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По России С МИРОМ
В совете безопасностиЭхо Чечкм

Автомобильный пробег, названный «Маршем 
мира», стартовал в прошлую субботу от 
памятника «Черный тюльпан» с площади 
Российской Армии в Екатеринбурге.

Организаторы этой акции — уральские вете
раны войны в Афганистане —предполагают за 22 
дня побывать во многих крупных городах Рос
сии, заехать в столицу и вернуться в Екатерин
бург в день 55-й годовщины начала Великой Оте
чественной войны.

В автопробеге принимают участие около пяти
десяти воинов-афганцев, которые движутся на де
вяти легковых автомобилях и двух автобусах. По 
пути следования участники марша проведут кон
церты, агитационные выступления. «ОГ» приняла в 
этом марше косвенное участие — наш фотокор
респондент Алексей Кунилов отправил в путь часть 
своей фотовыставки с репортажами из Чечни.

Губернатор Э. Россель в напутственном сло
ве участникам марша мира поддержал замысел 
этой акции; «Кому, как не парням, прошедшим 
афганскую войну, нести людям идею мира»,— 
сказал он: ______________ _

Сергей ФОМИН:
Фото Станислава САВИНА.

На заседании областного совета безопасности,, 
прошедшем 3.1 мая, детально .обсуждалась проблема 
призыва молодежи в Вооруженные Силы.

Можно, только посочувствовать 
областному военкому А, Батури
ну В 'нынешнее смутное время 
ставить под ружьё молодых лю
дей гораздо хлопотнее, чем рань
ше Хотя бы из-за того,, что на 
многих предприятиях учет воен
нообязанных отсутствует или ве
дется из} рук вон плохо. К тому 
же,- как показала проверка, по
ловина призывников не живет по 
месту прописки. Да еще милиция 
готовится скоро перейти от .раз
решительного принципа пропис
ки к уведомительному.

Как отметил замначальника 
областного УВД В. Деканов, одна 
из причин трудностей В проведе
нии призыва на службу — сниже
ние авторитета наших Вооружен
ных Сил' Всем ясно, что в основ
ном, это — эхо войны в Чечне, 
отношение к которой у многих 
уральцев отрицательное.

Поэтому сейчас не редкость, 
что молодые люди уклоняются от 
военной .службы. Правда, число 
таких «уклонистов» последнее 
время уменьшается. И не пос
леднюю.роль в этом играют реп
рессивные меры..

Но несмотря даже на уголов
ное преследование количество 
«уклонистов» в области не сни
жается ниже ТО процентов-пла
новой численности призыва. А 
среди офицеров запаса доля 
стремящихся увильнуть от служ
бы выше в несколько раз.

Одна из причин, препятству1 
ющих призыву в армию — рост 
заболеваний среди молодежи. 
Так, юношей, зараженных тубер
кулезом, выявлено на медосмот
рах в три раза больше, чём в 
прошлом году. А наркоманов об
наружено больше 15 процентов. 
О многом говорит и такой факт 
— у 16 молодых людей врачи.не 
обнаружили ни единого зуба.

Можно только удивляться, что 
несмотря на все перечисленные 
трудности план по призыву этой 
весной военкоматы области вы
полнили, Под ружье в регионе 
поставлено более двух тысяч 
юношей.

Подводя итог обсуждения 
«призывного» вопроса; губерна
тор Э. Россель заметил, что вы
ступавшие, в основном, пользо
вались старыми подходами к про

блеме. Глава области сказал; что 
все-таки надеется получить от от
ветственных лиц соответствую
щую программу, учитывающую 
предстоящую реформу в армии.

Обсудили на заседании и Дея
тельность областных налоговых 
служб. Напомним, что 30 апреля 
совет безопасности раскритико
вал их работу. Поэтому руково
дители налоговых органов высту
пили с краткими отчетами, озву
чив своеобразные «работы над 
ошибками».

Так; начальник налоговой по
лиций В. Гречишкин рассказал о 
том, что полицейские взялись за 
фирмы, живущие за счет «обна
лички:» денег. Усилила налоговая 
полиция и контроль за предпри? 
ятиями оптовой торговли.

Руководитель налоговой поли
ций Г. Безруков поведал, напри
мер, о наказаниях, которые по
несли его провинившиеся подчи
ненные. К примеру, глава город-, 
ской инспекции С Добровольс
кий· «потерял» 5 минимальных 
зарплат. Г. Безруков отметил об
надеживающую тенденцию: уве
личивается сбор налогов в об
ласти. Так, в апреле их было по
лучено на треть больше, чем в 
марте.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Новая книга
Уральская семья за 100 лет
Институт истории и 
археологии в минувшую 
пятницу устроил презентацию 
книги «Население Урала XX 
век».

Это монография, посвящен
ная истории демографического 
развития ур'альскйх областей за 
сотню лет. И в конце столетия 

"гібявйениё Ѵатого^у^ёйі^бтру? 
ДДІ видимо, естественно и не

обходимо — итоги века требуют 
анализа во всех сферах. ■

Очевидно, другие институ
ты Уральского отделения Рос
сийской Академии наук тоже 
выдадут монографии по веко
вому развитию своих облас
тей науки, экономики, культу
ры, не первыми стали демог-. 
рафы?'’Их кнй/Йі" 'чйтае*'бя· не 
просго, зато есть, в ней осно

вательность: использован гро
мадный статистический мате
риал — из 210 страниц без ма
лого половина отдана табли
цам и графикам. И это всё — о 
нас, уральцах.

Мы расскажем об этой книге 
подробней в ближайших номе- 
рах.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Выборы-96 В Палате Представителей

Не все
уместились
Побитые стекла во Дворце 
спорта, масса недовольных 
обладателей билетов и 
проверка областного ОБЭП — 
результат махинаций вокруг 
нашумевшего в
Екатеринбурге концерта «Все 
звезды».

Каждый третий’, кто толпился 
возле Дворца спорта 28 мая и 
держал в руках настоящий би
лет, на концерт не попал. Вско
ре после начала двери закры
лись, и около трех тысяч чело
век остались по ту сторону от 
праздника жизни. Такое реше
ние было принято администра
цией Дворца спорта и поедста- 
вителями правоохранительных 
органов

И поступок этот был для мно
гих хоть и обидным, но все же 
разумным. Иначе концерт вряд 
ли бы ' состоялся, поскольку си
туация становилась чрезвычай
ной . -

Суть конфликта в небольшой 
аоифметической нестыковке. 
Дело-в том·, что помещение 
Дворца спорта вмещает всего 5 
тысяч человек·. Именно на столь
ко гостей и был подписан дого
вор Между руководством Двор
ца-спорта и организаторами.

Однако, уже через сорок ми
нут после открытия дверей, по 
оценкам правоохранительных 
органов, в помещении .находи-; 
лось Нё меньше 7—8 тысяч че
ловек. И хотя за порогом оста
валось еще околб Трех тысяч 
человек с билетами, двери при
шлось закрыть, поскольку Дво
рец спорта, сами понимаете, не 
резиновый.

Можно было бы предполо-

Горбаігев тоже желает
и роле л жить реформы

Визит в Екатеринбург последнего Генсека 
ЦК КПСС, единственного президента Совет
ского Союза М. Горбачева вызвал у населе
ния огромный интерес, несмотря на то, что, 
по данным социологов, претендент на рос
сийское президентство Горбачёв не пользу
ется популярностью у избирателей.

Поскольку г-н Горбачрв — нечастый гость 
на телевидении (сам он объясняет это бло
кадой со стороны нынешних властей): появ
ление его в Екатеринбурге позволило нако
нец-то выяснить, какую именно-’стратегию 
использует экс-президент СССР в борьбе за 
власть. Она оказалась довольно проста: Ми
хаил Сергеевич"занял позицию «третьей 
силы», напоминая веем о своих заслугах пе
ред Отечеством и критикуя главных фавори
тов предвыборной гонки. Зюганов', по.мне
нию Горбачева, «серость», он сам-по себе 
ничего нё представляет и используется лишь 
как «образ врага»; КПРФ — реакционная пар
тия: называющие себя третьей силой Явлин
ский. Лебедь, Федоров — «молодые колле
ги» Михаила Сергеевича, не готовые к Боль

шой Игре. Больше всего критики приходится 
на долю Ельцина: выжив Горбачёва из власт
ных структур, он не сумел повести начатые им 
реформы должным образом, .оказался слабым 
президентом, он виновен в развале экономи
ки и развязывании войны в Чечне. Нужно, от
метить, что Горбачев постоянно повторяет: за 
ним также числится довольно много ошибок.. 
Но, как считает экс-президент, именно это и 
позволит ему в дальнейшем допустить мень
ше промахов, нём остальным.

В ходе визита в Екатеринбург г-н Горбачев 
продемонстрировал свое весьма своеобраз
ное отношение к журналистам и социологам. 
Первых он неоднократно просил не замалчи
вать ёго визит в угоду властям. Вторых же 
уличал во,лжи, подчеркивая, что социология в 
России — наука управляемая: кто заплатит, 
тот и получйт лучший рейтинг. В качестве 
доказательства активно приводились резуль
таты некоего закрытого исследования, соглас
но которым Ед.ьцин получает на выборах от 3 
до ІО' процентов, а Горбачев —· около 15. Так 
что Михаил Сергеевич призвал, избирателей 
не обращать внимание на врущих социологов 
и голосовать «по совести.» —- за того, кто «на
чал реформы и сумеет достойно их завер
шить», Очевидно, он имел в виду самого себя. 
Кстати; в отношении результатов выборов г-н 
Горбачев настроен пессимистично: он убеж
ден в практически стопроцентной подтасовке 
данных.

Вообще, в случае с претен де нтствоМ Гор
бачева на пост главы государства чаще всего 
возникает вопрос: «Зачем?» Сам Михаил Сер
геевич’ уверяет, что за время долгой полити
ческой карьеры так «наелся» власти, что боль
ше к ней не стремится, что движет им исклю
чительно желание блага для своей страны. С 
Другой стороны, не имея все-таки шансов на 
победу, он· не хочет отдать «свои» голоса ни1 
кому из кандидатов посильнее и действует по 
принципу «все или ничего». Можно, конечно, 
предположить, что для Горбачева участие в 
нынешней кампании — лишь способ «осве
жить» свой образ, показать некий обновлен
ный имидж в расчете на какие-то дальние 
цеди. Может быть, всё это и есть причина 
того, что Горбачев, при всей узнаваемости и 
известности, абсолютно не популярен «в этом 
сезоне».

Александра ШИПИМ.

Новые сторонники президента'
Недавно представители 
трудовых коллективов 
предприятий различных форм 
собственности Среднего 
Урала объявили о создании 
нового общественного 
движения «Коллективы 
предприятий и организаций в 
поддержку Б. Ельцина»;

На пресс-конференции, со
званной в прошлую пятницу, 
представители движения заяви«

ли о своем намерении вести ак
тивную агитационную работу в 
трудовых коллективах по под
держке кандидатуры· Б, Ельци
на. Её Кульминационным момен
том должен стать спортивный 
праздник на Центральном ста
дионе, который состоится вдень 
визита Б. Ельцина в Екатерин
бург, предположительно, 14 
иірня. Планируются различные 
показательные выступления и

футбольный матч, в котором 
примут участие некоторые мос
ковские министры и, может 
быть, представители местных 
органов власти.

Представители движения на
деются, что активная деятельность 
всех сторонников президента на
кануне выборов 16 июня приве
дет к желаемому результату.

Соб. инф.

