года.:· Число

заключенных браков во 
Франции в 1994—1995-годах 
стабилизировалось и достав
ляет более 254 тысяч, еже
годно. Однако родители ны
нешних молодоженов, были, 
куда решительнее в вопро
сах предложения руки и сер
дца. четверть века назад Ги
меней благословлял более 
400 тысяч пар ежегодно.

(ИТАР-ТАСС).

Александрии — принял к рас
смотрению прошение б ком
пенсаций семьям жертв из
раильских расправ над еги
петскими военнопленными 
на Синае в ходе арабо-из- 
раильских войн Г9’56 и 
1967 гг. Предъявивший иск 
адвокат Мухаммед аш-Шами 
требует, чтобы им выплати
ли 100 .млн- долларов США. 
Судебные инстанции офици
ально обратились к израиль-

торую, по· ее утверждению, 
имеет все права. Однако ее 
усилия были напрасны — му
сульманское население раз-
рушило постройку

Тепёрь настала очередь 
«тягать» пирамиды Хеопса, 
Хефрена, Луксор, все, что 
осталось от Александрийско
го маяка, а там, глядишь, 
кто-нибудь замахнётся'.и на 
древние империи Александ
ра Великого и Чингисхана.

Александр АНТОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире'.

«ЗАПОРОЖЕЦ»? ИЩЕТ 
НОВОГО ХОЗЯИНА

Фонд государственного иму
щества Украины в ближайшее 
время намерен создать комитет 
по проведению международного 
инвестиционного конкурса на 
право приобретения пакета ак 
ций открытого АО «АвтоЗАЗ» По 
предварительным данным., ино
странному инвестору будут пред
ложены 53 процента .акций пред
приятия К организации конкурса 
планируется привлечь одну из 
иностранных консалтинговых ком
паний Потребность завода в ин
вестициях оценивается в 700-4300 
млн . долларов; Стоимость основ
ных производственных фондов 
«АвтоВАЗа? на 1 января 1996 г 
составляет 76 млн 300 тыс дол
ларов. Стоимость износа оцени
вается в 37 процентов этой сум
мы В 1995 году предприятие из
готовило 57 тыс легковых авто
мобилей, хотя, мощности завода 
позволяют выпускать 1,59 тыс ав
томобилей в год. На заводе ра
ботает 29 тыс человек

(«Известия?); 
от Такого подарка 
нефтяники 
ЗАПЛАЧУТ

С 1 июля в .России-отменяют 
ся пошлины на экспорт нефти и 
газового конденсата Это резуль
тат переговоров правительства с 
Международным валютным фон
дом о предоставлении России 
кредитов

Казалось бы.. госбюджет пос
ле исчезновения такого мощного 
источника поступлений должен 
просто рухнуть .— при пошлине в 
размере 1.0 экю за тонну нефти и 
экспорте ста с лишний миллио
нов тонн нефти и газового кон
денсата убытки составят милли
арды долларов Вроде бы экспор
тёры. измученные валютным ко
ридором: .должны радоваться 
решительности правительства 
поскольку эти десять экю (12 4 
доллара с каждой тонны) будут 
поступать в кассу предприятий 
Увы. не радуются нефтяники, да 
и госбюджет не собирается па
дать Причина — в одновремен
ном повышении акцизных сборов 
с каждой тонны нефти нужно бу
дет заплатить 70 тысяч рублей В 
итоге бюджет должен пол учить в 
2,5 раза больше денег,, чем ли
шится из-за отмены пошлин Ос
новная тяжесть новых выплат ло
жится, естественно, на нефтяни; 
ков

РАДИОАКТИВНАЯ 
РУЛЕТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проведенное башкирским цен
тром санэпиднадзо'ра обследова
ние 150 образцов игрушек, со
бранных из. всех городов и рай
онов республики·, показало нали
чие в них радиационного загряз 
нения, превышающего фоновые 
величины в І0.—100' раз Сан- 
эпиднадзор рекомендовал вре
менно прекратить продажу китай
ских игрушек на территории Баш
кирии

Обнаруженные в "игрушках.ра
дионуклиды — естественного про
исхождения Тем не менее они 
опасны при попаданий внутрь ор
ганизма ,

ВОДА ГУБИТ
И ЛЮДЕЙ, И ПИВО

Близятся жаркие дни. и ро
стовчане стали импортировать 
пиво в фирменных немецких боч
ках За что и поплатилась· Как 
оказалось, бочка вместимостью 
в 100 литров устроена так по- 
немецки хитро, что абсолютно 
исключает возможность разбав
ления пива для недобросовестно
го продавца Удивляет упрямст
во’ с которым такие попытки в.с.е- 
таки предпринимаются

Результат оказался сногсши
бательным кСгда «народные 
умельцы» свинтили фирменный 
немецкий краник и стали зали
вать воду в бочонок, .тот взор
вался — да так; что с ларька’снес
ло крышу

С БРЕВНОМ 
НА ПЛЕЧЕ - 
ВЕК СВОБОДЫ 
НЕ ВИДАТЬ

В Луганске (Украина) преступ
ник, угрожая бритвой, потребо
вал от водителя милицейской ма
шины, припаркованной 1 вблизи 
райотдела милиции, довезти его 
до дома.

Однако шофер не растерялся- 
скрутил террориста, пристегнул 
его наручниками к растущему не
подалеку тополю, .а сам отпра
вился за дежурным отрядом в 
райотдел Каково же было удив
ление водителя, когда по возвра
щении с милицейским нарядом 
он не обнаружил ни хулигана, ни 
дерева. Беглец был найден ра
ботниками УВД в 10 километрах 
Пробегая мимо телефонной стан
ции., он запутался в электричес
ких проводах.

(«Комсомольск^« 
прВвДа».).

ВНИМАНИЕ! Л
Поможем прекратить 
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