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ЧТОБЫ УЧЕНОМУ 
ОКАЗАТЬСЯ УСЛЫШАННЫМ, 

ему надо быть хотя бы вице-премьером
В Екатеринбурге состоялась 

международная конференция 
на тему «Региональная струк
тура России в геополитиче
ской и цивилизационной ди
намике». Ее открыл глава 
Уральского отделения РАН 
академик Г. Месяц. С при
ветствием к участникам кон
ференции обратился глева 
администрации Свердловской 
области А. Страхов. Ученые 
из Екатеринбурга. Новоси
бирска, Владивостока, Моск
вы, Санкт-Петербурга, а так
же их коллеги из США и Шве
ции обсуждали мировой опыт 
государственного устройства, 
правовые и экономические 
аспекты региональной полити
ки в современной России. Ес
ли ученые собрались вместе 
всерьез и надолго (програм
ма конференции была рассчи
тана на три дня), то местные 
журналисты и политики приш
ли в оснс-вном «на Шахрая».

Вице-премьер Правительства 
Российской Федерации, депу
тат Государственной Думы 
РФ выступил с докладом «Об
щенациональные интересы 
России и проблемы региональ
ного развития».

Прежде всего С. Шахрай 
постарался реабилитировать 
само понятие «общенацио
нальный интерес», основатель
но потрепанное противниками 
демократии (в стане которой 
Сергей Михайлович пооизрос 
как политик). Забвение обще

Большие 
проблемы 
малого 
бизнеса

В малом бизнесе по всей 
России занято 18 миллионов 
человек. К концу нынешнего 
года это число увеличится в 
2 раза. Правда, прогноз оп
равдается, если дела в этой 
сфере пойдут энергичнее, 
если предприниматели всей 
России будут едины.

Мотив объединения и был 
определяющим на только что 
прошедшем в Екатеринбурге 

I Всероссийском совещании 
региональных центров под
держки предприниматель- 
стза (ЦСП). На других по
смотреть и себя показать 
приехали на Урал руководите
ли 47 региональных ЦСП (все
го их по стране 58). Собрание 
это можно даже назвать фо
румом, так как участвовало в 
его работе много вькзокопос- 
тавленных лиц из правитель
ства РФ, членов Федерально
го Собрания, министерств и 
областных администраций.

По мнению генерального 
директора Федерального фон
да СП Николая Петрова, бу
дущее малого бизнеса зави
сит от того, поддержат ли его 
на местах: «Пусть местным 
фондам хотя бы не мешают».

А поспособствует разви
тию малого предприниматель
ства единая информационная 
система, которую планируют 
создать в стране (на нее по
требуется ни много, ни мало 
400 млн. руб.). Координато
ром всех действий выступит 
образовавшийся в Екатерин
бурге Всероссийский Совет 
фондов. Ну, и. в конце кон
цов, намечается ряд визитов 
зарубеж, поднабраться «бур
жуйского» опыта.

Татьяна ИЛЬИНА.

Ііпіош спо[ипи^ноіо года

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА-ЖУРНАЛИСТЫ
Впервые Свердловский об

ластной комитет по физичес
кой культуре и спорту провел 
конкурс на лучшее освещение 
в средствах массовой инфор
мации физической культуры, 
спорта и здорового образа 
жизни Он посвящался 100-ле 
тию Международного Олимпий
ского комитета На спортивном 
вечере, состоявшемся в Доме 
шахмат, оглашены его итоги 
Лауреатами в номинациях на
званы: С. Гущин — за книгу 
*Свет погасшей звезды», 
В Рыншин и В Заволжин — 
за документальный кино

национальных приоритетов, 
считает он, привело к много
численным осложнениям, в 
том числе и к чеченскому 
кризису.

Как бы ни были важны обо
значенные Шахраем разные 
аспекты «философии государ
ственности» и бесспорны его 
утверждения о том, что реги
ональной политики как строй
ной системы в России пока 
не существует, все ждали, 
когда вице-премьер прибли
зится к сегодняшним реали
ям и заглянет в ближайшее 
будущее. Тем более, что в 
начале его доклада прозвуча
ла многообещающая фраза о 
том, что научные исследова
ния достигли той стадии, ког
да вырабатывается «сухой оса
док» — конкретные советы и 
рекомендации.

«Осадок» оказался уже 
известным на вкус: по мне
нию вице-премьера, 89 субъ
ектов федерации — это 
слишком много для России, 
территориальные единицы 
надо укрупнять, попутно «мик- 
шиоуя» национальный прин
цип. В этом длительном про
цессе есть такие пути к цели. 
Создавать, например, некото
рые структуры общефедераль
ных служб не в каждой обла
сти или республике, а «по 
кустам», что приведет к сок
ращению бюрократического 
аппарата и, как выразился 
Шахрай, наложит «новую мат-

— Ветераны ждут публика
ций на страницах газет, радио 
и телепередач о военной 
поре. о нынешней жизни 
фронтовиков. — взволнован
но говорил, обращаясь к жур
налистам, председатель прав
ления областного Созета ве
теранов войны А. И. Малюшин 
на совещании в администрации 
области, посвященном подго-

Показатели предыдущего 
года — обычная точка отсче
та для производственников. 
Но нынешние времена внесли 
в эту систему один печальный 
нюанс: как правило, цифры 
годичной давности при срав
нении выходят на порядок 
выше сегодняшних. Типичное 
тому подтверждение — дела 
в молочном животноводстве 
области.

По результатам второй де
кады февраля в области по

Грамоты для колхозников и... фермера
Признаться, недавно первый 

раз увидел почетную грамоту 
с новым российским гербом. 
Симбиоз привычного старого 
и нового, на мой взгляд, чис
то внешне смотрится неплохо: 
хорошая плотная бумага при
дает солидность, а золотой 
герб на алом фоне смотрит
ся просто неотразимо.

Подобные грамоты и. плюс 
к ним, немалые денежные 
суммы получили недавно из 
рук руководителей областно
го управления сельского хо
зяйства победители конкурса 
животноводов. Пока отмечены

фильм «Хак!» (« Восхождение 
на пик Коммунизма»), Ё. Кос- 
мынин — за телефильм 
«^Урал приглашает олимпий 
цев». Д Усталое —за видеофильм 
о международных соревновани 
ях по горнолыжному спорту 
среди инвалидов. В Долганин 
— за серию фотографий о 
спортсменах. Ю. Оводоп — за 
цикл публикаций и еще ряд 
журналистов газет, радио и 
телевидения.

За цикл публикаций нз 
олимпийскую тему лауреатом 
конкурса стал сотрудник «Об 

рицу на карту России». Помо
жет вхождению новой идеи в 
жизнь и поддержка регио
нальных экономических ассо
циаций, в которых области, 
доминирующие в экономиче
ском отношении, должны иг
рать роль локомотивов. А 
главной ударной силой в ут
верждении новой структуры 
Российского государства долж
но стать местное самоуправле
ние — в основном оно и 
возьмет на себя решение 
национальных проблем. под
держку местных этносов.

С. Шахрай считает, что все 
эти идеи должны прорасти 
«снизу» и преобразовать Рос
сию естественным недирек
тивным путем. Пока же он 
признался, что ему удалось об
ратить в свою веру отнюдь 
не многих своих коллег.

На не менее животрепещу
щий вопрос из зала о выбо
рах глав исполнительной вла
сти в регионах Сергей Михай
лович высказался определен
но: выборам — быть. Консти
туция обязывает. А вот сроки 
назвал весьма протяженные— 
после середины 1996. То 
есть, как бы «под нового пре
зидента».

В этом, да и в других выска
зываниях сквозило явное же
лание вице-премьера не да
вать субъектам федерации 
слишком много воли. В част
ности он не раз подчеркнул: 

ПРАЗДНИК-
ЗАБОТА ОБЩАЯ

товке к празднованию 50-ле- 
тия Победы. — Для них это 
важно. Они видят, что о них 
не забыло нынешнее по
коление. Усилиями журналис
тов поддерживается дух быв
ших воинов, а отношение лю
дей к Великой Отечественной 
создается вашим отношением 
к ней.

В обзоре средств массовой 
информации области, сделан
ном на совещании, добрые 
слова были сказаны в адрес 
коллективов газет «Карпинский

Семский дневник

Сегодня хуже, чем вчера СТАРЫЙ ДРУГ НАДЕЖНЕЙ
лучено на 276 т молока мень
ше, чем в этот же период 
прошлого года, а надои — на 
420 г ниже, чем год назад и 
составляют сегодня в среднем 
лишь 6 кг на одну корову.

Как утверждают специалис
ты, разрыв в показателях 
между тем, что было год на
зад и есть сегодня. сокра
щается. Правда, не такими 
темпами, как хотелось бы. И 
все же в области есть шесть 
районов, где молока нынче 

результаты лишь первого эта
па возрожденного недавно 
соревнования за лучшее про
ведение зимовки скота — с 
октября по декабрь прошло
го года. Так что впереди еще 
два этапа.

А те грамоты, что я держал 
в руках, принадлежат коллек
тиву Петровской свинофермы 
колхоза имени .Фрунзе Ту
ринского района и... фермеру 
Булатову Борису Павловичу из 
того же района. Вот они. но 
вые времена! Кроме грамот и 
поздравлений, двенадцать 
колхозников и фермер Була

ластной газеты» Николай Ку 
л сию в

На вечере были подведены 
и итоги олимпийского года-94 
вписавшего немало славных 
страниц в истооию свердлов
ского спорта. Сорок наших 
земляков стали чемпионами 
мира и Европы, двенадцать — 
призерами Впервые сборная 
области стала призером Все 
российских молодежных игп 
Золотая и серебряная медали 
іівоеваны на Олимпиаде в 
Лиллехаммере Более ста 
спортсменов области входят в 
сборные команды страны. На

региональная политика — не 
есть политика регионов, сло
женная вместе.

С интересом внимали уча
стники конференции еще од
ному «голосу сверху»: член 
Президентского Совета РФ,
руководитель направления
«Регионалистика» Л. Смирня-
гин выступил с докладом
«Региональная стратегия Рос
сии (основы концепции)». Он 
подчеркнул в докладе, что де
ло ученых — смотреть вперед, 

рабочий», «Асбестовский ра
бочий», «Камышловские вес
ти», «Рабочая правда» (Полев- 
ской), «Березовский рабочий», 
«Ревдинский рабочий», «Та
гильский рабочий, Свердлов
ской телерадиокомпании.

Особо были отмечены га
зеты «Уральский рабочий», 
«Вечерний Екатеринбург» и 
«На смену!». Две первых — 
за наличие солидных и инте
ресных публикаций на военную 
тему, а вот молодежная га
зета — за почти полное от

надаивают больше, чем в 
прошлом году. Среди них, 
рядом с привычными наши
ми «молочными» лидерами, 
такими, как Сысертский, Ка
менский районы, оказались 
Арти и Ачит. Такое соседство 
труднообъяснимо. так как 
именно сейчас в этих юго-за
падных районах сельскохо
зяйственное производство 
переживает самые трудные 
воемена,

Рудольф ГРАШИН,

тов получат денежные премии.
В числе победителей этого 

этапа конкурса — ТОО «Бе
лореченское» Белоярского 
района, центральная молочно
товарная ферма коллективно
го хозяйства «Свердловское», 
Чернышевская молочно - то
варная ферма опытно - произ 
водственного хозяйства
«Пышминское» Пышминского 
района. Среди территорий 
лучшими по животноводству 
признаны Ирбитский и Пыш- 
минский районы, город Ека
теринбург

Алексей РУДИН.

стадионах Екатеринбурга. Пер 
поуральска. Краснотурьинска. 
Серова. Полевского и других 
городов области проведено бо
лее четырехсот международ
ных, республиканских и обла 
стных соревнований

За подготовку спортсменов 
высокого класса лаурелтами-У4 
стали тренеры В Эйхвальд, 
Н. Карполь, Ю Филимонов. 
В Алферов. Н. Романов Среди 
спортсменов лауреатами наз
ваны чемпион и сепебояный 
призер Олимпиады в Лилле 
хаммере С. Чепиков м Хруше 
лева. чемпионка Пчраолим- 
пийских игр А Елесина, чем
пион мира среди инвалидов 
”* П д ри г» ы р

Награды -ручены и боль
шой группе спортивных ра 
ботников области.

Николай ЛАДОВ. 

чтобы предотвратить те пожа
ры, которые приходится ту
шить властям.

