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Губернатор Э. Россель вместе с группой 
членов Совета Федерации встретился 

с Президентом РФ Б. Ельциным...
26 июня Президент России 

Борис Ельцин встретился с 
группой членов Совета Феде
рации, в составе которой был 
и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Речь 
шла об обстановке в стране 
накануне второго тура голосо

вания. Б. Ельцин·· рассказал о 
взаимодействии с Александром 
Лебедем, о предстоящей встре
че с Григорием Явлинским. Во 
время беседы прозвучало пред
ложение о проведении консуль
таций с Геннадием Зюгановым. 
Э. Россель высказался против,

не советуя заигрывать с ком
мунистами перёд вторым туром 
голосования. Он заявил, что их 
сегодняшняя позиция — шир
ма, которую использовали еще 
в 1917 году, чтобы обмануть 
народ. Б. Ельцин согласился с 
этим мнением.

... и с Генеральным прокурором РФ 
Ю. Скуратовым обсуцил проблемы борьбы

с преступностью
Как сообщил пресс-секре

тарь губернатора, обсуждались 
проблемы борьбы с преступ
ностью: Губернатор проинфор
мировал Ю. Скуратова о работе 
совета общественной безопас
ности Свердловской области, об 
организации на Среднем Урале 
главного управления внутренних 
дел. Ю. Скуратов поддержал

деятельность Э. Росселя, на
правленную на улучшение усло
вий содержания подследствен
ных, и одобрил намерение пе
редать ряд зданий в Свердлов
ской области под СИЗО.

Генеральный прокурор разде
лил озабоченность губернатора 
относительно участившихся слу
чаев освобождения из-под стра

жи под денежный залог крими
нальных авторитетов. Ю. Скура
тов поддержал предложение о вне
сении в федеральный закон изме
нений; наделяющих председателя 
областного суда и областного про
курора правом опротестовывать 
решения судей районных судов.

ЕАН.

Нужно объединиться
Вчера в областном Центре поддержки Ельцина состоялось 
подписание соглашения о совместных действиях на 
заключительном этапе президентской кампании между 
представителями различных организаций 
демократического спектра: «Преображения Урала», НДНГ, 
региональных отделений «Яблока», НДР, ДВР, «Вперёд, 
Россия!», Российского Воинского Братства, а также 
областного центра поддержки Ельцина.

Участники соглашения заявили, 
что в критический для страны мо
мент они видят единственный вы
ход в объединении всех здраво
мыслящих сил вокруг кандидату

ры Б. Ельцина. Пример объедине
ния был подан видными и уважае
мыми политиками: С. Федоровым, 
А. Лебедем, Г. Явлинским.

Собравшиеся призвали ураль

цев занять, активную граждане·1 
кую позицию, проявить мудрость 
и дальновидность, выбрать имен
но того президента, который смо
жет повести Россию вперед.

Сами участники соглашения, 
активно работающие на эту идею, 
намерены скоординировать дей
ствия своих штабов в последние 
дни кампании для привлечения в 
ряды сторонников Ельцина новых 
избирателей.

.... '.«Г (Соб. инф.).

, Кряк души

Я сожгу себя 3 июля!
Житель Екатеринбурга инва

лид Великой Отечественной 
войны 2 группы В. Савинский 
обещает совершить самосож
жение, которое намерен при
урочить ко дню выборов Пре
зидента РФ; то есть 3 июля..

Он страдает от диабета и не 
может жить без инсулина и 
шприцев, в которых ему вто
рую неделю отказывают город
ские аптеки.

— Если никто мне не в силах 
помочь, пусть видят, как поги
бает человек, прошедший вой
ну. И погибает не в бою! — со
общил Всеволод Георгиевич 
корреспонденту «ОГ».

Надеемся, что найдутся 
люди, которые помогут отчаяв
шемуся человеку. Связаться с 
ним можно по телефону: 
67-08-53, Адрес в редакции.

Как сообщили в централь
ном справочном городских ап
тек, инсулиновые шприцы есть 
только в пяти аптеках города. 
Лишь в некоторых аптеках есть 
некоторые виды инсулина.

Постановлением мэра Ека

теринбурга под номером 354 
от 23 мая 1996 года Определен 
перечень аптек, выдающих бес
платно медпрепараты для диа
бетиков. Часть городских ап
тек, не вошедших в перечень, 
выдавать жизненно необходи
мые лекарства не обязаны. В 
аптеках, должных помогать ди
абетикам, лекарства бывают не 
всегда.

Татьяна КИРОВА.

Пока верстался номер, в редакцию позвонил В. Савинс
кий. Ему удалось купить с рук пять шприцев. Всеволод 
Георгиевич сказал, что не станет уходить из жизни в такой 
день... «Сначала проголосую за Ельцина, а там видно бу
дет»,— на этом ветеран извинился и попрощался.

Подпишись, мн проиграешь!
Увы, с подпиской мы подсели. Не так 

сильно, как «Уральский» или «Вечёрка.»., 
но все-таки. Не думаем, однако, что в том 
наша вина — свои обещания, данные чи1 
тателям полгода назад, мы выполнили;· 
Скорее, сказалась экономическая ситуа
ция, когда людям порой приходится! вы
бирать между подпиской и необходим 
мостью дожить до получки, а также рас
слабляющая летняя пора. Надеемся, что к 
осени мы вернем утраченное (подписку/ 
ведь можно возобновить с любого меся-'· 
ца), а число подписчиков на 1997 год уве
личим.

Основывается эта надежда на том, что 
мы продолжаем искать и находить новые 
пути к сердцу читателя. Например, в июле 
запускаем пилотный номер восьмиполос
ного приложения-вкладыша «Интерфакс1 
АиФ-Урал»,, который будет выходить пока 
раз в месяц, а затем, вероятно, станет 
еженедельным. Во втором полугодии мы 
.рассчитываем подключиться к телетайп
ной ленте ИТАР-ТАСС и тем самым удов
летворить интерес наших читателей к рос
сийской и зарубежной информации. Кро
ме того, читатели, подписавшиеся на 1997 
год, вм.есте с квитанцией получат страхо

вой полис на миллион рублей. Каталож
ная цена подписки в этом году остается 
неизменной (несмотря на наши собствен
ные экономические проблемы), а на 1997 
год подымется незначительно, наша газе
та останется самой дешевой из ежеднев
ных.

Итак, сегодня мѣі приветствуем новых 
подписчиков, благодарим тех, ктѳ остался 
приверженцем «ОГ», а тем нашим старым 
Друзьям, что по какой-то причине не про
длили подписку, говорим «До свидания».

Редакция «ОГ».

Возвращаясь к теме

Таможне «дебро» не лают
Транспортная прокуратура опротестовала незаконное решение 

екатеринбургских таможенников
Как уже сообщала «ОГ», Ека

теринбургская таможня решила 
в начале мая создать единый 
склад временного хранения вво
зимых в город грузов для офор
мления на импортируемые това
ры таможенных документов; Со
гласно указанию,,. подписанному 
15 мая исполняющим обязаннос
ти начальника Екатеринбургской 
таможни господином Килиным, 
так называемое «растаможива
ние» грузов должно производить
ся только при помещении их в 
зону таможенного контроля, со
зданную на базе ТОО НПП «Урал- 
транстехком» в посёлке Калинов
ка. Тем самым предприятие, сдав
шее под склад территорию-, име
ло возможность подучать несус
ветные барыши — до мая в Ека

теринбурге действовало более 
сотни подобных складов, на ко
торые владельцы товара и сгру
жали свое добро, выбирая наи
более для них удобное место хра
нения. | ·

Избранная таможней база 
имеет всего лишь один отапли
ваемый склад площадью полто
ры тысячи квадратных метров и 
две открытые площадки. Вмес
тить все приходящие в город гру
зовики этот склад временного 
хранения, естественно, не мог.

А работавшие до столь судь
боносного таможенного акта І20 
екатеринбургских складов вре
менного хранения вынуждены 
были или прекратить свою Дея
тельность, или сократитьобъемы 
работы, хотя владельцы их уже

успели затратить солидные день
ги на выкуп лицензии и обус
тройство' площадей. Кроме того, 
они имели долговременные до
говоры со спёциализирующйми- 
ся на внешнеэкономической дея
тельности предприятиями.. То 
есть, единым махом (и подписью) 
господин Килин создал монопо
листа в таможенном деле.

Проведя проверку опублико
ванной в «ОГ» информации, свер
дловский транспортный прокурор 
выявил, что документ о «.новом 
временном таможенном порядке» 
в Екатеринбурге—бумага совер
шенно незаконная. Потому, что 
противоречит статье 150 Тамо
женного Кодекса РФ и парагра
фу 10, Положению о складах вре
менного хранения, где указыва-

ется, что «взаимоотношения вла
дельца склада с лицами, поме
щающими товары на склад, стро
ятся на договорной основе». Та
можня могла лишь рекомендо
вать склад в Калиновке владель
цам товара, но отнюдь не прика
зывать хранить товар там.

По мнению прокуратуры, ра
нее действовавший в Екатерин
бурге порядок растаможивания 
соответствовал законодательст
ву и удовлетворял интересы то
варовладельцев.

Старший совётник юстиции 
В. Польшин направил протест 
высшим должностным лицам 
Уральского таможенного управ
ления. __________ _ _____

Сергей ШЕВАЛДИН.

«Сангвисі 
опять 

лихорадив
Сегодня в Екатеринбурге 
в городском центре крови 
заканчивается запас крови. 
Чрезвычайное положение 
вызвано тем, что из-за 
отсутствия средств на оплату 
донорских услуг, центр 
не работает 
с 25 июня. 26 июня было 
отказано 60-ти донорам.

Причина простоя- еще и л 
том, что в «Сангвисе» закончи 
лись специальные мешки для 
забора крови, а также тест-сис
темы на заразность.

Под угрозой и запас плазмы 
в количестве 1 тонны из-за по
ломки двух из трех специал 
ных холодильных установс . 
Запчастей нет, поскольку се
годня такие аппараты не про
изводят.

На сегодняшний день долг 
«Сангвиса» поставщикам сост 
вил более 2-х миллиардов руб
лей. Но центр не может рас 
считаться из-за того, что ему 
свою очередь задолжали бол 
ницы (около 1 миллиарда руб
лей) и городской бюджет (око
ло 500 миллионов)./

Верую!
О. В.

л Маленькая Ц 
радость "

Еще олии 
день''" ® 

с горячей
волом

Не омрачать выборов Прези
дента решили в АО «Свердлов
энерго» и отложили давно запла
нированный ремонт комплекса 
химводоподготовки СУГРЭС .'на 
один день, Как мы уже сообщали, 
в связи с остановкой комплекса, у 
жителей Екатеринбурга, за исклю
чением районов, примыкающих к 
Свердловской ТЭЦ, и Верхней 
Пышмы не будет горячей воды те
перь уже с 4 по 26 июля; Подроб
нее о горячем водоснабжении об
ластного центра читайте в ближай
ших номерах.

Татьяна КОВАЛЁВА*.

...Т Заходите, открыто

У них в Техасе, 
как у нас. Рисуют

Дни Америки в Екатеринбурге начались 26 июня с открытия 
большой художественной выставки в Музее изобразительных 
искусств.