Забраковали закон
29 мая состоялось внеочеред

ное заседание Палатоі Предста
вителей Законодательного Со 
брания Свердловской области. 
Причина экстренного сбора —. 
решение комитета по законода
тельству и местному самоуправ
лению под руководством Аркадия 
Чернецкого. Комитет счел невоз
можным одобрить Закон «Об объ
ектах культурного достояния на 
территории Свердловской облас
ти», принятый областной Думой 
16 мая.: Таким образом, двухпа
латный парламент впервые себя 
проявил Причем это был лишь 
второй закон, направленный в

верхнюю палату для одобрения 
Первый — «Об уполномоченном 
по, правам человека .» «экспер
тизу» прошел благополучно.

На заседании выступил Арка
дий Чернецкий и подробно объ
яснил, почему его комитет счи
тает этот закон концептуально 
недоработанным. Речь идет; в 
первую очередь, о формах соб
ственности, которые не опреде
лены в законе Кроме «област
ной» другие не упоминаются в 
принципе, что вводит в замеша
тельство — закон касается толь'; 
ко объектов областной собствен 
ности или же всех находящихся

на территории Свердловской об
ласти? Если всех, то А Чернец
кий считает, что в тексте закона 
прямо прописываются механиз
мы экспроприации, собственнос
ти частной, федеральной и му
ниципальной. Депутаты были 
единодушны и согласились с 
Чернецким."Сергей Дубинкин от
метил, что некоторые положения 
противоречат федеральным нор
мам, и нужно привести Закон «Об 
объектах культурного достоя
ния...» в соответствие с одним 
из соглашений, подписанных с 
Москвой в янваоеі 1996 г.

От Палэ_ы Г рецставигелей в

состав согласительной комиссий 
вошли А Чернецкий, Н. Диденко.; 
С. Дубинкин, В. Кучерюк, П. Фе
дулев. Как будут развиваться со
бытия, как отреагируют на дан
ное вет.о депутаты областной 
Думы, покажет жизнь.

Решением Палаты переимено
ван Вестник областной Думы. Те
перь он называется так: Вестник 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Пресс-служба
. Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Конкурсы

Королева с бантиком
и пвумя миллионами

«Кто знает сказки, тот заговоренный. Он не станет стрелять в птиц, 
зверей и людей».

Римма БРУСНИЦИНА.

Михаил Анатольевич Брусницин, водитель 
КамАЗа НПО «Автоматика», Что в Екагерин- 
буоге, вернулся домой поздно. Рейс был тя
желым, отдохнуть бы теперь, да ребятишкам 
надо сказки рассказать. «Жили-были...»,— на
чал Михаил Анатольевич. А тут ёго младшень
кая Риммушка перебивает: «Не нужно, папа, 
про «жили-были», лууше я тебе расскажу свою 
сказку по гномика Бублика. Тетя Роза её за
писала и похвалила меня»:

Вот так в семье Бруснициных появилась 
своя пятилетняя сказительница. А началось 
все с того, что год назад семья Брусни.цйных 
познакомилась в загородном лагере отдыха 
«Зеленый бор» с руководителем музея сказок 
Розой Архиповной Гремячкиной. Последняя 
заингеоесовалась «выдумками» Риммы. Стала 
записывать её сочинения. В скором времени 
их набралось более двадцати. Две из них: «А» 
и «Б» сидели на трубе» и «Про гномика Бубли
ка» пятиле-.чей девочки вошли в небольшой 
сборник «Сказки музея сказок». Сейчас в на- 
боое новая .книга «Василиса с бантиком». В 
ней будет несколько десятков детских «выду
мок». Что из выдумок опубликоба-ь, ртбиоали 
мальчишки и девочки вместе с Розой Архи
повной. Одновременно проходил и конкурс на 
короля или королеву сказок, Прегендентов на 
корону было немало, но сами ребяге решили- 
что лучшая выдумщица — Римма Брусничина. 
На выставке-ярмарке «Урал-96. Конверсия. 
Наука: Бизнес», что проходила в Екатеринбург 
ге в культурно-оздоровительном центов «Рос
сия», Римма была торжественно коронована. 
Кроме того, ей вручена премия в 2 миллиона 
рублей.

Станислав ВАГИН.
Фото Станислава САВИНА.

Курс валют на 3 июня 1996 гола
Доллар США 

БАНК
, Марка Германии.,

покупка гоойьжа гэсогжа

> Золото-платина-банк 4900 5089
51-47-00

3240 3370

жить, что народ наш поднато
рел в изготовлений фальшивых 

/билётов’. Если бы нё одно «но»! 
Дело в том , что в печатном доме 
«Формат» было заказано биле
тов. на два Дворца спорта — 10 
тысяч.'Идоговор был собствен
норучно подписан одним из ор
ганизаторов —-Дмитрием Шипи
циным, директором Арт-агентст
ва· телекомпании АСВ. Тем; кто 
остался за бортом, сообщили, 
■что на следующий день после 
16.00 они смогут получить свои 
деньги в кассах. По словам ком
мерческого директора Дворца 
спорта М. Ходоса, у него состо
ялся разговор сД. Шипициным, 
который пообёшал возвратить 
деньги тем, кто пострадал/ Од« 
нако на следующий день Деньги 
не поступили. Разгневанная пуб
лика решила побить стекла.

Сегодня в этом конфликте 
оазбиоается областной, ОБЭП. 
Экспертиза показала, что под
дельных билетов не было. Кто 
конкре'но наТОел на этом руки, 
пока не известно'. ’

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Йіроисміествміі

Взрывчатка 
на дороге

30 мая в 15,45 на шестом 
километре дороги Билимбай— 
Первоѵпальск перевернулся 
автомобиль МАЗ, который вез 
20 тонн взрывчатого 
вещества аммонит.

При спуске с горки водитель 
МАЗа превысил скорость. Ма
шина опрокинулась, и ящики со 
взоывча-кой выпали из кузова; 
Многие из них сломались и ядо
витое вещество рассыпалось по 
дороге.

К счастью, никто не постра
дал. К исходу дня аммонит был 
убран. Неповоежденн'ые ящики 
работники ГАИ Первоуральска 
отпоавили по месту назначения 
в Дептярку. Остальное — назад; 
на завод в Калинбво (Невьянс
кий район): Сотрудники ГАИ вы
ясняют все обстоятельства слу
чившегося.

Водитель был трезв; однако 
не имел необходимого разре
шения На провоз взрывчатого 
вещества через территорию 
Первоуральска.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба управления 

облГАИ.

В предстоящую неделю в южных 
районах ожидается по-летнему теп
лая погода: ночью 10—15. днем 21— 
26 градусов выше нуля. В север
ных районах будет на 5—6 граду

сов холоднее. Во 2-й половине недели вероятны 
грозовые дожди.
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Перед выбором

{ У народа есть шанс
Во время поездки по Сибири Президент России Б. Ельцин 
встретился с великим русским, писателем Виктором 
Астафьевым. Президент и художник говорили о будущем 
страны, о том, что впереди — надежда на успешное 
реформирование государства. В преддверии выборов В. 
Астафьев вновь поделился своими мыслями с 
корреспондентом ИТАР-ТАСС. Мнение писателя, 
известного своей мужественной гражданской позицией, 
сейчас как никогда актуально. «Российский народ стоит 
перед выбором, который может стать роковым,— сказал в 
эксклюзивном интервью корр. ИТАР-ТАСС Виктор 
Астафьев.— Выбор, когда он должен сам решить, как 
дальше жить, с кем».

— Лозунги, которыми сей
час коммунисты заманивают 
народ на свою сторону, всег
да были красивыми,— ска
зал Виктор Астафьев.— И 
в 17-м году, и потом. Я сам 
работал в газетке, лозунги 
сочинял для них. И сейчас 
лозунги бросают в толпу, а 
потом отойдут в сторону и 
говорят: «Я вас всех пере
вешаю». Я по своему опыту 
знаю эту публику, а один из 
их лидеров мне знаком как 
следует. В свое время он ру
ководил в Череповце горко

мом. До безобразнейшего 
состояния довел город, жить 
в нем нельзя было уже. И 
дышать было нечем, и хо
дить нельзя было спокойно 
по улицам. Преступность 
была уже в ту пору в городе 
такая, что однажды все пут
ные люди, все специалисты 
пообещали уехать. И, конеч
но, такого «лихого» руково
дителя давай выдвигать на 
область, а оттуда уже и в 
ЦК. Теперь он у них там вто
рой человек. Что от них хо
рошего ждать? Уже 70 лет

жДали-от них хорошего — ни
чего не дождались.

— Но, тем не менее, 
многие люди говорят, что 
раньше, при коммунистах, 
лучше жилось. Какой же 
сейчас они могут сделать 
выбор, если и зарплату не 
платят по полгода,и цены 
такие, что кусаются?

— Вы-же сами сказали 
«люди». А если люди — пусть 
они и определяются. А то мы 
поивыклй за них решать, ду
мать, направлять. Раз люди 
— пусть и поступают по-люд
ски. Хотят коммунистов сно
ва — пусть выбирают на свою 
голову. Хотят бедствий де
тям своим — пусть идут и 
голосуют. Что же, они со
всем ничего не понимают? 
Обещают дешевой колбасы, 
значит, надеются на первых 
порах что-то отнять. А что 
отбирать? Когда в 17-м году 
отбирали, то там было века
ми накоплено. А тут чего? 
Ну, на два года, может, и 
хватит. А дальше? И отдадут

ли — вот вопрос! Как бы 
кровью ‘Россия не умылась 
снова. И снова не погрязла в 
очеоедях...

И теперь коммунисты обе
щают эти очереди ликвиди
ровать. Это они-то, созда
тели очередей! За чулками, 
за ботинками, за углем, за 
дровами, за молоком и хле
бом... У моей жены вечно 
ладонь была исписана, в 
семье-то было девять чело
век. Что ж, народ подзабыл- 
ся, хочется помнить только 
хорошее?

Я понимаю, Президенту 
сейчас трудно. Но если он 
допустит красных к власти, 
а многое он делает для 
того, чтобы они пришли, то 
ему никогда история этого 
не простит. Нельзя было 
допускать ошибок — с Чеч
ней, в экономике. Много 
было ошибок, красные хва
тались за них с радостью. 
Особенно, повтоою, с Чеч
ней. Наш боат-фронтовик, 
который привык жить по

указке, по команде, и сей
час говорит «мы победили, 
давай и сейчас победим». 
Кого победим? Раньше мы 
немцев перли, а сейчас 
кого?

Президент наш и так от- 
чаюга-человек — такую стра
ну в такой период возгла
вил. Это же все происходи
ло при мне,. Горбачев на XIX 
партконференции за голову 
хватался, кричал в зал ти
хоньким своим голосом': «То
варищи, даже мы не ожида
ли такого развала». Это они- 
то., владеющие наверху ка
кой-то цифирью, статисти
кой! А что знали Мы·? Всё 
скрывалось самым тщатель
ным образом. Все было на
правлено на то, чтобы ук
рыть правду от народа, не 
говорить ему ничего. А ког
да начали ее говорить — 
люди растерялись. Но те- 
пеоь предоставляется шанс 
народу все решить самому, 
а я остаюсь с уверенностью, 
Что народ примет мудрое 
решение...

КРАСНОЯРСК.
Р.Б. На днях Президент 

России Б, Ельцин подписал 
Указ о присвоении Виктору 
Астафьеву Государствен
ной премии РФ в области 
литературы за 1995 год.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Выпуск перспективного строитель
ного материала —экструдированного Пенополистирола налажен 
в режевском АО «Химический завод». Он идеален прежде всего 
в качестве теплоизоляционного материала..