К сожалению, в последнее 
время сложилось такое разде
ление труда: политики одной 
рукой тушат пожар, а другой 
рукой подбрасывают в него 
топливо. Где уж им в этой су
матохе услышать то, что гово
рят теоретики.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

сутствие та-ковых. Весомо была 
представлена работа Сверд
ловской телерадиокомпании.

Странно, мягко говоря, что 
в обзоре даже не упомянута 
«Областная газета», давно и 
постоянно ведущая рубрику 
«50 лет Победы»

В Кировском районе Ека
теринбурга продолжается 
пополнение Банка народных 
инициатив празднования 50- 
летия Победы, о чем уже рас
сказывала наша газета.

Николай КУЛЕШОВ.

Г воздем программы Дней 
России в Болгарии стала 
выставка, представленная ека
теринбуржцами в Софии. Де
легации нашего областного 
центра были отданы лучшие 
экспозиционные площадки. 
Представители 25 уральских

Л^іесс -конфе[іенция

ИСПЫТАНИЕ ПОСТОМ
— Великии Пост — у поро

га! — сказал журналистам, 
собравшимся в минувшую 
пятницу в епархиальном управ
лении Екатеринбурга, секре
тарь управления протоиерей 
Владимир Зязев (о. Владимир),

Священнослужитель пояснил, 
что начавшаяся «масляная 
неделя» (Масленица) для ис
тинно православных — прак
тически начало Поста, а если 
точнее — последнее приго
товление к нелегкому испы
танию.

Великий Пост продлится 7 
недель: официально начинает
ся 6 марта, завершится на 
утренней заре 23 апреля свет
лым Христовым Воскресением 
— Пасхой. Чтобы она стала 
настоящим праздником, нужно 
очиститься и телом, и душой.

Предстоящий Пост — стро
гий. потому и называется 
«Великим». За все его время

и
Посол Новой Зеландии Ро

берт Бутс нанес визит епис
копу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Никону. Меж
ду ними состоялась заинте
ресованная беседа по вопро
сам православия.

КАКОЙ ЗАКОН Облаапные

ВСЕМУ ГОЛОВА?
Устав Свердловской области 

не может считаться «приня
тым в законном порядке» в 
отсутствие Федерального за
кона о государственном 
устройстве России и ее субъ
ектов. Об этом заявили в сво
ем обращении к главе обл
администрации А. Страхову и 
председателю областной Ду
мы Э. Росселю представители 
пяти общественных организа
ций и объединений.

Высказаться по поводу за
конности Устава и крае
угольного его пункта — выбо
ров губернатора, руководите

Яокі/мешнально

Для
И ДЛЯ

Эксперты Ассоциации юри
стов Свердловской области по 
заданию полномочного пред
ставителя Президента РФ Ви
талия Машкова провели ана
лиз нормативных актов, при
нятых областной Думой за 
год ее работы. Виталий Вла
димирович направил этот 
материал нашей редакции. 
Документ весьма интересный 
и... удручающий.

Приводим наиболее сущест
венную его часть:

«Среди нормативных ак
тов, принятых Свердловской 
областной Думой до 04.01.1995 
г., можно выделить следующие 
группы:

1. Областной Думой по 
вопросам определения ее 
статуса, ее внутреннего уст
ройства, статуса ее депутатов, 
вопросам информирования 
Думой жителей Свердлов
ской области о своей работе 
принято 52 нормативных ак
та (43.7%);

2. По вопросам самоуправ
ления в Свердловской обла
сти принято 19 нормативных 
актов (16%);

3. По вопросам планирова
ния законодательной дея
тельности Думы принято 4 
нормативных акта (3.3%);

4. По вопросам областного 
бюджета принято 16 норма
тивных актов (13,4%);

5. По вопросам налогообло
жения принято 4 норматив
ных акта (3,3%);

6. По вопросам экономики 
области принято 2 норматив
ных акта (1.9%);

7. По вопросам сельского 
хозяйства принято 3 норма
тивных акта (2,6%);

Кошпашны

фирм встретились с руково
дителями болгарских предпри
ятий и заключили множество 
соглашений. Как считает мэр 
Екатеринбурга А. Чернецкий, 
нам сейчас крайне важно на
ладить прерванные экономи
ческие связи со странами
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ворующие православные не 
вкушают не только мясо и мо
локо, но даже и рыбу, кото
рая разрешается в другие 
посты. Только дважды за все 
дни — в Вербное воскресенье 
и праздник Благовещенья 
можно подать на стол рыбу.

Масленица на Руси всегда 
проходила радостно: пекли 
блины, катались с гор, А за
вершалась она, как завер
шится и нынче. Прощеным 
воскресеньем: простите вели
кодушно обиды своим друзь
ям, родственникам, знакомым. 
А главное — сами покайтесь 
в своих грехах, очистите, — 
наставляет о. Владимир, — 
свою совесть.

Нынче, как и встарь, во 
всех храмах Екатеринбургской 
епархии будут длительные 
службы, призывающие при
хожан к исповеди и прича
стию Исповедаться священни

/Зс/п/гечи.

послы удивляются
Господин Бутс присутствовал 

затем на службе в Иоановском 
кафедральном соборе и вы
разил невольное удивление 
большому числу собравшихся 
верующих, стройности и бла
голепию службы.

Это — первое на уровне 

лей этих объединений заста
вило обращение других ор
ганизаций (с 26-ю подписями), 
призывающее к выборам. Ны
нешняя пятерка, в которую 
входят Уральский Земельный 
Союз, ДПР, фонд поддержки 
первого Президента России, 
представительство Россий
ского Дворянского Собрания 
и объединение «Наш город», 
— категорически против вы
боров и очередного витка 
конфликта между федераль
ными и областными властями.

[Соб. инф.].

СЕБЯ
ЛЮДЕЙ

8. По социальным вопросам 
принят 1 нормативный акт 
(0,9%);

9. По вопросу о статусе 
иностранных граждан в Свер
дловской области принято 6 
нормативных актов (5%);

10. По вопросу охранной и 
детективной деятельности 
принято 6 нормативных актов 
(5%);

11. По вопросу борьбы с 
незаконным оборотом оружия 
принято 6 нормативных актов 
(5%).

Итог. Большая часть норма
тивных актов, принятых обла
стной Думой, посвящена орга
низации государственной вла
сти и органов самой област
ной Думы, вопросам местно
го самоуправления и самоор
ганизации — 63 процента.

Незначительная часть нор
мативных актов, принятых Ду
мой, посвящена вопросам 
экономики, налогообложения, 
бюджета, статусу иностранных 
граждан в области, охранной 
и детективной деятельности— 
28.6 процента.

Мизерная часть норматив
ных актов посвящена соци
альным вопросам, вопросам 
сельского хозяйства — 3.5 
процента».

Передавая редакции этот 
невеселый документ, предста
витель президента коротко 
его прокомментировал, ска
зав, что ничего случайного в 
таком итоге нет: депутаты 
больше всего озабочены со
бой. к сожалению. А бюджет 
области до сих пор не при
нят.

(Соб. инф.).

бывшего социалистического 
содружества. Именно там мы 
сможем найти рынок сбыта 
нашей продукции. Болгары то
же рады сотрудничеству со 
старым другом.

Светлана ГОРОХОВА,

ку, своему духовнику, надо 
непременно несколько раз за 
время Поста, — такой совет 
дает о. Владимир, в недав
нем прошлом настоятель зна
менитого (не рушился в 30-е 
годы, действовал всю войну!) 
Петропавловского храма в Та- 
лице.

Самое строгое воздержание 
— в последнюю седьмицу 
«страстной недели», которая 
завершится всенощной служ
бой в преддверии праздника 
Пасхи. Но до нее еще долго...

А пока Масленица отсчиты
вает свои деньки. Заговение 
на мясо, зато молоко и яйца— 
на столе Хоть каждый день, 
даже в среду и пятницу. Но 
дыхание великого испытания 
все ближе, в церквях уже не 
ведется прекрасный обряд 
венчания

Наталия БУБНОВА.

посла (до того были визиты 
консулов) посещение управле
ния Екатеринбургской епар
хии, которая в январе нынеш- 
н .то года отметила 110-летие 
со дня образования.

Наталия ЛЕОНОВА.

Зі/дни

Пойдет коса 
на Украину

АРТИ. Крупный заказ на 
производство кос-литовок 
получил от украинских пре
дпринимателей местный 
механический завод. Пред
принятые на Украине по
пытки наладить собствен
ное производство пока ни 
к чему не привели. Дирек
тор завода, получивший из 
Киева приказ организовать 
выпуск кос, решил идти по 
другому пути. Взял у пра
вительства Украины солид
ный кредит под обязатель
ство поставки в республи
ку сельскохозяйственных 
кос и заказал изделия в 
Артях. Украинские произ
водители считают, что из
готовление литовок основы
вается на слишком ориги
нальной технологии и вос
производить ее на своих 
предприятиях очень доро
го.

Украина, будучи рес
публикой сельскохозяйст
венной, всегда закупала у 
Артинского механического 
заводы косы в больших 
количествах. Потеря этого 
рынка после распада СССР 
болезненно сказалась на 
артинском производстве. 
Новый заказ пришелся 
кстати.

Сергей ФОМИН.

Изучают 
будущее

ТАВДА. Городские вла
сти заключили с УрО 
РАН договор на разработ
ку перспективного плана 
развития города и района. 
Промышленность Тавды се
годня ориентирована, в ос
новном, на освоение при
родных богатств района, в 
частности, леса. Админист
рация Тавды считает, что 
дальнейший толчок разви
тию региона должно дать 
создание предприятий с 
полным циклом переработ
ки. Ученые, исследовав 
возможности Тавдинского 
района, должны дать реко
мендации на будущее. Ис
следования ведутся в эко
номическом, социальном Я 
экологическом направле
ниях.

Игнат ФРОЛОВ.

На
«Мерседесе» 

бесплатно
РЕВДА. 4 автобуса марки 

«Мерседес» пополнят и 
скором будущем парк го
родского транспорта. Два 
«Мерседеса» уже возят 
пассажиров по городским 
маршрутам. Городские 
транспортники и админист
рация Реѳды закупили ав
тобусы за «бугром», где, 
по европейским стандао- 
там, моторесурс этой тех
ники сочли выработанным. 
Новые хозяева уверены, 
что на ревдинских улицах 
автобусы еще неплохо по
служат. Кстати, проезд в 
ревдинском общественном 
транспорте бесплатный с 
1992 года.

Иван РЕБРОВ.

ПОГОДА

1—2 марта по области 
ожидается облачная погода 
с поояснешіями. небольшой 
снег. местами умеренный, 
слабые метели. Ветер запад-· 
ный, 7—12 м/сек. Температу
ра воздуха ночью г-1—6. 
местами до —10, днем 
4-1—4°.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 
В МАРТЕ

4 — суббота,
6 — понедельник,
10 — пятница,
17 — пятница,
21 — вторник,
25 — суббота.
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Областные 
будни

Зимний 
урожай

ИРБИТСКИЙ РАЙОН. Пер
вый в нынешнем году уро
жай сняли учащиеся Пио
нерской средней школы. 
Зеленый лук теперь есть не 
только в школьной столовой. 
Часть выращенной витамин
ной продукции будет отправ
лена в торговлю. К Междуна
родному женскому дню 8 мар
та здесь расцветут гвоздики и 
тюльпаны.

В отпуск — 
всем заводом

СЕРОВ. Ровно на месяц 
прекратится летом работа 
Серовского механического 
завода. Бывшее военное 
предприятие сейчас работает 
не в полную силу из-за про
блем со сбытом продукции. 
Периодически часть заводчан 
отправляют в вынужденные 
отпуска. В прошлом году все 
механики ушли в плановый 
отпуск одновременно. При 
этом удалось сэкономить де
сятки миллионов рублей на 
энергоресурсах. Нынче пред
полагается повторить подо
бный опыт. Только службы 
обеспечения будут работать 
без перерыва.

Медь 
как средство 
платежа

РЕВДА. Сто килограммов 
черновой меди обнаружил 
ревдинский автоинспектор в 
коляске мотоцикла работни
ка Среднеуральского медеп
лавильного завода. В пос
леднее время местные жите
ли все чаще стали использо
вать в качестве платежного 
средства цветной металл. На 
днях охраной этого же завода 
пойман безработный с двад
цатью килограммами меди, а 
на одной из городских улиц 
задержаны два гражданина, 
которые несли 75 килограм
мов алюминиевого лома. Свои 
действия «несуны» объясняют 
необходимостью кормить 
семью, поскольку на большин
стве предприятий по несколь
ко месяцев не выдается зар
плата.

