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Начался новый учебный год Встань в строй!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Суворов здесь
повсюду

«Есть такая профессия — Родину защищать». Плакат с 
этими словами бросается в глаза, как только попадаешь 
на площадь перед екатеринбургским Суворовским 
училищем.
Возможно, для кого-то эта фраза банальна, но только не 
для тех ребят, которые впервые надевают красивую 
черную форму суворовца с красными погонами...

Предпоследнее утро ушед
шего лета было не ласково. Но 
курсанты бодро чеканили шаг 
и держались стойко, как и по
добает будущим офицерам.

Для них, 14—15-летних па
цанов, которые успешно сдали 
экзамены и зачислены на пер
вый курс училища, этот день 
запомнится надолго. Потому 
что для них это праздник. Пос
вящение в суворовцы.

Собрались родители, пре
подаватели, воспитатели, стар
шие товарищи. Показательные 
занятия по строевой подготов
ке старшекурсников, вынос зна
мени, выступление духового 
оркестра, праздничный митинг

«Тот, кто должен стать ко
мандиром, тот должен уметь 
подчиняться. Когда станете ко
мандирами, вам будут вверены 
люди. Будьте достойны воинс
кой славы ваших отцов. И пусть 
Господь помогает вам»,— ска

зал в напутственной речи отец 
Петр, служитель Епархиально
го управления, впервые пригла
шенный на этот праздник.

А по лицам ребят было вид
но, что впервые надетая форма 
обязывает их помнить, что есть 
такое понятие, как воинская 
честь. Ведь, несмотря на то, 
что армия сегодня не в боль
шом почете у общества, пре
стиж суворовских училищ все 
так же высок, как и раньше.

В этом году в екатеринбург
ское Суворовское поступили 
220 ребят Их по праву можно 
назвать лучшими. На одно мес
то претендовали 5 человек. Да 
и наше суворовское сегодня са
мое передовое в России из 8 
существующих подобных заве
дений.

Уже седьмой год подряд здесь 
находится переходящий бронзо
вый бюст Суворова(приз Минис
терства обороны). Ежегодно спе

циальная комиссия определяет, 
где лучше всего поставлен учеб
но-воспитательный процесс, во
енно-спортивная подготовка, где 
лучшая материальная база.

Конечно, нашему училищу 
как, впрочем, и всем осталь
ным, приходится нелегко. И 
все-таки, когда заходишь в 
главный корпус этого учебного 
заведения и поднимаешься по 
широкой лестнице, устланной 
ковровой дорожкой, проходишь 
мимо портретов великих пол
ководцев, хочется подтянуться. 
И, видимо, поэтому, находясь в 
этих стенах, ребята чувствуют 
себя взрослее.

Они, конечно, не простые 
школьники, коль надели пого
ны Казарменное положение 
Подъем в 7.00. Загруженный 
день. В 22.30, после просмот
ра «Новостей»,. отбой Уволь
нение два раза в неделю. И так 
три года.

Они это знают Ведь пришли 
сюда не случайно Кроме сред
него образования они получат 
и те знания, которые позволят 
без экзаменов поступить в лю
бое высшее военное учебное 
заведение страны.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

----- —   Новость номера    ————-

Темпы уборки урожая ниже 
прошлогодних почти в шесть раз

Об этом говорилось на селекторном сове
щании в правительстве области по вопросам 
уборочной кампании. Заместитель председате
ля правительства по сельскому хозяйству и пот
ребительскому рынку Сергей Чемезов отметил, 
что уборочная в этом году проходит низкими 
темпами, в отдельных районах сложилась кри
тическая ситуация с уборкой зерновых, если в 
отдельных районах убрано более половины пше
ницы и ржи, то в некоторых хозяйствах к уборке 
либо вообще не приступили, либо только что 
вышли на поля.