Строительные нормы, требующие повышенной теплоизоля
ции зданий, уже введены в действие, но в официальные катало
ги и справочники еще не внесены. Эта проблема обсуждается 
на министерском уровне.

НА СНИМКЕ! мастер цеха В. Салова демонстрирует легкость 
нового материала.

' ФОТО Анатолия СЕМЕХИНА (ИТАР-ТАСС).

у наших 
соседей

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ

Россия и Башкирия явля
ют пример оптимального ва
рианта отношений между Фе- 
деоальным центром И субъ
ектом федерации, заявил Бо
рис Ельцин в интервью баш
кирскому телевидению. По 
словам президента, положи
тельную роль играю! догово
ры и соглашения между фе
деральными и региональны
ми органами власти.· Они по
могают полнее и лучше учи
тывать особенности каждого 
субъекта федераций, опреде
лять, какие проблемы центр 
и территории решают совмес
тно, а какие — раздельно: 
Договор определяет также и 
меру ответственности феде
ральных органов и регионов. 
Такой договор, подписанный 
с Башкирией·, по мнению Б. 
Ельцина, снял ряд проблем 
во взаимоотношениях, развя
зал руки республике в реше
нии многих вопросов.

«ФОРД» 
СТАВИТ 

УСЛОВИЯ
Для автомобильной компа

нии «Форд» Удмуртия пред
почтительна как серьезный 
путь вхождения в российс
кий рынок. Так заявил пред
седатель госсовета респуб
лики Александр Волков, воз
вратившись из Деловой по
ездки в США. По его словам, 
«Форд» готов не только ор
ганизовать в России отвер
точную сборку, но и размес
тить предприятия по выпуску 
100 .тысяч автомобиле^ в год. 
Однако Александр Волков 
уточнил, что до объявления 
итогов выборов президента 
Российской Федерации аме
риканская сторона не готова 
заключать серьезных согла
шений.

ГОЛЛАНДСКИЙ 
шмель

НА РОССИЙСКИЙ 
ТОМАТ

Голландский Шмель помо
гает уфимским овощеводам 
выращивать хороший урожай. 
В совхозе «Алексеевский» под 
Уфой в этом сезоне впервые 
применяется новый метод 
возделывания томатов. Поми
доры в одной из теплиц вы
саживают не в почву, а в не-
большие коробочки с мине
ральной ватой, к которым 
подведены устройство для 
капельного полива. С одного 
квадратного метра здесь пла
нируют получить По 82 Килог
рамма плодов. Для опыления 
прибегли к помощи шмелей. 
Ульй "доставляются из Голлан
дии'. Шмели хорошо знают 
сврю задачу: ориентируются, 
когда созревает пыльца, и 
подлетают к каждому расте
нию ровно по три раза, Насе
комые зарекомендовали себя 
честными И добросовестны
ми тружениками, однако ока
зались довольно капризными 
созданиями: они не перено
сят голубой цвет и запах ду
хов.

ЁАН.

---------------------------------- --------------------------- Пути реформ---------------------------------------------------------
Борте НЕМЦОВ:

«Я не люблю, когда в моей
приемной много просителей»

В мае в Екатеринбурге впервые побывал 
губернатор Нижегородской области Борис 
НЕМЦОВ. Корреспондент «ОГ» Станислав 
СОЛОМАТОВ взял у него интервью.

— Борис Ефимович, какое впечатление 
на вас произвели Урал, Екатеринбург?

— Мне у вас понравилось. Возможно, Мои 
впечатления поверхностны, ведь я только не
много погулял по Екатеринбургу. По тому, что я 
увидел, чувствуется мощный потенциал регио
на. Заметно, что область — далеко не бедная, 
Понравился ваш народ'—приветливый, добро
душный; открытый. В целом впечатление хоро
шее, но есть у Меня и некоторые, так сказать, 
сомнения

— А если конкретнее?
— У меня есть сомнения, например; насчёт 

малой приватизаций в Екатеринбурге. Был я, к 
слову, на улице Вайнера, На мой взгляд, ее 
внешний облик из-за теснящихся там палаток 
оставляет желать лучшего·.

— Неужели у вас, в Нижнем Новгороде, 
нет киосков?

— В центре Нижнего палаток практически 
нет.

— Это· почему же?
— У нас частники купили все: магазины·, кафе, 

«бытрвку». Эти объекты приватизированы про
центов на 85—90.

— Так ведь и в Екатеринбурге 70 процен
тов всего этого перешло в частные руки.

— А помещения?
— Да, помешѳния-то в нашем городе про» 

давать це спешат.
— Так вот, мне кажется, что эти палатки в 

Центре города — совсем не показатель того, 
что на Урале торговцы плохие, неудачливые: 
Просто признак безысходности: например, на 
улице Вайнера практически все помещения, где 
торговцы могли бы разместить свой бизнес, 
находятся в муниципальной собственности. 
Либо вокруг этих помещений, как я понял из 
разговоров, идет ожесточённая борьба за вла
дение ими. Поэтому мне и показалось, что.в 
городе проблема малой приватизации еще не 
решена. А в Нижнем Новгороде бизнесменам 
хватает места Для торговли в зданиях, многие 
из которых приватизированы,

— Выходит, в Нижегородской области му
ниципалитетам ничего не оставлено?

— Почему. Оставили, к примеру, бани.. Прак
тически нё приватизированы и коммунальные 
службы: разные там ЖѲУ и РЭУ. Но и до Них 
добрались. Начинаем ими торговать. Устраива
ем конкурсы по продаже. Считаю, всё, что мож
но, необходимо передавать в частные руки. При
ватизированные компании работают лучше, за
ботливее обслѵживают Народ:

— А областную собственность вы тоже 
«растолкали»?

— Мне хватит пальцев на руках, чтобы пере? 
числить оставшиеся в собственности област
ных властей объекты. Это, во-первых; здание, 
где я сижу. От такого имущества, уж извините, 
никуда йё деться. Во-вторых, областная боль
ница, В<р₽“ьих, крупный кардиоцентр. Затем 
— огромный дом для «ничьих» детей, МЫ осга-

Учения

। АОЗТ «Инженер и К0» ■ 
■ ИНН 6662011277 особ-■ 
। щает о своей ликвида-! 
■ ции. Претензии прйни- ■ 
■ маются в течение 2?х1
| Месяцев со дня опубли-1 
■ кования объявления по | 
■ адресу: г. „Екатеринбург, ■ 
! ул. Походная, 69. Тел. ■ 
■ 25-50-73.

вили его у себя из-за того, что он очень уж 
большой. Потом — два гигантских хладоком
бината. Впрочем; забыл, владеем еще инсти
тутом усовершенствования учителей.

— У нас в области такой список подлин
нее будет, тут никаких пальцев не хватит. 
Но зачем вы выпускаете здания из своих 
рук? Ведь утверждают: собственность — 
это власть! А некоторые здания — так это 
же просто кормильцы области.

— Да поосто я — человек ленивый (Б. Не
мцов улыбнулся — С. С.). Пускай те, кому 
охота, и управляют этим имуществом. Кстати, 
у частников это лучше получается.

— Вы рассказываете об успехах в при
ватизации, Но совсем недавно ряд высо
копоставленных московских чиновников 
заявили о том, что никаких особых дости
жений у Нижегородской области нет. Чём 
же вы у себя занимались с Григорием Яв
линским?

— Самое плавное, чего мы добились вместе' 
с Явлинским,— доказали, что можно прово
дить самостоятельную региональную полити
ку, не разрушая государство.

— И какие новинки вы внедрили в Ниже
городской области?

— Напримрр. мы провели региональный де
нежный заем. Эти деньги сослужили хорошую 
службу области. Мода на проведение таких 
займов распространилась и по другим регио
нам.

— Да, и у нас тоже проведен заем — 
жилищный.

— Далее, в нашем регионе осуществлена 
адресная социальная помощь: помогаем са
мым обездоленным; Считаю важным и то, что 
у нас, на Волге, внедрена регистрация малых

предприятий по почте. Предпринимателям до
статочно лишь уведомить заинтересованные 
службы о том, что они начали свою деятель
ность. И это — все формальности,

— Др нас дошли вести, что у вас осу
ществляются интересные инициативы по 
конверсии. Что они из себя представля
ют?

— Мы выбрали три наиболее «тяжелых» 
оборонных предприятия. Таких, что остались 
без военных заказов; где люди сидели без 
зарплаты. Эти предприятия мы освободили 
от местных налогов, получили для них от
срочку и от федеральных платежей. На их 
территории разрешено входить новому биз
несу. Предприниматели там арендукэт пло
щади, налаживают производство; создают 
рабочие места.

На мой взгляд, такой способ конверсии — 
совершенно новая идея, нё имеющая анало
гов ни в стране, ни в мире. Она сулит очень 
хороший результат. Правда, к сожалению, при 
осуществлении этой задумки опять сработал 
«закон Явлинского».

— Что-то не слышал о таком! Как он 
звучит?

— Этот «закон» гласит: от возникновения 
какой-нибудь идеи до начала её реализации 
проходит 500 дней. Я много раз проверял эту 
закономерность—она существует. Вот и здесь 
потребовалось около 500 дней, чтобы люди 
поверили в начинание. Чтобы успокоились — 
тут ничего не отнимут; сюда можно вклады
вать деньги, завозить оборудование. Техника 
идет на упомянутые территории даже из-за 
рубежа. Потому что мы организовали там сво
бодные таможенные склады, куда можно·вво
зить оборудование беспошлинно.

А сейчас в упомянутые оборонные заводы 
иностранцы вовсю вкладывают свои инвести
ции. Думаю, что через год на этих территориях 
сформируются технопарки. Такие, как возле 
Лондона или Шанхая.

— Во многих регионах сейчас делают 
ставку на местное самоуправление. Вы да» 
етё ему развиваться?

— Самое главное, что мы сделали для мес
тного самоуправления—освободили города и 
районы области от всех налогов. Разумеется, 
кроме федеральных. Скажите, в каких регио
нах поступили «круче»? Налоги на прибыль, 
НДС, местные остаются на территориях!

— Сейчас для распределения собирае
мых налогов у нас действует система тран
сфертов; 'А до этого у нас было что-то по
хожее на вашу систему. Территориям тоже 
оставляли налоги: на прибыль, местные. 
Но так, чтобы все налоги «дарить»,— такого 
у нас не было. На какие же тогда деньги 
существует у вас областное руководство, 
за счет чего выполняются областные про
граммы?

— Кое-какие средства мы' забираем у тер
риторий-доноров. Но их у нас всего 8.

— Значит, вы и деньги от себя отталки
ваете! Почему?

— Я просто не люблю, когда у меня в при
емной сидит много просителей. Я говорю гла
вам городов и районов: «Забирайте все, толь
ко не ходите ко мне в кабинет, не просите 
денег;» Пускай они добывают средства самос
тоятельно.

— Говорят, у вас предприятия платят 
меньше налогов, чем наши?

— фирмы, которые вносят платежи в бюд
жет своевременно, отдают области и ее тер
риториям лишь 17 процентов налога на при
быль. А те предприятия, что задерживают пла
тежи, отдают из прибыли местным властям 
уже 22 процента. Столько, сколько и у вас в 
области.

— Возможно, это и хорошо, что каждый 
регион у нас в стране пошел к процвета
нию своим путем. На местах-то этот путь 
виднее, чем из Москвы. Но что-то должно 
сближать действия руководителей облас
тей и республик?

— Конечно, всем нам, насколько это воз
можно, нужно сокращать расходы на управле
ние государством.