Миллион 
для манси

ИВДЕЛЬ. Продукты и 
одежду получат семьи са
мого малочисленного наро
да Уральского Севера — 
манси, живущие в поселке 
Северный близ Ивделя. Ад
министрация поселка выдели
ла на это один миллион руб
лей. А всего в районе Ивделя 
проживает около 200 человек 
этой национальности.

Домашний 
помощник

ЕКАТЕРИНБУРГ. Моющие 
пылесосы тройной очистки 
скоро появятся в домах ека
теринбуржцев. Эти агрегаты 
убирают 99,9 процента пыли 
и грязи, находящейся в поме
щении. Японская фирма «Ми
цуи» и екатеринбургская ин
вестиционная компания 
«Линк» взялись насытить 
уральский рынок машинами 
английской фирмы VAX. Эта 
компания изобрела первые в 
мире моющие пылесосы. Что
бы довести до блеска пол, ков
ры, мебель, автосалон, доста
точно в агрегат налить воду, а 
после чистки загрязненная 
жидкость втягивается мощным 
насосом в специальный резер
вуар. За семь секунд семики
лограммовый домашний по
мощник может «проглотить» до 
пяти литров воды, что позво
ляет без помощи сантехников 
чистить сливы ванн и рако
вин. Способность идеально 
удалять мусор по достоинству 
оценили в госпиталях Вели
кобритании, где моющий пы
лесос стал непременным спут
ником каждой санитарки. За
воевывают машины и миро
вой рынок: сейчас они экспор
тируются в 50 стран.

Делайте 
прививки!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пока кле
щи спят — делайте привив
ки, советуют медики Екате
ринбурга. Как сообщили в го
родском центре медицинской 
профилактики, из-за мягкой 
зимы клещи хорошо перене
сут период спячки и рано проя
вят активность. Первых поку
санных ждут в травмпунктах 
уже в середине апреля. Число 
заболевших клещевым энце
фалитом растет с каждым го
дом.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Свет и тени приватизации

БУДЕТ ЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БЕЦДУКЦДЗЕВСКИЙ РАЙОН?
Можно по-разному относиться к 

приватизации по Чубайсу. Но трудно 
отрицать тот факт, что главную свою 
задачу она выполнила. Политику на 
уральских предприятиях вместо 
государственных служащих-директоров, 
попросту говоря,«председателей 
колхозов», начали определять 
собственники. Кое-кто из них уже

сосредоточил в своих руках крупные 
пакеты акций предприятий.

Как складываются отношения таких 
крупных собственников с трудовыми 
коллективами предприятий, местной 
властью? Этим и многим другим 
проблемам, порожденным приватизацией, 
будут посвящены материалы под рубрикой 
«Свет и тени приватизации».

Что бы вы подумали, попав 
случайно на годовое собра
ние акционеров американской 
компании «Дженерал моторе», 
если бы в отчете дирекции 
этой самой «Дженерал мо
торе» прозвучала такая мысль: 
«...Можно жить еще лучше, 
если заменить нынешних ак
ционеров, среди которых 
слишком много японцев да 
сионистов, на других, более 
патриотически настроенных»?

— Как это можно,— возму
тились бы вы,— чтобы дирек
ция, по сути, наемные работ
ники, требовала замены со
бственников-акционеров ком
пании!

А если бы руководство ком
пании изменило тактику и об
ратилось бы напрямую к пре
зиденту Клинтону, чтобы он 
помог изгнать акционеров- 
лжепатриотоѳ и найти вместо 
них других, настоящих патри
отов, которые бы по первому 
требованию широко раскры
вали бы карман с деньгами?

Бред?! Для Америки — да. 
А у нас в России?
Как вам понравится пись

мо, направленное в адрес 
Президента России Бориса 
Ельцина директором ЗИЛа В. 
Сайкиным: «Я достаточно хо

рошо знаю Ваш патриотизм к 
судьбе России и Ваше отно
шение к крупным предприяти
ям и ЗИЛу Патриотически во 
всем наши позиции схожи... 
Моя цель, от которой я не от
ступлю,— это возрождение 
ЗИЛа и России».

А что, упоминание заодно и 
ЗИЛа, и России — правиль
ное! В подобном же смысле 
высказывался и один из за
служенных американских ка
питалистов.

Мол, что хорошо для моей 
компании, хорошо и для Аме
рики.

«Вариант самый предпоч
тительный,— пишет далее ди
ректор ЗИЛа Президенту Рос
сии,— предусматривает, при 
Вашем личном вмешательст
ве. смену основных собствен
ников и выбор новых патрио
тически настроенных к Рос
сии и ЗИЛу акционеров». То 
есть господин В. Сайкин и со
товарищи желают удержать за 
собой право управления ЗИЛ
ом, чего бы это ни стоило нам, 
гражданам России.

— Единичный случай,— воз
разите вы,— вызванный уни
кальностью ситуации, сложив
шейся на ЗИЛе.

Этот единичный случай пов

торился и на Ново-липецком 
металлургическом комбинате, 
где тоже обратились к прези
денту с требованием сменить 
собственников и даже полу
чили его резолюцию на своем 
письме: «По моему мнению, 
надо серьезно посмотреть на 
эти вопросы и принять реше
ние в интересах России»

Правда, на Уралмаше эта 
воспроизводимая раз за ра
зом «единичность» дала сбой. 
Уралмашевский директор, ока
завшись в подобной ситуации, 
не обратился за помощью в 
Кремль. Видимо, объяснени
ем этому феномену служит то 
обстоятельство, что завладев
ший самым большим пакетом 
акций — в 27 процентов — ино
городний российский пред
приниматель оказался по на
циональности грузином. Как- 
никак, а продолжение истори
ческой традиции. Ведь и за
вод, и район, в котором он 
находится, носят имя грузина. 
Так что был Серго Орджони
кидзе. стал Каха Бендукидзе. 
Был район Орджоникидзевс- 
ким, станет Бендукидзевс- 
ким?

но первый грузин был бед
ным, а второй — богат и денег 
обещал дать Уралмашу, но не

дал. Как говаривал еще клас
сик, обещать — не значит же
ниться. Так что обращения к 
высокому начальству и поис
ки «патриотически настроен
ных» акционеров здесь еще, 
наверное, впереди.

Ей-Богу, весело наблюдать 
за полем битвы, разгорающей
ся у нас на глазах, за право 
владеть российскими пред
приятиями. И хочется сплю
нуть через плечо, дабы не 
сглазить нарождающуюся ста
билизацию экономики, о ко
торой так долго твердили «шо
котерапевты»

В чем она выражается?
Да хотя бы в недавно слу

чившейся драке за акции гор
нодобывающего предприятия 
Северного Урала «Севурал
бокситруда». Вот была поте
ха! С одной стороны предста
витель иностранного капита
ла СП «Ренова», с другой — 
банк «Российский кредит». И 
это в Богом забытом Северо
уральске, о существовании 
которого нынешние претен
денты на обладание крупней
шим предприятием вряд ли и 
слыхали.

Вот-вот скупят наши ураль
ские заводы москвичи да 
иностранцы. С чем тогда ос
танемся?

Да, есть такая точка зре
ния. Практическим воплоще
нием ее является учреждение 
рядом уральских банков неко
его сообщества с целью «про
тивостоять столичным финан
систам».

Впрочем, пусть будут хозя
евами наших заводов ураль
цы, москвичи, иностранцы, 
хоть Баба Яга верхом на мет

ле, лишь бы они стали со
бственниками эффективными. 
И нужно не жалеть усилий на 
то, чтобы контрольный пакет 
акций как можно скорее очу
тился в руках настоящих хозя
ев.

А как же народ? Опять он 
останется, что называется, при 
своих интересах?

Что мы все за народ реша
ем? Давайте спросим его, что 
он сам-то об этом думает.

Известный уральский соци
олог. профессор В Житенев, 
произвел опрос работников 
крупных промышленных пред
приятий. И выяснилось, что 
более 60 процентов участву
ющих в опросе рабочих и ин
женеров согласны на то, что
бы любой внешний инвестор 
приобрел крупный или кон
трольный пакет акций их ак
ционерного общества и обес
печил их работой и зарпла
той

Кстати, те же самые рабо
чие и инженеры, о праве ко
торых на владение собствен
ностью так пекутся некоторые 
политики, убеждены, что на 
«колхоз» никто денег не даст, 
и готовы расстаться с принад
лежащими лично им акциями. 
Разумеется, не без матери
альной выгоды для себя.

И что же?
Появление крупных со

бственников на акционирован
ных предприятиях снимет все 
проблемы, связанные с их 
бедственным положением? 
Конечно, нет! Но при этом про
исходит крайне важная вещь: 
крупные собственники как бы 
замыкают собой силовой тре
угольник, который, кроме них,

составляют работники акцио
нированных предприятий (вку
пе с управляющими) и мест
ная власть. И только равнос
торонний треугольник может 
обеспечить прогресс. Крупные 
собственники с большей ве
роятностью, чем кто-либо, бу
дут вкладывать прибыль в раз
витие производства. Ибо, в 
противном случае, не заботясь 
о будущем, они быстро ли
шатся собственности.

Наемные работники — мел
кие держатели акций,— по дан
ным профессора В. Житенева, 
в своем подавляющем боль
шинстве предпочитают напра
вить полученную прибыль на 
выплату дивидендов, но не име
ют на это права. Равносторон
ность здесь достигается за счет 
самоорганизации и последую
щего давления на работодате
лей: забастовками и прочими 
коллективными действиями — 
с целью обеспечить распреде
ление прибыли.

Местная же власть должна 
из кожи лезть, чтобы сделать 
подведомственный ей регион 
привлекательным для внешних 
инвесторов и быть готовой с 
пониманием отнестись к ин
весторам без патриотической 
окраски. Ибо, чем лучше ра
ботают предприятия и чем их 
больше, тем больше средств 
в виде налогов получит власть 
на поддержку региона.

Но это, так сказать, иде
альный вариант. Это тогда, как 
говорит наш премьер, когда 
хочешь как лучше. Но, по его 
же словам, обычно получает
ся, как всегда.

Цена этого «как всегда» в 
условиях Свердловской облас
ти особенно велика. У нас мно
жество городов, жизнь кото
рым дает один-единственный 
завод. Краснотурьинску — Бо
гословский алюминиевый, 
Ревде — Среднеуральский ме
деплавильный, Верхним Серь
гам —долотный... Целые рай
оны в Екатеринбурге обязаны 
своим названием и существо
ванием заводам. Эльмаш, 
Уралмаш, Химмаш...

Так что устойчивостью тре
угольника собственник — за
вод — власть будет теперь оп
ределяться право на жизнь це

лых городов и районов.
Наиболее типичный пример 

в этом отношении «завод за
водов» — Уралмаш. Но пре
жде уясним для себя несколь
ко важных моментов.

Первый и самый, может 
быть, главный вопрос. Может 
ли такое гигантское предпри
ятие выжить в условиях рынка?

Скорее да. чем нет. Ибо не 
меньший гигант, чем он, Маг
нитогорский металлургический 
комбинат, кстати, потребитель 
уралмашевской продукции, 
смог не только выжить. Он стро
ит далеко идущие планы. Пос
ле заключения контракта с круп
нейшей немецкой фирмой 
«Шлеман-Зимаг» на строитель
ство стана-«2000» холодной 
прокатки на сумму 650 миллио
нов долларов комбинат соби
рается выйти на мировой ры
нок в качестве серьезного кон
курента.

Второй вопрос — из разря
да «подкожных»: не было ли 
совершено каких-то наруше
ний господином Бендукидзе 
при. покупке акций Уралмаш
завода?

— Все было сделано в со
ответствии с законом,— сни
мает наши подозрения авто
ритетный специалист, предсе
датель Свердловского облас
тного фонда имущества Д. 
Сергеев.

И последний вопрос каса
ется того, насколько значите
лен Каха Бендукидзе со свои
ми 27 процентами?

Из устава акционерного об
щества открытого типа «Ураль
ский завод тяжелого машинос
троения» следует, что принад
лежащий К. Бендукидзе пакет 
акций дает ему немалые воз
можности для влияния на 
жизнь предприятия.

Вот теперь можно перейти 
к заслушиванию сторон, со
ставляющих наш треугольник, 
то есть Каха Бендукидзе — 
работники Уралмаша — мест
ная власть.

И начнем с работников 
Уралмаша. Их точку зрения на 
происходящее вы узнаете в 
ближайших номерах газеты.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Виктор ТИМАШЕВ.