Вернисаж этот символизиру
ет .'процесс творческого Обмена 
между Россией и Америкой. Про
шло всего несколько дней с того 
момента, как в главной галерее 
Лиги искусств города Хьюстона 
(штат Техас) с успехом заверши
лась выставка достижений ека
теринбургских художников-графи
ков. И вот, проявив завидную быс
троту реакции, художники, из Те
хаса дали достойный ответ в виде 
подборки своих работ.

В предисловии к экспозиций 
об арт-жизни известного, в основ
ном, по ковбоям и родео· штата,

было сказано следующее: «Разви
вающееся обособленно от таких 
идейных и коммерческих центров, 
как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, ис
кусство Техаса привлекает редким 
в конце тысячелетия сочетанием 
действительности и мифов о про
славивших штат героях, смелого 
экспериментирования с формой и 
приверженности к традициям мек
сиканской культуры».

Выставка знакомит нас с са- 
мобытными художниками из 
Хьюстона, использующими раз
ные техники. Гейл Сиптак пред
ставлен серией миниатюр в гуа

ши, Лукас Джонсон — графикой 
сухой иглой: А работы Двух дру
гих художников напомнили кли
ше о стране контрастов: если 
Ибсен Эспада пишет тушью и тем
перой на рисовой бумаге, то 
Фрэнк Вильямс сотворил карти
ну из бронзы.

И все же самым значительным 
на выставке, как мне показалось, 
были совершенно изумительные 
и по содержанию, и по исполне
нию фотографии Джоржа Крау
зе, сделанные им в разных угол
ках мира: Португалии, Колумбии, 
Испании...

Экспозиция продлится до 
1.4 июля.

Евгений ИВАНОВ.

Быть 
храму

Завтра на территории 
областной психиатрической 
больницы, что на 8-м 
километре Сибирского 
тракта, состоится закладка 
первого камня в основание 
будущего храма
Пантелеймона-Целителя.

Церковь в честь этого свя
того уже тритода действует при 
облстационаре. Но, располо
женная в старом неприспособ
ленном здании, не может вмес
тить всех желающих. Руковод
ство Екатеринбургской епархии 
объявило конкурс проектов но
вого храма, состоялся област
ной телерадиомарафон, .со
бранные средства от которого 
пошли в фонд строительства. 
Основные деньги выделила

Праздник будет. 
Даже два

Завтра в Екатеринбурге, по традиций в последнюю 
субботу июня, в День молодежи состоится фестиваль 
«Россия молодая», а в воскресенье горожан порадует 
Екатеринбургская пивоваренная компания.

3 июля — 60 лет российской Госавтоинспекции

Не надо бояться автоинспектора
Быстро сменяют друг друга цифры на табло измерителя 
токсичности выхлопных газов, и это явно не по сердцу 
водителю «жигуленка». Так и есть: уровень содержания СО 
в выхлопных газах его видавшей виды «копейки» составил 
2,4 процента при норме в 1,5.. Этой машине предстоит 
сделать регулировку двигателя, а контролер станции 
диагностики автомобилей при ГАИ УВД области 
Сергей Курбатов уже принимается за следующий 
автомобиль: у него и его коллег горячая пора — техосмотр.

Вообще-то, как пояснил в 
разговоре начальник станции 
диагностики автомобилей ГАИ 
УВД области Владимир Дува
нов, технический осмотр лич
ных авто начался еще 1 января 
и закончится 31 июля. Несмот
ря на это, к середине июня-, по 
словам Владимира Геннадьеви
ча, на станции диагностики не 
побывало еще и половины за
регистрированных в ГАИ машин. 
Наплыва автомобилистов, как 
всегда, здесь ожидают в июле. 
То-То будет жарко.

С 93-го года работает в Ека

теринбурге диагностический 
центр ГАИ,. С этого времени здесь 
проводится ежегодная проверка 
технического состояния почти 
всех транспортных средств горо
да; за исключением Орджоникид- 
зёвского района. И только полу
чив «добро» на станций диагнос
тики, водитель имеет право экс
плуатировать автомобиль·. О 
жесткости контроля, которому 
подвергается здесь техника, хо
дят чуть ли не легенды: С перво
го раза пройти техосмотр удаёт
ся не каждому. Но на эти сетова
ния Владимир Дуванов отвечает

довольно просто: владелец гото
вит машину не для нас; а для 
себя. В логике капитану милиции 
не откажешь.

Вот и наша, видавшая виды ре
дакционная «Нива» с первого раза 
техосмотр не одолела — люфт ру
левой тяги. Хотя накануне машину 
по этому поводу ремонтировали 
на одной из лучших в городе стан
ции техобслуживания.

Любому водителю известно, 
что состояние рулевого управле
ния и тормозной системы больше 
всего влияют на/безопасность 
движения. Но почему-то именно с 
такими неисправностями чаще 
всего приходится сталкиваться ра
ботникам диагностического цент
ра. Вот приличная с виду «Волга» 
подъезжает к стенду проверки 
тормозов. Автоинспектор Алек
сандр Трухин включает установ
ку, и металлические валики под 
колесами машины начинают кру1 
титься. .'Задача водителя — нажать

на тормоз и остановить их вра
щение. Но как ни жад на педаль 
владелец «Волги», правое заднее 
колесо продолжало крутиться. 
Тормоз на нем' не работал. При 
обычной езде этот дефект води
телю; порой, не заметен, но в 
условиях экстремальной ситуации 
на дороге он может стоить жизни.

Но не только неисправности 
авто мешают водителям быстро 
пройти техосмотр, Часто — жела
ние шикануть. Например, тониро
ванными стеклами. Если затемнен; 
ные стёкла на импортных автома
шинах по светопропускным качес
твам в большинстве своём укла
дываются в ГОСТ, то отечествен
ная тонировка, часто кустарная, 
не выдерживает никакой критики.

Да, требования к безопаснос
ти автомобиля здесь жёстки, но 
без этого нельзя, дорога — мес
то повышенной опасности По 
сути, одиннадцать офицеров ГАИ, 
работающих на станции диагнос

тики, стоят в прямом смысле на 
страже наших жизней. И зря иные 
водители негодуют на строгость 
контроля. Правда, есть и другая 
крайность — некоторые, попадая 
сюда, забывают: даже, как вклю
чается в их машине дальний свет.

— Не надо бояться автоинспек
тора,-1;. заметил по этому поводу 
капитан Дуванов,— Приезжайте к 
нам даже тогда, когда у вас ка
кие-то проблемы, мы поможем.

Водителей здесь ждут, ради 
них и работают. И, поверьте, луч
ше иметь встречи с работниками 
ГАЙ здесь, чём на дороге, выяс
няя обстоятельства аварии

К сожалению, молодежный 
праздник в этом году не станет 
выдающимся событием. Он будет 
скромнее, чём обычно. Ограниче
ния связаны с тем, что в Этом году 
на фестиваль организаторы — го
родской комитет по делам моло
дежи получил из горбюджета все
го 70 миллионов рублей, хотя в 
прошлом году праздник стоил бо
лее 200 миллионов.

Отличает День молодежи еще 
одно обстоятельство. В этом году 
уличные гулянья закончатся в 20 
часов. Это связано с тем, что го
родские власти опасаются за Ис
торический сквер. Слишком много 
там проходит массовых меро
приятий.

И всё же праздник будет. РСІУІ 
на улице Пушкина с 12 чёсов орга
низует культурно-спортивную про
грамму для молодых инвалидов. 
На площади Труда будет работать 
игровая площадкадлр детей.

В Историческом сквере развер
нётся выставка-ярмарка, пройдет 
молодёжное танцевальное шоу. От 
Дворца молодежи пойдет праз
дничная кавалькада с «масками, 
танцевальными коллективами иду-

ховыми оркестрами». У Главпочтам
та должно состояться выступление 
московской группы «Свинцовый ту
ман». В дворике Петра пройдет про
грамма «Здоровье будущего поко
лениям, где будут бесплатно раз
давать презервативы. Затем праз
дник в виде дискотек перейдет в 
ДК УЭТІѴІ; рок-центр «Сфинкс» и 
Дом концертных организаций.

Теперь — о действе, которое 
состоится 30 июня. Екатеринбург
ская пивоваренная компания, 
больше Известная многим по на
питкам с торговой маркой «Пет
ра», намерена развернуться на 
славу.

Праздник начнется в 10 утра 
стартом спортивной эстафеты, в 
это же время от УПИ двинется кос
тюмированное шествие. В тече
ние всего дня в центре города 
пройдут различные выставки, вы
ступления, аттракционы. И, разу
меется, будет продаваться пиво и 
напитки ЕПК по низким заводским 
ценам. А в вечернем шоу на Пло
тинке выступит группа «Чайф».

епархия, собрал местный при
ход. Много сил, энергий вло
жил в благородное дело его 
настоятель, молодой священник 
врач-психиатр о. Дмитрий Бай
баков, редактор «Православной 
газеты».

В торжественном акте за
кладки первого камня примет 
участие епископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Никон, ру
ководители администрации Ека- 
теринбурга.

Наталия БУБНОВА.

Спорт

Ольга ВАНДЫШЕВА, 
Алексей РУДИН.

Первая
ласточка

20-летний нападающий ека
теринбургского «Спартака» Ан
Дрей Петраков под 97-м номе
ром в четвертом раунде драф
та НХЛ был выбран клубом 
«Сент-Луис Блюз». Этот факт, 
напомним, не означает немед
ленного заключения контракта 
уральцем. Просто в случае вы
зова за океан всеми правами 
на Петракова обладает назван
ный клуб.

В клубах НХЛ выступало не
мало воспитанников хоккея Ека
теринбурга (А. Яшин, Н. Хаби
булин, В. Малахов, И. Бякин),

В выходные дни в тылу отходящего 
циклона в отдельных районах пройдут 
кратковременные дожди, возможны гро
зы, ветер северо-западный 5—10 м/сек. 

Температура воздуха ночью +9 +14, в северных районах до

но все они попали туда транзи
том через Москву. Действую
щий хоккеист команды нашего 
города задрафтовён НХЛ впер
вые в истории.

(Соб. инф.).

Рудольф ГРАЩИН.
НА СНИМКАХ: станция диаг

ностики ГАИ в Екатеринбурге; 
контролер станции Сергей Кур
батов проверяет уровень ток
сичности выхлопных газов ав
томобиля.

фото Алексея КУНИЛОВА.

+4 +9, днем +18 +23 градуса.

Курс валют на 27 июня 1996 года
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Выборы президента. Тур второй

Инфернальный менталитет
электората

Каков заголовочек?
Господи, кто эту терминологию внедряет в нормальную русскую речь? Полити

ки-теоретики, ученые-социологи и некоторые коллеги-журналисты, увы. Пере
ведем заголовок, получится понятно не только «избранным и посвященным»:

Сказочно-жуткий характер 
избирателей

Скорей бы уж эти выборы оста
лись позади! — не раз в последние 
дни приходилось слышать от раз
ных людей. Первый тур президента 
не определил, а от неопределен
ности люди устали, как и от самих 
выборов.

Именно это-то и опасно: во вто
ром туре голосования избирателей 
может оказаться меньше, чем 16 
июня. А это на руку кандидату Зю
ганову, ибо его избиратели голо

Новое — 
хорошо 
забытое 
старое

На селе 
возрождаются МТС 
Крестьяне старшего 
поколения, наверное, еще не 
забыли МТС — сельские 
машинно-тракторные станции. 
В свое время они здорово 
помогли российской деревне 
выпрячь лошадку из плуга и 
запрячь в него «стального 
коня».

