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Сегодня — День пограничника
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В СТРОЮ, ЗАПАСЕ И ОТСТАВКЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-УРАЛЬЦЫ! Старые и малые — 
забота губернатораСегодня наша страна в очередной раз отме

чает профессиональный праздник — День пог
раничника.

Хотя Средний Урал и находится далеко от го
сударственной границы России, но наш край тес
но связан с ней. Ежегодно сотни призывников- 
уральцев уходят служить в части федеральной 
пограничной службы Российской Федерации. По
этому не случайно, что сегодня в Свердловской 
области проживает около 80 тысяч бывших во
инов-пограничников, кто с оружием в руках всту
пил 22 июня 1941 года в неравный бой с фашиз
мом на западных рубежах Родины, кто нес не

легкую службу на пограничных заставах и на 
кораблях морских погранчастей в послевоен
ные полвека, нередко проявляя приэтом му
жество и героизм.

Так, за подвиг, совершенный на таджикско
афганской границе в 1993 году, нашему зем
ляку, жителю г. Артемовского Евланову Сергею 
Александровичу присвоено высокое звание Ге- 
роя Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в этом году госу
дарственная граница стала ближе к нам, в Свер
дловской области сформирована первая пог
раничная часть — Отдельный контрольно-про

Границы России 
охраняют и в Екатеринбурге
Здесь нет полосатых столбов с орлами. Но 
пограничники — настоящие. Это пункт 
пропуска через государственную границу в 
аэропорту Кольцово.
1993-й — год; когда впервые из 
Екатеринбурга за границу, минуя Москву, 
начали летать самолеты. В связи с Этим в 
городе появилось отделение пограничного 
контроля « Екатеринбург-аэропорт», 
сотрудники которого стали проверять у

выезжающих из России (или прибывающих) 
документы, позволяющие пересекать границу. 
Еще — искать в самолетах «зайцев»;
30 января 1996 года — первый день работы 
отдельного контрольно-пропускного пункта 
(ОКПП) — структуры, ведающей погранделами 
в Перми, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге.

V Сейчас самолеты летают в Германию, 
Эмираты, Турцию, Китай, Израиль, Грецию, 
Кипр. Ну, и во все страны СНГ.

Едва прилетевшие из Таджи
кистана «ближние зарубежники»1 
зашли в аэропорт’ как сразу на
чались проблёмы’. Несколько 
пассажирок одна за другой ста
ли протягивать контролеру 
справки «формы № 9». Эта бу
мажка Выдается в милиций вза
мен утерянного паспорта'. Жить 
какое-то время по ней можно, 
летать за границу — нет. Хотя 
бывают исключения. Житель 
Азербайджана отсидел срок в 
уральской зоне, освободился, 
со справочкой полетел на ро
дину. Держать не ста'ли. В этих 
и подобных случаях последнее 
слово остается за начальником 
ОКПП Владимиром Каправчу- 
кры.. Могут и за полночь его под
нять — ночных рейсов много·.

Очень жестко на.граниие^Т: 
Носятся к прилет'аю'щйм в Ека- 
теринбург гражданам'стран За
кавказья. Тут ни уговоры, ни· 
взятки (а «суют» пограничникам 
часто) не помогают —отправля
ют обратно. За счет той авиа
компании, которая привезла 
этого обладателя «формы № 9».

Еще препятствием на вьезд 
оказываются не вклеенные в 
паспорта вовремя фотографии 
(или самостоятельно вклеен
ные), исправления. В загранпас
порте же должён- быть указан 
срок выдачи и все необходи
мые визовые отметки.

В тот день, когда мы были у 
пограничников; в четырёх ураль
ских аэропортах через границу 
не пропустили 15 человек. При
чина банальна —неправильно 
оформленные документы. Граж
данин одновременно Израиля и 
России, с просроченным одним

Выборы-96

Рейтинги бывают 
разные. Но во всех 
пилирует Ельцин

Избирательная кампания — время многочисленных 
социологических исследований. Весьма интересные 
данные представил на суд журналистов и общественности 
Независимый институт гуманитарных практик (НИГП) на 
пресс-конференции, проведенной в минувшую пятницу в 
екатеринбургском Городском общественном центре 
поддержки Ельцина;

Телефонный опрос, проведён
ный институтом, касался пред
полагаемых итогов президентс
ких выборов. Его результаты вы
глядят подозрительно хорошо. 
Итак, на выборы 16 июня соби
рается 82% екатеринбуржцев.·, из 
них 65% намерены отдать свой 
голос Борису Ельцину; на втором 
месте — Г. Явлинский (7%) и лишь 
на третьем Г. Зюганов (496);

Несколько иные результаты 
выявлены в ходе опросов, про
водимых агентством «Релиз». Со
гласно им, твёрдо решили прий
ти к избирательным урнам 30,6% 
екатеринбургских избирателей, 
ещё 32,1% скорее всего сделают 
это. Таким образом, посетить из
бирательные участки намерены 
62,7%. При таком стечении об- 

Диапазон цен 
по заявкам 

(% от номин.) 

мин,— макс.

Объем 
выпуска 
(млрд, 
руб)

Объем 
заявок по 
номиналу 

(млрд, 
руб.)

Объем продаж 
(млрд, руб,)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)'

номинал выручка мин. ср. вз. макс. ср. вз.

30.00-81.95 15.000 19.763 10.554 8.449 79 00 80.06 106.6.2 99.92

Курс валют на 27 мая 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии;

покупка продажа покупка продажа

WiB) ; Золото-платина-банк 4900 5080
51-47-00

3200 3360

В предстоящую неделю ожидается установле
ние сухой теплой погоды с температурой, возду
ха ночью +4 +9, днем +17 +22 градуса. Ветер 
южный 4—9 м/сек

паспортом и без визы в другом 
пытался улететь в Тель-Авив.; А 
житель Азербайджана прилетел 
по чужому· паспорту — его задер
жали и отправили в изолятор вре
менного· содержания. На случай 
всякого рода ЧП в ОВД Кольцово 
имеется тревожная группа. К при
меру, разнимать драки пьяных 
«шопников», как здесь называют 
челноков.

Нередко пЫтаюТся пересечь 
границу с поддельными паспор
тами. Самая «крутая» подделка 
была в прошлом году. Когда два 
жителя Шри-Ланки с канадскими 
паспортами пытались улететь во.

стоятельств в Екатеринбурге в 
первом туре Ельцин набирает 
50,8% голосов, Зюганов — 19,7%, 
Лебедь — 5,4%, Явлинский — все
го’5,7%. То, что лидер КПРФ, 
хоть,и с отрывом, но все же сле
дует на втором месте, а не тер
пит полный крах, выглядит бо
лее соответствующим реальной 
ситуации.

Утешает то,, что при всей раз
нице в цифрах обё уважаемые 
социологические фирмы прогно
зируют всё же победу Б. Ельци
на, причем со значительным пе
ревесом в его пользу.

Кроме того, и НИГП, и «Релиз» 
исследовали так называемый по
казатель «electability», то есть 
оценку общественным мнением 
шёнсов кандидатов выиграть вы

Итоги аукциона
по первичному размещению второго выпуска областных 

краткосрочных облигаций Свердловской области 
серии 62-3-00108-03, состоявшегося!, 22 мая 1996 г.

Франкфурт. На этих документах 
была вскрыта пленка и аккуратно 
переклеены фотографии. На
столько филигранная работа, что 
даже проверяющая техника спло
ховала. Спас профессионализм 
контролера,

Вообще, от его умения зави
сит на границе многое. Контро
лер должен назубок знать все 
тонкости условий выезда-въезда 
в любую страну. На этот счет на
мудрила с визами Прибалтика — 
взрослые, детские,.для русских и 
прочие. Ещё' нужно уметь чувство
вать человека по другую сторону 
стойки — как тот посмотрел,-как 

боры. По данным НИГП 68 про
центов опрошенных полагают, что 
после 16 июня на посту прези
дента останется Б. Ельцин, лишь 
4 процента рассчитывают на по
беду Г. Зюганова;. По подсчетам 
агентства «Релиз»., в первенстве 
нынешнего президента убежде
ны 41,6 процента екатеринбургс
ких избирателей^ причем среди’ 
сторонников самого Ельцина по
казатель «electability» составляет 
80,3 процента, а’среди сторон
ников Г, Зюганова — 14,6 про
цента. Последние, правда, свя?· 
зывают вероятную победу нынеш
него президента ,с возможностью 
подтасовки результатов выборов 
в его пользу.

Таким образом, если «фено
мен сбивающихся пророчеств» 
сработает, 16 июня не принесет 
никаких сенсаций, и, как считают 
екатеринбургские социологи,' в 
президентском кресле по-пре
жнему останется его нынешний 
хозяин. Некоторые, правда, по
лагают'; что это и будет сенса
цией.

Александра ШИЛИМ.

пускной· пункт «Екатеринбург.», который будет 
обеспечивать пограничный контроль в аэропор
тах Уральского региона.

Воины-пОграничйики, находящиеся в строю, 
запасе и отставке!

От всей души благодарю вас за нелегкую и 
ответственную^ службу, на границе. Доброго здо
ровья, мира, счастья, благополучия вам. и, ва
шим семьям.

Губернатор Свердловской области,
Э. РОССЕЛЬ, 

28 мая 1996 года.

подал документы, что говорит... 
Инт-уиция для контролера — пер
вый помощник. Как сказал замес
титель начальника ОКПП Роман 
Мишарин, контролера «на четвер

ОДНА из целевых··.'социаль
ных программ федерального 
правительства —строительство 
жилья для бывших, военнослу
жащих и их сёмей; в Свердловс
кой области она реализуется с 
1991 года. За пять лёт из феде
рального бюджета поступило в 
область 43,5 млрд, рублей, что 
позволило справить' новоселье 
1082 семьям. Но очередь на по
лучение жилья не уменьшается, 
а увеличивается. И нарушений 
при распределении льготного 
жилья, иногда Вопиющих, пре
достаточно. Их Допустили в ми
нувшем году администрации 
Верхней Пышмы, Заречного, 
Екатеринбурга, Байкаловского, 
Верхотурского, Нижнесергин- 
ского районов.

И потому на очередном засе
дании правительства, состояв
шемся 24 мая под руководст
вом главы правительства Алек
сея Воробьева, был рассмотрен 
вопрос «О реализации в Сверг 
дловской области (.федераль
ной целевой программы по 
строительству жилья для граж
дан, уволенных с военной 
службы в запас или отставку». 
И пр фактам представителям; 
городов, приглашённым на за
седание, возразить; особо было 
нечего. Слабое утешение, что 
не были разработаны правила 
постановки на учет и предос
тавления жилья и потому оказа
лись возможны нарушения. Но. 
на это заявление представите? 
ля облвоенкомата А. Воробьев 
резонно заметил: «Не защища
ете вы собратьев по оружию) 

ку» можно сделать через год, но 
истинным профессионалом он 
станет не. скоро. Потому-то и на
бирают сотрудников только по 
контракту.

До сих пор считается, погра
ничники - это элита. Только се
тодня бедность не миновала и Их. 
В Екатеринбурге они получают по 

Въ ^8.00-9,00 ..тысщч рубл§(дг:г втрдой 
месяц нет пайковых денег. Но нй . 
разу за два года существования 
ртделенйя никого не лбвйлй за 
взятку. На суточных дежурствах 
сами по очереди они готовят обе
ды: аэропортовская снедь стоит 
дорого. Квартиры, снимают в го
роде — своего жилья для сотруд
ников у ОКПП Нет. Как и нет пока 
своего административного зда
ния.

Тем не менее «в погранични
ки» идут. Одна из девушек-кон
тролеров без всякого пафоса·, 
спокойно так, сказала нам — 
кому-то же надо Родину охра
нять;

Татьяна НЕЛЮБИНА.
На фото Станислава САВИ

НА: начальник ОКПП В. А. Кап- 
равчук; прапорщик А. Потапов 
проверяет самолет, прилетев
ший из Таджикистана.

В правительстве области

Слишком много 
нарушителей

Вам на это наплевать». И дей
ствительно, за .пять лет сущес
твования программы можно 
было.и разработать правила. Их 
наконец разработали и предста
вили на утверждение.

Острым получилось и обсуж
дение вопроса «О результатах 
проверки фактов несвоевремен
ной выплаты заработной платы 
работникам бюджетных органи
заций Талицкого, Красноуфим
ского, Тугулымского районов и 
города Тавды». При проверке вы
яснилось, например, что с пре
вышением предусмотренных бюд
жетом назначений в Талицком 
районе расходовались деньги на 
строительство административных 
зданий, дорог, приобретение 
жилья и т. д. На год раньше про
изведено увеличение зарплаты 
работникам образовательных уч
реждений, при недостатке 
средств предоставлялись нало
говые льготы, приобретались слу
жебные автомобили.