Обращение
Вернуть области 

ее имя!
Дорогие земляки!
Обращаемся к вам от име

ни самых разных слоев насе
ления: учителей и врачей, сту
дентов и пенсионеров, рабо
чих и тружеников сельского 
хозяйства, работников культу
ры и представителей предпри
нимательских кругов, от об
щественных движений и объ
единений, политических пар
тий и союзов национальной 
культуры. Все мы живем в на
шей Свердловской области, 
многие из нас родились здесь, 
многие приехали из разных 
частей некогда огромного и 
общего для всех нас государ
ства, но всех нас сегодня объ
единяет одно: мы уральцы.

Многое изменилось за пос
ледние годы, мы многое узна
ли и многое вместе пережи
ли. Сегодня мы знаем, что че
ловек, именем которого назва
на наша область, принес 
слишком много горя и крови 
нашему народу. Сегодня мы 
знаем о его участии в физи
ческом уничтожении казачес
тва, он несет прямую ответ
ственность за расстрел семьи 
последнего российского царя. 
Словом, знаем злодеяния это
го человека. Сколько же бу
дем ходить под этой каиновой 
печатью? Почему мы, зная все, 
не смоем ее? Почему все еще 
жива нелепость — Екатерин
бург Свердловской области?!

Сегодня, после принятия 
Устава области, депутаты на
шей областной Думы вправе 
вернуть области ее историчес
кое название: ЕКАТЕРИНБУР
ГСКАЯ. Городу это имя уже

вернули несколько лет назад.
Общественная палата об

ласти. в которую входит боль
шинство областных общес
твенно-политических органи
заций, создала рабочую груп
пу, которой поручено сделать 
все возможное, чтобы востор
жествовали здравый смысл и 
справедливость. Мы обраща
емся к вам с призывом свои
ми письмами и подписями под 
текстом этого обращения по
мочь вернуть области ее ис
торическое название. Вас об
манывают, говоря, что это до
рого стоит, что в бюджете нет 
лишних денег и прочее. Если 
делать по-людски, то можно 
обойтись без затрат: ведь нет 
необходимости мгновенно ме
нять указатели на дорогах, 
переиздавать карты, изменять 
названия учреждений и менять 
многочисленные печати, 
штампы и бланки. Все это 
можно растянуть хоть до но
вого века. А по мере износа — 
повесить новые указатели на 
дорогах, во вновь издаваемых 
картах печатать возвращенное 
название нашей родной зем
ли. И печати, и бланки заво
дов, учреждений и организа
ций делать новые, когда ста
рые придут в негодность или 
просто кончится их старый за
пас.

Адрес, по которому мы 
ждем ваших писем и откры
ток:

620042, Екатеринбург, а/я 
204, областная общественная 
палата, А. А. Антонову.

Рабочая группа областной 
общественной палаты.
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КЛАССИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
НАДУВАТЕЛЬСТВА

Современный Корейко обобрал 2 тысячи человек
Печальная новость облетела Екатеринбург. 

Разразился очередной скандал, связанный с фирмой, 
привлекающей деньги населения. Но в отличие от 
деятельности других фирм такого профиля, которые 
хоть куда-то вкладывали собранные деньги, история 
АО «Бриг» — классический пример надувательства. В 
этом случае взятые у людей деньги никто и не 
собирался отдавать обратно.

Незадолго до Нового года че
ловек, называвший себя Алексан
дром Ивановичем Красновым, 
исчез в неизвестном направле
нии, прихватив с собой го, что у 
него осталось от собранных у 
людей 56 миллионов рублей и 
нескольких сот тысяч долларов. 
При проверке органами УВД вы
яснилось, что упомянутый гене
ральный директор воспользовал
ся чужим паспортом. Хозяин до
кумента в настоящее время тру
дится на одном из екатеринбур
гских предприятий. Вот как вы

годно бывает уметь вклеить свою 
фотографию в чужой паспорт! А 
также догадаться зарегистриро
вать по этому документу передо
вое по форме предприятие в Ок
тябрьском районе.

20 января этого года толпа 
разозленных, нервных вкладчи
ков митинговала возле одного 
из пунктов сбора денег, устро
енного «Александром Иванови
чем» по адресу: Шаріатская, 21.

Кстати, АО «Бриг» имело раз
ветвленную сеть приемных пунк
тов в разных концах Екатерин

бурга, напоминавшую систему 
точек приема стеклотары в 70-х 
годах. Обстановка, сама атмос
фера работы в этих пунктах при
ема денег на улицах Ясной, Бе
лореченской и других не внуша
ла никакого доверия.

Собравшиеся возле дома по 
Шаріатской улице взывали к 
органам правосудия, частному 
сыску, чьей-то совести. Среди 
тех, кто принес свои деньги в АО 
«Бриг», оказались домохозяйки 
и преподаватели вузов, офице
ры МВД, судьи и начальники го
родских учреждений, в общем, 
те. чья добропорядочность ни у 
кого до сих пор не вызывала со
мнений.

Но разразившийся скандал 
наводит на философские раз
мышления о корыстолюбии лю
дей, которых предупреждали, что 
такие игры опасны. А также о 
том, по праву ли занимают веду
щее положение в обществе

люди, доверившиеся фирме, ко
торая, по сути, не давала ника
ких гарантий возврата вклада. 
Иногда при вложении людьми до
полнительных денег милые со
трудницы «Александра Иванови
ча» лишь расписывались на обо
роте старых договоров 
займа. Будто бы речь шла о трех
рублевой пошлине, а не о со
тнях тысяч рублей, может быть, 
для кого-то последних.

По свидетельствам очевид
цев, «Александр Иванович» по 
своему образу жизни до боли 
напоминал мошенника Корейко 
из бессмертного «Золотого те
ленка» Ильфа и Петрова. Он тихо 
жил в общежитии, питался весь
ма скромно, чаще всего — в сто
ловой. Рассказывают, что он был 
очень добрым человеком. Перед 
самым отъездом он якобы давал 
понравившимся ему людям вмес
то дивидендов стодолларовые 
бумажки. Правда, потом, как го
ворят, выяснилось, что доллары 
эти — фальшивые.

Где же деньги, которые со
брал «Александр Иванович»? По
хоже, что быстрее милиции их 
заберет у нынешнего Корейко 
современный Остап Бендер?

По показаниям свидетелей, 
исчезнувший «Александр Ивано
вич» чрезвычайно интересовал
ся заграницей. Перед самым

Новым годом он отправил не
сколько спортивных сумок с 
деньгами самолетом в Москву. 
Якобы для того, чтобы прокру
тить прибыльное дельце, связан
ное с импортом товаров в Рос
сию. Потерявшийся директор так 
расписывал выгоды от этого 
дела, что его личный водитель 
Н даже продал свой автомобиль 
и квартиру, чтобы участвовать в 
этом предприятии. Думаю, что 
уральцам не стоит ждать пос
тупления импортных продуктов 
питания, якобы закупленных на 
деньги, собранные «Бригом».

Все. что осталось на памяі г 
об «Александре Ивановиче» — э-э 
несколько дешевых шариковых 
ручек, старая печатная машинка 
и немного мебели. Фирмы, со
биравшие деньги у населения, в 
большинстве своем не блещут 
роскошью офисов.

Прошу читателя извинить, что 
этот материал написан в не
сколько издевательском тоне. 
Такой тон — для всех нас лишь 
способ самозащиты, возмож
ность не сойти с ума.

Народ сейчас столько натер
пелся. что готов поверить в лю
бое чудо. А когда люди сами хо
тят быть обманутыми, то сде
лать это не составляет труда.

Владимир ПЕВЦОВ.

Занятость

«БИРЖА ТРУДА» ПРИГЛАШАЕТ... РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Двери отделов занятости на

селения открыты сегодня не 
только для тех, кто ищет рабо
ту. Особое отношение здесь к 
потенциальным работодате
лям. Так, например, в Верх- 
Исетском отделе занятости 
Екатеринбурга регулярно про
ходят деловые встречи с пред
ставителями заводов, различ
ных предприятий, фирм. Прав
да, на первую из таких встреч, 
организованных в этом году, 
из 90 приглашенных пожало
вали лишь 13. Пока работода
тели не спешат на такие встре
чи, а зря. Ведь служба заня
тости может выступать нынче 
не только в роли посредника 
между теми, кто ищет работу,

и теми, кто ее может предос
тавить, ее возможности гораз
до шире. В подтверждение этих 
слов можно привести взаимо
выгодное сотрудничество мес
тного отдела занятости насе
ления и ВИЗа.

В настоящее время Верх- 
Исетским отделом занятости 
заключено семь договоров по 
квотированию рабочих мест. 
Выгода обоюдная. Предпри
ятие, предлагающее рабочие 
места для категории так назы
ваемых слабозащищенных сло
ев населения, получает из бюд
жета субсидии в размере оп
латы труда этих рабочих, а от
дел занятости имеет возмож
ности устроить на работу тех,

кому всех труднее сегодня ее 
найти: выпускников школ, оди
ноких матерей, инвалидов, лиц 
из мест заключения. ВИЗ на 
таких условиях принял на ра
боту 70 человек, гак же посту
пило и екатеринбургское пред
приятие «Рембыттехника».

Но это — далеко не все. Се
годня, кроме квотирования, 
службы занятости могут на 
льготных условиях финансиро
вать организацию новых рабо
чих мест, а также на свои сред
ства обучать людей новой 
профессии. Пример из прак
тики: человек нашел работу, 
предприятие гарантирует ему 
трудоустройство, но только в 
том случае, если он овладеет

новой специальностью. Двух
недельное обучение стоит пол
тора миллиона. Безработному 
таких денег не наскрести. В 
этом случае обучение было оп
лачено из средств отдела за
нятости, и человек устроился 
на хорошую работу.

Увы, часто мы просто не зна
ем тех возможностей, которые 
может дать нам помощь служ
бы занятости. Не знают их и 
работодатели. Быть может, все 
изменится к лучшему, если на 
подобные встречи в стенах 
«биржи труда» будет собирать
ся не десяток представителей 
предприятий, а хотя бы поло
вина из приглашенных.

Рудольф ГРАШИН.

У наших соседей 
Колокола 
без... лицензии

ТРОИЦК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Шесть старинных 
бронзовых колоколов задер
жали работники Троицкого 
пограничного таможенного 
поста. Звонница, способная 
стать гордостью православного 
собора, была тщательно упако
вана и помещена в закрытый 
кузов большегрузного КамАЗа. 
«Попутный груз»,— объяснил во
дитель, однако ни документов, 
ни сопровождающего не оказа
лось. Как известно, вывозить за 
границу цветные металлы без 
лицензии запрещено. Рыночная 
стоимость 210 килограммов 
бронзы, из которой изготовле
ны колокола, составляет 11 мил
лионов рублей.
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Новинка!
ПРОЩАНИЕ С МОНОПОЛИЗМОМ

Каменск-уральское АО «Красногорс
кое» (бывший продснаб) начало выпуск 
собственной хлебопродукции. Оборудо
вание закуплено с помощью кредита, 
выделенного городской администра
цией, у итальянской фирмы «Соттори- 
ва». Фирма эта существует уже 50 лет и 
поставляет свои пекарни во многие стра
ны — с учетом их специфики. Где-то в 
почете пицца, где-то макароны, где-то 
пирожное. АО «Красногорское» выбрало 
хлебобулочные изделия. Освоено пока 
15 сортов, выпекающихся из пшеничной 
муки, в перспективе использование и 
популярной на Урале ржаной.

Рецептуру каменского «итальянского» 
хлеба разработала московская фирма 
«Нива». Специфика ее в том, что про
дукция получается экологически чистая 
— на основе просеянной муки, отфиль
трованной проточной воды и улучшите- 
лей из натуральных компонентов. В ре

зультате хлеб при хранении в несколь
ко суток практически не черствеет, не 
меняет вкуса.

По цене новинки дороже привы
чных изделий хлебокомбината, но уже. 
пользуются стабильным спросом — по* 
причине их высокого качества. В сме
ну АО выпускает тонну продукции, ко
торую реализует в своих магазинах. 
Обслуживают пекарню всего четыре 
человека, и, по прогнозам директора 
«Красногорского» Михаила Коваля, а 
также начальника коммерческого от
дела «Сотторива» Альдо Тиелла, обо
рудование окупится уже через год. Го
родская администрация пошла на вы
деление кредита с единственное 
целью — создать в Каменске-Уральс- 
ком конкуренцию, которая приведем к 
общему повышению качества хлебо
продукции.