Сегодня, когда парк техники у 
селян сократился почти на треть и 
появилось множество мелких сель
ских товаропроизводителей, не 
имеющих всего комплекса необ
ходимых для землепашества ма
шин, идея МТС снова стала витать 
в воздухе.

Она материализовалась в кон
кретное предприятие именно у нас 
в области, в Артинском районе. 
На прошлой неделе там, в селе 
Свердловском, прошло учреди
тельное собрание сельскохозяй
ственного потребительского коо
ператива «Югуз». Любопытно, что 
в Отличие от старых МТС, по сути, 
государственных предприятий, ны
нешняя МТС организуется на при
нципах потребительской коопера
ции, что сулит немалые налоговые 
льготы и объединяет в одном лице 
клиентов и пайщиков.

В состав «Югуза» вошли не 
только сельские товаропроизводи
тели, но и крупные потребители их 
продукции — Свердловская птице
фабрика, совхоз «Горноураль
ский». Крестьяне, нуждающиеся в 
услугах кооператива; будут заклю
чать с ним договоры на обработку 
почвы, посев и уборку урожая. Рас
плачиваться можно частью полу
ченного урожая, причем,как здесь 
предполагают, по божеским рас
ценкам.

Комплектоваться техникой коо
ператив станет за счет лизинга; 
На 4 млрд, рублей, выделяемых 
федеральным бюджетом на эти 
цели, планируется приобрести 10 
комбайнов, 14 тракторов, посев
ные агрегаты. Особенно ждут се
ляне зерноуборочную технику. Не 
за горами страда, а в области не 
хватает в общей сложности полу
тора тысяч комбайнов; нагрузка на 
те, что будут этим летом и осенью' 
в работе, ляжет двойная. Так что 
МТС может стать для артинцев ве
сомой поддержкой на нынешней 
жатве.

Подобные кооперативы пред
полагается организовать в каждом 
аграрном районе области, возмож
но, даже и не по одному. Следую
щий на очереди — Каменский рай
он.

Рудольф ГРАШИН.

совать придут, а те, что были за 
Ельцина и Лебедя, сегодня в неко
торой эйфории—уверены, что Ель
цин победу уже в кармане дер
жит... Опасно. Потому что «эйфо
рия не сопровождается стремле
нием к деятельности» (Н. Жариков, 
«Психиатрия». Учебник. М., 1989, 
стр. 200). А деятельность избира
теля —это отношение к выборам 3 
июля в данном случае. И людей на 
избирательных участках в июле до

20 АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА 
телефоны в нашем доме — по 
улице Вайнера, 1 были 
переключены с АТС-586 на 
АТС-594. Ранее по радио и 
телевидению представители 
Екатеринбургской ГТС 
обещали: «Вы не испытаете 
никаких неудобств». Однако 
действительность оказалась 
далеко не такой лучезарной.

Во всем доме связь значитель
но ухудшилась. Возникло множес
тво неполадок. Например, к нам 
невозможно дозвониться — без
результатны ДО половины звон
ков. Разговоры все время пре
рываются и... тишина в трубке. 
Прозвенит аппарат, снимешь 
трубку, а там — ни голоса, ни 
даже гудков. И все время по те
лефону — какой-то шумовой фон 
и плохая слышимость.

Когда через четыре дня пос
ле переключения телефонов мы 
звонили в бюро ремонта (тел. 
51-12-12), нас уверяли, что че
рез пару дней все будет отре- 

Список официальных пипецов 
на рынке 0К0

Мелочи жизни

На жаре санузлы
развязываютсяНазвание дилера Код дилера Телефон ,

АОЗТ «Инвестиционная 
компания «Исеть-Инвест»

006000 511-045

АОЗТ «Финансово
инвестиционная компания 

«Урал-Траст»

007000 511-891

АООТ «Инвестиционная 
компания «Stocks & Bonds»

008000 457-705

ООО «ЛИНЭК плюс» 009000 598-357

АООТ «Инвестиционная 
компания «Трубосталь- 

Уралинвест»

016000 (343-92) 25-240 
в г. Первоуральске

АОЗТ «АВАЛЬ плюс» 017000 249-752

АОЗТ «ЕАСК-Инвест» 023000 510-060

ТОО «Брокерская фирма 
«ГРИН плюс»

024000 (25) 255-779 
г. Н. Тагил

Железнодорожное 
отделение № 6143 

Сбербанка РФ

026000 567-826

ООО «Брокерская фирма 
«Сергей»

027000 512-031

Свердлсоцбанк 002000 517-229

Уралтрансбанк 003000 567-502
Уралсибсоцбанк 004000 242-837

Мосбизнесбанк 
(Уральское Отделение)

028000 299-876

ТОО «Банк «Северная казна» 026000 567-826

лжно быть больше, чем в июне.
Спустя три дня после первого 

тура — 19 июня — информаци
онно-аналитическое агентство 
«Релиз» провело в Екатеринбур
ге исследование, опросив 700 
человек. Социологи «Релиза» об
надеживают: 78,1 процента оп
рошенных сообщили, что обяза
тельно (53,5 %) или возможно 
(24,6 %) будут участвовать во 
втором туре голосования.

Промахи монополиста 
оплачивают потребители

гулировано, просили потер
петь.

Мы терпели до 7 мая, пока 
одному из абонентов нашего 
дома стало невмоготу вслуши
ваться в полную тишину в труб
ке. В ответ на его жалобу дис
петчер ответил уже совсем по- 
другому: «Вызывайте мастера: 
заплатите 7500 рублей, осталь
ное добавите по квитанции».

Спрашивается: за что должны 
платить ни в чем не повинные 
абоненты? За непрофессиона
лизм, недобросовестность работ
ников ГТС? За отладку оборудо
вания на АТС? Что это — новый 
способ зарабатывания денег с

Департамент финансов 
правительства Свердловской области.

Это, конечно, приятно, но в Екате
ринбурге и области и первый тур по
казал, что Зюганов у нас явно не 
пройдет. Его и Лебедь здесь обошел 
весьма заметно.

Когда претендентов на пост 
Президента Российской Федера
ции осталось только двое, земля
ки Ельцина на вопрос «За кого про
голосуете во втором туре?» отве
тили вполне естественно: за Ель
цина — 78,3 %, а за Зюганова — 

помощью собственной некачес
твенной работы?

Насколько мы понимаем, пос
ле переключения телефонов ра
ботники ГТС должны были пере
говорить с каждым абонентом 
(персонально!) и поинтересовать
ся — доволен ли он работой свя
зистов. И если абонент заявит о 
неполадках, то нужно немедлен
но ликвидировать их!

Были такие золотые времена, 
когда ГТС периодически, звонили 
и спрашивали «Как работает те
лефон? Проверка». Почему не ин
тересуются этим сейчас?

Что изменилось на ГТС в наше 
время? Мы сейчас остались без 

7,2 %. Но это здесь, у нас, в об
ластном центре.

А в России, во всей Российской 
Федерации? Вот что важно.

Эйфория, между тем, есть не 
только у сторонников нынешнего 
президента, но и в лагере Зюгано
ва. Поглядите «Правду» или «Со
ветскую Россию». Геннадий Андре
евич именуется не иначе, как «кан
дидат от народно-патриотических 
сил». Всем прочим — не зюганов- 
цам — в принадлежности к народу 
и в чувстве патриотизма твердо 
отказано. Между прочим, кажется 
мне, в этой терминологии заложе
но поражение Зюганова: коммунис
ты говорят знакомое — «кто не с 
нами, тот против нас». Кто не с 
ними, те, стало быть, и не народ, и 
не патриоты? Я обиделся на такое 
и проголосовал против Зюганова.

«Советская Россия» от 22 июня 
с. г. не раз повторила, что Ельцин 
выборы уже проиграл (будто Зю
ганов уже выиграл!), что после «не
приглядных событий 19—20 июня 
в победе Зюганова можно уже не 
сомневаться». Тоже эйфория.

Что же прогнозируют социо
логи по России в целом? 
ВЦИОМ (Всероссийский центр 
изучения общественного мне
ния) позавчера опубликовал ито
ги своего массового опроса. За
метим, что ВЦИОМ точней дру
гих предсказал результаты пер
вого тура голосования — у них. 
были такие цифры: Ельцин — 
35—39 процентов (получил 35), 
Зюганов — 30—34 (получил 32 

таких вот несложных регулярных 
проверок. Лишены мы и нормаль
ного к себе отношения. Цены на 
услуги ГТС все повышаются, а ее 
обслуживание становится все 
хуже. Почему диспетчеры (к при
меру, отвечавший 7 мая во вто
рой половине дня на заявку с 
номера 59-48-30) позволяют себе 
отвечать нелюбезно? Почему они 
вынуждают нас звонить по не
скольку раз подряд?

Вывод напрашивается один. 
Монополист ГТС заставляет нас 
оплачивать собственные прома
хи. И это становится правилом.

Дошло дело до того, что на 
ГТС быстро реагируют теперь

Лето преподносит большим 
городам такие проблемы, о 
которых зимой задумываться 
особо не приходится: 
поскольку летом на жаре 
хочется пить, а процесс 
поглощения жидкости 
сопряжен с другим, не менее 
важным для организма 
процессом, — то вопрос с 
общественными городскими 
туалетами неожиданно 
становится актуальным. Ведь 
сейчас под каждым под 
кустом для страждущих готов 
не только стол и дом, но и 
отхожее место. И этот факт 
представляется весьма 
печальным.

Городской общественный туа
лет — понятие не только сани
тарное, но и культурное. Я бы 
даже сказал — экологическое. 
Оно — как бы лицо города, толь
ко с другой стороны, с обратной. 
А в чистоте следует держать и 
тылы... С тылами же нынче про
блема.

То и дело можно наткнуться 
на граждан, попирающих своими 
действиями звание Екатеринбур
га как города высокой культуры. 
Культура попирается в самых не
ожиданных местах, начиная от га
ражей и парков и заканчивая сте
нами и подъездами обществен
ных зданий и жилых домов. По
добные действия наказуемы в ад
министративном порядке, но пой
ди — поймай бескультурника за, 
так сказать, руку... Проблема!

На народные гуляния и праз
дники, правда, появляются пере
движные клозеты, но непомер

процента). Ошиблись они в ак
тивности избирателей: прогно
зировали участие в первом туре 
на уровне 73—75 процентов, а 
голосовать пришло меньше 70 
процентов избирателей.

Что же ждет нас во втором туре 
голосования? ВЦИОМ предполага
ет, что треть голосовавших за Ле
бедя отдадут свои голоса Ельци
ну, ему же —половина тех, кто го
лосовал за Явлинского.

Претендентов двое. Выбираем 
не личность — выбираем направ
ление развития России. И очень 
многое во втором туре голосова
ния будет зависеть от нашей, из
бирателей, активности — лидеру 
«народно-патриотического» блока 
выгодно, если на участки придет 
народу поменьше. Значит, надо 
идти голосовать всем.

«Релиз» предполагает, что в 
Свердловской области будут учас
твовать во втором туре около 78 
процентов всех избирателей, 
ВЦИОМ прогнозирует в целом по 
России участие 76 процентов.

Конечно, дай Бог, чтобы они не 
ошиблись в своем оптимизме. Но 
инфернальность (тут ее можно пе
ревести как непредсказуемость) 
менталитета (национального ха
рактера с надеждой на «авось!») 
россиян способна преподнести 
всему миру сюрприз.