Постановлением предусмот
рено ужесточить контроль за 
использованием бюджетных 
средств в точном соответствии 
с утверждёнными назначениями; 
а имеющиеся средства в перво
очередном порядке направлять

В просторечье эти учрежде
ния люди называют «детскими 
приютами» и «домами старчест
ва» — понятней, ЧеМ казённые 
имена' центр социальной реаби
литации несовершеннолетних или 
центр медико-социальной реаби
литации и помощи на дому для 
ветеранов; Но не в именах суть, 
а в состоянии дел в этих центрах; 
с которым в минувшую пятницу 
детально знакомился — не по 
справкам и.отчетам — губерна
тор области Эдуард Россель, по
сетивший Асбест и пос. Рефтин
ский.

В конце поездки на вопрос 
журналистов, почему именно эти 
места выбраны-для знакомства" с 
проблемой, он ответил:

, — Главная задача губернато
ра — защищать своих людей 'Спо
собные трудиться пусть работа
ют, там свои проблемы и другие 
решения, защиты требуют пре
жде всего дети и старики, осо
бенно когда тё и другие попада
ют в ситуацию одиночества. В Ас
бесте и Рефтинском много для 
этого делается, этот опыт важен 
для всей области.

Знакомство с этим опытом на? 
чалось в информационно-анали
тическом центре службы соцза
щиты г. Асбеста, где каждый из 
36 тысяч пенсионеров имеет свою 
«ячейку» в компьютерной сети и 
все про него известно: и размер 
пенсий, компенсаций, разовых и 
специальных выплат и пособий, 
его нужды и его пребывание в 
«центре дневного пребывания 
ветеранов»: ·

Потом губернатор Направился 
в Дом ветеранов войны и труда.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ
^^ЖИМЗбирателей

29 мая 1.996 года созывается Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения внеоче
редного заседания. Начало работы в 14.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании-Палаты Представителей предполагается обсудить 
следующие вопросы

1. Об областном Законе «Об объектах культурного достояния Сверд
ловской области»'.

2. Об издании «Ведомостей Законодательного .Собрания Сверд
ловской области»

Анонс
Лети, «Лего» собирайте!

Сегодня, завтра и до 1 июня 
включительно в Екатеринбург 
ге впервые проводится фести
валь «Лего».

Принять участие в конкур
сах, шоу викторинах, бесплат
ных играх в «Лего», а также в 
сборке из мелких деталек трех-» 

на оплату труда, Выплату посо
бий на детей, приобретение для 
бюджетных учреждений медика
ментов и продуктов питания.

Контролер-ревизор КРУ Мин
фина России Людмила Ковален
ко была докладчиком при об
суждении вопроса «О результа
тах ревизий финансово-хозяй
ственной деятельности госу
дарственного предприятия 
«Продовольственная корпора
ция Урала».. Она привела нема
ло кричащих фактов, но все они 
относились к году минувшему, к 
деятельности былого руководст
ва. А цорему принято решение, 
вполне устр'аивающёё нынешнее 
руководство корпорации,— дать 
ей возможность продолжать ра
ботать и дальше,, а по итогам 
годовой деятельности принять 
окончательное решение.

Без сложностей прошло при
нятие постановлений по вопро
сам «Об областных программах 
поддержки и развития высше
го и среднего профессиональ
ного образования на 1996 год» 
— докладчик Игорь Мурыгин, за
ведующий отделом науки и об
разования (программы, финан
сирующиеся за счет средств от 
сбора на нужды образователь·: 

Это 9-этажное здание, 152 бла
гоустроенных квартиры, каждая 
из которых связана с круглосу
точно дежурящим диспетчером, 
способным прийти на помощь или 
вызвать врача. В Доме живет 168 
человек (есть и семейные пары). 
Они ждали этого визита, чтобы 
сказать спасибо, спросить о вы
борах президента или пожало
ваться, что федеральный '«Закон 
о ветеранах» все еще не работа
ет в полную силу. Резок был ве
теран войны Александр Иванович 
Устюжанин: толку, мол. от этих 
законов — нету, медикаменты 
нужйы постоянно, а на них вся 
пенсия уходит!

Подготовлен указ губерна
тора о льготах ветеранам на при
обретение лекарств— ответил Э. 
Россель — На днях я его подпи
шу и, надеюсь, вам будет полег
че

Решение большинства про
блем социальной защиты вете
ранов и детей-сирот упирается, 
естественно, в финансы. И гу
бернатор этого не скрывал —со
стояние бюджета в области тяж
кое:

— Поступление налогов в бюд
жет — вот ,задача номер один В 
апреле мы собрали их хорошо, 
но в мае — опять меньше по
ловины, полмесяца ведь не ра
ботали фактически Около 1.0 ты
сяч предприятий разного калиб
ра укрываются от налогов, не пла
тят. Придется принимать такие 
меры,· при которых уклонение от 
уплаты: налогов станет невыгод
ным делом и даже накладным.

В детском приюте Асбеста (не 
путать с детдомом1) принимают

метрового «Шаттла» могут все 
желающие «от нуля до 16»........

Праздник проходит в мага
зине «Леопольд» пять дней с 
утра и др закрытия магазина.

Подробнее о фестивале и 
игрушках «Лего» — на третьей 
странице.

ных. учреждений, утверждены); 
«О финансировании содержа
ния областного комитета по 
охране природы» — докладчик 
Иван Солобоев, председатель 
областного комитета по охране 
природы (временно финансиро
вание будет производиться из 
областного экономического 
фонда за счет средств., подле
жащих перечислении) в феде
ральный. экологический фонд).

Непоступление средств из 
федерального бюджета почто,- 
вой службе стало причиной вне
сения в повестку дня заседа
ния правительства вопроса «О 
программе развития почтовой 
связи Свердловской области 
на 1996—200.0 годы». Но вы
ступление начальника управле
ния федеральной почтовой свя
зи по Свердловской области 
Владимира. Ладыгина, поведав
шего о бедах службы, не «раз
жалобило.» членов правительст
ва. Понимая нужды связистов и 
почтовиков, изыскать они «лиш
них» денег в областном бюдже
те не могут. А коль так, то вся 
надежда на бюджет федераль
ный.

Николай КУЛЕШОВ. 

детей от 3 до 14 лет из Неблаго
получных семей (а таких семей 
только на ѵчете в области — по 
данным УВД — больше’ 8 тысяч). 
Попадают они сюда забитыми, 
брошенными, порой избитыми и 
голодными, отчаявшимися Здесь 
с ними возятся и «нянькаются», 
восстанавливая ущемленную пси? 
хику и нормальное детское ра
достное отношение к жизни; А 
послё — возвращают в семью 
(если это не опасно для ребенка) 
или направляют в детский дом.

— К доброму отношению ре
бенок очень скоро привыкает— 
заметил губернатор; вспомнив и 
свое детдомовское детство — По
этому надо внедрять качканарс
кий опыт, чтобы пеоеход из при
юта в детдом ребенка не травми
ровал. Нужен комплекс единый 
— приют плюс детдом...

Разумеется., не раз звучал во
прос о выборах. Эдуард Эргаото- 
вич отвечал очень емко и твердо;:

— Ситуация такова, что выби
раем не просто президента, а 
систему Выбираем свое будут 
шее. В XX веке это у России 
третья Попытка. В начале века — 
реформы Столыпина, завершив
шиеся его убийством Потом — 
НЭП, когда .Ленин начал пони
мать. куда ведет коммунистичес
кая политика К 1929 году Сталин 
с НЭПом покончил. И вот сегод
ня — третья попытка поевратить 
Россию в могучее демократичес
кое государство. Меня расстав
ляют, например если придут ком
мунисты Поэтому я буду голосо
вать за Бориса Николаевича.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Выставка

здесь можно было 
увидеть то, 

чего пока нет в наших 
больницах. А, может 

быть, и не будет

Традиционная, проводящая
ся в Екатеринбурге с 1992 года 
международная выставка «Ме
дицина» состоялась на прошлой 
неделе в Экспоцентре. И хотя 
состав ее уже достаточно ста
билен. появляются и новые фир
мы, представляющие свою про
дукцию. На этот раз' более ста 
различных фирм приняли учас
тие в экспозиций. 33 из них — 
иностранные, много представи
телей из различных регионов 
России и ближнего зарубежья. 
Но главное, появились новые 
экспонаты: оборудование, меди» 
каменты нового уровня.

фирма «Корус» традиционно 
представляет ультразвуковое, 
эндоскопическое оборудование 
таких производителей, как «То
шиба» и «Олимпус». В частнос
ти, не известный еще у нас в 
практике аппарат УЗИ для кар
диологов. Аппарат позволяет об
наружить инфаркт миокарда на 
ранних стадиях.

Другой интересный комплекс 
— система магнитно-ядерного 
резонанса и компьютерной то
мографий'. Система как бы «на
резает» рентгеновыми лучами 
человека от макушки до пят на 
плоскости толщиной по два мил? 
лиметра, а компьютер рекон
струирует картину и делает вы? 
воды. Оборудование позволяет 
определить новообразования, в 
том числе раковые, на самых 
ранних стадиях.

Но вся эта техника, естес
твенно; очень.дорогая, и трудно 
сказать, появится ли она в ско
ром времени в местных стацио
нарах

А вот продукция, выпускае
мая екатеринбургской фирмой 
«Тритон электронике», создан
ной бывшими сотрудниками во
енных предприятий, широко из
вестна по всей стране. Пульсо
вые оксиметры, кардиомонито
ры, количество функций кото
рых постоянно увеличивается,— 
в три раза дешевле импортных 
аналогов и пользуются спросом 
во многих регионах России. А 
после участия в прошлом году в 
выставке в Дюссельдорфе, фир
ма получила заказы из Герма
нии, Кореи, Малайзии:

Одна из особенностей ны
нешней выставки — чрезвычай
но широко были представлены 
фармацевтика, лечебная косме
тика.

О конкретных результатах 
«Медицины-96» говорить пока 
рано. Но ясно, что несмотря на 
Тяжелое финансовое положение 
медицинской отрасли, в этот раз 
контрактов на поставку обору
дования; медикаментов будет 
заключено не меньше, чём в'про
шлый, а тогда их общая сумма 
составила более шести миллио
нов долларов.

Мдоина РОМАНОВА.



В коридорах власти
Александр ЛИВШИЦ: $ (" -
«В Свердловской области я скоро

\ буду знать каждый райцентр»
Недавно в Екатеринбурге на Первом 
российском экономическом форуме 
побывал помощник президента России 
Александр ЛИВШИЦ. Наш корреспондент 
Оаиислав СОЛОМАГОВ взял у него 
интервью.

— Александр Яковлевич, о чем там ду
мают в Москве? До выборов президента 
осталось меньше месяца, а в нашей об
ласти долг бюджетникам по зарплате до 
сих по не ликвидирован, С каким настрое
нием они пойдут голосовать?

— В последнее воемя основной денежный 
поток в стране был направлен на выплату 
зарплаты, В марте—апреле этого года, на
пример, Министерство финансов потратило 
34 тоиллиоИа рублей, которые, в основном, 
пошли «в карман» людям-да на покрытие не
отложных государственных‘долгов. Но эконо
мика проглотила эти огромные деньги — и 
ничего не почувствовала. Она опять — голод
на. ,

Президент вновь принял решение помочь 
регионам. В конце мая — начале июня опять 
будут выделены деньги на выплвту зарплаты.

— Кое-кто у нас в области считает, что 
до августа нам с бюджетниками по зар
плате не рассчитаться?

— ничего подобного Думаю, с этими дол
гами будет покончено в июне.

— Стало известно, что благодаря ва
шей помоши учителя в Талице получили 
недавно 1 5 млрд, рублей из президент
ского фонда, как это вышло?

— Получилось так Вы. конечно, слышали, 
что как то весной никто из Екатеринбурга не 
явился за деньгами для области. Всегда ураль

цы приезжали за ними в одно и то же время, 
а тут, очевидно, забыли. (За эту промашку 
поплатился Рывший глава правительства 
В. Трушников - С. С). А из Москвы,Никто не 
напомнил.

К вот после этого звонят мне из Талицы. 
Учителя, говорят, сидят без денег, бастуют.

Я президенту тут же обмолвился. Дескать, 
скоро буду знйть в Свердловской области 
каждый райцентр, и вое они деньги просят.

А Борис Николаевич спрашивает; «Это что 
еще за райцентр такой?»

— Талица,— говорю.
— Так ведь я в том районе родился...
Ну и решили мы помочь учителям.
— В стране разразился финансовый 

кризис, и все из-за того, что какой уже 
месяц подряд в этом году мы не можем 
собрать нужное количество налогов. В 
чем причина провала с налоговыми сбо
рами? Виноват валютный коридор?

— Нет. Тому виною, по-моему, две причи
ны.

Во-первых, было дано довольно много на
логовых освобождений. Я полагаю, здесь 
финансовые органы были не совсем правы.