Сейчас оно живет явно не по средствам: 
тратит больше, чём получает. И что выходит! 
Федеральные власти для того, чтобы привлечь 
хоть какие -то деньги в бюджет, выпустили го
сударственные ценные бумаги. И банкам те
перь выгоднее вкладывать свои средства в эти 
бумаги, а не в производство. Происходит отток 
денег из экономики. Это же—просто экономи
ческий идиотизм. А ведь, еми бьі государство 
снизило расходы, оно мото бы обойтись за 
счет тех средств, которые Сейчас поступают в 
бюджет. И один из способов такого снижения 
затрат приватизация.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Права 
потребителя

Неприличная 
«Столичная»
Продолжаем знакомить 
наших читателей с 
продукцией, поступившей 
на местный рынок, но не 
получившей сертификатов 
Уральского центра 
стандартизации и 
метрологий (УЦСМ).

Среди «отказников» лидиру
ют спиртные напитки. С фаль
шивым сертификатом объяви? 
лось у нар 18000 анонимных пол
литровок без точных Сведений 
о заводе-изготовителе. Из-за 
той же «безымянности» отказа» 
но в сертификатах трем пар
тиям «Столичной» (общим чис
лом около 63000 бутылок), при
бывшим из Северной Осетии; 
Есть и другие причины отказа. 
Михайловский филиал консер
вного завод («Моздокский» под 
сувенирными колпачками выпус
тил 11560 бутылок «Столичной» 
с повышенным содержанием си
вушных масел. Челябинское гос
предприятие «Казак Уральский» 
провинилось уже тем, что товар 
его не соответствовал ГОСТам 
по маркировке..

Партии несѳртифицирован- 
ных налитков из Челябинска не
велики, но разнообразны. 8 
ассортименте: водки «Посольс
кая», «Экстра», «Пшеничная», 
«Старорусская», горькие настой
ки «Зверобой» и «Старка».

Кроме сомнительного алко
гольного товара, на стол ураль
цам едва не попало казахстанс
кое елИвочное масло агрофир
мы «Чапаевская», 2900 килог
раммов которого УЦСМ счел «не 
подлежащим реализации по 
Микробиологическим показате
лям», Из Гомеля «доплыла» до 
нас тонна карасей холодного 
копчения с «потускневшей по
верхностью и ослабевшей кон
систенцией». По-прежнему нё 
получают благословения УЦСМ 
некоторые-, партии плавленых 
сырков из Башкирии. Традици
онно среди забракованной про
дукций остается и подсолнеч
ное масло. Из импорта отказа
но в сертификации тушеной го
вядине (280 коробок, 36 банок 
в каждой) прД известной мар
кой «Великая стена» из Китая.

Продукты питания — далеко 
не единственный товар, подле
жащий обязательной сертифи
кации . к примеру, из-за несо
ответствия требованиям закона 
«О защите прав потребителя», 
отсутствия документов о произ
водителе отказано в сертифи
катах партии парфюмерно-кос
метической продукции, включа
ющей губную поМаду, лак для 
ногтей, тени для век, каоанда- 
ши косметические а ля «PARIS» 
и ««Beauty»·

Угрозу несет бытовое элек
трооборудование. Ревдинское 
предприятие УПП ВОС выпусти
ло навесные светильники «Лау
ра» и «Сонет», которые не отве
чают требованиям ГОСТа по 
электробезопасности. По внут
реннему монтажу, способу при
соединения к питающей сети, 
маркировке и комплектности не 
прошли тайваньские светильни
ки, предложенные к сертифика
ции частным предприятием из 
Каменска-Уральского.

Возможно, нет необходимос
ти знакомить с подобным това
ром жителей Екатеринбурга. С 
недавнего времени городские 
торговые центры сами запраши
вают информацию в УЦСМ и не 
принимают нё реализацию «от
казную» продукцию. Но зачас
тую товар этот появляется на 
прилавках в областной глубин
ке, где контроль за торговлей и 
грамотность продавцов невели
ки. Поэтому, где бы ни нахо
дился покупатель, личная бди- 
тёльность ему не помешает,

Татьяна КОВАЛЕВА.

В ночь с пятницы на субботу в 
Екатеринбурге на станции метро 
«Динамо» будто бы случился пожар. 
Якобы произошло короткое замыкание 
в коллекторе силового кабеля, отчего, 
как предполагалось по плану учений, 
оборудование станций и заполыхало. 
Учения по спасению пассажиров, 
работников метрополитена и станции от 
огня проводились совместными 
усилиями екатеринбургских пожарных и 
служб Метрополитена.

«Динамо» в своем роде уникум — среди 
станций метро столицы Урала лишь она име
ет всего Один выход на поверхность. Уже это 
осложняло ход учений.

Работники метро, подучив сигнал аварии, 
попросили пассажиров, будто бы находящих
ся на станций’, без паники пройти к эскала
тору и выбраться нё поверхность. К тому 
времени, когда пассажиры, как предполага
ется, удалились, появились первые пожар
ные,машины, Тревожный сигнал прошел по 
пожарным каналам под номером 3, что озна
чает наивысшую опасность, и ликвидировать 
подземное загорание ринулись огнеборцы 
всех частей города и регионального специа
лизированного отряда.

С подъехавших машин раскатили пожар
ные рукава, пр остановленному эскалатору 
бойцы спустйлись на платформу станции, 
дьімогазозащитники'одели изолирующие про
тивогазы и направились к очагу загорания. 
Чтобы им было виднее, зажглись тысячеват
тные прожектора, запитанные от десантного 
ганератора (чудо-Машина весом в центнер, 
входяшёя в комплект австрийского спаса

тельного автомобиля, состоящего на воору
жении в РСО). В подземельях метро и слу
жебных помещениях станции запахло палё
ным — зачадили дымовые шашки. Но место 
аварии выявили, загорание ликвидировали. 
И занялись разбором учения.

Действия тружеников метрополитена и ог
неборцев были грамотными. Как сообщил 
заместитель начальника метро А. Лукьянчен
ко, службы Метро часто тренируются в труд
ном деле ликвидаций последствий возмож
ных аварий на месте своей работы'. Пожар
ным же доводится заниматься учебными по
жарами в Метро нечасто. В последний раз на 
станции «Динамо» они отрабатывали свой 
действия в 1990 году.

На нынешних учениях выяснилось; что по
жарный гарнизон Екатеринбурга недостаточ
но оснащён технически для борьбы с огнем 
под землей. Привычные средства связи отка
зываются служить — радиосигнал проходит 
лишь в зонах прямой видимости. Но самое 
главное — изолирующее противогазы позво
ляют работать во время ликвидации пожара 
в метро лишь около 15 минут. ,

К тому же, как оценил возможную ситуа
цию А. Волченков, начальник дежурной сме
ны центра управления пожарными силами 
города, обстановка в метро и план помеще
ний огнеборцам незнакомы. И это может Весь
ма осложнить их работу.

Итак, надо много и часто тренироваться. 
А это накладно — пожарные части в послед
нее время слабо финансируются.

Сергей ШЕБАЛДИМ.
Фото Станислава САВИНА·

Акционерный коммерческий 
банк «ГРАНИТ»

является генеральным оператором по обслужива
нию векселей ТОО «ИНТЕРУРАЛ» и производит сле
дующие операции:

— Учет (досрочный выкуп) векселей
ТОО. «ИНТЕРУРАЛ»
— Выдачу кредитов под залог векселей
ТОО «ИНТЕРУРАЛ»

А также наш банк предлагает:
— Векселя АКБ «ГРАНИТ»
—-Депозитные сертификаты АКБ «ГРАНИТ»
По вопросам, касающимся данных операций, пожалуйста, обращайтесь:
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Роберто ДІЛАС:

«Учиться у музыки - не хуже,
чем учиться у людей»
У него вид человека, который постоянно прислушивается. Он солист, он сам по 
себе даже в оркестре. И когда уже льется музыка, он словно раздумывает, 
вступать ли в нее. Он не сразу поднимает альт на плечо, прислушивается 
напряженно, удивленно как-то, решая, входить ли в этот музыкальный поток. 
Входит, становясь самой экспрессивной его темой.

На Урале альтист Роберто Диас, солист 
Филадельфийского симфонического орке
стра, впервые. А вот в столице России за 
последние три года он уже был не раз и 
теперь, после екатеринбургского концер
та, участвует в музыкальном фестивале 
«Диалоги», его «денисовский» концерт — 
завершающий. А 4' июня Диас будет играть 
с Кремлевским камерным оркестром пе
ред российским президентом. В Екатерин
бурге же его выступление сопровождал ка- 
меоный оркестр «В-А-С-Н», дирижировал 
Александр Газелериди.

Я беседую с Роберто в Уральском му
зее молодежи, по приглашению которого 
(в рамках совместного с Чилийским по
сольством в Москве культурного проекта 
«Гармония») американец чилийского про
исхождения и оказался в Екатеринбурге.

— Какой смысл для вас имело прежде 
слово «Урал»?

Единственное, о чем я слышал, что 
здесь убили царскую семью.

Честно говоря, обо всем этом я знаю не 
так много, и уверен, что это место не са
мое интересное, что стоит посмотреть в 
городе.

— Несколько лет вы проработали в 
главном оркестре Соединенных Штатов 
Америки — Национальном симфоничес
ком, которым руководил Мстислав Ро
стропович. Расскажите об этом.

— Прежде всего я был польщен тем, что 
он выбрал меня солистом своего оркест
ра. Это были четыре заметных года в моей 
жизни, я многое узнал от него. Мы работа
ли вместе до тех пор, пока он не уехал.

— Каков этот человек в общении?
— Если твоя работа его удовлетворяет, 

с ним очень легко. Он радовался тому, что 
я справлялся со своей ролью в его оркест
ре. Мы вообще были друзьями. Он всегда 
был добр ко мне и очень помог в моей 
карьере.

— Вы занимаетесь педагогической де
ятельностью. Закончился ли для вас пе
риод ученичества?

— Никогда, никогда. Студенты же, с ко
торыми я занимаюсь, находятся на очень 
высоком уровне, учить таких людей — очень 
прибыльно в плане собственного образо
вания.

— Каковы ваши музыкальные при
страстия?

— Хорошая музыка. Я люблю и джаз, и 
классику, и рок-н-ролл. Когда наслажда
ешься, слушая музыку, не думаешь о том, 
к какому типу она принадлежит.

Учиться у музыки — не хуже, чем учиться 
у людей.

В екатеринбургском концерте, пред
полагалось, прозвучит музыка Бриттена. 
Однако программу пришлось изменить 
— в Екатеринбурге не оказалось нужных 
йот. В Америке эти ноты тоже в дефици
те: их нельзя купить, можно только взять 
в библиотеке; везти же их в столь даль
нюю заграницу библиотечные сотрудни
ки не позволили. Роберто переживал, что 
ему не удалось сыграть Бриттена': «Я бы 
предпочел, чтобы выбросили другие кус
ки моего выступления».

Жаль, что мы не услышали Бриттена в 
исполнении Диаса — но жаль было бы не 
услышать и Хиндемитта. Его «Трауэрмью- 
зик» была, пожалуй, самой Сильной частью 
концерта. 4

... Композитор был в Лондоне с оркест
ром, а в то время умер английский король, 
■и вместо концерта должна была состоять
ся заупокойная месса. Пауль Хиндемитт 
очень быстро, буквально за несколько ча
сов, написал музыку к этому событию — и 
на следующий день она уже прозвучала...

Спрашиваю Роберта Диасса О том, как 
строится его рабочий день. Оказывается, 
этот 35-летний преуспевающий музыкант, 
который выглядит моложе своих лет — его 
вечно принимают за студента, очень устал.