Во многих хозяйствах не хватает запасных 
частей, горюче-смазочных материалов, задер
жали уборку и неблагоприятные погодные ус
ловия. Председатель правительства области 
Алексей Воробьев отметил, что помимо всех 
выше упомянутых причин, основной остается 
неорганизованность руководителей хозяйств,

районных администраций, работников местных 
управлений сельского хозяйства. Не ведется 
работа по погашению дебиторской задолжен
ности сельхозпроизводителей. «Правительство 
области,— сказал Алексей Воробьев,— прила
гает все силы для того, чтобы весь урожай был 
собран без потерь. В течение семи месяцев 
этого года были выплачены практически все 
дотации сельхозпроизводителям. Но темпы 
уборки по сравнению с прошлым годом в сред
нем ниже в пять-шесть раз» В связи с этим 
директору областного департамента по сель
скому хозяйству Владимиру Мымрину было по
ручено отправить представителей департамен
та в отстающие районы, чтобы на месте разо
браться с причинами низких темпов уборочной.

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области.

Долги наши тяжкие

Не раньше 15 сентября
завершится выплата августовских пенсий

ЕКАТЕРИНБУРГ К 30 августа выплачено только 26,7 процента 
пенсий за текущий месяц, сообщил заместитель управляющего 
Пенсионным фондом РФ Виктор Маслаков. Наиболее благопри
ятная ситуация сложилась в Екатеринбурге, Красноуральске, Но
воуральске и Лесном. Так, в областном центре собрано 117—120 
процентов пенсионных взносов, в то время, как в Нижнем Тагиле 
— всего 25 процентов. Все пенсии за август будут выплачены к 
15—17 сентября. Сведения о должниках решено передать в нало
говую полицию с просьбой арестовать имущество и товарную 
массу неплательщиков.

ЕАН.

____ Съезд____
«Родительский

совет» 
президента

«Программа мира». Проект 
под таким названием стал 
результатом Второго 
съезда родителей 
военнослужащих 
Свердловской области, 
прошедшего в минувшую 
пятницу в Екатеринбурге. 
Помимо солдатских мам и

Сообщает пресс-служба губернатора
• Эдуард Россель принял 

прибывшую в Свердловскую 
область для участия в «Днях 
Татарстана» делегацию этой 
республики, возглавляемую 
секретарем Госсовета Нурси- 
ней Абдрашитовой.

Во время встречи состоялся 
обмен мнениями по проблемам 
реформирования экономики и 
взаимоотношений в рамках 
Федерации. Сотрудничество 
Свердловской области и Татар
стана имеет давнюю историю, 
но нуждается в новых импуль
сах, так как в последние годы 
наметилась тенденция сниже
ния объемов вывоза продук
ции производственно-техни
ческого назначения из облас
ти в соседнюю республику на 
Волге. Так, например, объем 
вывоза проката черных метал
лов в 1995 году составил лишь 
20 процентов к объему вывоза 
1990 года. Уменьшились вза
имные поставки сырья, мате
риалов и оборудования. Сто
роны договорились о подготов
ке к подписанию генерального 
соглашения о сотрудничестве. 
Для подготовки этого крупно
масштабного документа будет 
создана рабочая межправи
тельственная группа.

• Эдуард Россель посетил ак
ционерное общество «Строй- 
пластполимер», где знакомился 
с производством металлоплас
товых труб, которое основано

Приватизация

Время 
«кавалерийских атак» 

позади
На прошлой неделе, 29 августа, пятилетие отметил фонд 
имущества Свердловской области. Организованный одним 
из первых в стране, он стал действенным инструментом 
приватизации на Среднем Урале, которая за прошедшие 
пять лет практически завершена.

И все же на вопрос о том, 
насколько область преуспела в 
этом деле, председатель фон
да, имущества Виктор Басаргин 
заметил, что «мы не передови
ки» Что ж, в свете последних 
критических оценок темпов и 
способов российской привати
зации это может звучать даже 
лестно По показателям объ
емов приватизированных объ
ектов область находится на 
20-м месте в стране, а по коли
честву средств, полученных от 
приватизации, ежегодно оказы
вается в пятерке лидеров

После 1994 года, когда за
вершился «бесплатный», чеко
вый, этап приватизации, сме
нились и ориентиры этого про

Курс валют на 2 сентября 1996 года
Доллар США 
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на принципиально новых науч
ных и технических решениях. 
Надежную работу металлоплас
товых труб при их укладке в аг
рессивных грунтах, на морском 
дне, в районах с плотным энер
гонасыщением обеспечивает 
коррозионная стойкость, отсут

ствие электрокоррозии от блуж
дающих токов, высокие про
чностные характеристики.