Во-вторых, сказались приближающиеся 
выборы. Люди пытаются перед ними попри
держать деньги: прячут их в чулок, переводят 
в валюту. Не спешат и с налоговыми Плате
жами. В общем, деньги выводятся из оборо
та. Такой паники мы не ожидали. Но здесь- 
ничего не поделаешь!

— Российская система налогообложе
ния вызывает нарекания у многих. Кри
тиковали ее и собравшиеся на форум 
предприниматели. Не пора ли в этой сис

ОБЛАСТНАЯ
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теме что-то изменить?
— Во время реформ в России появилось 

много временных построек, которые нужно 
срочно сйосить. Одна ир этих построек — 
налоговая система. Вместо существующей 
несуразной «времянки» надо возвести строй
ное здание новой системы налогообложения. 
Необходимо разобраться и с количеством на
логов, и с поодедурой их сбора, и с порядком 
предоставления льгот. Президент кое-что 
Предпримет скеро в этом направлении. (Пре
зидентский указ о налогах вышел на прошлой 
неделе —С. С.>,

— А что мешает президенту немедлен
но и радикально уменьшить налоги?

— Отмечу, что уровень налогообложения , 
это все-таки прерогатива законодателей.

А насчет радикальных мер в этой сфере... 
Основательно уменьшить налоги можно лишь 
одновременно с введением жестких мер на
казания за уклонение от их уплаты. Люди не 
платили большие налоги, по привычке не бу
дут платйть и маленькие.

И не следует забывать, что первый эффект 
от снижения налогов —отрицательный. Лишь 
со временем экономика откликается на их 
снижение.

— Думается, в переменах нуждается и, 
вся экономика страны?

— Да., необходимо4 внесхи коррективы в 
ход реформ. Так, в условиях, когда темпы 
инфляции замедлились (в мае она составит 
1 8 процентаі, продопжать ужесточение фи
нансовой политики уже, пожалуй, не имеет 
смысла.

Наша экономика сейчас топчется перед 
комнатой, где ей выдадут инвестиции. Госу

дарству остается только открыть дверь в эту 
комнату и хорршо толкнуть туда нашу эконо
мику. Другими словами, нужно'создать в стра-ф< 
не условия для инвестиций, в основном, в 
производство. Для этого, например, необхо
димо изменить систему управления предпри
ятиями, гарантировать защиту прав акционе
ров,

— О негативном влиянии надвигаю
щихся выборов на финансы вы уже гово
рили. А принесут ли они хоть что-то хо
рошее экономике?
; Ничего хорошего предвыборный пери
од экономике не сулит. И причина этого не 
в самих выборах, а в расхождении экономи
ческих программ Б. Ельцина и Г. Зюганова, 
Точнее,'причина в том, что программа 
Б. Ельцина всем ясна, а планы Г. Зюганова в 
области экономики совершенно невнятны И 
эта неопределенность в высказываниях кан
дидата от коммунистов и других сил Вызы
вает тревсгу у людей. Необходимо, напри
мер; знать, что думает Г. Зюганов по при
нципиальным вопросам. Начнется ли песет 
смотр бюджета в случае его победы на вы
борах? Если коммунистами будет затеяна 
ревизия итогов приватизации, то каким спо
собом будет изыматься собственность: с 
помощью конфискации, выкупа или другим 
каким-то путем? Собирается ли Г. Зюганов 
платить по государственным ценным бума
гам? И так далее.

Его ответы на эти водросы очень важ
ны.

— Некоторых бизнесменов у нас пе
ред выборами охватило уныние. Они во
обще разуверились в возможности про

должать свои дела в нашей стране. Что 
бы вы посоветовали уральским бизнесме
нам?

— Предпринимателям не нужно ничего бо
яться. Пускай себе вокруг ходят с лозунгами 
или с красными знаменами. Им не стоит дер
гаться, увозить деньги за границу.

Бизнесменам необходимо терпеть и думать 
о перспективе. И главное —следует верить, в 
Россию. И это отнюдь не'риторика, а трезвый 
расчет. Где еще, как не в нашей стране, можно 
получить такие доходы на вложенный капитал? 
И, я уверен, доходы здесь еще десятилетие 
будут выше, чем в странах с устоявшимся рын
ком.

• Предпринимателям вообще не стоит обра
щать внимания на политику, не надо ввязы
ваться в нее. Политики свое дело выполнят 
сами, а бизнесмены должны свершить свое. 
Поднять экономику.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Конверсия 

Выиграют 
все

24 мая в Екатеринбурге 
завершила работу ;
российско-американская £ 
конференция ПО 
предпринимательству и 
конверсии оборонной 
промышленности.

В день ее открытия —21 мая 
— посол США Томас Пиккеринг, 
который ради названного меро
приятия прилетел в столицу Ура
ла, сказал: «От того, как прой
дет конференция, будет во мно
гом зависеть сотрудничество 
американцев и уральцев. Хотя в 
вопросах конверсии нас многое 
уже связывает. И не нужно по
нимать нашу встречу так, будто 
готовится какая-то финансовая 
подачка со стороны Америки. От 
сотрудничества выиграют все. К 
тому же в скорейшем разоруже
нии заинтересован весь мир».

И вот теперь можно подвес
ти итог: конференция удалась. 
Уже в первый день ее работы 
подписали 4 важных контракта 
представители Министерства 
энергетики США с различными 
российскими1 организациями на 
разработку и внедрение новей
ших технологий.

Американские бизнесмены 
получили возможность деталь
но изучить рынок Урала, про
мышленный и научный потенци
ал Свердловской области. По 
мнению первого заместителя 
министра оборонных отраслей 
промышленности РФ Юрия Коз
лова, такая встреча поможет 
привлечению инвестиций из 
США,

Приехали!

Билеты на электричку 
не подорожают

Более трехсот миллиардов рублей потеряла 
Свердловская железная дорога на пассажирских 

перевозках в первом квартале этого года
Впрочем, пассажирские пе

ревозки, по мнению специалис
тов, были всегда убыточными. 
Затраты на них покрывались са
мыми разнообразными способа
ми. Сегодня они окупаются, в 
основном за счет стоимости гру
зоперевозок. Тарифы на тран
спортировку так хорошо «гаСЯт» 
заниженные тарифы на билеты 
для пассажиров, что.чистый убы
ток Свердловской железной до
роги в первом квартале соста
вил 29 3 миллиарда рублей.

По мнению железнодорожных 
экспертов, реальная стоимость 
пассажирских билетов»должна 
быть значительно выше. Билеты 
на поезда дальнего следования 
будут окупаться лишь при уве
личении их Стоимости в Два 
раза. На электричках билеты 
могли бы стоить раз в шесть- 
восемь дороже.

Но в ближайшее время судя 
по всему, роста цен на пасса

ИЗВЕЩЕНИЕ
АООТ «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
Го Нижний Тагил Свердловской области 

Совет акционеров АО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
доводит до сведения своих акционеров) что общее годовое собрание 
акционеров состоится 21 июня -199.6 года в 11 00 часов в помещении 
Центра культуры и искусства АО «НТМК» по адресу: г. Нижний Тагил 
Свердловской области, ул. Металлургов, 1.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, 22 апреля 1996 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ;
1. Утверждение положения «О порядке созыва и проведения 

общего собрания акционеров ОАО «НТМК».
2. Годовой отчет Совета акционеров-АО «НТМК».
3: Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.
4 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, ометов 

прибылей и убытков общества, распределения его прибылей и 
убытков.

5. утверждение размера дивиденда за 1995 год.
6. Утверждение Устава ОАО «НТМК» в новой редакции.
7. Утверждение положения «О ревизионной комиссии ОАО «НТМК».
8. Утверждение положения «о совете директоров ОАО «НТМК».
9. Выборы Совета директоров ОАО «НТМК».
10. Выборы ревизионной комиссии ОАО «НТМК»..
11. Утверждение, генерального директора ОАО «НТМК».
12. Утверждение аудитора ОАО «НТМК».
13. О проведении эмиссии,акций ОАО «НТМК».
Начало регистраций участников собрания с 9.00 часов. 
Примечание: участникам собрания Иметь при себе паспорт. 
Акционеры могут ознакомиться со всеми информационными материа

лами и документами, выносимыми на собрание акционеров, в отделе по 
управлению акционерной собственностью АО «НТМК».

Справки по телефону: (3435) 29-45-54.
...... ............ і

' ѵ \ заключается в том. что сегодня
₽■■■ «и»« ™ «и в· вмі в* и* и* и* м виі ай» в* к·* мй ** и· ™ угадать, .какой именно вопрос
1 Тел.: (3432) 28-80-10, 28»57-15 «приземлится» завтра и, тем
| Сгущенное молоко — 3.200 руб. Сигаремы еПромн» 340 руб. | более·, каким образом, невоз- 
_ Подлежит обязательной сертификации. _ можн°· КотЦ.и. аналогичную
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жирские билеты не будет.' Хотя 
железная дорога и терпит убыт
ки, но сложившиеся расценки 
руководство дороги пока устра
ивают. Впрочем, всё зависит от 
капризов энергетиков: если они 
поднимут стоимость электро
энергии, то железнодорожникам 
выбирать не придется.

Часть убытков на пассажирс
ких перевозках происходит из- 
за проезда безбилетных пасса
жиров и «льготников». С госпо
дами, катающимися на- элек
тричках бесплатно, все понятно 
— бороться с такими пассажи
рами можно, только усиливая 
бдительность и оперативность 
контролёров (это не всегда оку
пается) и взывая к совести граж
дан. А затраты на выполнение 
«льготных» законов и постанов
лений компенсируются, как пра
вило, системой социальной за
щиты населений'

Как, сообщили экономисты

Свердловской железной Доро
ги, в прошлом году областное 
управление социальной защиты 
исправно рассчиталось за пе
ревозку льготных пассажиров. И 
в этом году Между партнерами 
подписан договор, по которому 
управление соцзащиты· обязует
ся компенсировать затраты на 
перевозку граждан, имеющих 
права на льготы. Договор кста
ти, с хитринкой — в Нём огово
рено, что компенсация будет 
производиться согласно тари
фам·, действующим в начале 
года. Так что повышение стои
мости билетов, Особенно На при
городном транспорте, для же
лезнодорожников невыгодно. В 
электричках половина пассажи
ров чаще всего·—льготники, и 
компенсировать их проезд уп
равление соцзащиты в этом Слу
чае будет лишь частично.

Игнат РЕБРОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
информирует:

1. Заместителем председате
ля Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области Александра 
Юрьевича ШАПОШНИКОВА Изб
ран

КОСОЛАПОВ Валерий Алек
сандрович, 1'944 г. р., глава ад
министрации Алапаевского рай
она

Заместителями поедседателя 
областчои Думы Законодатель
ного Собрания Свеодловской об
ласти Вячеслава Сергеевича СУР- 
ГАНОВА изОоаны:

ЬАкОВ Антон Алексеевну 
1965 г. р., председатель кдми-

Областная Дума
Пос та новл ен и е 

от 16.05.96 № 20 г. Екатеринбург

О состоянии дел в агропромышленном комплексе области
Заслушав и обсудив, ин

формацию заместителя пред
седателя правительства об
ласти Чемезова С. М. о сос
тоянии дел в агропромыш
ленном комплексе области, 
областная Дума отмечает, 
что а отрасли сложилась ос
тро кризисная ситуация,. 
Серьезную озабоченность 
вызывает положение с про
ведением весенне-полевых 
работ. Обеспеченность горю
че-смазочными материалами 
составляет- 30 процентов от 
потребности, предполагается 
внесение минеоальных удоб- 
Оений под уоожаи лишь по 
|8 кг действующего вещест

НЕ СЕКРЕТ, что наше 
запутанное во всех 
отношениях налоговое 
законодательство служит 
послушным рычагом 
пополнения.'бюджета. Й 
последнее время практика 
налоговых проверок 
показывает, что очень часто 
они сводя*6я к проверке 
определенных моментов, 
причем «приземлённых» в 
самом ближайшем прошлом. 
Гермин «приземлённый» на 
сленге налоговых 
инспекторов означает, что 
либо тот или иной спорный 
вопрос, полностью; 
определился, либо на ту или 
иную законодательную 
норму появился иной взгляд.

Хооошо поставленный обмен 
подобного рода информацией 
Между налоговыми Инспекция
ми приводит к тому, что доста
точно «поизёмлить» какои-либо 
опорный вопрос в одном месте, 
например, в Москве, тут же он 
начинает «приземляться» и в 
другом, например, в Екатерин
бурге. при этом.на местах «при
земление» сопровождается До
начислениями налогов «задним 
числом» (со всеми вытекающи
ми последствиями) за ряд пред
шествующих лет.

Следует отметить, что с фор
мальной точки збени'я 5’7-я 
статья Конституции РФ (соглас
но которой законы, устанавли
вающие новые налоги или ухуд
шающие псложёцйе налогопла
тельщиков, обратной силы не 
имеют) не нарушается, так как 
закойы при этом не меняются, а 
меняется л.йшь трактовка неко
торых положений·. Беда налого
плательщика в данном случае 

тета по вопросам законодатель
ства и местного самоуправле
ния Свердловской областной 
Думы?