— Этот год был достаточно безумным. Я 
преподаю в' двух университетах, находя
щихся в разных частях страны. 10 часов 
занятий — и на самолет. Путешествие меж
ду Хьюстоном и Балтимором — около семи 
часов. Фактически этот год я прожил в 
самолете,

— Расскажите о каком-нибудь труд
ном моменте в вашей жизни,

Роберто улыбается
— Например, сесть в Москве в самолет,, 

летящий в Екатеринбург. Ни одного англо
язычного человека в аэропорту — и я ср 
своим чемоданом. Мой старый итальян
ский альт хоть и не большой, но и не мини-

атюрный инструмент. Не сразу удалось 
договориться со стюардессами; куда его 
пристроить: оставить в ногах или под
нять на верхнюю полку

— Как любите отдыхать?
— Отдыхать люблю, но обычно не от

дыхаю. Летом я стараюсь выбрать фес
тивали, в которых участвую, так, чтобы 
рядом были горы или море, чтобы можно 
было создать иллюзию отдыха.

— Вы много путешествуете, какое 
же место на земле любимое?

— Дом.
— Что вы считаете своим домом?
— Хьюстон, Техас. А на будущий год, 

очевидно, будет Филадельфия,
Родился же я в Сантьяго. Нр бываю 

там нечасто — вот в ноябре 97-го будет 
там у меня концерт.

— Роберто, есть ли у вас семья?
— Я не женат. Почему? Самый пра

вильный ответ; нужный человек еще не 
попался на жизненном пути, хотя два раза 
я был очень близок к этому.

— Где вы черпаете энергию?
— Не знаю. Я очень устал. Когда слиш

ком много работы, это давит, Я Думаю, 
большое облегчение придет, когда за
кончится «денисовский» концерт, по по
воду которого сильно переживаю: сочи
нение сложное, я над ним долго работал

Сегодня в Большом зале Консервато
рии в Москве Роберто Диас играет кон
церт Эдисона Денисова .

«А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИТЕ на 
эти заголовки — и забудьте 
их навсегда! На сегодняшний 
день мы в основном 
преодолели негативное 
отношение к прививкам»,— 
сказал заместитель 
министра здравоохранения 
Николай Ваганов, открывший 
в Екатеринбурге 
республиканскую 
конференцию «Актуальные 
проблемы 
вакцинопрофилактики».

На экране замелькали заго
ловки газетных материалов, 
подвергавших-.'сомнению бе
зопасность и необходимость 
прививок. Список начинался с 
нашумевшей в 1988 году статьи 
в «Комсомольской правде» «Ну, 
подумаешь, укол...». Именно 
после нее матери стали массо
во Отказываться от прививок 
своим малышам, находя для 
этого малейший повод. И даже 
медики готовы были с ними со
гласиться...

Нанесла ли вред антиприви
вочная кампания тех лет? И да, 
и нет, Во многом она помогла 
врачам пересмотреть свое от
ношение к вакцинам, перестро
ит^ работу, пр профилактике 
заболеваний. Одйако' вспышку 
дифтерии 1993 года, которая

Марина РОМАНОВА, 
Фото Станислава САВИНА.

«Всякое даяние — благо, и 
всяк дар совершен свыше есть». 
Слова этой заповеди стали де
визом выставки «Дары храму 
Христа Спасителя» в музее при 
возрождающейся церковной 
святыне.

В Экспозицию выставки во
шло 124 предмета: иконы и цер
ковная утварь, старопечатные 
религиозные книги и современ
ные издания о религии и искус
стве, старинное церковное 
шитье... Среди икон немало 
подлинных шедевров, датируе
мых XV—XVI веками.

Выставка «Дары храму Хрис
та Спасителя» стала Продолже
нием экспозиции, организован
ной Российским союзом антик
варов (РОС) к 50-летию Вели
кой Победы. Президент РОСа 
А. Буркин отметил, что эта ак
ция российских антикваров, 
банкиров, частных коллекцио
неров' и художников направле
на на пробуждение в нашем об
ществе движения меценатства 
и соборного пожертвования.

На открытий выставки при
сутствовал Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий II.

Фото Сергея СУББОТИНА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

г На прививку

Честное имя й* 
вакцина

возникла из-за большого коли
чества непривитых детей, толь
ко сейчас удалось локализо
вать·; поставив за последние 
годы более ста'миллионов вак
цин.

А вот .эпидемию полиомие
лита в Чечне удалось приоста
новить в том числе и благодаря 
средствам массовой информа
ции, разъясняющим материа
лам. Вакцинация детей прохо
дила в разгар военных дейст
вий и исключительно организо
ванно. Было привито 155 тьіс.яч 
малышей, из них каждый чет
вертый в роддоме.

— Нужно не забывать,— под
черкнул заместитель министра 
здравоохранения,— что именно 
■вакцинопрофилактика помога
ет сэкономить многие милли
арды рублей, ведь каждый год 
мы предупреждаем до полумил
лиона заболеваний.

Наша область первая в Рос
сии приняла закон «О вакци- 

»I Дары антикваров

нопрофилактике населения». 
Теперь к обязательным для.всех 
россиян прививкам (против ту
беркулеза, полиомиелита, диф
терии, коклюша, столбняка, 
кори1) «добавлены» очень акту
альные для нашей территории 
прививки против клещевого эн
цефалита, краснухи, ветряной 
оспы, гепатита В. Бесплатной 
вакцинацией охвачены прежде 
всего группы риска по каждому 
заболеванию. А что делать тем, 
кто к этим группам не относит
ся?

В Екатеринбурге существу
ет два вакцинальных кабине
та: детский и взрослый. Пер
вый расположён в центре 
«Особый ребенок» на улице 
Краснокамской, 36. Здесь ро
дители могут получить расши
ренную консультацию относи
тельно своего ребенка у имму
нолога и педиатра. Прививки 
будут поставлены качественны
ми вакцинами. Вообще, в на

шем городе давно следовало 
бы создать службу приватной 
(частной) кабинетной системы, 
так как государство, к сожале
нию, не обладает врем спект
ром лучших мировых вакцин, и 
сейчас есть возможность от
крыть платную вакцинацию для 
тех, кому она доступна

Что делать заботливой маме, 
которая хочет оградить своего 
сына, идущего в армию, от 
«обязательных» армейских за
болеваний, таких, как'гепатит 
А и В? Что делать семье, где 
есть заболевший гепатитом и 
нависла угроза заражения всех 
родных? Ответ один — сделать 
прививки.

Взрослые и подростки мо
гут обратиться в городской 
диагностический центр про
фессиональной патологии на 
улице Турбинная, 5. Кабинет 
хорошо оборудован. Здесь пос
тавят прививки от многих забо
леваний.

| Не лыком шиты!

«Золотая книга
Урала» —

- визитная 
карточка края

Научились и у нас делать хорошую полиграфическую 
продукцию. Такую оценку некоторых изданий, выпускаемых 
на Урале, услышали наши специалисты в Германии. Но 
потом, в неформальной обстановке, «за рюмкой чая», немцы 
признались: «Вот только не верим мы ни одному слову в этих 
рекламных буклетах. Информация куплена. Посвящен лист 
промышленному предприятию. Может быть, 99 процентов — 
правда; а один процент — выдумка, но мы не знаем, какой, и 
не верим всему»...

Когда директор Уральского 
внедренческого агентства «НПК» 
Борис Петров размышлял о том, 
каким должно быть информаци
онно-иллюстративное издание об 
Урале в подарочном варианте, он 
учел этот опыт и эту оценку, Но 
не Только.

В Удмуртии появился каталог 
«Удмуртия». На первой странице 
— информация о политических 
лидерах поры, когда книга вы
шла в свет. В итоге она момен
тально устарела. От варианта тол
стой книги в «НПК» отказались 
«на берегу», остановились на бук- 
летах ..которые можно быстро из
дать и даже переиздать,

Уральское внедренческое 
агентство действует в Екатерин
бурге уже Пять лет, и продукцию 
его многие могли видеть. «НПК» 
оформляло полиграфически боль
шие праздники — дни некоторых 
городов Свердловской области, 
выполняло заказы крупнейших 
предприятий, правительства об
ласти. Грамоты губернатора, на
пример, изданы именно этой фир
мой, также как и пригласительные 
билеты на благотворительные 
балы, поздравительные письма

В основном же «НПК» работа
ет с властными структурами, и 
главная её продукция 44 полигра
фическая. «Многие фирмы утвер
ждают, что они могут все. Мы от 
этого ушли. Мы знаем, что мож
но и нужно очень хорошо делать 
что-то одно». Сейчас крупнейший 
проект, над которым работает 
фйрма, к которому, по словам 
генерального директора, они шли 
всё это время — «Золотая книга 
Урала», содержащая информацию 
об области на двух языках, боль
шой йллЮстративНый материал. 
Это будет прекрасный подарок 
для гостей нашего край.

Б. Петров:
—«Золотая книга» прежде все

го предназначена для потенци
альных инвесторов. ИМ очень важ
но получить о нас информацию, 
которой они моТут доверять. Но, 

с другой стороны, эта книга и 
для наших зёмлйкрв — потом)!' 
что все, о чем она рассказывает, 
является предметом гордости 
уральцев. Именно гордости. Эта 
не энциклопедия, где собрано аб
солютно все—нет, мы рассказы
ваем о лучшем. Но рассказыва
ем совершенно правдиво. Для 
того чтобы осуществлялся отбор 
информации, создан экспертный 
совет.

Презентационное издание 
Свердловской области уже гото
вится г Печатается оно в Герма
нии', в городе Майнц, на бумаге 
отличного качества и выглядеть 
будет несколько неожиданно. На
бор буклетов на разные темы, по
мещенных в одну красиво офор
мленную упаковку, которая, если 
её поставить на полку, будет смот
реться, как книга. Буклеты же, 

- предполагается, каждому конкрет
ному гостю можно подобрать по 
разным темам: известному дири
жёру — один набор, спортсмену 
— другой, бизнесмену — третий. 
Готов первый буклет, который 
кратко представляет всё богатст
во Урала и примерное содержа
ние следующих изданий. Почти 
весь тираж уже выкуплен прави
тельством области.

— Не хочу рисовать Нью-Ва- 
сюки,— говорит Борис Сергее
вич,— но проект предполагает 
дальнейшее развитие: свою по
лиграфическую базу — обидно, 
что пока в родном отечестве не 
нашлось типографии соответству
ющего качества; свой магазин, 
где будут комплектоваться набо
ры, в которые может войти и ви
деоверсия информации.

Какие же конкретные буклеты 
на очереди?

«Лидеры эпохи перемен», 
«Природа, туризм, отдых, охота, 
рыбалка», «Крупнейшие предпри
ятия Урала». Один из ближайших 
буклетов будет посвящен ураль
скому кинематографу.

Марина КИРИЛЛОВА.