По мнению губернатора, эти 
практически вечные трубы име
ют большие перспективы ис
пользования в народном хозяй
стве. Они. могут применяться в 
коммуникациях питьевого и тех
нического водоснабжения, при 
обвязке технологических сква
жин глубиной до 700 метров, 
при транспортировке нефте
продуктов и газа.

Эдуард Россель осмотрел и 
производство дочернего пред
приятия АО «Стройпластполи- 
мер», где изготавливают наполь
ные покрытия. Это —совмест
ное российско-германское 
предприятие выпускает до двух 
миллионов квадратных метров 
ковровых покрытий в год.

• Эдуард Россель объявил 
дисциплинарные взыскания 20 
главам городов и районов об
ласти. Так, за слабую работу 
по сбору собственных закреп
ленных налогов и недофинан
сирование защищенных статей 
расходов при достаточности 
поступлений денежных средств 

цесса. Основными стали спо
собы продажи предприятий и 
пакетов акций, ориентирован
ные на привлечение крупных 
инвесторов, немаловажным 
оценочным фактором работы 
фонда стало и повышение до
ходов бюджетов от приватиза
ции

За последние годы было за
ключено 108 договоров купли- 
продажи пакетов акций на ин
вестиционных конкурсах При 
этом более половины догово
ров уже выполнено, и в эконо
мику области реально вложено 
около 62 млрд, рублей и 5 млн 
долларов Однако в нынешнем 
году этот процесс несколько 
застопорился оставшиеся 

на счет городского бюджета 
глава администрации Качкана
ра Анатолий Кузнецов предуп
режден о неполном служебном 
соответствии. Замечание объ
явлено главе администрации 
города Сухой Лог Анатолию 
Быкову, главе муниципального 
образования Пригородного 
района Николаю Кулишу, гла
ве администрации города Куш- 
ва Геннадию Трегубову, главе 
администрации города Ирбита 
Григорию Шатравке и другим.

Эдуард Россель предупре
дил всех глав городских и рай
онных администраций о необ
ходимости принятия действен
ных мер по улучшению сбора 
налогов и финансированию за
щищенных статей расходов.

• Эдуард Россель обсудит 
сложившуюся сложную ситуацию 
с бюджетом области с замести
телем председателя правитель
ства Российской Федерации, 
министром финансов Александ
ром Лившицем. Их встреча со
стоится в Москве 10 сентября.

• Эдуард Россель утвердил 
положение о ежегодных пре
миях губернатора, которые 
будут присваиваться за выда
ющиеся достижения в облас
ти литературы и искусства. 
Утвержден и состав комиссии, 
которая назовет имена лау
реатов. Ее возглавила доктор 
искусствоведения профессор 
Нина Вольпер.

пакеты акций не столь привле
кательны для инвесторов

Теперь замыслы «приватиза
торов» более приземленны 
Именно от продажи земли под 
частными предприятиями мож
но ожидать дальнейший толчок 
приватизации В области уже 
продано семь земельных учас
тков Например, АО «Уралэлек
тромедь» купило свои 100 гек
таров за 1,5 млрд, рублей Не
плохая прибавка для казны

Из новых задач, которые се
годня приходится решать фон
ду имущества, можно назвать 
такие, как продажа арестован
ного имущества предприятий- 
должников, работа с долговы
ми обязательствами предпри
ятий. Что ж, время «кавалерий
ских атак» на фронте привати
зации позади Теперь дело за 
обычной повседневной работой

Рудольф ГРАШИН.