ПИНАЕВ Юрий Григорьевич, 
1939 г. р,; начальник Госнефтё- 
инспекции.
' 2. Утверждены председатели 

комитетов Законодательного Со
брания Свердловской области.

В областной Думе:
ВОРОНИН Николай Андрее

вич (комитет по социальной по
литике.);

ГОЛУБИЦКИЙ Вениамин Мак
сович (комитет по экономичес
кой политике, бюджету, финан

ва против 26 кг в 1995 году.
Рё.Зко уменьшилась осна

щенность техникой. До сих пор 
правительством области ре 
Произведены выплаты за про
данную в 1995 году животно
водческую продукцию в сумме 
53,7 млрд, рублей, общий долг 
селу за прошлый год состав
ляет 75 млрд, рублей.

Областная Думд Законода
тельного, Собрания Свердлов.·: 
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать Положение по 

обеспечению горюче-смазочны
ми материалами, минеральны
ми удобрениями сельскохозяй
ственных предприятий, а так

Консультация специалиста

Так «приземлят», 
что и не встанешь!

применяет в своей работе и Пен
сионный фонд России (доста
точно вспомнить истории с на
числением; взносов на выплаты 
по Договорам подряда предпри
нимателям, с начислением взно
сов на материальную помощь и 
так далее).,

Проиллюстрировать подо
бную практику можно иа приме
ре «приземления» одной из 
льгот по налогу на прибыль. Сле
дует сразу оговориться, что 
«приземление» в данном случае 
коснулось промышленных Пред
приятий, на балансе которых; 
Находится Жилье.

В соответствий со статьей 6 
,п.' 1 «б» Закона РФ «б налоге на 
прибыль предприятий и органи
зации» при исчислении налога 
на прибыль облагаемая прибыль 
при фактически произведенных 
затратах и расходах за счет при
были. остающейся в распоряже
нии предприятия, уменьшается 
на суммы затрат предприятий (в 
соответствии с утвержденными 
местными органами государ
ственной власти нормативами) 
на содержание находящихся на' 
балансе этих предприятий объ
ектов Жилищного фонда:

Летом 1995 года выяснилось, 
что расходы, относящиеся к ком
мунальным услугам, не относят
ся к затратам на содержание 
находящихся, на балансе пред
приятия объектов жилищного 
фонда. Этому, послужило Пись
мо ГНС РФ 16-22-01 от 
30.06.95 (причем письмо не 

сам и налогам);
НИКИФОРОВ Валерий Серге

евич (комитет по аграрной поли
тике, природопользованию и ох
ране Окружающей среды);

, ПОЛУЯХТОВ Борис Леонидо
вич (комитет по вопросам зако
нодательства и местного само
управления);,:·

, В Палате Представителей:
ДУБИНКИН Сергей Василь

евич (комитет по социальной по
литике, природопользованию и 
охране окружающей .среды);

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадии Михай
лович (комитет по вопоосам за
конодательства и местного са

же функционированию · отрас
ли птицеводства критическим.

2. Предложить правительст
ву области:, ,

2)1. отменить секвестирова
ния по незащищенным статьям 
расходов в .областном бюдже
те по сельскому хозяйству';

2.2. передать На сумму 20 
млрд, рублей товарный кредит 
АО «Свердловскнефтепродукт» 
для обеспечения хозяйств 'го
рюче-смазочными материалами;

2.3. Профинансировать по
купку минеральных удобрений 
в сумме 48 млрд, рублей за 
счёт взаимозачетов со Свер
дловской железной дорогой;

2 4. решить вопрос по за

было опубликовано, не.попало 
в инфоомационные базы), пос
тупившее в адрес ГНИ по Свер
дловской Области. Льгота «но 
жилью» действует с 1992 года 
до Лёта 1995 года,· причем на 
практике не было никаких наре
каний в отношении коммуналь
ных услуг. Нетрудно догадать
ся, что вое предприятия, прове
ренные с тех пор, имеющие на 
.балансе объекты жилищного 
фонда, а следовательно, поль
зовавшиеся льготой по налогу 
на прибыль, прнесли весьма 
ощутимые потери.

Также Следует отметить, что 
очень часто при очередном «при
землении на местах» приходит
ся сталкиваться с тем, что кон
кретные исполнители не пони
мают, как именно «приземлили» 
вопрос. Например, в нашем слу
чае пришлось столкнуться с тем,, 
что инспектор ПНИ совсем «не 
принимал» льготу «по жилью», 
так как он думал, что «призем
лили» все затраты «на жилье». .

Возвращаясь к утверждению 
о том, ч,то расходы, относящие
ся к коммунальным услугам, не 
относятся к затратам на содер
жание жилищного фонда,' сле
дует отметить, .что в вышеука
занном Письме ГНС РФ ни до, 
ни после этого утверждения нет 
никакой ссылки,на какой-либо 
Нормативный документ (на сло
вах налоговые инспектора ссы
лаются на Письмо Минфина 
№ 118 от 29.10 9.3 «Об отраже
нии в бухгалтерском учете от- 

моуправления);
ЯКИМОВ Виктор Васильевич 

(комитет по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам).

3. Принято постановление «О 
представителе Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти в Совете Федераций Фе
дерального Собрания Рф». Пред
ставителями является

СУРГАНОВ Вячеслав Сергее
вич — с май 1996 года по ап
рель 1997 года'

ШАПОШНИКОВ Александр 
Юоьевич — с мая 1997 года по 
апрель 1998 года.

ключению договоров и приоб
ретению зерна у хозяйств об
ласти Из урожай 1996 года,

2.5. рассмотреть вопрос 
льготного Кредита для обеспе
чения 1,5-месячНоГб запаса 
зернофуража для отрасли пти
цеводства.

3. Предложить правительст
ву области принять меры к бе
зусловному выполнению пос
тановления областной .Думы от 
121чарта 1996 года № 381 «Об 
отчете Правительства области 
об исполнении областного бюд
жета за 19.95 год».

Председатель 
областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

дельных операций в жилищно- 
коммунальном хозяйстве», од- 
накр по соображениям,описан
ным ниже, Данная ссылка не со
всем корректна).

Далее в Письме ГНС РФ го
ворится, что суммы превышения 
расходов, относящихся к комму
нальным услугам, над сборами с 
квартиросъемщиков за счет раз
ницы в ценах на топливо, тёпло- 
энергию, отпускаемые населе
нию по ценам и тарифам Ниже 
ПОкупнЫх, И ПО Другим Комму
нальным услугам в соответствии 
с Постановлением Правительст
ва РФ От 22.09.93 № 935 «О пе
реходе на новую Систему опла
ты жилья и коммунальных услуг 
и порядке предоставления граж
данам компенсаций (субсидий) 
при оплате жилья и коммуналь
ных услуг»; должны возмещать
ся из бюджета субъекта РФ.

Если прочесть Постановление 
Правительства РФ № 935, то, 
судя по всему,этот вывод сде
лан на оснований п. 10, кото
рый звучит несколько Иначе, а 
именно.: «Министерству финан
сов Российской Федерации со
хранить на период поэтапного 
перехода.на новую систему оп
латы жилья порядок предоставь 
ления дотаций местной адми
нистрации на содержание и ре
монт жилья, а также Объектов 
жилищно-коммунального хозяй
ства в части, не перекрываемой 
средствами, поступающими от 
оплаты гражданами жилья». Что 
касается порядка предоотавле-

Кстати, россияне часто пов
торяли, что американцы медлят 
с вложением средств в конвер
сию на Урале, поэтому сюда все 
больше проникают капиталы из 
Англии, Германии, Кореи, И если 
деловые круги США не поторо
пятся с. инвестированием, то 
Могут потерять выгодного парт-, 
нера. ЭТу опасность, видно, по
чувствовали и сами гости. Во 
всяком случае с официальных 
приемов пропадал то один, то 
другой бизнесмен. Потом выяс
нялось, что они ездили на встре
чу с нашими оборонщиками;

И еще немного о том; что 
особенно бросилось в глаза во 
время работы конференции. 
Уральские научные разработки, 
которые ведутся в университет 
тах и КБ предприятий, стали то
варом· Как сказал президент 
УрО РАН Геннадий Месяц, нет 
смысла за океаном разрабаты
вать те направления^· что уже 
давно освоены уральцами, На 
«изобретение велосипеда» уй
дет больше средств, чём на ин
вестирование. 14 это, кажется, 
уяснили все·гости.

Во время конференции об
суждали наиболее злободневные 
вопросы. Так, по теме «Техно
логические возможности на Ура
ле» выступил Гённадий Месяц, 
а по вопросу «РосС.ййско-амё- 
риканскоё ..сотрудничество в 
коммерциализации технологий» 
— директор программы индус
триального партнерства Минис
терства энергетики США Джон 
Игнацйо.

После окончания конферен
ции ее американские организа
торы провели учебу по пробле
мам конверсии с руководителя
ми уральских предприятий.

Станислав ВАГИН.

ния дотаций местной админис
трацией (а не субъектом РФ) на 
содержание жилья промышлен
ным предприятиям, тб он как 
таковой вообще отсутствует. В 
результате и этот вывод, изло
женный в Письме ГНС рф; весь
ма сомнителен. Кстати сказать, 
в этой ситуации имеет смысл 
Обратиться в местную админис
трацию с требованием предос
тавить дотацию по жилью, при
чём за все предыдущие годы.

В заключение хотелось бы об
метить, что согласно статьи 6 п. 
1 «б» Закона РФ «О налоге на 
прибыль предприятий и органи
заций» при исчислении налога 
на прибыль облагаемая прибыль 
при фактически произведенных 
затратах и расходах за счет при
были, остающейся в распоряже
нии предприятия, уменьшается 
на суммы затрат предприятий (в 
соответствии с утвержденными 
местными органами государ
ственной влаоти нормативами)· 
на содержание находящихся на 
балансе этих предприятий объ
ектов и учреждений здравоохра
нения, народного образования, 
культуры и спорта, детских дог 
школьных учреждений., детских 
лагерей отдыха, домов преста
релых и Инвалидов, Жилищного 
фонда. Пока «приземлили» толь-
Ко коммунальные услуги по жи
лищному фонду.

Аудиторская фирма 
«контур аудит». 

Тел.: (3432) 44-39-21,·,
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Бриллианты чистой воды
60 лет прожили вместе Михаил Артемьевич и Татьяна Ефимовна Овсянниковы. 
Девять детей у них. Двенадцать внуков. И пять правнуков. Оглянуться на годы 
не стыдно; Нет в них ни трещин, ни склеек, ни мутных пятен. Бриллиантовая 
свадьба. Чистой воды.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ дом, 
НАЧАЛО НАЧАЛ...»

Начавшись тихо-тихо,' песня эта под
нялась над составленными в длинный ряд 
столами, перекрыла звон бокалов, гус
той мужицкий говор, тоненькое лопота
ние малышей. Один за другим подхвати
ли её новые голоса. Й йот уже больше 
сорока человек поют — Слитно, слажен
но, мощно. Набрав силу, песня плывет 
сквозь резную листву старого дерева, что 
живет в кадушке. Огибает комод, телеви^ 
зор, покрытый вышитым рушником Че
рез двери и окна выплескивается во двор, 
гЧ улицу·. И затихает где-то под облака
ми.

А сами именинники — вот они; в цент
ре. КРУПНЫЙ, КРЯЖИСТЫЙ, уЛЫбЧИВЫЙ — 
дед Миша. Тоненькая, скромненькая, в 
белом платочке — баба .Таня. У нее уди
вительные глаза: молодые и мудрые. Как 
у мадонны. ОНИ сидят рядышком·. Они 
счастливы. Нечасто родня собирается так 
— вместе, семьями. .Забегает кто-нибудь 
не по разу в день: навестить, помочь. А 
тут! все! Праздничные', нарядные. И Гена 
приехал. Остальные-то дети здесь, в Ка
менске, живут, а- он аж в Омске, редко 
свидишься...

Праздников в этот солнечный день от
мечалось два. Юбилей Михаила Артемь
евича — 80 лет ему: и бриллиантовая 
Свадьба. Было очень Много стихов, неза
тейливых, от души. Дочери написали, 
внучки. Мужики выражались прозой. Хоть 
так,' хоть эдак, главным было «спасибо». 
За то, что сумели вырастить, поставить 
на ноги. За то, что научили трудиться,. За 
отчий кров. За материнскую любовь.

— Ну-ка, поднимите руки те, кого деда 
Миша или баба Таня хоть раз в жизни 
•обидели, Стукнули, На кого накричали!

Провокационный вопрос, заданный од
ной из внучек, все — от мала до велика — 
встретили дружным смехом.