РЕЖИССЕР Валерий Рубин
чик («Венок-сбнетов», «Культпо
ход в театр», «Комедий о Ли-: 
систрате», «Нелюбовь» и др..) 
снял лирическую драму «ПЕЙ
ЗАЖ С ТРЕМЯ КУПАЛЬЩИЦА
МИ». Главный герой — телеви
зионный режиссер — работает 
над документальной лентой под 
таким названием.. Он хочет 
снять картину о женских судь
бах, о таких проблемах, как 
секс, и связанных с ним боль
ших заработках· За время бе
сед режиссера с девушками го
родка, в котором происходит 
действие фильма, мы успеваем 
познакомиться с будущими ге
роями телефильма. В одну из 
них, Лену, режиссер, солидный 
женатый человек, влюбляется... 
В роли режиссера снялся оба
ятельный литовский актер Ре- 
гимантас Адомайтис. ·

Фильм «ЗАКОЛДОВАННЫЕ» 
снят режиссером Г. Аразяном 
по рассказам писателя П. Ро
манова. Это комедия-фарс о 
борьбе большевиков в 20-е 
годы с «несознательными эле
ментами»: пьяницами, неверны
ми мужьями, самогонщиками. 
Ортодоксальные коммунисты из 
народа с неизменно революци
онным пылом и беспощадной 
суровостью требуют к ответу 
«провинившихся» и «неправиль
но» живущих, постоянно про
износят сакраментальное: «К 
стенке!» Самогон варишь — к 
стенке! Не вернулся к родной

Спорт

Алмаз не должен превратиться в пепел
ВОЛЕЙБОЛ

В минувший уик-энд в Шанхае 
мужская сборная России в чет
вертый раз одержала верх над 
своими соперниками по группе 
«С» в розыгрыше Мировой лиги 
— командами Китая и Японии. 
Россияне, в составе которых 
вновь блистал екатеринбуржец 
Игорь Шулепов, вместе с волей
болистами из Страны восходя
щего солнца уже вышли в финал. 
И потому наставник нашей сбор
ной В. Платонов вовсю продол
жает экспериментировать с со
ставом, поскольку пока не опре
делен кандидат на роль пасую
щего. Вот на эту позицию и про
буются разные игроки, ведь ни
какая тренировка не заменит 
официальной игры.

Кстати, на полноценный тре
нировочный процесс у российс
кой сборной практически не ос
тается времен. Скажем, на пре
дыдущий тур Мировой лиги в 
японский город Ямагучи наша 
команда добиралась почти сут
ки. Билеты На все перелеты при
обретает Международная феде
рация волейбола, а ее функцио
неры привыкли считать деньги. И 
если, к примеру, какая-нибудь 
«Люфтганза» или .там «Кориен 
эйр» делают пусть и мизерную, 
но скидку никого не волнует,

Кинообозрение . ч '

Фантомы кино и реальные страсти
жене — к стенкё! Напился — к- 
стенке! Безграмотный; тихий и 
на вид добрый часовой, не за
думываясь, стреляет в пионера 
Чугунова, когда тот не подчи
нился его приказу... Известно, 
кем стали эти фанатики в 30.-е 
годы — в период сталинского 
террора.

В родях: И. Смоктуновский, 
В. Павлов, Е. Сидорова, Ё. Па
рамонова, В. Филатов и др.

Режиссер В. Чеботарев, де
бютант в игровом кино, снял 
лирическую Музыкальную коме
дию «ИТАЛЬЯНСКИЙ КОН
ТРАКТ». Главный герой — рос
сийский певец, отправляясь на 
гастроли в Италию, оказывает
ся в центре криминальных со
бытий, но благополучно выхо
дит из положения. В новом для 
себя качестве здесь дебютиро
вал известный певец Ренат Иб
рагимов, он исполнил главную 
роль.

В других ролях: О. Кабо, 
Л. Броневой, С. Газаров, «Мас
ки-шоу».

Вниманию екатеринбуржцев 
будет предложена кинокомедия 
«ЧЕНЧ» украинского режиссера 
Романа Гая, рассказывающая о 
приключении двух близнецов, не

удобно ли это спортсменам. Вот 
и приходится им порой по не
скольку часов ждать самолета 
при пересадке в промежуточном 
аэропорту. Тут бы просто успеть 
восстановиться...* * *

Главной неожиданностью пер
вого этапа Кубка России среди 
мужских команд) проходившего в 
Доме спорта «Северский трубник», 
города Полевского, стало пора
жение екатеринбургского «Изум
руда» от доселе мало известного 
«Нефтяника Башкирии» — 1:3. 
Уфимский клуб ныне дебютирует 
в суперлиге и весьма серьёзно 
подготовился к своему первому 
турниру в новом качестве. Баш
кирские волейболисты и возгла
вили таблицу розыгрыша. В оп
равдание екатеринбургского клу
ба отметим, что «Изумруд?» вы
ступал в ослабленном составе: 
не смог в полную силу играть 
травмированный А. Заботин, не-” 
здоровыми вышли на площадку 
основной пасующий О. Шкиндер 
и Д. Чумаченко плюс занятый в 
олимпийской сборной России луч
ший игрок минувшего Сезона 
И. Шулепов. Еще один кандидат в 
главную, команду страны А. Гера
симов без должной поддержки 
своих лучших качеств не проявил . 
А в связи с короткой .скамейкой 

^подозревающих о существова
нии друг друга. Один из них ока
зывается особой женского пола, 
что приводит к забавным казу
сам. И все это на фоне деяний 
одесской наркомафии, случай
но перепутавшей «своих» людей 
с -посторонними.

В роли близнецов — брата и 
сестры — снялась Екатерина 
Дурова. '

Герой американского кино
боевика «БРОСОК ЗМЕИ» (реж. 
Тибор Такач) — бывший поли
цейский, благородный человек 
Трэвис, отсидевший пять лет в 
тюрьме за грехи младшего бра
та, возвращается в родной го
род. Он узнает, что его неуго
монный братик снова связался 
с крупными дельцами из нарко
мафии, занялся отмыванием их 
капиталов — не выдержал ис
кушения и запросто положил в 
карман пять миллионов, на
деясь пустить их. в оборот. Но 
деньги куда-то Исчезли... Их 
надо вернуть «хозяину».. После 
некоторых раздумий,' Трэвис 
снова вступает в борьбу с ма
фией, пытаясь и на сей рас 
спасти брата. Главную роль ис
полнил знаменитый Голливуд;; 
ский актёр Лоренцо Ламас/

на позицию нападающего перво
го темпа тренеры «Изумруда» вы
нуждены были поставить совеем 
юного А. Балашова. Все вместе 
это и сказалось на результате..

Однако наши земляки еще не 
потеряли шансов выйти в финаль
ный турнир Кубка. В конце июня 
участники этой группы ’соберутся 
еще раз в Екатеринбурге, и «Изум
руд» устроит даже выигрыш у «Не
фтяника» со счетом — 3:2. Екате
ринбуржцы остальных соперников 
— клубы высшей лиги «Октан» (Но
вокуйбышевск) и «Торпедо»’(Че
лябинск), а также выступающий 
во второй лиге «Дорожник» (Ксто
во, Нижегородская область) — 
победили в трех сетах, а башкир
ские волейболисты уступили, по 
одной партий челябинцам и ново- 
куйбышевцам. Поэтому при ра
венстве очков с «Нефтяником» 
«Изумруд» получит преимущест
во по соотношению партий, при 
условии, конечно, что остальные 
матчи вновь выиграет всухую.

Третьей в группе стала высту
пающая вне конкурса молодеж
ная сборная России (1977 г. р.■),.. 
возглавляющий которую Настав?, 
ник «Изумруда» В. Алферов на
чал готовить к .первенству мира. 
Основу этой команды составля
ют шестеро воспитанников В. Ал
ферова по клубу — А Бовдуй,

События мелодрамы «КРАС
НАЯ ЖАРА» (производство. 
США — Канада — Латвия) отно
сятся к концу 50-х годов. Жгу
чий рок-н-ролл только-только 
начинает проникать за «желез
ный занавес» Советской Лат
вии. Молодой музыкант Алек
сей, студент консерватории, 
влюбляется в дочь, высокопос
тавленного партийного деяте
ля. Случайно услышав пластин
ку Элвиса Пресли, он создает 
группу- и, несмотря на пресле
дования КГБ, устраивает пер
вый подпольный концерт.

В ролях: Б. Четти, К. Гуджй- 
но, X. О’Коннор. Режиссер — 
Пол ^эггис.

Таинство магического гада
ния и изобилие каскадерских 
трюков заполнили американс
кую фантастическую мелодра- 
му «ФАНТОМ». Экстрасенс от
нимает душу у молодой девуш
ки, взамен даруя ей способность 
Побеждать на конкурсах красо
ты, но сам влюбляется нее. 
Душа девушки, переплетаясь со 
звездами, встречает молодого 
человека и образует с его ду
шой фантом, который стремит
ся вернуться в ее тело. Экстра
сенс понимает, что девушка,

И. Стародумов, А. Соколов, 
С. Латышев, С. „Самсонов, 
А. Егорчев, причем трое послед
них моложе своих партнеров по 
сборной на один год.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Важную победу одержала бе

гунья екатеринбургского спорт
клуба «Луч» Ольга Котлярова на 
завершившемся в Мадриде Куб
ке Европы. Чемпионка континент 
та минувшего года,0 высоким ре
зультатам — 50,18 сек. первен
ствовала на Дистанций 400 м. 
Успех в столице Испании — от
личная заявка Ольги на поездку в 
столицу грядущей Олимпиады.

МИНИ-ФУТБОЛ
В Челябинске победой местно

го клуба «Феникс-Локомотив» за
вершился розыгрыш Кубка лиги! 
В полуфинале хозяева нанесли 
сенсационное поражение столич
ной «Дине» —.7:4., а в решающей

Результаты 21-го тиоажа 
лотереи «Спортлото»: 

6 из 45
26, 1.1, 22, 36, 33, 2.
Сумма выигрышей:
на 6 номеров — О
На 5 номеров — 2,436 300 руб
лей 

обретя свою душу, никогда не 
сможет его полюбить, Начина
ется борьба добра и злд. В ро
лях: Д. Маккели, С. Хантер,:

События американского де
тектива «ПЛЕННИКИ НЕБЕС» 
разворачиваются на берегу. 
Мексиканского залива. В силу 
сложившихся обстоятельств 
сюда с семьей приезжает Дэйв, 
бывший детектив по расследо
ванию убийств, зарабатываю
щий на жизнь сдачей в аренду 
моторной лодки. Спокойная и 
размеренная жизнь внезапно 
прерывается катастрофой част
ного самолета, свидетелями 
которой становятся Дэйв и его 
жена Энни. Инстинкт опытного 
полицейского подсказывает 
Дэйву, что с этой катастрофой 
связана какая-то тайна;,. Он 
пытается Докопаться до исти
ны.

В ролях: А. Болдуин, Э. Ро
бертс, Т. Хэтчер. Режиссер — 
Фил Жоанну.

Еще один фильм о страннос
тях любви знаменитого италь
янского режиссера Тинито 
Брасса — лирическая драма 
«СОЗЕРЦАТЕЛЬ СТРАСТИ». Ге
рой фильма — преподаватель 
литературы — живет в Мире 

встрече в дополнительное время 
одолели другой московский клуб 
— КСМ-24 —6:5.

Екатеринбургский ВИЗ, усту
пив тем же соперникам, занял в 
итоге четвертое место. В полу
финале визовцам лишь в серии 
пенальти дорогу к Кубку пере
секли футболисты КСМ-24 — 
11:12 (основное время«-1:1). А в 
матче за третье место наши зем
ляки угодили под горячую руку 
«Дины»,, которая дважды подряд, 
не проигрывает — 2:4:

На этом сезон для екатерин
буржцев, за исключением Вади
ма Яшина, завершился. Напада
ющий ВИЗа выехал в подмосков
ный Новогорск, где студенческая 
сборная России проведет очеред
ной сбор.

БИАТЛОН
На проходившем в Москве за

седании Совета Союза биатло

Спортлото
на 4 номера — 121.800 рублей 

6 из 36 *
24, 34; 19, 14, 17.
Сумма выигрышей'.
на 5 номеров — О 
на. 4 номера — 160.700 руб
лей
на 3 Иомёоа — 16.700 рублей * 

грез. Может, поэтому он никак 
не может разобраться в своей 
жизни. Постоянно исчезающая 
из дома жена, ее странные от
ношения с отцом, который не
равнодушен к молодым женщи
нам... 'Всё эта отягощает жизнь 
героя, делает ее безрадостной.