Будем надеяться на разум элек- 
торов (избирателей), а не на 
«авось!».

Виталий КЛЕПИКОВ.

только на коллективную Жалобу. 
Так, только с ее помощью доби
лись устранения недостатков пос
ле переключения телефонов 
жильцы дома № 12 по улице Ва- 
лека. Вот и мы, жильцы дома 
№ 1 по улице Вайнера, обраща
емся с такой жалобой через «Об
ластную газету».

Просим устранить упомянутые 
неполадки и рассказать нам, как 
ГТС собирается повысить уровень 
обслуживания в городе.

ЖИЛЬЦЫ дома № 1 
по улице Вайнера.

г. Екатеринбург.

ные очереди к ним определяют 
вопиющую несоразмерность же
ланий народных масс и возмож
ностей городских властей.

Очень трогательно поступили 
военные, когда Организовали ме
роприятия к 9 Мая на Централь

Информцентр 
Федерации 
профсоюзов 

сообщает
На прошедшей в июне трехсторонней комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений подведены 
итоги выполнения Соглашения между правительством, 
федерацией профсоюзов и работодателями Свердловской 
области за I квартал т. г.

В Соглашение ей стороны 
профсоюзов включено 45 пунк
тов. Все мероприятие реализо
ваны.

В рамках Соглашения профсо
юзы провели определенную орга
низаторскую и практическую ра
боту по колдоговорной кампании 
1996 г. и по вопросам трудового 
права, В связи с принятием феде
рального Закона «О внесении из
менений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О коллек
тивных договорах и соглашениях» 
разработаны рекомендации по 
применению нового законодатель
ства в сфере колдоговорных отно
шений. Закон дает право вновь 
включать в коллективный догово
ры вопросы общественного пита
ния, охраны труда, экологической 
безопасности, а также обществен
ного порядка.

Особое внимание профсоюзы 
уделяют вопросам трудового за
конодательства Практика рабо
ты в трудовых коллективах пока
зывает, что, наряду с вопросами 
зарплаты, проблемы трудового 
права — наиболее острые. Так, 
только в первом квартале в Фе
дерацию профсоюзов обратилось 
793 человека. Все они получили 
бесплатную юридическую по
мощь: Многие приходят за справ
ками пр индексации зарплаты, 
для предъявления в народный 
суд, куда они обращаются с ис
ками;.

Что касается пунктов Согла
шения, закрепленных за прави
тельством и работодателями об
ласти, то здесь по-прежнему осо

ном стадионе. Перековав мечи на 
орала, они преподнесли посети
телям стадиона подарок — на
крепко сбитый из хороших Досок 
деревянный туалет. И что? Через 
день от заведения осталась толь
ко дыра... Доски растащили са

бую тревогу вызывают задержки 
выдачи зарплаты на предприяти
ях. Сумма долга увеличивается. 
На 10 июня с. г. задолженность 
составила 843 млрд: руб Не 
обеспечено закрепление бюджет
ных средств для устойчивого фи
нансирования здравоохранения, 
образования, науки, культуры и 
искусства, жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Долг бюджетной 
сфере — 97 млрд, руб

Отсутствует жесткий контроль 
за использованием средств по 
выдаче компенсаций и пособий 
на детей- Размер долга по этим 
выплатам составляет 200 млрд, 
руб., в том числе еще за 1995 г,— 
5 млрд., руб.

В связи с этим Федерация 
профсоюзов обратилась к пра
вительству с предложением раз
работать отраслевые и межотрас
левые областные программы, ко
торые позволят решать пробле
мы экономического возрождения 
предприятий, погашения задо
лженности по зарплате, по со
кращению уровня безработицы.

Кроме того, профсоюзы обра
щают внимание правительства на 
решение проблемы повышения за
работной платы работникам бюд
жетной сферы до 85 процентов от 
средней зарплаты в промышленнос
ти, как это записано в Соглашении. 
Нет информации в печати о расхо
довании средств внебюджетных 
фондов, хотя это также предусмот
рено Соглашением.

Со всеми предложениями и 
замечаниями профсоюзов прави
тельство согласилось 

доводы. Очевидно, чтобы постро
ить на своих садовых участках 
личные сортиры — в ущерб об
щественным.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

Выступление Александра Ивановича Лебедя 
перед своими избирателями

23 июня 1996 гола
Дорогие друзья, 

соотечественники!
Прежде всего я хотел бы по

благодарить всех вас, чьим во
леизъявлением человек, кото
рый еще год назад был коман
дующим армией (может быть, 
неплохим) но тем не менее ко
мандующим армией),, занял 
третью строчку престижной тур
нирной таблицы. Я хочу побла
годарить моих избирателей за 
высокое доверие, которое мне 
оказали, и официально заявить: 
от своих обещаний, от програм
мы, которой мои избиратели 
поверили и за которую они от
дали свои голоса, я не отступ
лю. Мы выполним все!

Российский народ 16 июня сде
лал свой выбор. Общество раз
делено на три части, практически 

равные части. Одна треть отдала 
голоса 'за левых, другая — за пра
вых, а одна треть — за всех осталь
ных На финишной прямой оста-„ 
лись два человека. Для всех на
ступило время определиться. Не 
сделать этого нельзя. Просто вре
мя такое, что нельзя не занять 
какую-то определенную, позицию.

Путь первый. Поддержать ста
рую идею-. Не спорю, идея краси
вая·: равенство, братство, счастье. 
Только вот беда: не был никогда 
равен генерал ефрейтору. И не бу
дет. Никогда не были равны дирек
тор и рабочий. Ректор университе
та и университетская уборЩица. И 
не, могут быть И счастья никогда 
не было. Была сплошная -борьба. 
Заплатили мы за эту идею десятки 
миллионов жизней. Оплачена она 
невиданной кровью, несчастьями и 

страданиями, горем. Самое глав
ное, что эта идея нигде в мире так 
и не Воплотилась в жизнь: Этот 
путь отпадает. Для меня — отпада
ет. Он бесперспективен. Любая 
идея имеет право на существова
ние, но эта себя не оправдала. Все. 
Нет к ней возврата: Сейчас самое 
страшное для нашей страны, если 
мы вдруг, проделав весь’этот 
страшный путь; выйдя на опреде
ленный рубеж, заплатив непомер
ную цену и жизнями, и деньгами, 
вдруг начнем разворачиваться на
зад, пойдем против природы чело
века, обречем страну на очеред
ной эксперимент

Путь второй. Встать в оппози
цию, Можно назвать себя «непри
миримая оппозиция», можно на
звать себя «конструктивная оппо
зиция». И из кустов кричать: «Вот, 

мол, если б вы меня избрали, я бы 
вам...» Иными словами, призвать 
голосовать против всех. Как же, 
обидели...

Мне поверили 14 миллионов че
ловек. Я считаю себя морально от
ветственным перед этйми людьми. 
Именно поэтому я выбрал третий 
путь. Сегодня, наверное, неблаго
дарный. Но я выбрал идею. Есть 
новая идея, которая сегодня, к со
жалению, не совсем верно реали
зуется в нашем обществе. Поэто
му я пришел, к Президенту и заявил 
ему следующее,: «У меня нет осно
ваний Вас любить, Борис Николае
вич Нет ни малейших оснований. 
Но Вы — носитель этой идеи, по
этому я становлюсь с Вами рядом. 
Я никак не гожусь в мальчики из 
свиты, я просто непригоден к это
му физически. Я таким родился. Я 

буду разговаривать с моими изби
рателями сам. Мне не нужны для 
этого помощники. Мы будем пря
мо смотреть друг другу в глаза, мы 
будем отвечать друг другу на во
просы, и мы определимся, в какую 
сторону мы пойдем».

Я согласился занять пост Сек
ретаря Совета безопасности, ибо 
мы дошли до края. И вероятность 
того, что свалимся, очень высока. 
За что ни возьмись... Полуразва
ленная Армия, совершенно дикая 
экология, об экономической без
опасности и говорить не стоит. Все 
эти вопросы необходимо решать 
незамедлительно. Сёгодня аппарат 
Совета безопасности напряженно 
работает над созданием пакета 
документов, начиная со структуры 
Совета безопасности, которая 
была бы действенной и обеспечи

вала бы выполнение законов в 
стране. На местах должны быть 
люди принципиальные, любящие 
свою землю, любящие свою стра
ну, которые давали бы объектив
ную оценку ситуации; не так, как 
кому-то хочется, и не позволяли 
бы администрации Закрывать на 
проблемы глаза.

Сейчас разрабатывается строй
ная система по наведению поряд
ка в стране. Цель здесь одна: нор
мальным людям должно на своей 
.земле житься спокойно и приволь
но, а бандитам должно быть страш
но. Это не создание: системы тер
рора, это создание действенной 
системы обеспечения правопоряд
ка.

Я выбрал этот путь для того, 

чтобы выполнить данные мной 
обещания. И я приступил к этой 
работе уже сегодня. Страна нахо
дится в критическом положении, и 
всякий, кто имеет чувство ответ
ственности за свою родину, за свое 
будущее, за будущее своих детей 
и внуков, просто обязан начать ра
ботать сегодня.; Максимально, на 
полную катушку. С тем, чтобы пре
дотвратить развал, раскол, катас
трофу. Это моя позиция.

Каждый человек в момент го
лосования находится один на 
один с собой. И от него зави
сит, в какой клеточке он поста
вит крестик, галочку. Поэтому 
для меня всегда была непри
емлема торговля голосами Из
бирателей, мол, я отдаю голо
са своих избирателей тому-то.' 
У каждого своя голова'. И Я со
вершенно точно знаю, что за 
меня голосовали люди сильные, 
люди независимые, люди, ко
торые привыкли к тому, чтобы 
их уважали, с их мнением счи
тались.

ВОТ НА ВЫБОР·· ЗЮГАНОВ — 
ЕЛЬЦИН. НОСИТЕЛЬ ИДЕИ СТА
РОЙ — НОСИТЕЛЬ ИДЕИ новой.: 
ВЫБИРАЙТЕ..

Публикуется на правах'рекламы----------------------



28 июня 1996 года

Три минуты
Вертолет поднимается в небо. На борту молодые парни. За 
плечами парашюты. Через несколько минут им прыгать в бездну. 
Я смотрю в их лица. Что чувствуют они в эти мгновения? Внешне 
парашютисты очень спокойны, уверенно поправляют снаряжение. 
Спрашиваю одного: «Страшно?» И мне с улыбкой — «Страшно». 
Вот вертолет уже набрал нужную высоту -1200 метров от 
земли. В иллюминаторах — красотища. Ребята надевают 
специальные шлемы и очки. Открывается дверь. Один шаг. 
Прыжок. Полет.

Приехали!

Не ждали
семью Томиловых в Анапе.
Хотя туристическая фирма 

обещала «полный о'кей»
Жительница Каменска-Уральского мечтала свозить своих 
детей летом на море. Проблема заключалась в финансах. 
Туристско-экскурсионное предприятие «Турист» любезно 
пошло навстречу. По устной договоренности Л. Томилова 
денежные средства внесла по частям, в рассрочку. '' 
Турбюро со своей стороны обещало предоставить 
авиабилеты туда и обратно, путевку на базу «Высокий 
берег», гарантирующую номер «люкс».