Визиты

Осторожные немцы
не торопятся

На прошлой неделе Екатеринбург посетили 
высокие гости — германская делегация во 
главе с самим господином послом Эрнстом- 
Йоргом фон Штудницем. В течение трех 
дней (со среды по пятницу) немецкие 
дипломаты и бизнесмены знакомились

с городом и областью, встречались 
с официальными лицами, наводили 
экономические «мосты» и созерцали 
достопримечательности. В пятницу господа 
германцы дали пресс-конференцию и сразу 
после нее отбыли в столицу.

Беседуя с журналистами, 
господин фон Штудниц вел себя 
как истинный дипломат; гово
рил обо всем, стараясь ничего 
существенного не сказать. Пре
жде всего, поведал о целях ви
зита. Первая из них — чисто 
ознакомительная; г-н посол, 
назначенный на этот пост в но
ябре прошлого года, никогда 
прежде на Урале не был. Вто
рая причина — желание пос
мотреть, насколько эффектив
но работают в области совмес
тные российско-германские 
предприятия (скажем сразу, 
этим аспектом высокий гость 
остался вполне доволен) И, 
наконец, в-третьих, визит до
лжен был создать предпосыл
ки к усилению экономического 
обмена между Свердловской 

--------------------------- --------- «Ява-Трофи-96» -------------------------------------

С попутным ветром

областью и Германией Имен
но поэтому помимо диплома
тов в Екатеринбург прибыли и 
представители крупнейших не
мецких фирм.

Экономический обмен, по 
всей вероятности, пойдет те
перь «в гору» Господа бизнес
мены нашли на Урале большое 
количество потенциальных 
партнеров, готовятся к заклю
чению различные контракты. В 
частности, на ближайшие дни 
намечено подписание серьез
ного договора между немецкой 
компанией «Трумпф» и нашим 
«Уралтрансмашем» Кроме того, 
ожидается увеличение количес
тва прямых рейсов авиакомпа
нии «Люфтганза» по маршруту 
Екатеринбург — Франкфурт 
(Кстати, «Люфтганза» - един

ственная западная компания, 
чьи самолеты летают на Урал 
«напрямую»). Так что с эконо
мической точки зрения визит 
германской делегации прошел 
весьма успешно

Что касается политики, гос
подин фон Штудниц повстречал
ся почти со всеми видными по
литиками области: губернатором 
Э. Росселем, премьером А. Во
робьевым, представителем пре
зидента В. Машковым, замести
телем мэра Екатеринбурга А. 
Лужанковым, и остался очень 
доволен. Подтвердил он свои 
впечатления цитатой из Бисмар
ка: «Важны не плохие законы, а 
хорошие судьи» (читай — «поли
тики»), Правда, особых измене
ний в политической сфере отно
шений нашей области с Герма

Победителем матча- 
рейсинга стал французский 
экипаж, возглавляемый 
Люком Пило.

Последний день регаты начал
ся неудачно — на Верх-Нейвинс- 
ком пруду был штиль. Экипажи, 
вышедшие в четвертьфинал, на
чали уже готовиться к тому, что 
призеры будут отобраны судейс
кой коллегией по результатам 
предыдущих гонок. Но во второй 
половине дня подул ветерок, па
руса легких суденышек ожили и 
началась борьба яхтсменов

К сожалению, к четвертьфи
налу из соревнований «выпал» 
призер прошлогоднего матча 
экипаж Маркуса Визера. Стат
ный бородатый яхтсмен, при
знанный мастер, высоко котиру
ющийся в международном парус
ном спорте, объяснил неудачу 
просто «Это — соревнования 
Сказывается все и самочувст
вие, и настроение Я, видимо, 
был не совсем готов и допустил 
поэтому несколько ошибок». Гос
подин Визер бродил по берегу 
пруда, немного раздосадован
ный Поглядывал на паруса быв
ших соперников.