—■ Что? Нет таких? Правильно, нету. 
Они у нас самые Добрые в мире. Столько 
народу, вы посмотрите, уму-разуму на
учили, и всё лаской да своим примером!

Вспоминали. Деревенский дом на бе-: 
регу быстрой речки. 'Широкий ,стол, за 
которым несть числа ребятне. И своих, и 
племянников, и соседских — всех корми
ла мама Таня. Ставила большущую чаш
ку, и только ложки мелькали, глазенки 
блестели. Ну а снохи, зятья, все, кто по
том входили в семью, тоже становились 
сынками и Дочками, так что ежели посчи
тать. ;

Свободного места в комнатени. сан
тиметра. Ну и что. Им не тесно. «Бабушка 
рядышком с дедушкой — снова жених и 
невеста!» Ладно в доме ' Тёпло. Весело.

Так, Татьяна Ефимовна?

Нет, всё-таки, что ни говори, неплохо 
распорядилась судьба. Муж две войны 
прошёл, фийскую и Отечественную, ногу 
потерял, но ведь вернулся! Дети все- вы
росли' Непьющие, работящие. Устроились" 
в жизни. Валя в Медицине 35 лёт отрабо
тала. Анна — завхозом в детском саду. 
Гена — на заводе. Луша, правда, на вред
ном производстве, зато на пенсию ранд 
вышла. Нина — крановщица на стройке 
Лида, Вася и Коля — газосварщиками. Галя 
— в садике нянечкой. Все при деле. Без 
семьи никто не остался: замуж повыходи
ли, женились, детей народили. А те, гля
дишь,— своих. Вон младшенькая самая;.· 
Мариночка, уже сама ножками топает...

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ -
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

— Вставай, Танюшка, вставай скорее, 
сваты пришли!

Заспанную, её подхватили с пола, где 
вповалку спала ребятня, умыли быс
тренько; в платьишко, что получше, при-; 
нарядили и вывели На, середину избы. 
Ничего не запомнила, так в груди коло
тилось. Суженого своего даже толком 
тогда и не разглядела, так и замуж вы
шла: без Прогулок при луне, без вздохов 
На скамейке, без .цветочков, нарванных 
в садочке.

.Михаил в той же деревне рос. Родите
ли коров, лошадей держали. Лес рядом, 
покос рядрм. С семи лёт уже вовсю зем
лю пахал. Работал от зари До зари. В 
одиннадцать без отца остался. Лошадь, 
на которой отца везли хоронить, облысе
ла вскоре. Отвез ее в ветеринарку. Ника

ких научных причин там найти не. смогли-
— Никак помер кто у вас? -4- лекарь 

спросил. Получив ответ, покачал голо
вой— Тоскует ..

Надо же, из детства это сильнее всего 
запомнилось. Почитай. 70 Лет -прошло. 
Лошадь тогда выходили. Ну а в 33-м — в 
колхоз-все сдал. И телегу, и ходок, и 
дровни. И лошадь.

Парень он был видный. И сам из.себя. 
И профессия почетная: на животновода 
выучился.. Плюс в геологоразведке успел 
поработать. Но на девок глядеть,, видно', 
некогда было. В двадцать лет, когда ре-’ 
шил, что пора уж семьёй обзаводиться, к 
друзьям, к родне обратился:

— Невесту надо.
Те Недолго думали.
— Вон у соседских Танюшка подрас

тает. К восемнадцати ей. Работящая, при
гожая.

Так и сладилось. Ранненьким утреч
ком Пришли свататься. В избе полно де
тей: на полу, на полатях. Которая тут 
Танюшка9.

Они до сих пор смущаются', когда их 
кто о любви; спрашивать начинает. Как 
же, мол, так,:іне знали совсем друг дру
га? Разве можно вот эдак семью.· .хоро
шую построить?

— Можно,—отвечают. И такое умирот
воренное, счастье светится в их глазах, 
что и сомневаться не .'.приходится. А про 
любовь... Не -такая это штука, чтобы с 
кем-то вслух обсуждать.

— Ох и боялась я его, ох и боялась,— 
признаётся тихонечко баба Таня.— А Зря, 
вышло. Слова грубого .не Слыхала. Не 
■пил, не курил:-'

— Шибко работы досталось ей: и в 
колхозе, и в до’ме, а нисколь не пожало
валась,— с гордостью' говорит дед 
Миша — Все у неё в руках горёло: Да и 
теперича’ все хозяйничает.

, В 36-м: свадьбу сыграци. В 37-м Ва
лентина родилась. В 37-м же Михаила в 
армию взяли. Срочная служба Пехота.. 
Украина, Эстония, Латвия

— Знали, что будет война?
— Ну, а как не знали? Командиры нам 

говорили: «Ребята, давайте учитесь, с 
немцем никто., кроме нас, воевать Не ста- 
нёт».

Финляндия. Командир отделения, по
мощник командира взвода. Наступление. 
Оборона Наступление .

'І -* Что Хуже всего?
" — Мороз. Холод, страшенный Оборо- 

датели все Полежи-ка трое суток в око
пе! В финской бане я мылся, да. Два раза 
отогревался. А вообще, так красиво кру
гом. Как на картине. Тихо. И вдруг: «Ла* 
ла-ла!» Это они вместо «Ура!» кричали.

■ѵЁго ранило в руку. Санпоезд. Ленин
град. Белгород. Госпиталь. И снова на 
Карельский перешеек. Потом Бессарабия, 
Польша. Три года служил. В 40-м вернул
ся. Десять месяцев только дома и побыл. 
30. сентября 41-го года срочно вызвали. 
■Таня баньку йстопиЛа. Брат до военкома
та довез. Оставлял ужё двух дочерей: Ва
лентину и Анну.

111-я дивизия. 68-й гвардейский полк. 
Волховский фронт. Тысячи километров в 
действующей армий. За сутки до вось
мидесяти проходили;. 0 боями. 12 мая 
41*го его ранило /тяжёлым, снарядом, В 
ногах разорвался. 20 километров на но
силках выносили его пятеро солдат. За
тем по узкоколейке. Вагончик толкали 
Четыре автоматчика — сутки, без отды* 
ха. Семь месяцев госпиталя. И домой· 
Насовсем.

Две войны писала Татьяна письма. Дет
ским почерком — всего-то два класса 
грамоты — непослушные пальцы выводи
ли: «У Нас все хорошо. Ждем тебя». У нее 
всегда все было хорошо. Даже если было 
совсем плохо.

Она ждала и дождалась. Бежала через 
бесконечное колхозное поле. Падала; 
Поднималась.

— Вернулся! Живой!
В 43-м родился Гена. В 45-м — Луша. 

В 49-м — Нина. В 51-м — Лида.· В 55-м — 
Вася. В 57-м — Коля. В 61-М — Галочка. В 
день Победы, 9 мая Михаил Артемьевич и 
Татьяна Ефимовна надевают парадные 
пиджаки. Орден Красной Звёзды,! Орден 
Отечественной войны .1 степени и 18 ме-. 
далей — у него. Ордена материнской сла
вы трех степеней и медали — у нёе.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
Воспитать девятерых детей им помог

ла деревня. В этом они убеждены свято·. 
Город обрек бы на нищету. А тут, как-· 
Никак, свой огород; скотина. Голодным 
не останешься. Да и Дурью маяться не
когда:1 Утром встали, мать с отцом уже на 

^работе, в колхозе, а' хозяйство нё .ждет; 
Дело каждому найдется'. Сбегать венйков 
наломать, дом выскоблить. Младших 
умыть; накормить, к з.анятИЮ полезному 
пристроить. Живность на дво'ре обихо

дить. Воды натаскать. Дров нарубить. 
Поесть приготовить. Никто Не заставлял, 
просто уклад такой был.

Село называлось Новйково. Род, к ко
торому Михаил Артёмьевич принадлежал, 
издавна самым многочисленным был. 
Большая семья; оСобо когда парней мно
го, всегда считалась — к достатку! Земля 
от отцов к сыновьям передавалась Пос
ледним стал его Дед. ГІЯть сыновей, две 
дочери, двенадцать гектаров пашни, по
косов. Стариком поделил' землю меж сы
новьями. Ну, а остальным не довелось.

Общий колхозный стаж старших Ов
сянниковых — без малого полвека. 29 лет 
и 7 месяцев у него. 20 лёт у нее; Да и 
младшие трудились, не покладая рук. «Па
лочки» зарабатывали. С. Четвертого клас
са серпами осёт из пшеницы вырезали. 
17 километров до поля, да столько же 
обратно. Отец После войны в посевную — 
на тракторе сутками, в уборочную — ве
совщиком у комбайнов. Бёз Ноги. На про
тезе..

Время то вспоминают с гордостью. Без 
обид·:

— А все же,— нет-Нет и скажет Михаил 
Артемьевич,— своя землица, оно бы луч
ше. Семьями, родней большой. Коопера
ция чтобы:, и никаких разнарядок..

Такая уж на Руси вековая мечта? Зем
ля. И воля..

•Прожили Овсянниковы В Новикове со
рок лет. И уехали в Каменск Не потому, 
что вдруг в город захотелось, Куда Дети 
мало-помалу перебрались. Пришлось, 
колхоз захирел, деревенька сошла на нет 
Школу /закрыли, магазин. Последние Жи
тели разбежались. Дед Миша и баба ТаНя 
дольше всех продержались. И еще сосед 
был один — аукались Но и их одолело. 
Дом, в котором вся жизнь, на бревна 
пошел. За копейки.

Дети запомнили это навсегда. Ясное 
нёбо. Красавицу речку. И дом на' пригор
ке, корчащийся от ударов, обезглавлен
ный; оседающий, рассыпающийся. Никог
да до тех пор не виДёлй они, чтобы мать 
с отцом плакали. .

Ныне живут старшие Овсянниковы как 
бы в городе. Но как бы и в деревне В 
Каменске много таких улочек. Вокруг Мно
гоэтажки1, Автомагистрали.. Здесь — ти

шина. Маленькие домики со своими дво
риками и прочим хозяйством. Отопление 
— центральное, а воды до сих пор нет. 
Дети, внуки приходят и первым делом — 
на колонку.

А на месте Новйково — сады.. Там, где 
изба Михаила Артемьевича и Татьяны 
Ефимовны стояла,— новый дом.. Чей бы 
вы Думали? Душа, дочка, отстроилась. 
Да и другие дети, считай, все тут участки 
купили, вместе с .внуками строят. Сло
вом,' вернулось все на круги своя. Только 
время другое. Говорят, оно развивается 
по спирали. Землица та же, хозяева... 
БЫла одна усадьба в 25 соток.'Теперь по 
10, но много. Дальше что, неизвестно. 
«Белые» придут? «Красные»? Одно точ
но: как бы ни повернулась жизнь, .род 
этот землю Нё бросит. Воля у них .желез
ная.

Окна у старших Овсянниковых застав
лены помидорной рассадой. На всю 
семью. Во дворе — капустный «рассад
ник».· В сенях на полу картошка ростки 
дает.

— Агротехнику я хорошо знаю,·-- сме
ется Михаил Артемьевич.— И в огород
ной бригаде пришлось поработать. Пом
ню, даже на тракторной сеялке огурцы 
сеял, свеклу. Два рядка кукурузы, один 
— огурцов. Хорошо росли, не вымерза- 
ди...

.— Нет, ты видела? — вопрошает Лушу 
отец.— СЫН милиционера, парнишка, 
квартиру в Москве выиграл!

— Это в «Поле чудес» Что ли? —, равно
душно откликается Лукия Михайловна.— 
Легко пришла, легко и' уйдет.

Она аккуратно вытирает вымытые та
релки, бережно. ставит их в родительс
кий буфет.

— Что толку в таком счастье? Вот если 
бы он ее заработал!..

Так-то. Полстранйі умирает от завис
ти, глядя, как какой-нибудь гражданин в 
телевизоре получает ключи. А им, детям 
Овсянниковых, хоть бы хны. Им абсолют
но все равно., «есть ли такая буква в этом 
слове». У них дел невпроворот. Помидо
ры пора сажать, огурцы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. коор. «ОГ».

Фото Алексея КУнИЛОВА.

Будьте здоровы!

Майская прогулка 
пол майским дождем

Вот и нё верь после этого в роковое число: именно в 
тринадцатый раз стартовала «Майская прогулка» и... Но 
все по порядку: Организаторы, а ими, по традиций, 
были УГТУ-УПИ и Екатеринбургский турклуб, 
Отмечающий свою 45-ю годовщину) кажется, 
предусмотрели все. На предстартовой пресс- 
конференции; а ОНа проводилась впервые, хозяева 
объявили о ПОЛНОЙ Готовности к увлекательному 
туристическому Действу. И синоптики не предвещали 
никаких погодных катаклизмов. Если.бы.;.