Билеты клиентам действи
тельно купили; Правда, в по
следний момент — перед са
мым отъездом. А вот с путе
вочкой вышла заминка. Вмес
то нее Томиловым вручили 
часть денег и бумажку с но
мерами телефонов. Сообщи
ли. что номер для них забро
нирован, что в Анапе их 
встретят, останется чистая 
формальность — отдать день
ги, получить путевку.

...Никто их не встретил. 
Кое-как добрались на базу. У 
персонала —глаза круглые. О 
Томиловых здесь и не слы
шали. А номера «люкс» все 
заняты. И не «люкс» — тоже. 
Семейство — в слезы. Благо, 
директор оказался сердо
больным. Благо, кто-то из 
обычного номера в тот день 
выезжал. Устроились. Но, 
увы, далеко не в таких ком
фортных условиях, как ожи
дали.

За услугу, которая по сути 
заключалась лишь в приоб
ретении билетов, «Турист» 
взял с Томиловых больше по
лутора миллионов рублей. 
Вернувшись, обиженная кли
ентка потребовала объясне
ний. В турбюро ёй сказали, 
что со своей стороны сдела
ли все, а остальное — ее про
блемы;

Было сие прошлым летом. 
В октябре Л. Томилова обра
тилась в отдел защиты прав 
потребителей при городской 
администрации. Там попыта
лись решить проблему мир
ным путем — не вышло. В 
ноябре отдел подал в Синар
ский районный народный суд 
иск — на предмет взыскания 
денежной компенсации за 
моральный и материальный 
вред, причиненный ненадле
жащим исполнением обяза
тельств со стороны «Турис
та». Там он до сих пор и на
ходится. В Анапу Томиловы, 
естественно,, нынче не едут.

История эта рассказана 
вам, господа потенциальные 
путешественники, в назида
ние. Дабы были вы бдитель
ны, замышляя отдых по ту
ристической, да и вообще по 
любой другой путёвке. Ну, а 
в заключение несколько ба
нальных, но весьма ценных 
советов,

Первое. Выдавите из себя 
раба. Можете, конечно, по 
капле, но лучше сразу и на
всегда. Осознайте, что турис
тические фирмы существуют 
для вас, а не наоборот. И по
тому смело требуйте предъ
явления лицензий и серти

фикатов. Сегодня большин
ство «турпосредников» их не 
имеет, хотя обязательная сер
тификация внедрена с янва
ря прошлого года. Государ
ственный антимонопольный 
комитет грозит серьезной 
проверкой рынка туристичес
ких услуг, но лучше всего по
заботиться· о себе самим. С 
несертифицированными фир
мами иметь дел, право, не 
стоит. Это примерно то же 
саійое, что сесть в машину к 
водителю, не имеющему прав.

Второе. Ни в коем случае 
не соглашайтесь ехать куда 
бы то ни было на «авось». 
Всевозможные «устный Дого
ворённости», «брони» И Т. п., 
как правило, служат лишь ис
точником неприятностей: Вы 
должны получить не что-ни
будь, а именно путевку. И пол
нейшую информацию: под
робности маршрута, условия 
проживания, питания... Чтоб 
вы зналисуществует Госу
дарственный стандарт Рос
сийской Федерации на сей 
счет. В соответствий с ним 
вы должны получить не толь
ко общие сведения, но и са
мые конкретные: тип здания, 
число мест в номере, сани
тарно-гигиеническое Обору
дование; Турфирма Должна 
представить вам программу 
обслуживания; в которую вхо
дит информация о наличии и 
состоянии автодорог, авто
стоянок, водоемов, пляжей, 
спортсооружений и детских 
площадок, библиотек и кино
залов... Помните, полное ин
формационное обеспечение 
— основное требование За
кона о защите прав потреби
телей.

Третье. Если все же вы 
«влипли», если «вас никто не 
встретил», постарайтесь со
хранить все бумажки, связан
ные с испорченным путешес
твием. Они пригодятся в суде. 
И не постесняйтесь поставить 
в известность-прессу: пусть 
на ваших ошибках поучатся 
другие., а провинившиеся 
фирмы почувствуют разницу 
между рекламой и антирек
ламой .

В общем, особенно не пе
реживайте, господа, Куйте 
свой отпуск, пока·горячо. Но 
с умом.. И купите где-нибудь 
брошюрку с текстом Закона о 
защите прав потребителей'. 
Вы будете приятно удивлены 
тем, сколько у вас этих са
мых прав.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. кррр. «ОГ».

ОБЛАСТНАЯ
газета

Турнир

полета на цель
За три минуты в небе парашютис

ты должны выстроить свой полет, 
справиться с ветром и, главнее, по
пасть в цель. Цель—это круг диамет
ром 15 см, посередине которого еще 
один — диаметром 3 см. Вот в него- 
то и желательно попасть.?.

Это, происходило 23 июня непо
далеку от Екатеринбурга, на спортив
ной базе с. Курганове (там, где уста
новлен столб на границе Европы и 
Азии). В этот день завершался пер
вый турнир по парашютному спорту 
на Кубок РФ «Европа—Азия». 42 участ
ника со всей России, среди которых 
мастера спорта международного клас
са, чемпионы Европы, России, 
Вооруженных Сил, представляли 
команды ВВС, ПВО, ВДВ, Сухопутные 
войска и РОСТО (российская общес
твенно-техническая организация, быв
ший ДОСААФ).

Победителем с результатом 28 оч
ков стал 23-летний Андрей Вороти- 
лов из команды ПВО. Он получил в 
награду автомобиль «ВАЗ-2106».

Идея организации турнира родилась 
в прошлом году во время чемпионата 
России, проходившего в Екатеринбур
ге. Тогда участники чемпионата побы
вали возле знаменитого столба на гра
нице частей света, и им показалось 
заманчивым; приземляться одной но
гой в Азию, другой — в Европу.

— По времени, по месту и по фор
ме соревнования были необходимы, 
и ойи получились,— сказал 8-кратный 
чемпион мира, прыгающий 44 года, 
наш земляк Сергей Киселев,— В пред
дверии чемпионата России, в начале 
спортивного сезона это хорошая 
проверка сил. Турнир привлекателен 
ещё и тем, что все находятся в рав
ных условиях. И побеждает тот, у кого 
больше опыта, крепче нервы.

— В 50—60—70-е годы Свердловск 
был центром парашютного спорта 
СССР. Я лично подготовил 20 масте
ров спорта. Хорошо, ёслй этот тур
нир станет традиционным и между
народным. Ведь это экзотика. Орга
низаторы сделали великое благород
ное дело,—добавил мастер.

Конечно, тем, кто не прыгал с па
рашютом, трудно понять тех, кто под
нимается в небо. В чём же прелесть 
этих трехминутных полетов?

Альбина АНАНЬЕВА, сбор
ная РОСТО. Прыгает 8 лет.

На ее счету 2860 прыжков:
— Ощущение свободного полета 

незабываемо. Ты один на один со 
стихией.'Тишина, безмолвие. Только 
ветер свистит в ушах. Наслаждаешь
ся тем, что паришь. Вот так и засасы
вает. Это своего рода, наркотик.

Наталья ФИЛИНКОВА. Наша зем
лячка. Ее называют живой легендой. 
Прыгает 22 года. На ее счету 9900 
прыжков. 10 лет была капитаном жен
ской сборной Советского Союза. 
Участвовала в четырех чемпионатах 
мира. В 1988 году на соревнованиях 
в Фергане попала в цель 41 раз. А за 
это —в Книгу рекордов Гиннесса:

— Есть необъяснимые вещи. Ког
да я прыгала в первый раз, хотела 
доказать себе, что я могу, что на 
самом деле — Лев. Ведь человек 
всегда борется сам с собой. Когда 
был преодолен страх высоты, мне 
стало неинтересно и захотелось по

нять, что жё это за удово. 
Каждый прыжок я испытываю , 
ощущения. А если бы переста. 
пытывать интерес, то я бы не пр 
ла.

Сергей КИСЕЛЕВ: — Это, как ( 
бовь, в первый раз — страшно. А п, 
том — блаженство. Сначала радост 
от того, что парашют раскрылся. Я 
жив. Получилось. А потом — постоян- ■ 
ное совершенство.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКАХ: вот она цель; 

А. Ананьева довольна удачным 
прыжкрм; победитель соревнова
ний А. Воротилов (в центре).

Фото Станислава САВИНА.
Р. в. Для желающих прыгать. 

Если раньше были ограничения по 
росту (не выше 190 см) и по весу 
(не легче 40 кг), то сегодня прыг
нуть может каждый, кто в состоя
нии дойти до вертолёта. В Екате
ринбурге это удовольствие стоит 
100 тысяч рублей. Обучение за
нимает не более двух Масов. А 
парашют собирает инструктор.

И последнее; Не могу не ска
зать. Исключительно все, с кем 
довелось пообщаться на турнире, 
оказались очень доброжелатель
ными и открытыми людьми. Мо
жет быть, небо только таких и лю
бит.

ЕЩЕ НИЧЕГО В ЛЕСУ не видя, мы 
по крикам поняли; что близки к цели.

— Ласточка! Ла-сто-чка! — сканди
ровали детские голоса. Другие пыта
лись перекричать:

— Про-ме-тей! Прометей!!1
И вскоре среди сосен и елей мы уви

дели ворота с вывеской: «Детский сана
торий-профилакторий «Уральские само
цветы». Муниципальная собственность 
Кировского района Екатеринбурга».

Кончалась первая смена, и шла 
спартакиада детских .загородных лаге
рей Кировского района, где их — 12, и 
семь из них — в Сысертском районе.

Вначале показалось,, что ;поляна со
брала всех мальчишек и девчонок, от
дыхающих в первую смену в санато
рии-профилактории. Но когда мьі по
шли по его, чистеньким дорожкам, ока
залось, что это не совсем так, В сто
роне пацаны играли в баскетбол. Два 
малыша, укрепляя кулаки, ожесточен
но били в боксерскую грушу.

Еще больше ребят оказалось в лег 
чебном корпусе.

— Ничего удивительного,— объяс
нила главный врач Раиса Алексеевна 
Котельникова— Сейчас здесь около 
120 детей, и только двенадцать оказа
лись практически здоровыми.

Но и им не повредят те травяные 
сборы; которые каждый’ день пьют ре
бята. Всего таких чаёв здесь готовят 
шесть видов: успокаивающий, витамин
ный, желчегонный и другие. Каждый 
ребёнок знает, какой ему рекомендо
ван. Знают это и воспитатели, и вожа
тые« знают, какие лечебные процеду
ры прописаны каждому юному пациен
ту.

В многочисленных кабинетах лечеб
ного корпуса никакой очереди мы не 
заметили, но ни один из них не пусто
вал. каждый ребенок приходит в на
значенное время.

Разнообразны виды физиолечения: 
есть здесь и грязе-, и водолечебница, 
и магнитотерапия, и лечение лазером. 
Двадцать два медицинских работника

Лето и здоровье

Так хорошо здесь 
детям дышится!

помогают ребятам окрепнуть, 
Знакомимся с одной из пациенток:

Лене 10 лет. В «Уральских самоцве
тах» отдыхала и в прошлом году.

— Ну, и как тебе здесь?
— Нравится,— с удовольствием от

вечает девочка;— Хорошо лечат, во
жатые добрые, кормят вкусно. И каж
дый День купаемся в бассейне.

— На катамаранах катаемся! — не

выдерживает оказавшийся рядом малень
кий оддыхающий.— А я еще в кружок 
хожу. В шахматы .научился здесь играть: 
г — А лечение у тебя какое? — спра
шиваю у мальчишки.