Действие итальянской кар
тины «ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 
(реж. Сёрджо Соллима) проис
ходит в Берлине накануне вой·: 
ны в 1939 году. Героиня филь
ма Луиза, дочь немецкого ге
нерала, понимает; что Вот-вот 
начнется война, мирные дни на 
исходе, ,а поэтому надо брать 
от жизни все, что возможно; не 
считаясь ни с запретами, ни с 
моралью. А вот муж Луизы май
ор Ганс Лоссберг по-иному на
строен прожить отпущенную 
ему жизнь. Он честен, по-на
стоящему благороден и принци
пиален, хотя с такими качест
вами трудно жить человеку в 
гитлеровской Германии, да еще. 
служить в вермахте.

В ролях: К. Маршалл, Д. Сэ- 
ведж, А. Франчьоли, А. Фатто- 
ри и др.

Валентин БАРАНОВ,: 
киновед.

нистов России в очередной раз. 
был поднят вопрос о возвраще
ний екатеринбуржца Сергея Че
пикова из «чистых» гбйок на 
«стреляющую» лыжню.1. Почему 
этот талант от биатлона, знаме
носец олимпийцев в Лиллехам
мере-94, вдруг подался в лыж
ные гонкй; где за два сезона ни
чем себя тёк и н.е проявил? Пре
зидент СБР А. Тихонов заявил·, 
что не потерпит более подобных 
экспериментов, в результате ко
торых «алмаз может превратить^ 
ся в пепел», и намерен заострить 
этот вопрос перед Олимпийским 
комитетом России и Федерацией 
лыжных гонок страны, перед 
Свердловским облспорткомйтё- 
том: к Нагано-98 Чепиков должен 
вернуться к альма-матер.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

6 из 56
26, 1, 25, 16, 54, 35, 56 (льгот
ный шар)

Результаты 21-го тиража і 
лотереи «Спортпрогноз»: I 

1—1, 2—X, 3—X, 4—1, 5—2, 
6-1, 7-1, 8-1, 9—2, 10—X, 
11—1, 12—2, 13—X. й
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-""--- Бой с тенью
Праздновать или не 
праздновать — это вопрос 
расколол на два лагеря 
египетскую интеллигенцию 
и академические круги. 
Политики по поводу 
приближающейся 
200-летней годовщины 
египетской экспедиции 
Наполеона сохраняют 
молчание. Оно и понятно — 
было это давно и быльем 
поросло.

Тем более, что отношения 
между Египтом и Францией пе
реживают сейчас период рас
цвета, что и подтвердил со
стоявшийся недавно визит в 
АРЕ главы Французской Рес
публики Жака Ширака. Но тот 
же самый визит способство
вал и резкому обострению дис
куссии. между местными 
«франкофилами» и «национал- 
патриотами» от культуры и ис
ториографии.

Первые подчеокивают, что 
главным результатом Экспеди
ции Бонапарта, начатой в 1798 
году, стало «второе рождение» 
Египта, его «открытие» для Ев
ропы, и западной культуры — 
для самих египтян. Вторые вы

Намибия:
Пейте 
пиво 

пенное.;.
В рамкахкампании по * 
экономии воды в Намибии 
население резко перешло на 
пиво — в прошлом году 
1,7 млн. намибийцев выпили 
511 млн. литров ячменного 
напитка и почти вдвое 
больше вин и ликеров. 
Согласно официальным 
данным, доход от продажи 
янтарной жидкости за 
минувший финансовый год 
достиг рекордных 163 млн. 
намибийских долларов 
(более 40 млн. долл. США) 
и составил 80 процентов 
торгового оборота компании 
«Намибия брюэриз».

Наряду с потреблением пива 
в жаркой, засушливой Намибии 
на 70 процентов увеличился 
спрос на освежающие «спрай- 
ты», «лимонады» и газирован
ные соки. Но рекордные резуль
таты показали крепкие напитки 
— реализация «шнапса» увели
чилась на 176 процентов.

Руководство компании рас
считывает, что ее прибыль уве
личится с завершением регио
нальных автомагистралей через 
пустыню Калахари и район Кап
риви, что позволит широко экс
портировать продукцию нами
бийских профессионалов.

Традиции изготовления пива 
в Намибии уходят к началу века 
— в 1900 году в приморском 
городе Свакопмунд была пос
троена первая пивоварня, рас
считанная на переселенцев из 
далекой Германии и кайзеров
ских солдат, утолявших хмель
ным напитком хроническую 
жажду военных экспедиций в 
пустынные области страны.

Специалисты утверждают, 
что намибийское пиво популяр
но не только на Юге Африки, 
но и на родине первых пивова
ров, поскольку производится по 
канонам средневековой Герма
нии, запрещавшим добавлять в 
чаны для брожения какие-либо 
иные ингредиенты, кроме воды, 
хмеля и солода.

Пивоварение считается од
ним из самых перспективных на
правлений намибийской эконо
мики. Руководство отрасли идет 
по пути разнообразия продук
ции — на севере страны завер
шается строительство завода по 
производству пива из сорго — 
по древним рецептам коренно
го африканского населения На
мибии. Напиток будет как без
алкогольным, так и с неболь
шими пивными градусами.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке. 

пячивают военно-политичес
кий аспект египетской кампа
нии, считая, что отмечать эту 
дату означает «прославлять ко
лонизаторов». В отличие от 
«франкофилов», вспоминаю
щих, что с наполеоновскими 
солдатами в Египет пришла 
целая армия ученых, «патрио
ты» призывают не забывать о 
трехлетней французской окку
пации, о жестоком подавле
нии захватчиками каирского 
восстания.

К числу сторонников тор
жественного празднования 
двухвекового юбилея экспеди
ции, которое будет идти весь 
1998 год (подготовка к нему, 
кстати, уже началась), отно
сится министр культуры АРЕ 
Фарук Хосни. «Египет давно не 
является колонией, и мы бу
дем отмечать отнюдь не вы
садку здесь наполеоновских 
солдат и пушек, мы будем от
мечать появление в нашей 
стране типографской машины, 
появление книг о Египте в Ев
ропе, мы отдадим должное 
Шампольону, впервые дешиф
ровавшему древнеегипетские 
иероглифы»,— говорит он.

Япония:

Не смотрите на размер...
Этот крошечный пистолетик — настоящее боевое ору

жие. Недавно полиция Токио конфисковала 1300 таких 
экземпляров размером 4 сантиметра в длину и калибром в 
2 миллиметра. Помимо мини-оружия было захвачено 18 
тысяч боевых пистонов.

Как полагает полиция, это оружие было привезено из 
Австрии японским торговцем ювелирных изделий.

Фото Киодо - ИТАР-ТАСС. Ш )Ѵ

Результаты 
завершившегося 
в Нью-Йорке аукциона 
вещей, принадлежавших 
Жаклин Кеннеди-Онассис, 
превзошли все прогнозы 
и ожидания.

Даже без учета стоимости 
лотов, проданных на послед
ней сессии аукциона, который 
проводила фирма «Сотби» — 
окончательные итоги пока еще 
подводятся,— вырученная сум
ма достигла 30,8 млн. долла
ров. Накануне специалисты 
«Сотби» высказывали предпо
ложение, что выручка не пре
высит 5 млн. долларов.

Объясняя причину столь ог
ромного интереса к аукциону 
и неожиданно выросших цен, 
и эксперты, и журналисты еди
нодушно называют то чувство 
любви и уважения, которое 
американцы питают к Жаклин 
и всему, что связано с именем 
Кеннеди. Например, ожерелье 
из искусственного жемчуга, ко
торое в магазине стоило бы

«Борцы с тенью Бонапарта» 
призывают к бойкоту празд
неств, котооые должны состо
яться одновременно в Каире и 
Париже, и утверждают, что вся 
эта «шумиха» затеяна с по
дачи «министра-франкофона» 
(в свое воемя Хосни несколько 
лет проработал во Франции).

В то же время, понимая 
«Ьудьбоносное» для Египта 
значение сближения с Евро
пой, они предлагают вместо 
годовщины наполеоновской 
экспедиции отпраздновать 
в этом году 170-летний юби
лей прибытия во Францию 
первой группы египетских сту
дентов. Но не надо забывать, 
что это событие опять-таки 
стало.одним из многочислен
ных следствий кампании 
1798 года.

Что привез Наполеон в Еги
пет—пушки или культуру? Этот 
вопрос и через 200 лет после 
тех давних событий, наверное, 
можно отнести к разряду фи
лософских, а значит —не име
ющих ответа.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Каире.

Вещи Жаклин — д 
с аукциона

65 долларов’, было продано за 
211.500 долларов явно из-за 
того, что на прекрасной фото
графии, запечатлевшей сме
ющуюся Жаклин с сыном, ма
лыш изо всех сил старается 
стянуть с шеи мамы именно 
это ожерелье:

О том, сколь высокими ока
зались цены, говорит и тот факт, 
что Белый дом, пытавшийся при
обрести на аукционе ряд пред
метов, непосредственно связан-1 
ных с Джоном Кеннеди, его вдо
вой и историей резиденции пре
зидентов США, смог в итоге ку
пить только одну картину за 14 
тыс. долларов: На ней изобра
жен прием в Голубом зале Бе
лого дома в 1860 году. Попытки 
приобрести антикварный стол, 
за которым Джон Кеннеди под
писал в 1963 году Договор о 
запрещении испытаний ядёрно- 
го оружия в атмосфере·, косми
ческом пространстве и под во
дой, Оказались безуспешными. 
Сумма в 1,43 млн: долларов, за 
которую он был продан, намно-

Чідяи;
Загадочная 

находка
Загадочные рисунки, 
на которых изображены 
силуэты космических 
кораблей, обнаружены 
археологами 
в труднодоступном районе 
на севере Чили.

По мнению ученых, наскаль
ные фрески принадлежат древ
ней цивилизации, существо
вавшей на чилийской терри
тории несколько тысяч лет на
зад.

Древние рисунки нашли ра
бочие во время строительства 
автострады. Кроме наскальных 
фресок, под землей найдено 
также большое количество че
ловеческих мумий.

Археологи утверждают, что 
на рисунках изображены лета
тельные аппараты, напомина
ющие современные реактив
ные самолеты, а также косми
ческие корабли. Находки сви
детельствуют о том, что в древ
ности этот район Чили посе
щали представители иных ми
ров, считают специалисты.

Александр ТРУШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

Вьетнам:
Светящаяся

женщина
В полной темноте все тело 
Нгуен Тхи Нга, 
жительницы деревни 
Антхыонг уезда Хоайан 
центральновьетнамской 
провинции Биньдинь, 
испускает легкое 
свечение.

Эта необычная способность 
обнаружилась у нее совсем не
давно: в середине февраля, 
или на второй день нового года 
по лунному календарю. Моло
дая женщина и ее семья в ис
пуге обратились к услугам це
лителя, однако проведенные 
тем ритуалы и манипуляции не 
дали результата. По словам 
Нгуен Тхи Нга, когда она носит 
одежду из синтетических тка
ней, фосфоресцирующее све
чение усиливается. Помимо 
необычного феномена, в со
стоянии ее здоровья, сообщи-, 
ла газета «Лао донг», не обна
ружено никаких аномалий.

Сергей БЛАГОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Ханое.