А финалисты, проявляя нетер 
пение, обрадованные вернувшим
ся на пруд ветром, делая галсы, 
обходили буйки, поднимая в нуж 
ный момент третий, дополнитель
ный, легкий парус — спинакер, 
финишировали

Экипаж Андрея Арбузова, с 
которым работает Александр 
Плотников, тренер сборной рос 
сийских яхтсменов, выступавшей 
недавно в Атланте, обошел эки 

нией пока не предвидится. Ос
торожные немцы не торопятся с 
открытием в Екатеринбурге сво
его генерального консульства, 
объясняя это жесткими бюджет
ными условиями. Вот, дескать, 
когда Германия станет побога
че, тогда можно и консульства 
открывать, и заниматься компак
тным расселением немцев на 
Урале. Пока же, по словам гос
подина посла, особой необхо
димости в постоянных офици
альных контактах нет

Вообще же господин фон 
Штудниц сотоварищи, по их при
знанию, уехали из Екатеринбур
га с хорошими впечатлениями. 
Жаль только, посетовали они, что 
культурная программа оказалась 
довольно скудной. Геологичес
кий музей — это, конечно, хоро
шо, но хотелось и в Оперу схо
дить, и в Филармонию. Да, из
вините, не сезон. Так что эти 
культурные мероприятия откла
дываются до следующего визи
та. Если он состоится.

Наталья МИНЦ.

паж Андрея Николаева. За пер
вое и второе место упорно сра
жались французы и российско- 
австралийский экипаж, ведомый 
Невиллом Витте. Победили Люк 
Пило, Фридерик Гуильмин, Тиэ 
ри Дуэля. По мнению призеров, 
удача им выпала потому, что они 
строго соблюдали спортивный 
режим.

Закрытие регаты было дово 
льно-таки пышным Выступали 
представители местных властей, 
облспорткомитета, судьи реіаты 
и сами спортсмены Яхтсмены с 
Украины подарили В Язеву, пре 
зиденту корпорации «Ява», май 
ку с символами своих украинских 
спонсоров. А победителям и учас 
тникам регаты вручались денеж
ные призы и изделия из ураль 
ского камня. В полночь над Верх- 
Нейвинским прудом взметнулись 
огни фейерверка-

Победителям матча спорт
сменам Франции было вручено 
7900 долларов США. Приз рос
сийско-австралийского экипажа, 
занявшего второе место, соста 
вил 4700 долларов. Россияне, за 
нявшие третье место и возглав 
ляемые Андреем Арбузовым, по 
лучили 3900 долларов

Генеральный спонсор матча, 
президент корпорации «Ява» В 
Язев пообещал в следующем году 
устроить матч-рейсинг на Кубок 
Наций Представители Междуна 
родного парусного спорта про 
явили большой интерес к этому 
заявлению

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

пап из семидесяти двух 
городов и деревень, в его 
работе приняли участие 
представители областного 
правительства во главе с 
премьером А. Воробьевым, 
депутаты Дум различного 
уровня, господа из военных 
структур, а также сами 
военнослужащие.

Ситуация на съезде, в об
щем, соответствовала всему 
тому, что происходит с армией. 
Были и слова благодарности в 
адрес солдат и их родителей, и 
бравурные марши, и награды 
(присутствующим в зале армей
цам вручали благодарственные 
письма от губернатора и часы), 
и слезы, и проклятия в адрес 
«горе-полковников». Естествен
но, говорили в основном о Чеч
не, о том, как помочь вернув
шимся оттуда солдатам. Пре
мьер А. Воробьев поведал -о 
планах областного правитель
ства и программе, которая при
звана решить проблемы быв
ших военнослужащих в сфере 
жилья, образования, работы.

По поводу чеченской войны 
мнения практически всех вы
ступавших совпали — бессмыс
ленную бойню, позор страны 
нужно немедленно остановить, 
найдя более-менее достойный 
выход из драматической ситуа
ции. Посему необходимо при
ветствовать все миротворчес
кие инициативы, от кого бы они 
ни исходили. Не согласился с 
подобным взглядом на вещи 
лишь депутат Государственной 
Думы А. Котков, обругавший 
«примазавшихся» миротворцев 
из ДВР и правозащитника 
С. Ковалева, а также заявив
ший, что с уходом России из 
Чечни последняя превратится 
в исламский плацдарм, с кото
рого будет предпринята попыт- 

| ка развала России.
И все же родители военно

служащих намерены выступить 
за мир в Чечне, за вывод оттуда 
российских войск, скорейшую 
военную реформу, профессио
нальную армию. За то, чтобы не 
гибли ни наши мальчики, ни че
ченцы, ни кто-то еще. Было при
нято решение заявить о безого
ворочной поддержке миротвор
ческой миссии секретаря СБ А. 
Лебедя. Кроме того, было вы
сказано предложение о созда
нии специального «родительско
го» совета при президенте, пос
кольку, по мнению выступавших, 
именно такой совет поможет 
смотреть на военные проблемы 
без милитаристских, завоева- 
тельских амбиций.