— Массаж. Ингаляции Вечером при*, 
хожу сюда, чтобы горло помазали,— 
охотно объясняет он.— А больше всего 
мне нравится спелеокамера («горный 
воздух»). Там здорово! Просто сидишь 
с другими ребятами, разговариваешь, 
можно в шашки, шахматы .играть. Си
дишь и дышишь. И все. Но так хорошо 
дышится! И там красиво...

С тайной гордостью директор сана
тория Николай Александрович Титов 
показывает свое хозяйство: чистые, 
уютные, словно недавно отстроенные 
спальные корпуса с мягкой мебелью, 
коврами в коридорах и холлах, дово
льно богатую библиотеку, тоже очень 
уютную, просторную столовую. Видно, 
что сотрудники санатория-профилак
тория умеют трудиться на совесть, 
создавать прекрасные условия. Многие 
из поваров, медицинских работников 
живут здесь же, на территории санато
рия. Делать свое дело «лишь бы как» им 
невыгодно — можно и без работы ос
таться. Желающих же устроиться в 
«Уральские самоцвёты» гораздо больше, 
чем положено пр штатному расписанию.

Вместе с четырьмя, отрядами лаге- 
ря-санаторий во всех интересных де
лах участвует еще один, созданный из 
тек·, кто находится здесь вместе с ма
мами или бабушками. Они приехали 
по путевкам «Мать и дитя»; Причем

лечатся и дети, и взрослые.
Знакомимся. Наталья Григорьевна 

Бугрова,· много лет преподает в вечер
ней школе № 29: Сейчас отдыхает с 
внуками Катей и Костей. Нравится всем 

,троим так, что остались бы, будь таг 
кая возможность, на все лёте, но «ведь 
надо отдохнуть и другим». Катя быс
тренько сбегала в свою комнату и при
несла симпатичных бумажных журав
ликов. Один — ее, другой — Кости. 
Делать их научили здесь, в лагере. А 
еще она здесь играет на гитаре, а брат 
участвует в различных спектаклях.

— Наш отряд всегда занимает в со
ревнованиях первые места! — не скры
вает Костя своей гордости.

После «тихого часа» и полдника 
(компот, печенье; апельсин) дети сно
ва отправились — кто на большую по
ляну участвовать в спартакиаде или 
следить за ее продолжением, кто на 
пруд — кататься под наблюдением 
взрослых на водных велосипедах·! Кто- 
то загорал на берегу или строил замки 
из песка. За лучший песочный дворец 
тоже ожидаются призы.

высокие деревья защищали от зноя, 
комары, сморенные жарой, тоже куда- 
то скрылись. Вовсю распевали птицы, 
и лёгкий ветер с пруда нее прохладу. 
Благодать. Одно только огорчало — 
смена скоро заканчивается. Скоро при
едут другие.

ДианЭ МАЛЬЦЕВА.
Сысертский район.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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— Вы правы. Дело в не. 
шенстве жилищного зако 
тельства: оно принимало 
утверждалось еще до но 
рыночных отношений. Очев, 
но, Госдума примет поправку 
существующему закону Он 
вполне оправдана, продиктова
на самой жизнью.

— Законотворчество не 
поспевает за реальностью?

— Скажем честно оно пле
тется в хвосте новой жизни! И 
не только в отношении жилищ
ного законодательства

Ну, а если конкретно гово
рить об оплате лишней площа
ди частной (купленной) или при
ватизированной квартиры, то 
это надуманный вопрос: платить 
никто не должен. Не обязан. 
Можно владеть собственным пя
тиэтажным домом — и не пла
тить ни за какие так называе
мые лишние метры. Они, как 
резонно пишет Н. Сухинина, оп
лачены в момент покупки. Или 
приватизации·. И, как всякая ча
стная собственность, облагает
ся налогом.

— Что же предпринять 
Н. Сухининой?

^Обратиться в ЖЭУ с офи
циальным отказом от этой пла
ты. Это — первый необходимый 
шаг. Бухгалтерия ЖЭУ (ЖЭКа) 
должна согласиться с резонным 
требованием и в так называе
мой «жировке» уже не проста
вит плату за излишнюю площадь: 
Конфликт; как говорится, будет 
исчерпан.. Но может «найти коса 
на камень»: плати за лишние 
метры, и точка

— Что делать истице в 
этом случае?

— Обратиться в районный 
суд. Суд непременно расставит 
все точки во взаимоотношениях 
частного владельца с ЖЭУ. Уточ
ню: многие по старой привычке 
боятся связываться с судом. 
Надо научиться спокойно доби
ваться своих прав;

Беседовала 
Наталия БУБНОВА.

Милосердие
Банк «ІЛзумрулный» — 

детям-инвалияам
В муниципальном дет

ском саду № 2 в Артемов
ском открылась уже вторая 
группа для детей-инвали
дов, страдающих цереб
ральным параличом и бо
лезнью Дауна. Первая ра
ботает уже третий год. В 
группе — 12 человек; Воз
раст — с трех Лет. Попали 
сюда и дети из других на
селенных пунктов района. 
Сейчас они пока, адаптиру
ются в новой обстановке, а 
затем будут переведены на 
круглосуточный режим. Для

нормальной жизни здесь 
созданы все условия: хо
рошее питание; массаж и 
лечебная физкультура, ле
чение травами. Ежеквар
тально малышей осматри
вают специалисты цен
тральной городской дет
ской больницы.

Организовать это помог
ли строительная фирма «Са
вой» и банк «Изумрудный».

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Артемовский.

Курьезы
Дебаты с веничком

Добавили жару в парилку 
екатеринбургской бани по 
улице Куйбышева разгорев
шиеся здесь политические 
дебаты. Диспут открыла ста
рушка, добрым словом по
мянувшая старый режим, 
При котором вход в помы
вочное заведение стоил 
тридцать копеек, а сейчас 
ей с трудом удается раз в 
месяц наскрести 3700 руб
лей на льготный билет. Мо
лодые парильщицы вступи
ли с ней в спор. Посетители 
бани немедленно подели

лись на демократов и ком
мунистов.' В пылу прений 
кран открывали все сильнее, 
пока перегревшиеся спор
щицы, подхватив веники и 
шайки, не начали одна за 
другой выбегать в предбан
ник! В результате на дере
вянной полке осталась толь
ко бабушка, затеявшая 
спор. Попарившись вволю, 
она с достоинством удали
лась, заметив, что моло
дежь нынче пошла хлипкая.

ЕАН.

Триумфальная арка

Имеются 
и в нашем 
околотке

Есть повод для радости, гор
дости и ликования. Поседевший 
в битвах за металл батюшка 
Урал наконец включился в бла
городную кампанию по спасе
нию пропадающего в безобра
зии мира при помощи красоты 
местных жительниц, начав опе
рацию пб внедрению их в строй
ноногие ряды иноплеменных 
очаровашек. И сегодня можно 
рапортовать о первых достигну
тых успехах.

Конкурс профессиональных 
моделей и манекенщиц ELITE 
MODEL LOOK считается одним 
из престижнейших в мире. В 
июне в Москве проводился его 
национальный этап, организо
ванный экслюзивным предста
вителем ELITE на всей террито
рий СНГ—агентством Red Stare. 
На отборочный тур его партне
рские модельные агентства из 
самых разных городов выстави
ли в общей сложности около 300 
прекрасных представительниц, 
из них девять были из нашего 
агентства «Атлас» (директор 
Анна Рябова). И фортуна обра
тила своё благосклонное лицо в 
сторону уралочек. Сразу две 
екатеринбурженки (запомним их

имена на всякий случай), Маша 
Зырянова и Вика Шабанова, 
счастливо пробились в число 30 
финалисток и приняли участие 
в замечательном соревновании.

И пусть они не стали победи
тельницами, и в этом году на 
Международный финал в Ниццу 
им путь заказан, но вёсь пре
дыдущий опыт утверждает, что 
большая часть участниц финала 
делает себе благополучную 
карьеру профессиональных мо
делей, и не ровен час, раскрыв 
в скором времени журнал «Вог», 
скажем, мы обнаружим там изо
бражения Вики или Маши во 
всей красе. Подождем.

А покамест — ещё одно при
ятное известие: по результатам 
конкурса модельное агентство 
«Атлас» признано едва ли не са
мым продуктивным партнером 
Red Stars, в связи с чем ожида
ется подписание долгосрочного 
контракта о сотрудничестве.

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: топ-топ мо

дель у подножия подиума, 
ведущего вверх.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Гастроли

жки для триллера

Г.У
гея зловещей, 

. а — это

арскі ; ■■ аканты Урс
Хаузер приехфіи в Рос- 
зн( ■ /іянули в Ека- 

апрошлом ду они устрои- 
ур посетили, более двадца- 

инственная зещь, которая их
,Ь — Н'ІІ -Г, просторы, они осоз- 

уго лишь маленький
в границах эго не следует замы- 

.· позиций, исполненная
• ?ртс . Камерном зале филар- 

■ . Полет над Казахстаном», 
была под впечатлением вида 

их и с самолета.
імгрубер л Хаузер представляют на- 

. · : г местное как новая импрови- 
■ і новоджазовая музыка, на- 
■ на стыке фри-джаза и музыки

■ .-.пых авангардных композиторов-
·■' стов. Сплав этот при непремен-

■ользовании своевольных импрови- 
ций дает оригинальное свежее звучание, 

получаемся очень эффектно, когда посре- 
исто джазовых конструкций возникают 

вдруг темы, близкие по стилистике Шоста
ковичу или Губайдулиной. И недаром в ре-

ірцев есть пьеса, специаль- 
м еовременного му- 

іа Джоном Кейджем.
хотелось бы, чтобы новая 

··,' ыка была музыкой для 
ущатёлеГ; всех возрастов и любой 

а нежности. Прискорбно, 
. аает существующее пред- 

·,- го это течение предназнача- 
узкого круга «продвинутой» 

а «простому» человеку понять сие не 
рубер и Хаузер придерживаются 

общей доступности искусства, не 
. .’.ышленно усложнять свои компо- 

... .домо нагружать их без надобнос- 
і же время и не сводя все к бездум- 

>му упрощению. Как иллюстрация: дуэт дал 
іздной концерт в глубинке — в Заречном, 
збалованном не то что высоким искусст- 

’ но и ширпотребным, и там непредска- 
і/емо, выражаясь казенно, успех превзошел 

все ожидания. Концерт, по мнению очевид
цев, был лучшим по атмосфере, по настрое
нию, по плотной насыщенности программы.

Хотя Леймгрубер и Хаузер четко разде
ляют ту музыку, коей они озвучивали филь
мы, от той, которую играют на концертах, 
почти каждую их вещь можно сделать саун
дтреком (звуковой дорожкой) к эпизоду ка
кого-нибудь триллера. Они широко пользу
ют прием, наиболее часто употребляемый в 
остросюжетном кино, именуемый саспенс. 
Основой приема является создание у вос
принимающего напряжения, за которым до
лжна последовать разрядка, некое «осво
бождение». Такое нагнетаемое напряжение 
может носить характер эмоционального воз
буждения, но может иметь и интеллектуаль-

ти. Фриц Хаузер — феноменальный музы
кант, абсолютная драм-машина, совмеща
ющий профессиональную технику с пара
доксальным импровизационным мышлени
ем. Он ВйиМатург ритма. Все его гремя
щее хозяйство — барабаны, тарелки; пер
куссии, бонги, ксилофоны, трещотки, же
лёзки; стукалки — составляют в целом са
мостоятельный оркестр, в котором Хаузер 
дирижер-властелин послушных марионеток.