Позднйй гость до утра, как 
утверждает народная мудрость. 
Но дождь не выдохся за ночь и 
продолжал свое бесславное,-во 
всяком случае для туристов, 
дело. Сеял мелким бисером;, 
поливал, как из лейки. Возмож
но, кого-то он и охладил, но 
явно не большинство. Глянул; в 
прошлогоднюю .статистику й 
приятно был удивлен. Лишь на 
стр десять человек меньше вы? 
шло на тропу здоровья нынче. А 
ведь Погода год назад была пря
мо-таки райской: тёпло, сухо; 
солнечно.

631 турйот отважился на мно
гокилометровый поход под До
ждем. И самой Популярной ока
залась 26-километровая дистан
ция. Немного нройграла БО-ки? 
лометровая. Самые отважные и 
самые отчаянные, конечно же, 
собрались на самой длинной 
тропе. ЁЩё бы! Ну Кто и где 
выдержит 10—12-часовой поход 
почти под беспрерывным до
ждем пО пропитавшейся влагой 
земле. А Попросту — по грязи. 
Можно Снисходительно Улыб
нуться; можно развести руками; 
а МОЖНО и ОТдрть должное не
преходящему романтизму, на
стойчивости и туристскому ге
роизму. Н'ё остаться дома и си
деть у окна, а собраться и от
правиться, наплевав На дождь и 
холод, в далекий вояж по окра
инам города. Увидеть Не Рио- 
де-Жанёйро, а всего-навсего 
родные ШувакиШ и Гать,- про
шагать по мосту через Исета, 
насладиться трелью уральских 
лесных пичуг.

Екатеринбуржцы Прохоровы 
— папа, мама, 7-летнийсын и 5- 
летний сын преодолели 50 км. 
КлевакИНЫ с семью своими и 
соседскими детьми прошагали 
25... А 84-летний А. Кострикин 
установил рекорд «Майской про
гулки» — он участвовал во всех 
фйнадцётй путешествиях. Как 
знать, может быть, секрет его 

здоровья и долголетия именно 
В этом?

Еще один рекорд у Е. Наза
рова·; бывшего уральца, выпуск
ника УПИ, а нынче жителя Сла
вутича. Из «заморской» Украи
ны он прилетает в родной Ека
теринбург только для того, что
бы оставить свой туристский 
след в «Майской прогулке»...

А как вкусны «майские», пря
ники на контрольных пунктах! 
Как арОматён чай! Как ярок и 
жарок костер!

Добрался, снял обувь, выпил 
кружку чая и забыл о том, .что 
был и дождь, грязь, ветер. Ос
талась победа над собой, весе
лые воспоминания и желание 
повторить свой 25- или 50-ки
лометровый путь. Такова сила 
природы, турйстскбй страсти, 
и трудности никого не останав
ливают, а только раззадорива
ют. Пройти, преодолеть, пока
зать характер.. Недаром на 
«Майской прогулке» установле
ны почётныё призы. На этот раз 
призов «За волю к победе над 
собой» удостоены 17-летн.ие 
Наташа Радченко и Настя Бар
това, приз «Самому юному и 
преданному» достался 11-лет
нему Лёне Крохину, совершив
шему овое девятое путешест
вие. На этот раз на юбилейной 
45-километровой дистанций. 
Самым активным Признан Алек
сандр Янцѳн, первым преодо
левший 50 км...

Тяжело было пешим турис
там., бегунам:, но вдвойне — ве- 
лотуристам. юо км по бездоро
жью. 39 человек отважились на 
столь трудное предприятие.

Пройдет время, забудется 
усталость, и останутся воспо
минания... «Как молоды мы 
были...» И взгрустнется тогда, 
что Нельзя повторить пройден? 
ное — в кроссовках под зонтом, 
по грязи под дождем.

Николай КУЛЕШОВ.

ЭТО ЦЕЛАЯ 
СТРАНА

Лего. пока в России суще
ствует маленькими островками. 
Еще не вое· родители й:даже не 
вое дети знают и тем более име
ют эти игрушки,- в которые иг
рает уже.не одно поколение во 
многих странах.1

Но лег'о-мйр и у нас1 расши
ряется, выхоДйтза границы спе- 
цйалиЗированНьіх магазинов и 
детских комнат, порой прямо на 
улицу. Фестиваль «Лето» в пред
дверии Дня защиты детей (с 28 
мая пр 1 июня) проводит фирма 
«Лего» (Дания) и екатеринбург
ская фирма .«Альсо-электро- 
никс». '

«МЕРСЕДЕС»
СРЕДИ ИГРУШЕК

Сколько комбинаций можно 
сделать из Восьми кубиков .од
ного цвета с шестью «пупырыш
ками»?

Оказывается., до трех милли
онов!

Компания «Лего» была осно-

Спорт

Побепы на всех континентах
БОКС

Наш земляк Константин Цзю, 
проживающий ныне в1 Австралии, 
в третий раз убедительно защи
тил свой титул чемпиона мира в 
первом полусреднем весе по вер
сии ЙБФі уже в четвертом раун
де нокаутировав американца 
Кори Джонсона, Цзю, встречав
шийся со своим соперником в 
Сиднее, с самого начала боя за
хватил инициативу и не раз пот
рясал претендента мошными 
ударами. Американец, несмотря 
на преимущество в весе и ро
сте, трижды побывал в нокдау
не. А спустя минуту после нача
ла четвертого раунда Джонсон, 
в очередной раз очутившись на 
полу; хотя и поднялся на счёт 
«девять», продолжать поединок 
оказался Не в состоянии.

Это семнадцатая победа Цзю, 
который не знает поражений на 
профессиональном ринге, и 
13-я — нокаутом. Джонсон про
играл во второй раз. на его счё
ту— 20 Побед; и один бой заоке
анский боксер завершил Вничью.

ВОЛЕЙБОЛ
Мужская сборная России про

должает громить Обоих соперни
ков по предварительному этапу 
розыгрыша Миробой лиги, В 
третьем туре, который проходил 
в Спортивно-культурном центре

Для тех, кому до 16

Дети, Лего собирайте!
вана еще в 1932 году Олинаром 
Христйансеном, но прославила 
себя навечно изобретением, за
патентованным в 1949-М, 
скрепляющимися между собой 
кубиками. И сегодня это част
ная компания, владеет ей одна 
семья. Филиалы же имёЮтся 
практически по всему свету. И, 
кстати, фирма является одной 
из трёх самых узнаваемых И по
пулярных среди разновозраст
ных жителей Западной Европы, 
.после «Мерседеса» и «Кока- 
колы».

Дети знают. Расскажем и 
взрослым: есть три основные 
группы лего-игрушёк. ДЛя са- 
мых.малеНЬких, от «нуля» лет — 
серия «дупло»: крупные кубики 
Из высококачественной пласт
массы, Которые Нельзя разло
мать, помять, которые даже Не 
опасно взять в роТ: краска не 

японского города Ямагучи, наши 
волейболисты одержали верх .в 
трех сетах над сборными Китая 
И хозяев соревнований. ’

Успешно на сей раз действо
вал екатеринбуржец Игорь Шу- 
лепов, и потоМу он покидал пло
щадку только тогда, когда исход 
игр уже не вызывал сомнений.

БАСКЕТБОЛ
На проходящем в словацком 

'городе Ружомберок отборочном 
турнире чемпионата Европы сре
ди женских команд сборная Рос
сии, за которую выступает урал- 
машевка Елена Пшикова, практи
чески обеспечила ое.бе уже путёв
ку в финал. Наши девушки обыг
рали соперниц из Югославии — 
'92:66, Швеции — 91:58,' Португа
лии — 83:60. И лишь во 'Встрече с 
'командой Словакии россиянкам 
немного не повезло-*81:82.

Отметим, что из всех участ
ниц этой группы только наша 
сборная завоевала право высту
пить на Олимпийских -играх-96. 
А для остальных турнир в Ру- 
жомбероке Стал глазным сорев
нованием сезона, поэтому в иг
рах с россиянками онй прояви
ли особое усердие. ПрёуЬпели 
только хозяйки площадки, у ко
торых поводов «ненавидеть» 
нашу команду было больше всех. 
Ведь именно поражение росси- 

слезет, раскусить и тем более 
проглотить не удастся. Эти ку
бики развивают фантазию ре
бенка, моторику пальцев, а Че
рез это — речь, мышление.

Самая распространенная у 
нас в стране серия «лего-сис- 
тем» для детей до 12 лёт: Это 
и игрушечный город, и пират
ский остров, аквазона1, кос
мос, Для девочек — «бель- 
виль». Наконец, «лего-тех- 
никр», машинки, которые со
бирать нужно не один день, с 
настоящими двигателями, 
пневматическими приводами ^ 
так далее: играть в них можно 
хоть до ста лёт.

Да, игрушки из разряда до
рогих, но они того стоят: ребен
ку не надоедают годами, а со
храняются — десятилетиями. 
Лего — «мерседес» среди .игру
шек.

Янкам на предыдущем первен
стве континента в Брно в матче 
за третье место оставило сбор
ную Словакии за пьедесталом.

Этот турнир Наставники На
шей команды рассматривают в 
качестве этапа Подготовки к 
предстоящей Олимпиаде. И хдтя 
в Словакии нё выступала ёЩе 
одна баскетболистка' «Уралма
ша» Анна Архипова, она по-пре- 
жнё.му входит в круг кандидаток 
на поездку в Атланту.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбуржец Виктор Ду

тов побывал в Норвегии дваж
ды. Впервые в далеком 1944-м 
как участник Петсамо-Киркенес- 
окой операции, когда Совет
ская Армия, разгромив группи
ровку немецко-фашистских 
войск в Заполярье) изгнала за
хватчиков из Северной Норве

Спортлото
Результаты 20-го тиража лотереи «Спортлото»: 

6 из 45
31, 10, 21, 25, 42, 17.
Сумма выигрышей:
на 6 мЬмеров — о
на 5 номеров — 6.341.800 рублей
на 4 номера — 88.200 рублей

5 из 36
3, 5, 7, 12, 22
Сумма выигрышей:
на 5 номеров —'10 369,200 рублей

на 4 номера — 56.300 рублей
на 3 номера —11.400 рублей·

6 из 56
8. 11, 56; 18; 35. 38, 3—льготный шар
Результаты 20-го тиража лотереи «Слортпрогноз»! 
1-х, 2*1, 3-1, 4-1, 5*1, 6-х, 7*2, 8*1, 9-1, 10-1; 11-2; 
1.2-2, 13-2
Сумма выигрышей:
13 Исходов — 0
12 исходов — 1.547.800 рублей
11 исходов — 183.800 рублей.
Выплата выигрышей состоится о 8 июня по 8 июля 
1996 года.

СТРОИМ «ШАТЛ», 
ПО-РУССКИ

«БУРАЙ»
Лего — это традиция: по под

счётам, около 300 миллионов 
жителей земли Играют в «лѳго». 
Существуют целые лего-парки: 
один — в ДаНий, который не Ме
нее популярен, чем знаменитый 
«Диснейленд», а месяц назад от
крылся второй — в Англии.

В России же пока лёго осваи
вают площади. Несколько раз про
водились уже лего-фестивали в 
Москве, с Одобрения мэра Ю. Луж
кова даже на Красной площади. В 
Екатеринбурге праздник «Лего» 
проводится впервые Место для 
фестиваля подготовило акционер
ное общество «Альсо-электронйкс» 
возле своего торгового центра на 
улице Шаумяна, 73 (где,1 котати, 

гии. Спустя чуть более полувека 
наш земляк прилетел в Осло, 
столицу Норвегии, ужё как уча
стник легкоатлетического мара
фона, посвященного националь
ному празднику страны — Дню 
Государственности. Интёрёсная 
особенность этого марафона — 
в нем участвуют только раз в 
жизни, так как организуется он 
раз в столетие, а впервые был 
гфовёдён в ГОД пёрвьіх Олим
пийских игр современности в 
1896-м. И, стало быть, нынеш
ний старт — второй.

В немногочисленную россий
скую делегацию вошли четыре 
бегуна, в том числе и два екате
ринбургских. Их поездка Состо
ялась благодаря содействию 
обл спорткомитета и «Свердлов
энерго». Уральцы приняли учас
тие в торжества!«, посвященных 

самый крупный в области и самый 
деШевый магазин «Лего»). Но из- 
за погодных условий пришлось от 
него отказаться и перенести праз-· 
дник в помещение — магазин 
«Леопольд».

■ За стрликами ребята смогут 
бесплатно поиграть в. лего, по
фантазировать', создавай «Лего- 
бабушку» и «лего-дедушку», по
соревноваться Ктр соберёт быст
рее и чья лего-.фантазия пока
жется самой неординарной. Но, 
так как желающих поучаствовать 
в конкурсах, викторинах, шоу 
ожидается немало·, ребята смо
гут принять участие только в 
чём-то Одном. Если Жё покажет
ся недостаточно — смогут прий
ти на следующий день, благо 
праздник продлится че+ыре дня.