Наталья ПОТАШЕВА
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Спорт
Одни лишь огорчения

’ последнее время во мно- 
гих средствах массовой ин
формации появилось немало 
выступлений на тему о мас
штабах людских потерь в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг. Наряду с 
правдивой информацией, опи
рающейся на достоверные 
источники, было немало вы
ступлений, в которых дается 
искаженная картина потерь, 
неправильно трактуется их 
соотношение с потерями во
оруженных сил Германии и 
ее союзников. Нередко при
водятся ничем не подтвер
жденные ошеломляющие 
цифры погибших советских 
военнослужащих. Так, в не
которых публикациях приво
димое число безвозвратных 
потерь личного состава Крас
ной Армии намного превы
шает не только общее коли
чество граждан, надевавших 
шинели за все годы войны, 
но и численность всего муж
ского населения СССР на се

ВИДЫ ПОТЕРЬ ВСЕГО 
(в тыс.чел.)

1 а) Убито и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации
(по донесениям войск)
б) Умерло от ран в госпиталях
(по данным военно-медицинских учреждений)
Ит эго'

5226,8

1102.8
6329.6

2 Небоевые потери: умерло от болезни, погибло в результате 
происшествий и несчастных случаев, осуждено к расстрелу 555.5

3 Пропало без вести, попало в плен
(по донесениям войск и данным органов репатриации) 3396.4

4 Неучтенные потери первых месяцев войны· погибло.
пропало без вести в войсках, от которых не поступило донесений- 

Итого потеряно военнослужащих:

1162,6
11444,1

5 Кроме того, погибло в пути, захвачено противником военнообязанных, 
призванных по мобилизации, но не зачисленных 
в списочную численность войск 500.0

Всего потерь: 11944.1

Ис
кл

ю
че

но
 

чз
 чи

сл
е п

от
ер

е а) Призвано на освобожденной от оккупации территории и направлено 
в войска из числа военнослужащих, ранее попавших в окружение 
или пропавших без вести
б) Вернулось из плена по окончании войны
(по данным органов репатриации)

939,7

1836.0

Итого: 2775,7

Фактическое число безвозвратных потерь 
вместе с 500 тыс. чел военнообязанных 
из них военнослужащих списочного состава

9168.4
8668,4

редину 1941 года. Такое 
вольное, а порой и предвзя
тое обращение с цифрами 
потерь, мягко говоря, вво
дит людей в заблуждение, ос
корбляет память о погибших во
инах, принижает подвиг совет
ских солдат и значение самой 
победы над фашизмом.

В связи с этим Министер
ство обороны СССР еще в 
1990 году приняло решение 
рассекретить материалы о 
потерях. Одновременно было 
поручено большой группе 
специалистов Генерального 
штаба провести статистичес
кое исследование потерь 
Вооруженных Сил во всех во
йнах, боевых действиях и во
енных конфликтах, начиная с 
1918 года Результаты этих 
исследований опубликованы в 
книге «Гриф секретности 
снят», которая вышла под 
редакцией генерал-полковника 
Г.Ф.Кривошеева в Военном из
дательстве в 1993 году.

Число потерь личного со
става Красной Армии и Во
енно-Морского Флота опре
делено путем анализа и 
обобщения статистических 
материалов Г енерального 
штаба, донесений фронтов, 
флотов, армий, военных ок
ругов и отчетов военно-ме
дицинских учреждений. Полу
ченные цифры сверены с 
учетными данными о списоч
ной численности Вооружен
ных Сил и балансом исполь
зования людских ресурсов, 
призванных (мобилизованных) в 
1941 — 1945 гг.

Потери войск действующих 
фронтов и армий, понесен
ные в первые месяцы войны, 
в тех случаях, когда донесе
ния от них не поступали (при
граничные сражения, Киевс
кая, Вяземская, Крымская 
оборонительные и другие 
операции), определены рас
четным способом. Напри
мер, в течение июля—октяб
ря 1941 года не представили 
донесения о потерях 35 
стрелковых дивизий Юго-За
падного фронта, 16 дивизий 
Западного, 28 дивизий и 3 
бригады Южного, 5 дивизий 
Брянского и 1 дивизия Резер
вного фронтов. Их общая 
списочная численность, судя 
по последним докладам, со
ставляла 434 тыс.чел., и вся 
она была включена в безвоз
вратные потери. В подобной 
ситуации оказывалось нема
ло соединений Красной Ар
мии и в последующие меся
цы первого периода войны 
(отдельная Приморская армия 
и другие).

По результатам подсчетов 
за годы Великой Отечествен
ной войны (включая и кампа
нию на Дальнем Востоке 
против Японии в 1945 году) 
общие безвозвратные поте
ри (убито, пропало без вес
ти, попало в плен, умерло 
от ран, болезней и в резуль
тате несчастных случаев) 
41.444.100 человек. При этом 
армия и флот потеряли 11 
млн. 285 тыс. человек, внут-

Цена Победы
О потерях Вооруженных Сил СССР в Велмой Отечественной войне

Таблица № 1

ренние войска — 97700 че
ловек, пограничные войска и 
органы госбезопасности — 
61400 человек. Вместе с эти
ми утратами все безвозврат
ные потери Красной Армии, Во
енно-Морского Флота, погра
ничных и внутренних войск со
ставили 11 млн. 944 тыс. 100 
человек.

При определении масшта
бов демографических потерь 

Таблица № 2
ГОДЫ ВОЙНЫ ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ

РАНЕНЫХ КОНТУЖЕННЫХ, 
ОБОЖЖЕННЫХ И ОБМОРОЖЕННЫХ БОЛЬНЫХ

і941(за 6 мес.>2118666 1712981 405685
1942 5573484 3625351 1948133
1943 6299955 4124093 2175862
1944 5901524 3520203 2381321
1945 2433276 1702965 730311

Итого: 22326905 14685593 7641312

личного состава армии и 
флота эти цифры были уточ
нены. Из общего числа уч
тенных в ходе войны безвоз
вратных потерь исключены 
вернувшиеся из плена 1 млн. 
836 тыс. бывших военнослу
жащих и те, кто значил«0 в 
начале войны пропавшими 
без вести, а затем вторично 
призванные в армию на ос
вобожденной от оккупации 
территории. Их вернулось в 
строй 939,7 тыс. чел. Таким 
образом, исключено из чис
ла безвозвратных потерь 2 
млн. 775,7 тыс. человек.

С учетом этого уточнения 
общие демографические без
возвратные потери Воору
женных Сил СССР составили 
9 млн. 168 тыс. 400 чел., из 
них военнослужащих списочно
го состава — 8 млн. 668 тыс. 
400 чел. (см. таблицу № 1).

В числе общих демографи
ческих потерь военнослужа
щих подавляющее большин
ство (71,3%) — граждане 
России. Их среди погибших, 
умерших и пропавших без 
вести учтено более 6,5 млн. 
человек. По возрасту жертва
ми войны среди павших оказа
лись в основном самые моло
дые и дееспособные люди.

Санитарные потери со
ставляют раненые, контужен
ные, обожженные, заболев
шие и обмороженные воен
нослужащие, которые были 
эвакуированы из районов бо
евых действий в армейские, 
фронтовые и тыловые госпи
тали. При оценке общего 
числа санитарных потерь в во
йнах и военных конфликтах 
следует учитывать, что в при
водимых итоговых данных о 
раненых, контуженных, забо
левших и обмороженных не
избежны случаи так называ
емого «повторного счета» — 
когда значительная часть во
еннослужащих поступала на 
лечение в медицинские уч
реждения по два и более 
раза и всякий раз учитыва
лась заново.

По донесениям фронтов, 
флотов, отдельных армий и 
флотилий, санитарные поте
ри наших войск (сил) соста

вили 18344148 чел., в том 
числе 15205592 раненых, кон
туженных и обожженных, 
3047675 заболевших и 90881 
обмороженный.

Однако, как свидетельству
ет военно-медицинская ста
тистика, масштабы этих по
терь были значительно боль
шими. Всего в период с 22 
июня 1941 года по сентябрь 
1945 года в лечебных уч

реждениях всех наименовании 
находилось на излечении 22326905 
чел. (см. табтмду №2).

Превышение числа санитар
ных потерь, учтенных воен
но-медицинскими учреждени
ями, как видно из таблицы 
№ 2, произошло за счет 
заболевших (на 4593,6 тыс. 

Людские потери
Красной Армии и Военно-Морского Флота (без пограничных и внутренних войск НКВД) по периодам и 

кампаниям Великой Отечественной войны

К нам едет Армстронг
Знаменитый джазовый музыкант намерен 3 марта играть 

в Екатеринбурге. Правда, зовут Армстронга Адамом и до 
знаменитого однофамильца, видимо, еще далеко, хотя и 
будет он выступать в программе «Звезды австралийского 
джаза».

Звезд будет трое. Пианист, композитор и собственно 
создатель коллектива Марк Айзекс. В музыкальном мире 
известен как блестящий исполнитель классики, обладатель 
звания «Мастер музыки» (США). Редко какой исполнитель 
добивается успехов и в классике, и в джазе: он объехал 
весь мир, представляя программу из 2 частей. Вместе с ним 
выступают контрабасист Адам Армстронг и барабанщик. 
Саймон Баркер. (

Что такое австралийский джаз? Этого, наверное, не знает 
никто. Может быть, это американская музыка, переложен
ная на островной манер, может, действительно что-то уни
кальное. Хотя специалисты все чаще Слоняются к тому, что 
у джаза нет национальности, это музыка, которая каждый' 
раз рождается заново. Впрочем, надо послушать самих| 
«звезд», совершающих свое первое турне по России от | 
Южно-Сахалинска до Москвы. Через Екатеринбург, где дадут 
единственный концерт.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, |
Примечание: в числителе показаны все потери, в знаменателе — в т.ч. среднесуточные.

ПЕРИОДЫ 
ВОЙНЫ

КАМПАНИИ ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ (ТЫС.ЧЕЛОВЕК)
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ САНИТАРНЫЕ ВСЕГО

ЧИСЛО % ЧИСЛО % ЧИСЛО %

U 
U

Летне-осенняя 

(22.6—4.12.41г.)
2841,9 
17,1

25,2 1145,8
6,9

6,2 3987,7
24,0

13,5

В
Ы

Й
8.

11
.4 Зимняя

(5.12.41г.—30.4.42г.)
1249,0
8,5

11,1 1602,7
10,9

8,7 2851,7
19,4

9,6

Летне-осенняя 

(1,5—18.11.42 г.)

2064,1
10.2

18,3 2258,5
11,2

12,3 4322,6
21,4

14,6

IJJ Итого · первом периоде 6155,0
12,0

54,6 5007,0
9,7

27,2 11162,0
21,7

37,7

u Зимняя

(19.11.42г,—31.3.43г.)
967,7
7,3

8,6 1865,9 
14,0

10,2 2833,6
21,3

9,5

Операпвно-стратепмеская 

пауза (1.4,—30.6.43 г.)

191,9
2,1

1,7 490,6
5,4

2,7 682,5
7,5

2,3

27
■>*

Летне-осенняя 

(1,7—31.12.43 Г.)
1393,8
7.6

12,3 3628,8
19,7

19,8 5022,6
27,3

17,0

O'
Итого во втором периоде 2553,4

6,3
22,6 5985,3 

14.7
32,7 8538,7

20.9
28,8

L.

Зимне-весенняя 

(1.1-31.5.44 г.)

801,5
5,3

7,1 2219,7
14,6

12,1 3021,2
19,9

10,2

ТИ
Й

>.
5.

45 Летне-осенняя 

(1.6—31.12.44 г.)

962,4
4,5

8,5 2895,0 
13,5

15,8 3857,4
18,0

13,0

TP
E 

1.
44

—
5

Кампания в Европе 

(1.1—9.5.45 г.)

800,8
6,2

7,1 2212,7 
17,2

12,1 3013,5
23,4

10,2

Итого в третьем периоде І564.7
5,2

22,7 7327,4
14,8

40,0 9892,1 
20.0

33,4

Итого за войну на 
советско-германском фронте

11273,1
7,9

99,9 18319,7
12,9

99,9 29592,8
20,9

99,9

Кампания на Дальнем 
Востоке (9.8—2.9.1945 г.)