Саксофон для Урса Леймгрубера:^-1 ин
струмент-полиглот, великий подражатель, 
коему редко полагается петь своим голосом, 
а нужно быть пересмешником-универсалом, 
умеющим имитировать все — от скрипа, пла
ча, крйка до хрипа, вздоха, капели, заменить 
любой другой инструмент. Обычный сюжет 
композиций дуэта — игра в противоборство 
живой природы (сакс) и технократического 
искусственного монстра грохота (ударные), 
то враждующих, то заключающих перемирие 
унисона, подхватывая тему соперника и воз
вращая ее уже партнеру в преображенном, 
искаженном фантазией вида.

Но, надо сказать·, участием в дуэте Лей
мгрубер и Хаузер себя не ограничивают. 
Как музыканты они самодостаточны, запи
сывают сольные альбомы, играют в сесси
онных составах, даже преподают: в Екате
ринбурге проводили мастер-классы, отуча
ли учащихся музыкального училища от па
губного пристрастия играть исключительно 
по нотам. Всегда готовые к спонтанному' 
экспериментальному творчеству, музициро
вали у нас совместно с балалаечниками·. 
Выходило экстравагантно. Опыт случайно
го в искусстве явно недооценивают. Забав
ное происшествие, поразившее меня на

их условно разделил на 
три категории. Первый 
тип: организации,'· специ
ализирующиеся на при
возе популярных кассо
вых звезд, тип наименее 
интересный, поскольку, 
они не ставят перед со
бой никаких задач, кро
ме как извлечение мак
симальной коммерческой 
выгоды. Второй тип: фир
мы «с претензией», от них 
можно ждать любых не
ожиданностей, применю 
метафору, чтобы было 
понятнее: сегодня они 
могут пригласить цыган
ский хор, завтра похорон
ный оркестр, послезавт
ра кукольный театр и т. 
п., страдают хроническим 
дилетантизмом — порой 
начинают заниматься ор
ганизацией гастролей за 
месяц или буквально за 
пару недель, от чего слу
чаются постоянные сры
вы, отмены спектаклей.

Третий тип редчайший: 
в нашем регионе сущес
твует в единственном эк
земпляре, это упомяну
тый Центр современного 
искусства под руководст
вом Льва Шульмана. По
литика центра не то что 
не учитывает вкусы мёс-

ную природу, все зависит от содержания 
приема, от цёлей его использования. Через 
саспенс .достигается также интенсивность 
впечатления, непосредственность рёакции 
восприятия, раскрепощения. Композиции 
дуэта полны абстрактного трагизма, если 
определять их по времени года — то это 
«зима тревоги нашей».

Поговорили о музыке — поговорим нем
ного о самих музыкантах. Признаться, пос
ле Марка Пекарского Мне давненько не до
водилось слышать кого-нибудь равного ему 
по уровню игры -на ударных, человека, столь 
же влюбленного в рокочущие инструменты, 
слившегося с ними, отдающего всего себя 
шлифовке виртуозности, каждодневно вы
рывающего ударные из унизительной роли 
оркестровых статистов, группы сопровож
дения. Пока не услышал Фрица Хаузера. К 
несчастью, в русском языке нет достойных 
слов, способных дать предельно точное оп
ределение этой музыкальной специальнос-

днЯх, снова привело меня к этой мысли. 
Рассказываю частный случай из личной 
жизни. Готовясь к сочинению статьи, я про
слушивал компакт-диск с записью соло 
Фрйца Хаузера, окно открыто, и как раз в 
это время рабочие, производя ремонт на 
улице,'принялись громко стучать по трубе; 
Каково же было мое удивление, когда' про
извольный звук идеально вписался, нало
жился на организованную музыку, придав 
ей какую-то новую эффектную окраску.

Жизнь и искусство пересекаются, и по
рой трудно определить, где кончается одно 
и начинается другое.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Концерт, данный швейцарским дуэтом 26 

июня, еще и конец сезона для организато
ра их приезда и выступлений —- Екатерин
бургского Центра современного искусства. 
Сталкиваясь по долгу службы с фирмами, 
занимающимися в нашем городе устройст
вом культурно-зрелищных мероприятий, я

тной публики, не ориентируется на спрос, 
а сконцентрирована на приглашении пред
ставителей Таких ответвлений современно
го искусства, о которых 95 процентов на
селения просто-напросто совсем не знают, 
а прочие знают по книжкам или понаслыш
ке: Причём делается это зачастую во вред 
себе, Центр Терпит убытки чуть не каждый 
раз в несколько миллионов. Другая осо
бенность — работа без накладок за счет 
спланированной, хорошо отлаженной сис
темы прямых договоров с исполнителями и 
четкой организации. В этом сезоне про
шли: большой цикл вечеров новой импро
визационной музыки, фестиваль «Немое 
кино — живая музыка», выступление танце
вальной труппы Ирэн Халтман, семинар ADF 
по Танцу модёрн с привлечением амери
канских специалистов.

Относиться ко всему этому можно по- 
разному, но польза и удовольствие в этом 
есть. Здесь сплелись подвижничество и пи-

жонство, ликбез и эстетство, но Должен 
был кто-то взять на себя эту миссию' про
свещения, мы сильно отстали и наверсты
вать упущенное нужно немедленно. В забо
тах потрафить массовому зрителю у нас 
практически забыли об интеллектуальном 
зрителе, а ведь давно пора прекратить вы
валивать кич на лопате — жрите, коли нра
вится, а необходимо формировать думаю
щую аудиторию, тот ке спрос, наконец, вос
питывать привычку с любопытством внача
ле относиться к нетрадиционному искусст
ву, потом уж, даст Бог,, с пониманием. Дея
тельность шульмановского Центра — это 
еще и форма борьбы с закоснелой, испове- 
дывающей невежество, просто безумной, 
если разобраться, действительностью. 
Борьба, ох, предстоит долгая, действитель
ность будет сопротивляться:.

ИХ
И НЕ СПРАШИВАЛИ

Г. Зюганов уже сформировал 
на случай еврей победы на выбо1 
рах новое российское правитель1 
ство, в котором кроме «свояк» 
оказались и Святослав Фёдоров, 
и Григорий Явлинский, и Егор . 
Строев, и Юрий Лужков, и Эду- i 
ард Россель, которые не раз за- j 
явили, что ни при какой погоде с )’ 
коммунистами работать не будут.

А вот Жириновскому Зюганов 
не предложил никакого поста. И 
тот скромно заявил, что согла
сится быть у Зюганова премьер- 
министром, но — «чтобы нейтра
лизовать коммунистов».

(«Известия»).

ОСКОРБИЛ - 
ГОНИ ШТРАФ

Президента можно критико
вать; но нельзя оскорблять — об 
этом гласит обнародованный указ 
-президента Татарстана. Публич
ное оскорбление или клевета в 
адрес президента будут караться 
штрафом в размере 20 минималь
ных окладов (в Татарстане это 
около 4 млн. рублей)..

Средства массовой информа
ции; распространяющие клевету 
на президента республики; могут 
быть оштрафованы на 30 милли
онов рублей с конфискацией ти
ража.

ШЕЛКОПРЯД
НЕ ЛУЧШЕ ПОЖАРА

Небывалое нашествие гусениц 
кольчатого шелкопряда в лесах 
'Хабаровского края докатилось и 
до городов: В Амурске гусеница
ми уничтожены почти всё зеле
ные насаждения. Городской эко
логический комитет призвал 
школьников на борьбу с прожор
ливыми насекомыми и выплачи
вает по тысяче рублей за литро
вую банку собранных гусениц. 
Многие пацаны зарабатывают на 
этом до 10 тысяч в день — тако
вы масштабы бедствия для го
родской зелени.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
НАСТУПАЕТ...

Евгений ИВАНОВ.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Справочное бюро 
«Гостиного двора»

УСЛУГИ
Сеть магазинов «Мария» 

ежедневно приглашает всех 
жителей Екатеринбурга по
сетить свой торговый центр, 
уже много лет привлекаю
щий нас большим -ассорти
ментом продуктов, низкими 
ценами и высокой культу
рой обслуживания. А также 
филиал торгового центра на 
ул Металлургов, 16-а, ком
плекс «Мария-экспресс» на 
ул. Куйбышева, 48, включа
ющий в себя магазин само
обслуживания и бистро, 
кафе «Мария» с уральской 
кухней на ул. Куйбышева, 
95 и магазин модной одеж
ды «Мария-Плаза» на ул. 
Восточной, 68. При торго
вом! центре открыт отдел с 
продленным режимом рабо
ты — с 7.00 до 23.00. Кроме 
этого продукты от «Марий» 
можно заказать по телефо
нам: 22-37-97, 22-32-19.

Адрес: торговый центр 
«Мария», г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 46.

Телефон: 22-13-56.
БАЗАР

Грандиозный ассорти; 
мент продуктов питания и 
товаров легкой промыш
ленности, как отечествен
ного, так и импортного про
изводства по ценам 
на 6—ІО % ниже общего
родских всегда вас ждет 
на Уралмашевском оптовом 
рынке. К услугам, покупа
телей бесплатная охраня
емая парковка и закусоч
ная; а если вы хотите поо
бедать полноценно — ми
лости просим в кафе. Одно 
из главных преимуществ — 
удобное расположение 
рынка в отношении и тран
спорта, и удачного сосед
ства с продуктовым рын
ком.! комплексом магази
нов, китайским базаром и 
гостиницей'.

Адрес: Уралмашевский 
оптовый рынок, г. Екате
ринбург, ул. Победы, 65.

Телефон: 32-36-54.
НОВИНКА

Приобрести престижную 
высококачественную эко-

логически чистую парфю
мерию и косметику пригла
шает фирменный магазин 
« Ives Rocher». В магазинѣ 
представлена особо попу
лярная в этом году коллек
ция «Color Natur». Продав
цы-консультанты помогут 
вам выбрать из всего мно
гообразия ассортимента 
необходимую для вас про
дукцию.

Адрес: Магазин «Ives 
Rocher», г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 36.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Туристическая фирма 

«Русская изба» предлагает 
на летний сезон поездки в 
Турцию и Америку. Экскур
сия в стамбульские супер
маркеты и деловые центры 
будет особо полезна биз
несменам, желающим уви
деть и понять, как за ко
роткий срок можно из аут
сайдеров выбиться в ли
деры. À для настоящих 
мужчин с крепкими нерва
ми и толстыми кошелька
ми «Русская изба» предла
гает супертур в американ
скую империю развлече
ний.

Адрес: турфирма «Рус
ская изба», г. Екатерин
бург, ул. Красноармейс
кая, 4, ком. 209.

Телефоны: 55-21-45, 
56-84-84.

РОСКОШЬ
Потратить деньги со вку

сом, без сожаления и с вы
годой вы. можете в магази
не ювелирной компании 
«Золотой телец». Всегда к 
вашим услугам золотые ук
рашения, бижутерия, сто
ловое серебро отечествен
ного производства. Стиль 
работы с клиентом в мага
зине универсален — от 
продажи и услуг ювелир
ной мастерской, находя
щейся здесь же, до при
ема золотых вещей на ко
миссию..

Адрес: магазин «Золо
той телец», г. Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 
47-6.