Главное же событие фести
валя — построение модели кос- 
мичеокого корабля «Шатл» (рос- 

знаменательному событию, и, 
конечно, в массовом пробеге. 
Более тысячи марафонцев из 
различных стран Европы приеха
ли Поспорить за почётные тро
фей. Главный приз — «ЗоЛОІая 
кроссовка» — достался хозйе- 
вам Трассы. Но не остались без 
'наград и россияне. Дутову, став
шему победителем в Группе 7Б— 
78-летних бегунов, в торжест
венной обстановке вручён По
четный кубок· Ему достались и 
самые горячие аплодисменты, 
как участнику освобождения 
Норвегии и'как победителю. Все 
марафонцы, в том числе и Дру
гой ИаШ земляк Виктор Агапов, 
стали обладателями Юбилейных 
памятных медалей.

Николай ЛАДОВ, 
Юрий ШУМКОВ. 

сийские ребята перекрестили 
его в «Буран»), Иностранных 
представителей фирмы «Лего» 
вообще поражает Несравнимый 
с прочим^ регионами мира ин
терес наших ребят к космичес
кой· теме — для наших мальчи
ков она одна из самых люби
мых. Участвовать в строитель
стве корабля под руководством 
дизайнере: из МооквЫ Сможет 
множество детей, действо про
длится довольно долго — за' 
один день трехметровую модель 
из мелких деталек не собрать.

'Кстати, победителей конкур
сов на фестивале не просто ждут 
призы. Они будут «взяты на за
метку» и, возможно, войдут в 
сборную области. Ведь в стра
не лего проводятся Олимпийс
кие Игры·, как и положено, раз в 
•четыре года. Телеигра. «Лего- 
го», где недавно, екатеринбург
ская команда разгромила мос
квичей со счетом 6‘.0, опреде
ляет победителя, который едет 
на фестиваль В Данию.

Успехов', екатеринбургские 
легоманы! _ ____ ________

Марина РОМАНОВА.,

Валерий
Михайлович 

КОЖЕВНИКОВ
22 мая преждевременно в 

возрасте 49 лет ушёл из жиз
ни директор Новолялинского 
хлебокомбината Кожевников 
Валерий Михайлович.

Валерию Михайловичу были 
присущи такие человеческие 
качества·, как чуткость и от
зывчивость, внимательное от
ношение к людям, простота и 
скромность.

Его отличала активная жизнен
ная позиция, высокий гражданс
кий долг, большее трудолюбие.

•Валерий Михайлович поль
зовался авторитетом и любо
вью всего Коллектива, был 
прекрасным семьянином — 
воспитал дочь и сына.

Все знавшие Валерия Ми
хайловича будут помнить о нем 
как о прекрасном человеке, 
руководителе, Помнить его 
доброжелательную улыбку, 
Ясный ВЗГЛЯД, доброе сердце.

Хлёбопеки области выража
ют глубокое соболезнование 
родным и близким.

Светлая память о Валерии 
Михайловиче навсегда сохра
нится в сердцах его коллег.

ХЛЕБОПЕКИ ОБЛАСТИ.



ОБЛАСТНАЯ
газета && 28мая^996года

Франция; В ЭМ

нравится?
Кончается весна, и просто необходимо подумать о 'Новых 

нарядах. Посмотрим, Что предлагают мастера высокой моды 
в коллекции сезона весна — лето-1996,

НА СНИМКЕ: летний наряд из коллекций «Торрант».
Фото АФП-ИТАР-ТАСС

В университет — 
через ««Интернет»

Шве*?мя: Любовь
к пирожным 
перелается

по наследству
Житель старинного' 
шведского Города Упсала 
Эрик Эвандаль прославился, 
двумя качествами: он был 
первоклассный пекарь- 
кондитер и выпекал 
отменные пирожные, а 
кроме того он писал стихи, 
В отличие от выпечки, 
весьма посредственные. Но 
и то и другое было двумя 
страстями, поглощавшими 
все время этого оригинала.

Один из своих поэтических 
сборников он на'звал: «Гимн 
студенческому объединению 
«Верданди» и песнь добродеи- 
тели», который сам же и отре
цензировал, ибо его стихи 
были трудны для восприятия 
других читателей.

Стихов этих сейчас уже и 
не отыщешь, а вот кафе-кон
дитерская, основанное Эри
ком, расположено по-прежне
му на том же самом месте, 
что 1.00 лет назад,-— на улице 
Сюсслумансгатан, 5.

И как в былые годы, его 
главные посетители — студен
ты и преподаватели Упсальско
го университета; одного из ста
рейших в Европе. Эрик Эван- 
даль скончался в возрйсте 101 
гоДа в 1949 году, а кафе до
сталось по наследству его до- 
чёрям. Равно как и секреты из
готовления пирожков, аппетит
ных булочек с хрустящей, ру
мяной корочкой и пирожных!

Еще не так давно, в 60-е 
годы, в Швеции насчитывалось 
5000 кондитерских и булочных, 
где можно было перекусить за 
чашкой кофе. Теперь их оста
лось порядка 1300. С появле
нием и развитием телевидения 
шведы стали проводить более 
охотно время перед экраном 
«волшебного ящика», принося 
сладкое домой. Однако моло
дежь вновь потихоньку приоб
щается к тихому уюту неболь
ших:.'зальчиков, где при туск
лом свете лампочек с абажу
рами, а то и свечей так хоро
шо проводить время в заду
шевной беседе

А ведь есть среди швед
ских кафе-кондитерских мес
та Воистину историчёские. 
Как, например, кондитерская 
«Дюран» в пригороде шведс
кой Столицы Бредэнг. Дере
вянная изба была отстроена 
еще в 1867 году, и там раз-

Мивмяі «Забытый» ЦОШ 
первый индийский 

космонавт Раке· Шарма
Минуло двенадцать лет с 
того дня, когда гражданин 
Индии Ракеш Шарма 
поднялся в космос в 
составе советско- 
индийского экипажа на 
борту «Союза Т-10».

Нельзя сказать, что он всег
да с большой охотой вспоми
нает о том времени. 48-лет
ний РакеШ Шарма ведет 
скромную жизнь и сторонится 
докучливых журналистов, ко
торых, впрочем, он встречает 
теперь довольно редко. Такой 
уж характер у этого успевше
го поседеть человека, а пре
жде известного всей Индии, 
да и в. российской сторонке 
тоже не обойденного популяр
ностью. Но давно уже раски
дана в стороны временем и 
обстоятельствами бывшая 
семья «звездных братьев» из 
двух стран. Что касается 
Р. Шармы, то он продолжает 
служить пилотом-испытателем 
в Бангалоре в корпорации 
«Хиндустан авианотикс Лими
тед».. «Мы учим летать само
леты» — такие, кажется, были 
слова у той песни,- которую мы 
.любили в Звездном городке 
под Москвой,— с легкой улыб
кой на загорелом лице вспо
минает 'космонавт.— И сейчас, 
если бы меня спросили: «По
летишь в космос?», я бы на
верняка ответил: «Да».

•местился целый салон, место 
встреч культурной элиты того 
времени. Посещал иной раз 
кафе и сам«король Швеции Ос
кар II, сйжйвал в его зале и 
норвежский драматург и пи
сатель Генрик Ибсен:..

А самое большое число 
кафе в Швеции, размещено в 
нрбольідом городе Алингсосе 
— их здесь 22! Когда· в начале 
столетия в этом районе стала 
бурно развиваться текстиль,- 
ная промышленность, женщи
нам было уже некогда стоять 
у печи или плиты и выпекать 
хлеб и булочки. Вместо этого 
они начали покупать все это в 
кафе, где заодно и выпивали 
на ходу чашку кофе. Вот отку
да обилие этих заведений. 
Причём, в большинстве из них 
обстановка сохранилась с на
чала века, а почётным посети
телем кафе «Ета» является 
житель города; по имени Ёста, 
впервые переступивший его 
порог 50 лет назад!

А в кафе «Стюрекаттен» по 
улице Риддаргатан в Стокголь
ме есть книга посетителей; а в 
ней запись одного из завсег
датаев, которая удостовеояет, 
что он садился в этом кафе за 
один и тот же столик, на одно 
и то жё место 3000 раз!

Чудачество? Ну если толь
ко немножко. А в целом же 
это свидетельство уважения 
шведов к своим традициям, 
обычаям и порядкам.. Свиде
тельство любви ко всему, что 
составляло быт и жизнь пред
ков, а теперь и их. самих. Ведь 
секреты выпечки передаются 
от поколения к поколению, 
хранятся, лелеются и состав
ляют пусть и малую, но очень 
прйвлёкательную толику того, 
что сегодня входит в понятие 
«современная Швеция».

Именно такой вывод и на
прашивается после .ознаком
ления с книгой Марий и Юха
на Чиндблумов «Классические 
шведские кафе и кондитерс
кие», появившейся на. прилав
ках местных книжных магази
нов. Книги столь «аппетитной», 
что читателя невольно, тянет 
заглянуть в близлежащее кафе 
и отведать его вкусностей...

Николай ВУКОЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме.

Только никто такого вопро
са'Р. Шарме уже не задаст. А 
в начале 80-х годов, когддего 
спросили об этом впервые, 
о.н ответил не задумываясь — 
полечу. В Индии тогда стали 
набирать кандидатов в кос
монавты вскоре после того, 
как посетивший Дели с визи
том советский лидер Бреж
нев «озвучил» идею б совме
стном советско-индийском 
полете в космос. В конце кон
цов кандидатами стали Равиш 
Мальхотра и Ракеш Шарма.
Выбрали последнего, более 
молодого и крепкого здо
ровьем.

Будущего индийского кос
монавта отправили на учебу в 
Подмосковье, в Центр подго
товки'им. Гагарина. Мало кто 
знает, что во в^емя занятий 
там у Р. Шармы дома в Индии 
внезапно, умерла щестилётняя 
дочь Манси.. По-человечески 
все понимали его горе; но об
ратного пути не было — Раке
шу с нощей этой трагедии при
ходилось продолжать подго
товку, чтобы 3 апреля 1.984 
года стать138-м землянином, 
поднявшимся к -звездам:

Но вот именно те восемь 
суток, проведенных в космо
се, и полосу небывалой попу
лярности у себя в Индии,, он 
вспоминать как раз не любит. 
«Я реалист и Воспринимаю

А знаете ли вы, что в США 
не Только школьники 
выбирают, куда бы им 
поступить после окончания 
двенадцатого класса, но и 
сами университеты борютоя 
за то, чтобы тот Или иной 
отличничёк попал именно к 
ним?

Согласитесь, что достаточно 
приятно, заглянув в почтовый 
ящик, достать оттуда кучу персо
нальных приглашений или кра
сочных проспектов, рассказыва
ющих о всех прелестях того.или 
иного храма науки

Но теперь юные жители- 
Америки смогут узнать всё,

К году лишения свободы 
и выплате крупного штрафа 
Приговорен судом' 
Валенсии, 
административного центра 
одноименной автономной 
области на востоке страны, 
65-Летний Хосе Кабельо,. 
бывший алькальд (мэр) 
города Альбораиа за 
«домогательства и 
преследования 
сексуального характера» в 
отношении сотрудниц 
муниципалитета.

Как отмечается в судебном 
решении, его «преступление со
стояло в том, ‘что будучи аль
кальдом, он не оставлял без вни
мания, молодых и привлекатель
ных женщин, говорил им двус

Южная
Корея:
В городе 
торговли

Пусан — крупнейший пост 
страны, второй по величине пос
ле Сеула город. Расположен 
Пусан на югр-ВосТокестраны. в 
удобном Корейском'' лрощивё.' 
Это очень быстро растущий го
род. Его население в настоящее 
время насчитывает "более 4-х 
миллионов человек·.

Пусан — город торговли, про
мышленности, главным образом 
машиностроительной, метал
лургической, химической-

Удобное расположение поч
ти на самом юге страны, обес
печивает, если и не вечное лето, 
то большое количество теплых 
дней, благодаря которым цветы 
цветут круглый год, да и вечно
зеленых растений кругом пре
достаточно)

НА СНИМКЕ: высотные баш
ни в новом микрорайоне.

Фото Игоря ВАЙНШТЕЙНА.
(ИТАР-ТАСС)

жизнь, как она есть,— говорит 
он — Теперь мой триумф при
надлежит уже прошлому. Моя 
известность быстро закончи
лась, но я думаю.об этом без 
сожаления».

В скромном доме Шармы на 
улице «Олд Мадрас роуд» в 
Бангалоре нет его космичес
ких фотографий, сувениров и 
подарков, которые тогда в из
бытке дарила своему герою 
вся мгновенно полюбившая 
его Индия. О «космической 
одиссее» хозяина дома не на
поминает абсолютно ничего, 
и сам Р. Шарма признается, 
что «вся эйфория после по
лета продолжалась не большё 
года, а вспоминать о ней — 
какой смысл?». Но сам он еще 
долго после возвращения из 
космоса мечтал снова увидеть 
голубую Землю в ореоле не
весомых облаков.