12,0 
0,5

0,1 24,4 
0,97

0,1 36,4
1,5

0,1

Всего за Великую
Отечественную войну

11285,1
7,8

100,0 18344,1
12,7

100,0 29629,2
20,5

100,0

чел. больше, чем в донесе
ниях войск), которое можно 
объяснить тем, что в эту 
категорию потерь включен 
весь заболевший личный со
став, в том числе поступив
ший в лечебные учреждения 
из войск, не принимавших 
участия в боевых действиях, 
из воинских эшелонов и мар
шевых подразделений, нахо
дившихся в пути следования 
на фронт, а также из воен
ных формирований граждан
ских ведомств, соединений и 
частей народного ополчения, 
партизанских отрядов и дру
гих частей и учреждений, 
отчетность о численности и 
потерях которых в Генераль
ный штаб не представлялась.

Расхождение по количест
ву раненых и контуженных 
(а их по данным войск на 
610,9 тыс. больше, чем уч
тено в госпиталях) могло 
быть а связи с тем, что зна
чительная часть раненых пос
ле лечения на полковых и 
дивизионных медицинских пун
ктах осталась в строю и из 
списков частей не исключалась.

При оценке масштабов по
терь определенный интерес 
представляют материалы о 
численности Советских Во
оруженных Сил и динамике 
ее изменения за годы Вели
кой Отечественной войны. 
Так, если к началу военных 
действий в Красной Армии и 
Военно-Морском Флоте со
стояло по списку 4.826907 
военнослужащих, то на 1 ян
варя 1942 г. в войсках и силах 
флота уже было 9004300 
чел., на начало 1943 года — 
10455700 чел., 1944 года — 
11149200 чел., а в январе 
1945 г. списочная числен
ность армии и флота возро
сла до 11655200 человек.

В составе действующей ар
мии постоянно находилось от 
5 до 6,5 млн. чел. А с обе
их сторон в боях участвова
ло одновременно более 11 
млн. военнослужащих.

Весь «приход» и «расход» 
личного состава Вооружен
ных Сил СССР в годы Войны 
показан в таблице № 3.

Итоговые данные о людс
ких потерях по периодам и 

Таблица № 4

кампаниям войны, приведен
ные в таблице № 4, показы
вают, что наибольшими для 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота они были в 
первом периоде войны (37,7 
% общих потерь и 54,6% 
безвозвратных за всю войну). 
Больше всего безвозвратных 
потерь было в летне-осенних 
оборонительных кампаниях 
1941 и 1942 гг. (25,2 и 18,3 
% соответственно), когда во
йска действующих фронтов и 
армий отходили с боями в глубь 
территории страны.

Приведенные в таблице 
данные свидетельствуют, что 
за время войны каждые сут
ки на советско-германском 
фронте выбывало из строя в 
среднем 20.869 чел. При 
этом самые большие сред
несуточные потери отмеча
ются в летне-осенних кампа

Таблица № 3 
Баланс

использования людских ресурсов, призванных 
(мобилизованных) в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
(в тыс.чел.)

К НАЧАЛУ ВОЙНЫ СОСТОЯЛО ПО СПИСКУ: 
— в армии и на флоте 
— в формированиях других ведомств, 
состоявших на довольствии в Наркомате обороны 
В ХОДЕ ВОЙНЫ ПРИЗВАНО, МОБИЛИЗОВАНО 
(за вычетом повторно призванных)
ВСЕГО ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ПРИВЛЕЧЕНО В АРМИЮ, 
НА ФЛОТ (с учетом служивших до начала войны), 
формирования других ведомств и для работы 
в промышленности
ИЗ ЭТОГО ЧИСЛА УБЫЛО В ХОДЕ ВОЙНЫ (ВСЕГО) 
из них:
— убито и умерло от ран, болезни, погибло 
в катастрофах, покончило жизнь самоубийством, 
расстреляно по приговорам судов 
— пропало без вести, попало в плен 
(в том числе захвачено противником 
военнообязанных, призванных по мобилизации, 
но еще не зачисленных
в списки войск — 500,0 тыс.чел.) 
— уволено по ранению и болезни 
(из них стало инвалидами — 2576,0 тыс.чел.) 
— передано для работы в промышленности, 
в местную противовоздушную оборону и 
в подразделения военизированной охраны 
— направлено на укомплектование войск 
и органов НКВД, формирований гражданских 
ведомств 
— передано в польские, чехословацкие 
и румынские соединения и части 
— из числа осужденных направлено 
в места заключения 
— отчислено по различным причинам 
— не разыскано дезертиров, а также отставших 
от эшелонов, пропавших без вести во внутренних 
военных округах
ОСТАВАЛОСЬ В АРМИИ И НА ФЛОТЕ 
после окончания войны 
в Том числе: 
— в строю 
— в госпиталях на излечении 
— в формированиях гражданских ведомств, 
состоявших на довольствии 
в Наркомате обороны

4826,9

74,9

29574,9

34476,7
21636,9

6885,1

5059,0

3798,2

3614,6

1174,6

250,4

436,6
206,0

212,4

12839,9

11390,6
1046,0

403,2

ниях 1941 г. (24 тыс. чел.) и 
1943 г. (27,3 тыс. чел.)

Что касается людских по
терь вооруженных сил фа
шистской Германии и ее со
юзников, то они были тоже 
немалыми.

Анализ некоторых архивных 
материалов и публикаций в 
советской и зарубежной пе
чати, характеризующих воен
ный ущерб во второй миро
вой войне, показывает, что 
общие людские потери во
оруженных сил фашистской 
Германии на западном и вос
точном театрах военных дей
ствий составили, по неполным 
данным, 13.448,0 тыс. чел., 
или 75,1% от числа мобили
зованных в годы войны, и 
46% от всего мужского на
селения Германии (на 1939 
год), включая Австрию. При 

этом безвозвратные потери 
на советско-германском 
фронте составили 6923,7 тыс. 
человек.

Союзники Германии (Венг
рия, Италия, Румыния и Фин
ляндия) на советско-герман
ском фронте потеряли (без
возвратно) 1725,8 тыс. че
ловек. Всего фашистская Гер
мания и ее союзники на со
ветско-германском фронте 
потеряли 8649,5 тыс. чел., 
не говоря уже о полном 
разгроме и капитуляции их 
вооруженных сил. После 9 
мая 1945 г. Перед советски
ми войсками сложили ору
жие 1284 тыс. солдат и офи
церов Германии.

Квантунская армия Японии 
во время Маньчжурской на
ступательной операции совет
ских войск (август—сентябрь 
1945 г.) потеряла убитыми

83,7 тыс. чел. и пленными 
640,1 тыс. чел. (в том числе 
609,4 тыс. японцев, 16,1 тыс. 
китайцев, 10,3 тыс. корейцев, 
3,6 тыс. монголов, 0,7 тыс. 
маньчжуров и представите
лей других национальностей).

Таковы данные о людских 
потерях в войне, подкреплен
ные свидетельством многих 
архивных документов Гене
рального, штаба.

Наши жертвы, принесенные 
ради Победы над фашистс
кой Германией и империалис
тической Японией, огромны. 
И нет необходимости их пре
увеличивать или преумень
шать. В канун 50-летия Великой 
Победы мы склоняем головы 
перед всеми погибшими.
Генеральный штаб Вооруженных 

Сил Российской Федерации.
Фоторепродукция 

Владимира КАЗАКОВА.

Хоккей с мячом
«Старт» (Нижний Новгород) 

— СКА-«Зенит» (Екатеринбург). 
4:2 (20.Логинов; 48,85. Сергеев; 
73.Гаврилов — 3.Коноплев; 
44.Я<еребков).

Первый четвертьфинальный 
матч соперников проходил на 
тяжелом, подтаявшем льду, и 
к подобным условиям лучше 
сумели приспособиться хозяе
ва. Во втором тайме их пре
имущество выглядело весьма 
значительным и от более круп
ного поражения армейцев спас 
лишь вратарь В.Нужный. После 
завершения встречи оба трене
ра — Ю.Фокин («Старт») и 
В.Эйхвальд (СКА-«Зенит») вы
разили уверенность, что их ко
мандам по силам пробиться в 
следующий круг.

СКА-«Зенит» — «Старт». 3:3 
(25,ЗЗ.Мамочк>4С 62,Жеребков — 
Іб.Морозов; 41,55.Гаврилов).

...Действительно, задача, сто
явшая перед армейцами, не 
казалась ни неразрешимой, ни 
даже трудновыполнимой. Ну что 
такое отыграть два мяча у сопер
ника, уступающего тебе в классе? 
Тем более, что «Старт» на пер
вом этапе проиграл на выезде 
шесть матчей из девяти.

Однако игра у наших не за
ладилась с самого начала. А тут 
вдобавок курьезный гол В.Мо
розова, когда мяч буквально 
пешком зашел в ворота. Тем 
не менее к 33-й минуте цифры 
на табло внушали оптимизм — 
2:1 в пользу уральцев. Это 
В.Мамочкин вначале использо
вал прекрасный пас А.Ямцова, 
а затем направил мяч точно в 
«девятку» после розыгрыша уг
лового. И вновь в совершенно 
безобидной ситуации наши поз
воляют нижегородцам сравнять 
счет. Капитан «Старта» Ю.Ло
гинов пробил с центра поля(І), 
рикошет от кого-то из армей
цев, два угловых подряд, и при
бывший на подмогу своим то
варищам из Швеции П.Гаври- 
лов забивает гол (кстати, в игре 
участвовали еще два «шведа» 
— нижегородец А.Бегунов и 
екатеринбуржец Л.Жаров). А 
когда в начале второго тайма 
тот же П.Гаврилов вывел 
«Старт» вперед, положение 
СКА сразу стало критическим: 
для выхода в следующий круг 
в оставшееся время нашим тре
бовалось забить четыре безот
ветных мяча!

Последние полчаса мяч прак
тически не покидал половину 
поля гостей. Пытаясь справить
ся с беспрерывными атаками 
армейцев, волжане набрали во 

Анонс
Женщина на экране

Фестиваль российско-американского кино под этим назва
нием пройдет в Екатеринбурге с 3 по 6 марта. Организо
ванный уральскими отделениями АО «Киноцентр» и Союза 
кинематографистов, областным Союзом женщин и кинови
деообъединением, он посвящен Международному Году 
Женщины и 100-летию кинематографа.

Откроется фестиваль знаменитой «Сильвой» — первым 
фильмом Свердловской киностудии. Кроме того, уральское 
кино будет представлять лента Вл.Макеранца «Ты есть» по 
сценарию В.Токаревой. Режиссер Елена Цыплакова привозит! 
свой фильм о взаимоотношениях детей-детдомовцев и мо-' 
лодой воспитательницы «На тебя уповаю». Единственный раз 
фильм был показан на магнитогорском кинофестивале «Хрус
тальная слеза», так что в Екатеринбурге состоится, по сути, 
его вторая премьера.

Также в российской программе картины «Эта женщина в 
окне» (Л.Эйдлина) и «Альфонс» (В.Златоустовского).

Помимо Е.Цыплаковой для работы на фестивале обещали 
приехать Анна Каменкова, Ирина Муравьева и Наталья Гун
дарева. Женщины, которых зрители рады видеть не только 
на экране.

Американский кинематограф будут представлять фильмы 
«Сладкие грезы» (с Джессикой Ланж в главной роли), «На
стоящая Мак-кой...» (в гл. роли Ким Бессинджер), «Цыган
ские глаза» и «Ни слова маме, что няня умерла».

Как сказали устроители фестиваля, с американскими филь
мами проблем было гораздо меньше, чем с отечественны
ми. Безусловно, ни те, ни другие — не шедевры. (Не уда
лось заполучить «Шырли-мырли» В.Меньшова, «Колечко 
золотое или букет из алых роз» Дм.Долинина). Но зато у 
зрителей есть возможность увидеть наше современное кино, 
а во-вторых, сравнить выдающихся актрис России и Амери
ки.

На фестивале предполагается работа профессионального и 
зрительского жюри, по окончании которой будут названы 
лучший фильм и лучшая актриса. Если таковой признают 
американскую звезду, то придется ей приехать в Екатерин
бург за призом.

Фестивальные программы будут идти в Доме кино, ДК 
автомобилистов, ДК УЗТМ, к/т «Совкино», в Заречном, 
Нижнем Тагиле и Новоуральске.

••«и на подиуме
Практически в эти же дни в Екатеринбурге пройдет Пер

вый уральский фестиваль художников-модельеров. На три 
дня сцена ТЮЗа превратится в подиум, на котором длинно
ного-стройные красавицы будут демонстрировать авангард и 
классику, купальники и вечерние наряды, трикотаж и шелк. 
В ярких шоу-программах уже дали согласие участвовать все 
ведущие модельеры Екатеринбурга. Что касается столичных 
кутюрье, то с ними пока еще не все ясно, Но, по слухам, 
обещал быть со своей коллекцией Валентин Юдашкин.