Франция: Молодежь
предпочитает провинцию

Каждая пятая паоижская 
семья мечтает бросить 
французскую столицу и 
переехать в провинцию. 
Такова новая тенденция, 
выявленная статистикой и 
социологическими 
исследованиями.

Это полностью противоречит 
тому, что наблюдалось в про
шлые годы, десятилетия и века, 
когда закрепление в Париже 
было для любого провинциала 
синонимом успеха, карьеры и 
процветания. Теперь столица и 
ее пригороды воспринимаются

го превзошла финансовые воз
можности Белого дома.

Но «рекорд рекордов» в пла
не цен, как пошутил один из 
организаторов.аукциона Дэви 
Редден, был установлен, ког
да пластинка с записью инау
гурационного выступления 
Джона Кеннеди в январе 1961 
года, предварительно оцени
вавшаяся в 200 долларов, была 
продана за 6.000 долларов. Во
обще, головокружительные 
цены аукциона! оказались не
ожиданностью для многих 
участников. Так, руководитель 
женской школы этикета Линда 
Дайер приехала на «Сотби», 
намереваясь купить для учеб
ного заведения «кусочек исто
рии». Но,’ по ее собственным 
словам, все надежды исчезли, 
когда она сравнила имевшие
ся у нее 2.500 долларов с це
нами аукциона.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Увлекательное состязание по ловле бар
ракуды (морской щуки) традиционно про
водится на Кубе. Участники морского са
фари выходят в море на катерах, на кото
рых установлены многометровые удочки с

рыбной наживкой. Ловля барракуды тре
бует терпения, да и небезопасное это 
дело. Но уж если повезет...

НА СНИМКЕ; улыбка барракуды.
Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА, (ИТАР-ТАСС).

Германия; МеСТНЫИ МММ
утер нос 

российским дельцам
Геомания никогда не 
считалась «страной дураков», 
однако и здесь нашлись 
свыше 90 тыс. Буратино, 
которые поверили в банки 
мошенников о том, что 
деньги могут расти «прямо 
на деревьях».

.. Дельцы из российского 
МММ позавидовали бы размаху 
своих германских «коллег» из 
«Юропиен кингс клаб», которые 
сумели обмануть десятки тысяч 
доверчивых вкладчиков в ряде 
западноевропейских стран и за 
сравнительно небольшой срок 
отобрать у них свыше двух мил
лиардов марок ФРГ, а также не
малое количество швейцарских 
фоанков и австрийских шиллин
гов: Сейчас два «ответственных 
сотрудника» фирмы, в отличие 
от российского МММ, находятся 
/под арестом в Германии, а ее 
президент Дагмаоа Ьертгес +· в 
Швейцарии. Им предъявлено об
винение в организации преступ
ной группы, обмане и запрещен
ных банковских операциях.

Как и в России, ві ФРГ все 
начиналось по-Знакомому сце* 

індрию: группа, мошенников, со- 
іздав і^рер’лов.утьГй «Юропиен 
?кингс клаб», объявила о выпуске 
:«ценных бумаг», которые они

всё большим числом францу
зов как район недоступных цен 
на жилье, .загазованности и за- 
гоязненной окружающей среды, 
бесконечных транспортных про
блем. Это особенно заметно на 
фоне выросшего качества жиз
ни в провинции.

Особенно сильно стремятся 
уехать из Парижа молодые семьи. 
Об этом думают две трети пари
жан в возрасте от 25 до 34 лет, 
причем 22 процента этой катего
рии предпринимают практические 
шаги для осуществления своего 
желания. С 1990 года столицу и

Швейцария: 
Говорящая тележка

Забавное новшество, использованное в супермаркете од
ного из городков кантона Тессин, позволило значительно уве
личить торговый оборот этого предприятия.

Если проходящий по залу покупатель случайно задевает 
встречающуюся на его пути тележку она... «заговаривает» с 
ним, начиная рекламировать достоинства лежащих в ней про
дуктов.

фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

именовали «леттеос». Каждая из 
них поодавалась по 1400 немец
ких марок под заманчивые диви
денды — 200. марок ежемесячно. 
Даже рассудительные неуіцы не 
смогли устоять перед таким со
блазном и■валом повалили на 
1700 спешно созданных пунктов 
по продаже «леттеос». Основной 
контингент поверивших посулам 
«Юоопиен кингс клаб», как пока
зывает следствие,— это обычный 
бюргео со средним достатком. 
Каждый из них купил бумаг на 
сумму около 10 Тысяч марок ФРГ. 
С целью маскировки предпри
имчивые мошенники даже зака
зали гимн «клуба», издавали соб
ственную газету.

«Все было построено.по 
классическому принципу «пира
миды»— дивиденды выплачи
вались1 за счет привлечения но
вых покупателей этих бумаг»,— 
делает сейчас вывод предста
витель поокуратуры Фоанкфѵо- 
та-на-Маийе Клаус-Дитер Бен
нер, который ведет следствие. 
Когда ажиотаж вокруг «леттеос» 
риал, то средств 'для"вьігіла‘гЫ 
'процентов не стало.· Самые муд
рые из вкладчиков,соазу же еда* 
ли назад свои бумаги. Однако в 
Ф₽Г оказалЬсь свыше 30 тЫс? 
человек, которые, как и Бурати-

пригороды пѳ'кйнудо на 68 тысяч, 
человек больше, чем приехало; 
Если раныЛе большую часть уез
жающих составляли пенсионеры, 
отправлявшиеся в более спокой
ные места доживать жизнь, то те
перь — молодежь.

Как показывает практика! в 
провинцию уезжают после по
явления в молодой семье ре
бенка. (-Гаити ясли, место' для 
прогулок и отдыха, более про
сторную, но недорогую кварти
ру в наши дни — проблема. По
кинуть Париж становится все 
легче в том числе потому, что 

но. остались «с носом» и сразу 
. побежали в прокуратуру за за
щитой .

По Словам К.· Д. Беннера, это 
следствие является крайне 
трудным делом, поскольку в ад
рес следственной бригады «от 
неизвестных» постоянно посту
пают угрозы физической рас
правы. '

Сами главари группировки 
незамедлительно переводили 
через подставные фирмы мно
гомиллионные суммы за грани
цу, обеспечивая себе роскош
ную жизнь за счет обманутых 
вкладчиков. Примечательно, что 
в момент ареста президента 
«клуба» Дагмары Ьертгес на ней 
было колье стоимостью милли
он немецких марок. Сам.же 
«Юропиен кингс клаб» в начале 
года был объявлен банкротом 
со всеми вытекающими для 
вкладчиков последствиями.

Ожидается, что, несмотря на 
угрозы, следствие завершится 
уже к осени этого года и сразу 
начнется судебный процесс, ко
торый может стать одним из са
мых шумных за. Дею. исвдриірфРГ 
дел о. финансовых махинациях.

Геннадий КУПЬБИЦКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Бонне.

современные средства связи 
делают возможным квалифици
рованную и перспективную'ра
боту вдали от столицы. Многие 
компании и государственные 
учреждения децентрализуются. 
Неужели скоро вся столица бу
дет похожа на некоторые пре
стижные кварталы., наделенные 
богатыми стариками; полные 
незанятых служебных помеще
ний?

г Никита ЕРМАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Мексика:
Нашествие

НЛО
Если верить жителям южных 
районов мексиканского 
штата Халиско, в последнее 
время Им не дают покоя 
неопознанные летающие 
объекты.

Как,сообщил журналистам 
начальник полиций города 
Сьюдад-Гусман Артуро Кинта
на: в отделение поступили за
явления от десятков местных 
жителей, которые в подроб
ностях описали таинственные 
воздушные аппараты, совер
шавшие в небе сложные ма
невры.

Большинство очевидцев 
сходится в том, что это оваль
ные, излучающие необычно 
яркий свет объекты, которые 
то засть,вали на месте·, то с 
огромной скоростью скрыва
лись за горизонтом. Шеф по
лиции отметил, что .«нашест
вие» НЛО зарегистрировано 
также в ряде близлежащих к 

. С юдад-Гусману городков и се
лений.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

КАНДИДАТЫ 
В «ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ МОСКВЫ» 
ПОЛУЧИЛИ ОТВОД

Ни один из 17 кандидатов 
на звание «Почетный гражда
нин" Москвы», чьи фамилии 
были, представлены на рас
смотрение в городскую Думу, 
не утвержден ею! Как сообщи
ли в пресс-центре МГД, хотя 
это люди достойные, Они не 
отвечают трём основным кри
териям: общегородская изве
стность на ниве благотвори
тельной и общественной дея
тельности, полезной Москве; 
мужественные поступки, свя
занные с судьбой столицы; 
выдающиеся заслуги в науке и 
творчестве.

ЗА 200 ЛЕТ 
В ДОНБАССЕ 
ПОГИБЛИ 20 ТЫСЯЧ 
ШАХТЕРОВ

По решению мэрии Донец
ка в областном центре будет 
сооружен памятник погибшим 
шахтерам. Памятник откроет
ся на месте, где в 1908 году 
произошла под землей траге
дия на рыковском руднике. В 
результате самого мощного 
взрыва метана за всю исто
рию горного дела России по
гибли 252 шахтера. Всего за 
200 лет существования уголь
ной промышленности Донбас
са погибли около 20 тысяч гор
няков.

ПРИШЕЛ
НА ВЫСТАВКУ И... 
УЗНАЛ О ПРОПАВ
ШЕМ НА ВОЙНЕ ОТЦЕ

Удивительный случай про
изошел в казанском салоне 
«Ингаарт», где была организо
вана выставка солдатских ве
щей, найденных на полях сра
жений под Новгородом. При
шедший на выставку рабочий 
завода «Органический синтез» 
Ренат Аксаков обнаружил сре
ди экспонатов... медальон сво
его отца, считавшегося про
павшим без вести.

(«Известия»)., 
А ЕЩЕ ЕЛЬЦИН 
ПОМОГАЕТ 
ОТ ПЕРХОТИ

Лозунги в поддержку Бори
са Ельцина на выборах прези
дента РФ стала печатать на 
упаковках своей парфюмерной 
продукции — кремов, лосьонов 
и пр., изготовляемых по ори
гинальным рецептам,— став
ропольская фирма «ЛиК». Вла
делица компании Любовь Ер
молова, председатель краево
го Союза женщин-предприни
мателей, делает это совершен
но бесплатно, более того —по 
собственной инициативе, т. к. 
является сторонницей Б. Н.

ГОСТЕЙ
ИЗОЛИРОВАЛИ

Едва не произошел казус с 
одиннадцатью немецкими ту
ристами из города Зиген, поб
ратима Брянска? Предложив им 
в виде экзотики посетить пив
ной бар «Нептун», организато
ры не' учли настроение про
стых русских мужиков, быть 
может, впервые увидевших 
немцев; Спьяну некоторые из 
них лезли обниматься или, того 
хуже, гробились выкрикнуть 
«Хайль Гитлер!», Вот и при-, 
шлось гостей изолировать в 
банкетном зале;· ‘ 
«ЗАЙЦЫ» ЛЕПЯТ 
ГОРБАТОГО

Делом ответили владимир
ские пассажиры на возвраще
ние в городские троллейбусы 
кондукторов: они придумали, 
как продлевать жизнь уже про
компостированному разовому 
проездному талону,! Намочив 
талон, «Зайцы» лепят его к го
рячему чайнику. Когда талон, 
высыхая, отваливается, то 
дырки от компостера чудес
ным образом исчезают. Не ис
ключено, что именно по этой 
причине прибыль от продажи 
проездных билетов оказалась, 
против ожидания, настолько 
незначительной, что едва пок
рыла зарплату 300 кондукто
рам.
(«Комсомольская правда»).

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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