Те восемь дней полета в 
околоземном пространстве, пр 
словам Р. Шармы, стали ве
личайшим событием в прожи
той йм жизни. Но и они же 
были только одним коротким 
мгновением в прошлом, а у 
«забытого» первого космонав
та Индии — очерёдной полет 
на новом самолете; и этот вы
лет — его настоящее.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Дели. 

что им нужно о любом из уни
верситетов, не доходя до почт 
тово-Го ’ящика. Достаточно 
просто включить домашний 
компьютер, войти в систему 
.«Интернет» — глобальную сеть 
компьютерных*связей — и на
чать путешествовать по сту
денческим городкам, загляды
вая в аудитории, общежития, 
столовые и библиотеки. Это 
■возможно, даже если ты на
ходишься у себя дома на. за
снеженной Аляске, а хочешь 
подсмотреть за жизнью в од
ном из университетов зной
ной Калифорнии.

Впрочем, и это еще не все!

как там у них... с сексом?
мысленные комплименты,пытал
ся назначить Свидания и т д.»

Некоторые сослуживицы, в 
конце концов, не выдержали на
стойчивых ухаживаний ловела
са и обратились в суд, который 
врздал несостоявШемуся Дону 
Жуану должное

В последнее время сообще
ния-подобного рода далеко не 
редкость в местной печати. Слу
чается, что в роли ггреследуе- 
мых. выступают и мужчины, ко
торые становятся жертвой сек
суального домогательства со 
стороны своих начальниц; Так, 
газета «Мундо» поведала о по
истине исключительном факте, 
когда .40-летняя сеньора, угро
жая пистолетом, вынудила всту
пить с ней в интимную связь

ФРГ: Путь реформе
немецкой орфографии открыт
Премьер-министры
16 федеральных земель ФРГ 
дали«добро»проведению 
реформы правописания 
немецкого языка. Теперь 
слово за правительством ФРГ, 
которое должно формально 
одобрить проект реформы'. 
Хото министр внутренних дел 
Германии Манфред Кантер 
дал понять, что Бонн даст 
свое согласие.

Окончательно реформа будет 
считаться принятой·, когда не
мецкоязычные страны — ФРГ; 
Австрия и Швейцария —,подпил- 
шут соответствующий межгосу
дарственный договор. Ожидает-, 
ся, что произойдет это уже в 
июне текущего года.

А сами новые правила Ор-·

Скоро выпускники смогут даже 
заполнять анкеты·, переводить на 
счета университетов оплату за 
будущее обучение и отвечать на 
вопросы компьютерного ин
тервью. Все это — с помощью 
«Интернет».

Ну что же, пока наши заоке
анские братья тренируют паль
цы на клавиатуре своих компь
ютеров, пожевывая «воздушную 
кукурузу», российские школьни
ки тренируют свои ноги, обивая 
пороги деканатов. Может быть, 
это и полезнее — поавда, ско
рее всего, не для нервов.

(ИТАР-ТАСС)

своего 26-летнего помощника.
Но самое примечательное 

состоит в том, что. подобные 
факты — не «изобретение^, на
ших дней. Оказывается, что еще 
в 15'81- году суду инквизиции был 
подвергнут монах Диего дё Аги- 
ера из города Куэнки, который, 
как говорится в вердикте цер
ковного суда, «запустил руку под 
юбку 30-лётней Марии Санчес».; 
Правда, в отличие от незадач
ливого экс-алькальда, монаха 
постигла более суровая кара. 
Он был сослан на галеры, на 
которых провел семь лет

* *

Как свидетельствуют данные 
социологических исследований, 
проведенных столичным Институ
том/семьи, испанцы -продолжают 

фографии вступят в силу'.с 1 
августа 199.8 года. .Причем до 
2005 года они будут соблюдать
ся наравне с прежними, кото
рые 'будут считаться «устарев
шими», но по-прежнему действу
ющими. Девается это для того, 
чтобы дать возможность граж
данам? Германий, .Австрии и 
Швейцарии переучі-/гьря,-посте
пенно: привыкнуть к новшествам 
и не прослыть в одночасье без
грамотными людьми.

А привыкать им придется дей
ствительно ко многому. Хотя ре
форма носит компромиссный ха
рактер и из ее первоначального 
ваоианта по настоянию земель 
ФРГ были исключены предлог 
жения о новом написании слов, 
заимствованных немцами из

оставаться: верными традициям 
Дона Жуана, или, как называют 
его здесь, Дона Хуана. Так, из 
1200 опрошенных мужчин 64 про
цента признались, что хотя бы раз, 
но изменили своей супруге. 26 
процентов остаются верными в 
браке, ортальные предпочли уйти 
от ответа на коварный вопрос.

Причем, испанцы не считают 
предосудительным ’ адюльтер, 
уверяя, что их .похождения не 
сказываются негативно на се
мейных;^.Отношениях. Половина 
признавшихся в супружеской 
измене'убеждены, что их жены 
не знают об этом. Что же каса
ется возможности измены со 
сторонй Супруги, то мужчины не 
допускают даже такой мысли.

Характерно, что в этой связи

Чехия; Земля
пой «колпаком»

инопланетян
Внеземные цивилизации помогли западным союзни- 
способствуют развитию кам справиться с армией 

Саддама Хусейна, захватив-человёчества. Они ’ 
внимательно следят за 
происходящим на Земле 
и в случае необходимости 
вносят коррективы в 
действия политиков, 
военачальников и 
обычных граждан. Так 
считают специалисты- 
уфологи из
Национального комитета 
Чешской Республики по 
изучению внеземных 
цивилизаций.

Только за последнее де
сятилетие инопланетянам 
удалось предотвратить как’ 
минимум 10 крупнейших ка
тастроф на Земле. Если бы 
не их «особая опека» над 
нами во время’аварии Чер
нобыльской АЭС, т.о планету 
на долгие годы покрыли бы 
смертоносные радиоактив
ные облака. С невидимых че
ловеческому глазу НЛО они 
«усмирили взорвавшийся ре
актор»' И сейчас над злопо
лучным' 4-метровым энерго·: 
блоком; «висит телепатическая 
завеса, предохраняющая его 
от возможного разрушения».

Внеземные цивилизации., 
пдлйгают чешские ученые,

французского и греческого язы
ков; и некоторые другие «слиш
ком радикальные» требования, 
словари.и учебники граммати
ки, тем нё менее, придется пе
реписывать

Так, тОлько в основном сло
варном Запасе среднего немец
кого гражданина, который, по 
утверждени.ям лингвистов·, со
стоит из 12 тыс, единиц, «внеш
ний облик» изменят 185. слов. А 
всего подобных перемен будет 
насчитываться Около 12 тысяч! 
ИЗ существующих сейчас 21,2 
правил орфографии сохранятся 
всего 112, а число правил рас
становки запятых в тексте со
кратится С нынешних 57 до де
вяти. Придем,, запятые можно 
будет ставить, руководствуясь' 

возник вопрос и о похождениях 
Самого Дона Жуана, а точнее, 
сколько за свою, жизнь он одер
жал любовных побед. Как извест
но, авторы произведений, где фи
гурирует этот герой, расходятся 
по этому поводу. Моцарт, напри
мер, утверждает, что Дон Хуан 
соблазнил 1 003 красотки. Хосё 

.Соррилья,· автор комедии «Дон 
Хуан Тенорио», намного скром
нее. По его подсчетам,. 72. Ну а 
Тирео де Молина считает, что Дон 
Хаун влюблялся лишь четыре раза.

Испанцы, принявшие участие 
в опросе, полагают, что ближе 
всех к истине композитор.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

- в Испании.

шего в 1990 году Кувейт. 
Операция «Буря в пустыне» 
провалилась бы в случае от
сутствия у ее организаторов 
«покровителей свыше»,- так 
как иракцы — первоклассные 
солдаты, обученные как раз 
для ведения операций в пус
тынях

А как объяснить тот факт, 
что «люди производят компь
ютерную технику». Этот во
прос задают скептикам чеш
ские ученые-уфологи, убеж
дая:, что технология её со
здания не под силу челове
ческому разуму. Они счита
ют, что инопланетяне «по
дарили ее нам, вложив в умы 
земных разработчиков свои 
схемы».

Компьютер — не един
ственный «подарок» инопла
нетян, сделанный землянам 
в XX веке. К ним, кроме про
чего, нужно отнести... авто
мобили, самолеты, подвод
ные лодки и конечно жё кос
мические корабли.

Игорь ШАМШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Праге.

больше -личньім чутьем, чем 
предписаниями, большинство из 
которых все равно основной 
массе народа неизвестны.

Кроме того, реформа раз и 
навсегда определит, какие сло
ва в’ немецком языке начинают
ся с большой, а какие — с ма
ленькой буквы; в какйх случаях 
они пишутся слитно, а в каких — 
раздельно. ■

Одним словом; реформа не
мецкой орфографии, первая е 
1901 года, кажется делом хоро
шим: ведь, она призвана облег
чить жизнь носителям немецко
го языка.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне.

200 ТЫСЯЧ 
КОНТРОЛЕРОВ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
НА КОММУНИСТОВ

Руководитель избирательно
го штаба Г. Зюганова Валентин 
Купцов заявил, что коммунисты 
рассматривают фальсификацию 
предстоящих выборов как ре
альность. Поэтому они намере
ны направить на все избиратель
ные участки около 200 тысяч 
своих сторонников, которые бу; 
дут следить за каждым шаго\ 
работников комиссий и снимать 
все копии с протоколов.

РОСТОВСКИМ НЕСО
ВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
РАЗРЕШИЛИ 
ВСТУПАТЬ В БРАК

Депутаты законодательного 
собрания Ростовской области 
приняли закон «Об условиях и 
порядке регистрации браков не
совершеннолетних граждан». 
Документ разработан в соответ
ствии с требованиями Семей
ного и Гражданского кодексов 
России. Брачный возраст при 
наличии уважительных причин 
может быть снижен до 16 лет 
постановлением главы 'городс
кой и районной администрации. 
Основание — письменная про
сьба лиц,' ЖёлаюЩих вступить в 
брак. Необходимо также согла
сие законных представителей —· 
■родителей/ усыновителей, или 
попечителя. В виде'исключения 
с учетом особых обстоятельств 
в таком же порядке брачный 
возраст может' быть снижен до 
14 лет.

(.«Известия»). 
СКАНИРУЙТЕ 
свой выбор;

Во время голосования на вы
борах губернатора Санкт-Петер
бурга успешно прошли испыта
ния первые сканеры бюллете
ней Приборами воспользова
лись около 1.00 тыс. избирате
лей, показания сканеров совпа
ли с официальными результата
ми. ■

Обработка одного документа 
занимает нё более 3 секунд, при 
этом прибор выявляет ошибоч
но заполненные и подделанные 
бюллетени. Отечественный ска
нер в 2,5—3 раза дешевле аме
риканского, аналога, стоимость 
которого составляет':7—8 тыс. 
долларов. Разработка- и произ
водство приборов ведутся в рам
ках. программы, до“ созданию и 
вводу в строй к 2000 г. Госу
дарственной автоматизирован
ной системы (ГАС^ «Выборы».

К президентским выборам 16 
июня «ЛОМО» планирует выпус
тить первую опытно-промышлен
ную партию йз 500 сканеров. 

БИРОБИДЖАН
В КЛЕЩАХ 
ЭНЦЕФАЛИТА

Более ’200” человек обрати
лось нынешней весной в лечеб
ные учреждения Еврейской ав
тономной области с жалобами 
на укусы таёжных клещей. В про
шлом году энцефалитным кле
щом было .укушено 7 жителей 
области, один из которых по
гиб. В этом году ситуация обо
стрилась: клещи впервые заме
чены в городской черте и на 
дачных участках.

По мнению специалистов, это 
связано с сокращением коли
чества химических обработок 
лесов. Кроме того} сильные яды 
санэпиднадзору Использовать 
запретили, а на слабые насеко
мые просто не реагируют. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КРЫША ВАГОНА

.Тела двоих молодых москви
чей — 20 и 21 года — с обшир
ными черепно-мозговыми трав
мами нашли на крыше вагона 
московского метро Это про
изошло ночью на станции «Пло
щадь Революции». Молодые 
люди решили таким способом, 
как на трамвайной «колбасе»,' 
прокатиться на резервном по
езде, следовавшем со 'станции 
«Киевская». И, судя по всему, 
разбили себе головы при про
езде через узкий тоннель. Ве
дется расследование.

(«КомсёмольСкая правда»).

I Отдадим в добрые \ 
| руки двух серых пуши- | 
I стых котят (возраст । 
. — 1 месяц) от черной 
• кошки Д^кулии.
I Звонить: 62-63-03, I
{.37-40-28: в рабочее время.. )

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

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

здравоохранения Ростова-на-Дону.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3432) 49-62-29.
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