Инициатива проведения такого праздника в преддверии 
женского дня принадлежит областному управлению культу
ры и Центру моды. Все надеются, что фестиваль станет 
традиционным.

втором тайме 60(!) минут 
штрафного времени, наши 
дважды попадали в штангу, не 
использовали несколько выхо
дов один на один, но лишь раз 
мяч оказался в сетке. Так, уже 
в четвертьфинале прошлогод
ний чемпион сложил свои пол
номочия. И это вдвойне досад
но, поскольку три других 
команды подгруппы «Восток» 
миновали этот рубеж.

Результаты остальных чет
вертьфиналов: «Строитель» — 
«Кузбасс» 6:6 (первая игра — 
2:2, за счет большего коли
чества мячей, забитых в гос
тях, в следующий круг вышли 
кемеровчане), «Водник» — 
«Сибскана» 3:4 (2:5), «Сибсель- 
маш»—«Родина» 5:3 (3:3).

В полуфинале турнира за 1 — 
4-е места 2 и 5 марта встре
чаются': «Кузбасс»—«Старт», 
«Сибскана»—«Сибсельмаш». В 
соревнованиях за 5—8-е места 
в те же сроки играют: СКА- 
«Зенит»—«Строитель», «Роди
на»—«Водник». 2 марта матчи 
состоятся на полях команд, 
указанных в парах первыми.

Баскетбол
В первом полуфинальном мат

че первенства России баскетбо
листки «Уралмаша» на своей пло
щадке уступили ЦСКА — 83:88.

Большую часть первого тай
ма наши лидировали в счете и 
лишь перед самым перерывом 
москвички сумели выйти впе
ред — 45:44. И в начале вто
рого тайма уралмашевки до
стойно противостояли фавори
ту. Однако при счете 59:59 бас
кетболистки ЦСКА ушли в отрыв 
и к последним минутам лидиро
вали с преимуществом в 9—11 
очков. «Под занавес» наши лишь 
сумели «подсластитъ пилюлю».

4 марта соперницы встретят
ся в Москве.

Хоккей
«Металлург» (Магнитогорск) 

— «Автомобилист» (Екатерин
бург). 5:4 (4.Симонов; 5.Стар- 
ковский; 40,65.Осипов; 51.А.Ко- 
решков — 25.Еловиков; 
Зв.Д.Субботин; 39.Пирожков; 
55.А.Субботин) и 6:2 (І.Шаф- 
ранов; 11,41 .Е.Корешков; 
30.56.Старковский; 37.Девятков 
— 40,50.А.Субботин).

Лишь за секунду(!) до окон
чания овертайма магнитогорцы 
вырвали победу в первой 
встрече, а вот на следующий 
день их преимущество сомне
ний не вызывало.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ
Спор вокруг бомбы

«Третий мир» — против 
бессрочного продления ядерной монополии

Останется ли ядерное оружие сомнительной 
привилегией избранных?

Или оно расползется по свету, оснащая старых и новых 
диктаторов страшным инструментом глобального 

шантажа?
Эти острейшие для человечества вопросы встают 

сейчас, сегодня. Судьба Земли и каждого землянина 
зависит от того, какой ответ на них будет дан в 
ближайшие месяцы. Тянуть дальше нельзя.

Это отнюдь не искусственное нагнетание страстей ради 
того, чтобы пощекотать нервы читателю. Срок действия 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 
рассчитанного на 25 лет, кончается в марте. И 
представительная конференция ООН, открытие которой 
уже назначено на 17 апреля, должна решить, что же 
делать дальше.

Варианты такие. Прежде 
всего: продлевать или не про
длевать договор? А если про
длевать, то на какой-то опреде
ленный срок? Или же сделать 
его бессрочным?

Подготовительная встреча 
делегатов из 169 стран, прохо
дившая в январе в небоскребе 
ООН в Нью-Йорке, выявила ло
бовое столкновение мнений 
между обладателями ядерного 
оружия и теми, у кого нет своей 
атомной бомбы. Схематически 
говоря, первые — за бессроч
ное продление. Вторые, по по
нятным причинам не желающие 
увековечивать ядерную дискри
минацию,— за ограниченный 
срок действия ДНЯО.

И у тех, и у других своя сис
тема аргументов.

Пять участников ядерного 
клуба — США, Россия, Англия, 
Франция, Китай — настаивают 
на том, что бессрочное продле
ние укрепит режим договора и 
воодушевит многие страны при
соединиться к тем 164, кто на 
сегодняшний день его уже под
писал. Благотворное воздейст
вие ДНЯО на международную 
безопасность мыслится в дан
ном случае как само собой ра
зумеющееся.

А как иначе может влиять на 
нее документ, где в статье VI, в 
частности, записана такая бла
городная цель: «Каждый участ
ник... обязуется в духе дрброй 
воли вести переговоры об эф
фективных мерах по прекраще
нию гонки ядерных вооружений... 
и ядерному разоружению...»

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА?
Возьмите напрокат попугая

Нередко трудовой коллектив раздирает внутренняя вражда, | 
сотрудники страдают от ссор, стрессов, что самым негативным 
образом сказывается на производительности труда. А этого
в Японии допустить не могут.

В Стране восходящего солнца идут постоянные поиски 
универсального средства умиротворения враждующих 
сотрудников. Испробовано уже, кажется, все — спокойная 
классическая музыка, обои, окрашенные
в жизнерадостные тона, аромотерапия (подача по трубам 
в рабочее помещение воздуха с приятными ароматическими 

добавками). Иногда это помогает.

Сейчас японские психологи 
предложили своим клиентам но
вую и, судя по первым отзывам, 
чрезвычайно эффективную ме
тодику избавления от стрессов. 
Оказывается, все страсти и ссо
ры утихают, когда между рабо
чими столами бродит дружелюб
но настроенная, ласковая пушис
тая собака.

Что же, заводить на работе 
собак, кошек или другую жив
ность? Конечно, можно и так. Но 
японцы — великие мастера по 
налаживанию сервиса любого 
вида. И вот появилась новая фор
ма платных услуг — сдача до

Однако нравственность за
мысла, оказывается,— еще не 
гарантия нравственности его во
площения.

И тут стоит присмотреться к 
позиции группы развивающих
ся стран во главе с Мексикой, 
объявивших что-то вроде иде
ологической войны ядерному 
клубу.

Его элитарность, замкнутость, 
конечно,— сильный раздражи
тель. Но важнее кое-какие дру
гие, действительно пугающие, 
факты. Скажем, именно после 
подписания ДНЯО гонка воору
жений почему-то ракетой взмет
нулась вверх — ее темпы под
скочили в 4—5 раз, если взять 
за точку отсчета 1968 год.

На подготовительной конфе
ренции в Нью-Йорке Марин Бош, 
представитель Мексики, сделал 
отсюда ряд выводов. А именно: 
обладатели ядерного оружия не 
выполняют взятых на себя обя
зательств по разоружению. Мне
ние Мексики поддержали Еги
пет, Индонезия, Иран, Нигерия 
и другие страны, поставившие 
условия для продления ДНЯО, и 
то на ограниченный срок.

Они требуют всеобщего за
прета ядерных испытаний, от
каза от производства расщеп
ляющихся материалов для во
енных целей, более свободного 
доступа к ядерным технологиям 
и. наконец, гарантий, что ядер- 
ные державы не используют 
свои боеголовки и бомбы про
тив неядерных.

Конечно, в основе этого бун
та слабых против сильных, тол- 

машних животных напрокат. Со
баку или, скажем, попугая мож
но «снять» на час, на день, на 
неделю, на месяц. Пока не ис
чезнет в ней нужда. Тогда жи
вотное можно вернуть в пункт 
проката.

Для Японии идея сдачи жи
вотных на прокат не нова. Уже 
давно в стране существуют фир
мы, снабжающие киностудии и 
прочие съемочные группы необ
ходимой живностью. И вот, по
чувствовав появление нового 
спроса на свой товар, эти фир
мы стали предлагать собак, ко
шек и даже поросят страдаю

пы у дверей ядерного клуба про
тив тех немногих счастливчиков, 
кто засел внутри, во многом ле
жит комплекс ядерной неполно
ценности. До каких, собствен
но, пор великая энергия, откры
тая человечеством, будет слу
жить лишь малой его, челове
чества, части? Чем эти монопо
листы ядерной бомбы.засекре
чивающие также смежные мир
ные технологии, подтвердили в 
последние годы свое право на 
избранность?

Мнение мексиканской груп
пы — ничем.

К сожалению, Соединенные 
Штаты дали ей в руки веские 
аргументы. Так, Пентагон только 
что обнародовал официальную 
бумагу, из которой ясно: амери
канцы затягивают сокращение 
своего ядерного арсенала и от
казываются дать обязательство 
не использовать свое ядерное 
оружие первыми. «И вы хотите 
законсервировать такого рода 
эгоистические настроения навеч
но?!» — восклицают противники 
бессрочного продления ДНЯО

К этой, не лишенной основа
ний, позиции пристраиваются 
кое-какие страны, чья заинте
ресованность в размывании ре
жима нераспространения дале
ко не секрет Одни не теряют 
надежды завладеть ядерной 
бомбой —скажем, Ирак, КНДР, 
Иран. Другие (например, ЮАР) 
вроде бы уже имели ядерные 
взрывные устройства, но по 
внутриполитическим соображе
ниям от них отказались. Третьи 
— Индия, Пакистан, Израиль — 
уже ленятся скрывать факт об
ладания ядерным оружием и 
предпочитают оставаться вне 
ДНЯО, пока с тем что-нибудь не 
случится.

А случиться 17 апреля на кон
ференции в Нью-Йорке может 
разное. Прогноз Прослава Да- 
винича, директора центра ООН 
по вопросам разоружения, пока 
сдержанно оптимистичен: дого
вор о нераспространении ядер
ного оружия будет жить.

Цругой вопрос: долго ли?

Владимир СИМОНОВ, 
политический обозреватель 
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«АЭНД-АРТ» 
НА ДОРВГЕ
ШВЕЙЦАРИЯ. Безгранично 

творческое видение художни
ка и используемые им изобра
зительные средства. К приме
ру, швейцарец Ханс Мюллер 
(на снимке) симметрично рас
ставил 575 пластмассовых кре
сел на нефункционирующем 
участке автострады близ Цю
риха. Свою оригинальную идею 
он называет особым видом ис
кусства «Лэнд-арт».

Фото КЕЙСТОН- 
ИТАР-ТАСС.

щим от внутреннего дискомфор
та трудовым коллективам. Рас
ценки за прокат животных дово
льно высоки. Так, например, 
одолжить собаку на три дня мож
но за 300 тысяч иен (3000 дол
ларов). за пять дней — 400 ты
сяч иен и т. д.

Безумно дорого? Возможно. 
Но налаживание нормальных вза
имоотношений в трудовом кол
лективе стоит того. Кстати, дело 
не только в цене. Прежде чем 
выдать животное заинтересован
ному в этом коллективу, пред
ставитель прокатной конторы 
удостоверяется в том, что соба
ке или кошке не будет плохо в 
новом помещении —· не тесно, 
не жарко, что ее будут вовремя 
кормить, оборудуют какой-ни
будь укромный уголок всем не
обходимым для животного.

Услугами прокатных фирм 
пользуются не только озабочен
ные частыми ссорами коллекти
вы сотрудников. Нередки случаи, 
когда родители одалживают со
баку или кошку на часок для сво
его чада. В Японии есть немало

ПАМЯТНИК РУССКОМУ АДМИРАЛУ
ЯПОНИЯ. В центральном парке 

японского города Фудзи установлен 
памятник знаменитому российскому 
флотоводцу дипломату и путешест
веннику адмиралу Евфимию Василь
евичу Путятину, который в 1855 году 
подписал первый договор со Стра
ной восходящего солнца.

Миссия адмирала'Путятина при
была в Японию на фрегате «Диана» в 
1854 году для установления отноше
ний с этой еще закрытой тогда для 
внешнего мира феодальной страной. 
К моменту установления первых кон
тактов Японию потрясло сильнейшее 
землетрясение, и русские моряки и 
врачи оказывали населению первую 
помощь. Получил большие повреж
дения и фрегат «Диана».

Тогда рыбаки из японских дере
вень бескорыстно помогли русским 
морякам. Они сняли с тонущего 
фрегата команду и перевезли на 
берег все имущество, а впоследст
вии Путятин с их помощью постро
ил новый корабль.