Телефоны: 28-32-35, 
28-32-34.

ГИПОТЕЗ о происхождении 
тунгусского метеорита насчи
тывается больше сотни: ко
мета, черная дыра, болотный 
газ; вспыхнувшая стая кома
ров и т. д. и т. п. Большинст
ве) исследователей склоня
лись к кометной версии.

Например, при посылке 
космических аппаратов «Вега» 
к комете Галлея одной из ос
новных их задач был сбор 
данных, могущих помочь «ко
метной» гипотезе. Однако эта 
версия оказалась несостоя
тельной. Свечение атмосфе
ры до и после взрыва объяс
няли нахождением вблизи 
Земли кометного хвоста и 
попаданием пыли из хвоста в 
воздух. Однако хвосты комет 
имеют поверхностную яр
кость, не зависящую от рас
стояния, сравнимую с яр
костью Млечного пути. Белых 
ночей такой отраженный свет 
вызвать не может, тем более 
не может светиться в конусе 
тени Земли! Кроме того, пы
линки диаметром 0,1 микро
на опускались бы в атмосфе
ре годами, а белые ночи, как 
известно, закончились через 
3 ночи (Ф. Зигёль «Миф о 
тунгусской комете», «ТМ» 3- 
1979, с.5).

Ровно 50 лет назад извес
тный фантаст Александр Ка
занцев предположил, что при
чиной всему — взрыв атом1 
ных двигателей инопланетно
го корабля! Баллистики, ис
следовавшие картину вывала 
леса, однозначно указали, что 
перед взрывом тело МЕДЛЕН
НО летело с ВОСТОКА НА ЗА
ПАД. Это же направление фи
гурировало в рассказах лю
дей, живущих восточнее Бай
кала; однако тысячи очевид
цев западнее этого озера ут-

Гипотезы

Тунгусский «метеорит»
— машина времени?

верждали — тело летело С 
ЮГА НА СЕВЕР!

Но «южный» объект был 
звездообразным и бело-голу
бым, летел ой медленно ран
ним утром; «восточный» ви
дели днем позже, и выглядел 
ѳн круглым и красным. «По
хоже, это два совершенно 
•разных объекта»,— первым 
догадался А. Золотов. По его 
версии 2, НЛО, одно с юга, 
другое с востока, прилетели 
в одну точку, где и..,, взорва
лись («Почему бы и нет», июнь 
1991, с. 4—5).

Но, видимо, взрыва НЛО 
всё же не произошло, так как 
до сих пор в тайге не найде
но ни одного намека на оско
лок! (Б. Вронский «Тропой 
Кулика», М «Мысль», 1977; 
«ТМ» 9—1991).

Попробуем взглянуть на эту 
тайну по-новому.

Утром 30 (17) июня 1908 
года большой объект (по опи
санию соответствующий ги
гантскому НЛО, так называе
мому «кораблю-матке^) вле
тел в атмосферу Земли. Судя 
по страшному грохоту (ред
кое явление у таких кораб
лей-пришельцев), это был 
аварийный спуск. Время на 
корабле совпадало, с нашим, 
поэтому земляне увидели то, 
что происходило на самом 
деле,— НЛО падал. На высо
те 5 км пришельцы разверну
лись на 90 градусов в про

странстве (устранили ава
рию? Заметили что-то на Зем
ле? Не нашли подходящей 
посадочной площадки среди 
тайги и болот?) и на «180 гра
дусов» во Времени, то есть 
изменили направление хода 
Времени на противополож
ное:

•Громадный корабль мед
ленно, под звуки ревущих 
движков, развернулся над 
тайгой: Проходя через вре
менной барьер; он так же, как 
и прошивающий звуковой 
барьер самолёт, создал во
круг себя взрывную волну. Его 
двигатели; пока НЛО прохо
дил через «ноль-время», вы
делили всю свою мощнейшую 
энергию в ОДНО МГНОВЕ
НИЕ!·, Чудовищный взрыв по
валил деревья, поджег тайгу, 
вызвал массу других непред
сказуемых последствий!

Не исключено, кстати, что 
описанные события вовсе не 
являются уникальными. Ши
рокую известность получил 
взрыв бёз всяких видимых 
причин в Сасове ночью в 
01.34 12 апреля 1991 года (в 
день 30-летия полета Гага
рина!). Там тоже слышали гул 
летательного аппарата и ви
дели НЛО именно ДО ВЗРЫ
ВА («Неведомое» 1(2) —1992, 
с.і—2).

Вскоре тунгусский корабль 
стал набирать скорость и че
рез тысячу километров вы-

ях атмосферы; затем все ниже 
и ниже, потом услышали да
лекий взрыв. Все это напо
минало кинопленку, прокру
ченную с конца. То есть све
тящийся объект; по общему 
мнению очевидцёв, тоже па
дал в тайгу!

При этом у НЛО, как и у 
любого объекта, летящего в 
другом Времени, должен из
мениться внешний вид и цвет 
(это известно из общей топо
логий Пространства — Вре
мени), что и наблюдалось в 
действительности. Напомним, 
что НЛО, вероятно, был в ава
рийном состоянии и выбра
сывал из себя большое коли
чество Газов. Частицы этого 
вещества (или антивещест
ва?) по инерции перемести
лись на несколько суток на
зад, при этом все время све
тясь (аннигилируя с разре
женным воздухом на высотах 
около 100 км).

Объясняется и то, почему 
такое свечение было только 
к западу от Тунгуски (вплоть 
до Англии). Так как корабль 
находился в аварийном со
стояний и энергетики его не 
хватало', чтобы «как все нор
мальные НЛО» взлетать в ка
ком угодно направлений, пи
лоты вполне резонно реши
ли для Набора 1-й космичес
кой скорости использовать 
дополнительно и скорость 
вращения Земли. Собствен-

дная планета как бы помога
ет им быстро, набрать нуж
ную скорость, благодаря чему 
экономится порядка 10—20 
процентов топлива. Но, по 
мнению инопланетян(точнее 
сказать — иновремян), наша 
планета крутилась не с запа
да на восток, а как раз на
оборот. Вот и повернули при
шельцы свой корабль внача
ле на юг (где их и видели 
очевидцы), а затем, после 
пролета Енисея,— строго на 
запад (здесь они уже набра
ли высоту, к тому же в этих 
часовых поясах еще не на
ступил рассвет, поэтому чем 
дальше на запад, тем мень
ше очевидцев). И чем выше 
подымались они над Землей, 
тем меньше светящихся вы
бросов оставляли после 
себя.

Возможно, эта гипотеза 
покажется более фантастич
ной, чем все остальные. Но 
проверить ее нетрудно: в 
эпицентре взрыва и вдоль 
трассы (!) полета до сих пор 
сохранилась остаточная ус
коренная аномальная ско
рость Времени, роста де
ревьев, мутаций животных и 
т. д. И если .пришельцам поз
волено было так вольно в чу
жом доме обращаться со 
Временем, то что помешает 
нам когда-нибудь слетать на
зад в Прошлое и выяснить 
все подробности?

Крейсер-авианосец «Варяг» 
руководство Черноморского су
достроительного завода намере
но продать ирландской фирме — 
на утилизацию, т. е. на металло
лом; Сейчас идут переговоры. 
Сумма возможного контракта оце
нивается .приблизительно в 10 
млн. долларов. Название фирмы 
по коммерческим соображениям 
не .сообщается.

(«Российская газета»).

ИНТЕРКРАЖА
У итальянцев опять приключе

ние в России — в городе Сургуте. 
Они здесь возводят бизнес
центр.

Ночью в их вагончик на строй
ке проник вор и похитил инстру
ментов аж на 10 миллионов руб
лей. Воришку задержали: Им ока
зался тоже иностранец—приехав
ший на заработки монтёр из 
Польши, которому итальянский 
инструмент очень приглянулся; У 
иностранцев украл иностранец, 
•но отвечать ему придется по рос
сийским законам.

(«Труд»).

УЧЕБНЫЕ ШУТОЧКИ 
МИЛИЦИИ

Суровый способ проверки бо
еготовности райотделов милиции 
применяют в Мордовии·. Спец
группа сотрудников МВД, пожар
ной службы и вневедомственной 
охраны темным вечерком выез
жает в район и под видом жертв 
уличного разбоя или пожара сиг
нализирует: «Караул! Горим!» или 
«Помогите! Грабят!» Затем при1 
ехавшие начальники засекают 
время — как быстро отреагируют 
соответствующие службы на этот 
вызов. И не дай им Бог опоздать 
или появиться перед проверяю
щими с огурцом в кобуре вместо 
пистолета. Ночные проверки 
строго засекречены и Ждать их 
можно в любом районе в любое 
время.

(«Комсомольская правда»).

Впервые в Российских ночных дискотеках 

Бюро "Мисс Екатеринбург" 
Ночная дискотека "Эльдорадо" 

представляют
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ 

"Мисс Июль-96" 
в дискотеке" Эльдорадо"

шел за пределы атмосферы. 
Теперь Время на Земле и на 
НЛО шло в разных направле
ниях, и люди вначале увиде
ли этот объект в верхних сло-

но, так же поступают и все 
космические корабли, сде
ланные землянами. Почти все 
они взлетают в направлений 
вращения Земли. Наша ро-

Вадим ЧЕРНОБРОВ.
(Альманах

«Мир непознанного», № 9, 
1995 г.)

В связи с тем, что 
акционер АООТ «Ры- 
мекк» не был извещен 
по своему юридическо
му адресу о проведе
нии годового собрания 
акционеров банка «Се
верная казна», просим 
считать годовое собра
ние недействительным.

1 ИЮЛЯ ПРИГЛАШАЕМ Вас 20'00

НАСТРОЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ!
С 1 апреля Российская национальная радиосеть «Европа плюс» и вместе с ней радиостанция «Европа 

плюс Екатеринбург» начали новую рекламную кампанию, включающую множество различных мероприятий и 
проходящую под девизом «Настройся на лучшее!»

«Настройся на лучшее!» — это и призыв настроиться на оптимистический лад, и намек на то, чтобы 
покрутить ручку приемника и настроиться на лучшую музыкальную станцию — «Европа плюс», это и оценка 
партнеров радиостанции, чьи имена звучат в эфире «Европы плюс»;

«Настройся на лучшее!» — в рамках этой национальной акций «Европа плюс Екатеринбург» проводит 
на лучших концертных площадках Екатеринбурга серию больших праздников с увлекательной й разнообраз
ной программой (игры, конкурсы, розыгрыши, лотереи, фейерверк) и обязательным участием в каждом 
концерте звезд российской эстрады!

4 июля в 19.00 в киноконцертном театре «Космос» состоится первое из подобных мероприятий 
с участием певицы Валерии, дающей в рамках праздника 1,5-часовой «живой» концерт. Гене
ральный спонсор — фирма «Форатек».

Пресс-конференция с Валерией — 4 июля в 16.00 в «малом» зале ККТ «Космос». Аккредитация представи
телей средств массовой информаций до 1 июля включительно. Справки по вопросам аккредитаций по 
телефону 42-76-19.

■ Удостоверение частного ■
I охранника № 000839 на имя | 

Сагитдинова Александра
I Валерьевича считать недей- |
. ствительным. а

Полное избавление от ал
когольной зависимости. Лиц. 
№ 96 утверждена разреше
нием № 68 ОМЛАК С. О.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28, 

Телефон: (3432) 49-62-29.
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