8 сложнейших условиях договор 
об установлении отношений с Япо
нией был подписан.

В память об этой романтической ис
тории по инициативе ряда япон
ских и русских общественных

ЗАБОТЫ ФРАНЦУЗСКОГО
ПОЧТАЛЬОНА

Удивимся вслед за маркизой де Севинье
Маркизу де Севинье можно считать первой почтовой 

рекордсменкой: за 25 лет разлуки со своей любимой 
дочерью, уехавшей с мужем из Версаля в провинцию, 
она отправила ей 700 писем, ставших классикой 
эпистолярного жанра. А в одном из этих посланий 
маркиза, понимавшая, какую работу она дает почте, 
признавалась: «Должна вам сказать, мы все-таки 
неблагодарны по отношению к ямщикам».

За прошедшие с тех пор три столетия на смену 
перекладным, намного ускорившим связь, по сравнению 
с временами почтовых гонцов, пришла сначала железная 
дорога, потом авиация, электронная связь. А ямщики 
превратились в водителей почтовых автомобилей, 
объезжающих свою округу, чтобы собрать опущенную 
в ящики корреспонденцию.

Во Франции сегодня таких 
ящиков, где начинает свой путь 
письмо, 100 тысяч. Через них, 
а также через 17 тысяч почто
вых отделений ежедневно ухо
дит примерно 70 миллионов от
правлений. А за год эта цифра 
составляет в среднем 27 мил
лиардов. Можно вслед за мар
кизой де Севинье удивиться 
нагрузке почтовых работников!

Впрочем, рассказывает мне 
директор Парижского музея 
почты госпожа Мари-Клод 
Ле Флок, технический про
гресс принес не только удоб
ства и скорость. По ее мне
нию, переписка, в том числе 
ее внешние атрибуты (писчая 
бумага, конверты, даже по
черк), перестала быть искус
ством и все более обезличи
вается. Почта, пусть и такая 
эффективная, как французская, 
не любит все, что выходит за 
рамки стандарта, навязанного 
за последние десятилетия ав
томатами по продаже письмен
ных принадлежностей.

И потому музей почты орга
низовал прямо на прилегаю
щем к зданию бульваре «салон 
письма», напоминающий наш 
кружок «Умелые руки». Любой 
прохожий может зайти сюда и 
изготовить свой конверт, свою 
открытку со своим орнамен
том. И тут же отправить посла
ние либо оставить его «до вос
требования» на стенах салона. 
Неудивительно, что стены эти 
стали средством общения меж
ду влюбленными или просто 
желающими познакомиться и 
вступить в переписку коллек

кондоминиумов, где жильцам не 
разрешено содержать домашних 
животных. А ведь так хочется 
иногда прогуляться с собакой, 
взять ее в турпоход или просто 
поиграть с дружелюбным щен
ком. Оплатите в кассу несколько 
тысяч иен — и забирайте при
глянувшегося «друга» на день.

Высокие расценки на прокат 
животных объясняются и тем, 
что, по словам специалистов, до
вольно трудно воспитать собаку, 
которая охотно и без капризов 
будет выполнять команды незна
комого человека. К тому же она 
должна быть игривой, веселой, 
общительной.

Если ваша домашняя люби
мица отвечает этим требовани
ям, можете попробовать с ее по
мощью решить проблемы, омра
чающие ваше пребывание на ра
боте. Японские психологи насто
ятельно рекомендуют это.

Итиро ТАКАДА, 
японский журналист.

Подборка подготовлена по 
материалам РИА «Новости«.

ционерами или охочими до эк
зотики туристами. Всего через 
«салон письма» проходит 100 
тысяч посланий в год.

На свой манер стремится 
поддержать традиции эписто
лярного жанра и музей почты. 
Это не только крупное и са
мостоятельное управление 
почтового ведомства, наделен
ное, к примеру, функциями 
единственного в стране хра
нилища всех почтовых марок, 
вылущенных во Франции и за 
ее пределами (по три экземп
ляра каждой). Не только му
зейные фонды с двумя милли
онами единиц хранения, сре
ди которых, скажем, уникаль
ное собрание карандашей 
и ручек, не только место орга
низации различных экспози
ций, но и воспитательный 
центр. В 10 кружках, в том чис
ле каллиграфии, занимаются 6 
тысяч детей.

И все же, приходится отме
тить госпоже Ле Флок, от стан
дарта, конечно, никуда не деть
ся. На почтовых работников ло
жится сегодня слишком боль
шая — и ответственная! — на
грузка, чтобы отказаться от но
вейших технологий по пере
работке корреспонденции.

Но раз в год делается ис
ключение. Под Рождество об
рушивается поток посланий с 
коротким, всего в два слова, 
адресом — Дед Мороз. В 
декабре 1994 года таких пос
ланий в форме открытки или 
письма было 600 тысяч, и на 
каждое (!) Дед Мороз (а точ
нее, работники почтового от

ГЕРМАНИЯ. Добрые руки держат зверька, уютно устроившегося в... домашней туфле. В 
семье музыкантов из тюрингского города Зуль зимуют около 30 ежей. Этот «ежиков пансионата» 
существует уже четырнадцать лет.

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД - ИТАР-ТАСС

деления в городе Либурне, ко
торому отдана честь быть об
щенациональным центром по 
обработке всей этой рождест
венской корреспонденции), от
правил ответ. Традиция пере
писки с Дедом Морозом воз
никла во Франции в 60-е годы, 
и с тех пор к ней приобщились 
не только дети, но и взрослые, 
среди которых объявилось не
мало любителей собирать эти 
письма и открытки. А лучшие 
послания Доду Морозу хранят
ся в музее, возглавляемом 
Мари-Клод Ле Флок.

Праздники праздниками, а 
основная забота французской 
почтовой службы — спра
виться с 27 миллиардами от
правлений в год. И главное — 
соблюсти срок. 80 процентов 
корреспонденции доставляет
ся по формуле «1 + 1», то есть 
на следующий день после от
правки. что для такой страны, 
как Франция, имеющей дово
льно большую территорию, по
казатель отменный. Он дости
гается прежде всего благода
ря авиасвязи, которую обес
печивают более десятка «бо- 
ингов», принадлежащих наци
ональному почтовому ведом
ству. Каждую ночь само
леты вывозят по нескольку де
сятков тонн корреспонденции. 
Она проходит через руки 300 
тысяч почтовых работников, из 
которых 84 тысячи — почталь
оны, дающие перед поступле
нием на службу присягу о со
блюдении тайны переписки. 
О качестве их работы свиде
тельствует и тот факт, что на 
весь этот огромный поток от
правлений приходится в год 
лишь 9 тысяч рекламаций, при
чем крайне редки случаи ван
дализма и хулиганской порчи 
почтовых ящиков на улицах 
или в домах.

Скорость переписки возросла 
с внедрением «Хронопоста»— 
системы срочной курьерной 
связи, обеспечивающей достав
ку в тот же или на следующий 
день, если речь идет о между
народном отправлении.

Особый вопрос — распрост
ранение периодики. Французы 
предпочитают приобретать её 

в киосках, выбирая газету или 
журнал в зависимости от инте
ресующих их материалов. Под
писчикам же, считающимся, 
естественно, клиентами более 
выгодными, предоставляются 
различные скидки и льготные 
тарифы, чтобы как можно до
льше сохранить их как посто
янных читателей. В 6 часов утра 
получают свой экземпляр под
писчики «Фигаро», самой круп
ной общенациональной фран
цузской газеты, которая созда
ла в Париже собст
венную службу распростране
ния, позволяющую на 2—3 часа 
обогнать конкурентов. Все ос
тальные издания пользуются 
услугами почты, доставляющей 
периодику вместе с другой 
корреспонденцией к 9 часам 
утра, за исключением лишь 
воскресенья, когда выходит 
только одна газета «Журналъ 
дю диманш», которую можно 
приобрести в киоске.

Технический прогресс за
тронул, однако, не только поч
ту, но и ее конкурентов. Так, 
сообщила госпожа Ле Флок, 
помимо давнего уже соперни
ка — телефона, появился но
вый — телефакс. Он ежегодно 
отбирает у традиционной поч
ты 2 миллиарда франков, хотя 
по французским законам в от
личие от заказного письма не 
имеет юридической силы.

Конкуренция вынуждает ис
кать новые источники денеж
ных поступлений, поскольку 
французская почта не пользу
ется государственными дота
циями. Но она зато имеет 
лицензию на банковскую 
деятельность.И успешно ее 
развивает. Если в начале сво
его появления на финансовом 
рынке почта служила, скорее, 
сберегательной кассой, то те
перь она предлагает клиентам, 
коих насчитывается миллионы, 
все более разнообразные бан
ковские услуги, включая поме
щение денег в ценные бумаги 
и инвестиционные фонды.

«Старая почта умирает, да 
здравствует новая почта!» — 
заключила нашу беседу Мари- 
Клод Ле Флок.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

ПРЕЗИДЕНТ ЗАПРЕТИЛ 
РЕКЛАМИРОВАТЬ
ВСЕ ВРЕДНОЕ

Президент России своим ука
зом «О гарантиях права граж
дан на охрану здоровья при рас
пространении рекламы» запре
тил рекламу алкогольных напит
ков и табачных изделий в сред
ствах массовой информации. 
Этим же указом запрещается ис
пользование методов профилак
тики, диагностики и лечения, а 
также медицинских технологий 
и лекарственных средств, не 
прошедших проверочных испы
таний и не утвержденных в ус
тановленном порядке. Не допус
кается также деятельность це
лителей, экстрасенсов, не име
ющих соответствующих разре
шений.

БЕДНЫЕ СЪЕДАЮТ 
ВСЕ ДОХОДЫ

У 49% жителей Новосибирс
ка на питание уходят все дохо
ды семейного бюджета — к та
кому выводу пришли сотрудни
ки городского центра социаль
ных исследований «Социум» в 
результате проведенного в фев
рале социологического опроса.

ЧЕРНЫЙ ГОЛУБЬ — 
ЗНАК ПЛОХОЙ СРЕДЫ

Никогда прежде, заявили эк 
сперты, в Москве не было тако
го количества «сизарей» почти 
черной окраски. Учеными уста
новлено, что в районах с небла
гоприятной экологической обста
новкой эти птицы приобретают, 
как правило, черный цвет (дан
ное явление носит название про
мышленного меланизма). Чем 
ближе к центру города, тем тем
нее столичные голуби.

(«Известия»).

ИТАЛЬЯНЦЫ ОПЯТЬ 
ЕДУТ В РОССИЮ

Приближающаяся весна ста
нет сезоном эксгумаций на тер
ритории Воронежской области. 
По предварительным подсчетам, 
число советских воинов, погиб
ших или пропавших без вести в 
боях за Воронеж, превышает 230 
тысяч человек. Розыском их за
хоронений займется Центр по
исковых отрядов «Арго». А в мае 
на юг области прибудут пред
ставители министерства оборо
ны Италии. Много лет назад их 
деды были окружены и разбиты 
на Дону. Все лето здесь будут 
идти работы по поиску останков 
итальянских военнослужащих.

(«Комсомольская правда»),

ОБЪЕКТ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ

Правительство РФ приняло 
решение «ввиду особой важнос
ти» ускорить строительство ком
плекса защиты Петербурга от 
наводнений. В соответствии с 
этим решением возведение дам
бы должно быть завершено пол
ностью к 2001 году, а к 1997 
году предполагается выполнить 
все работы по строительству ос
новных объектов. Пока объем 
работ выполнен примерно на 70 
процентов, и на его заверше
ние требуется более двух с по
ловиной триллионов рублей.

АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ 
БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ

Оригинальную форму наказа
ния нерадивых читателей изо
брели в Новгородской област
ной библиотеке. Если вы не сда
ли в назначенное время книгу, 
то за каждый просроченный день 
должны платить 200 рублей. 
Правда, школьникам, пенсионе
рам и инвалидам сделано пос
лабление — всего сто рублей. 
Эффективность новой меры под
твердили итоги первого месяца 
применения библиотечного 
штрафа. В декабре библиотека 
собрала таким образом 150 ты
сяч рублей. В январе эта цифра 
выросла.

(«Труд»).

ФИРМА 
«ОНЕГА-2»

заключает 
договоры на поставку риса 
и сахара из Краснодарско
го края.

Цены минимальные.
Предоплата 50%.

Тел.: (3432) 51-08-91.
Приглашаем к сотрудни

честву торговые организации 
всех городов Уральского ре
гиона
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