н. м.

В ближайшие 3 суток 
ожидается преимущест
венно сухая умеренно теп
лая погода с температурой 
воздуха ночью 7—12, днем 
18—23 градуса тепла. Ве
тер юго-западный 5— 10 м/ 
сек.
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— Почтовый ящик «ОГ» — 

Безымянный
«привет»

На днях наша редакция получила одно весьма 
своеобразное послание, так сказать, привет от 
безымянного друга, а проще, анонимку. Посвящена она 
известной теме — нашей нехорошей сущности и общей 
безобразности, связанной с неприятием «Областной 
газетой» коммунистических идеалов.
Хочется привести текст этого послания полностью, хотя 
и с оговоркой, что вообще-то реагировать на анонимные 
«покусывания» — не в наших традициях. Стиль 
неизвестного автора сохранен (для наглядности), 
орфографию и пунктуацию мы сочли необходимым 
поправить. Итак:

«Привет.
С некоторых пор читать 

приходится вашу «Областную 
газету». Никак не можем по
нять, чем вам не угодили те
перешние коммунисты. Ну, 
бывшие коммунисты — понят
но: может, вам квартиру дали 
бесплатно не ту, образование 
— не так профессионально 
или, опять же, не на тех ку
рортах вы побывали. Ну а те- 
перешние-то чем провини
лись? Что вы всегда про них с 
таким сарказмом в своей га
зетке пишете?

Разве они — Зюганов и иже 
с ним — виноваты в тепереш- 
Іних ваших несчастьях? Вы ут

верждаете с иронией, что сыты 
по уши коммунистическим про
шлым, но в СССР даже еще и 
социализм не был построен, а 
коммунизмом и не пахло. И 
мы так понимаем, что вам, мо
лодым, хочется всем доказать, 
что мы все с вами вышли из 
коммунистической страны. За
чем вы это делаете? Так вот, с 
одной стороны, вы убеждаете 
всех в том, что прошлое было 
— хуже некуда, и притом ком- 
мущ-ѵ ■1 - )ское. А теперь вы же 
вродг ■' і и без особой радос
ти сообщаете, что промышлен
ность разрушаемся, предпри
ятия останавливаются, люди 
подаются в «челноки», а кто не 
может себя пересилить, тот 
или нищенствует, или спива
ется. Вы присмотритесь к сво
им соотечественникам, к со
седям — ведь мало осталось 
трезвых людей. А парней по
калечили и физически, и ду
ховно в Чечне! Коммунисты, вы 
утверждаете опять же, устро
или в прошлом репрессии в 
Чечне — да! Выселили чечен
цев с Кавказа! Так зато они 
живы тогда остались, да еще 
и работать впридачу вынужде
ны были научиться. А теперь, 
чеченцев, а попутно и русских 
тысячами хоронят!

Знаете ли, мы тоже знаем 
всю нашу историю с геогра
фией, умеем читать и писать!

Телефонная связь
в преддверии «рая»

Я, Асеева К. Г. Мне 70 лет 
Последние 7 лет — инвалид II 
группы. Ветеран труда и тыла. 
Для телефонизации своей 
квартиры стою на очереди с 
1972 года, то есть 24 года!

При «развитом социализ
ме» моя очередность по дому 
на Белореченской, 6 была 
13-я. Это злосчастное число 
лежало на мертвой полке, так 
как часто обгоняли ветераны 
партии и защитники Отечест
ва. За 24 года эта категория 
людей, и далеко не только они, 
обеспечила себя телефонами. 
Соседи успели поменяться и 
зателефонизироваться вновь. 
Я же за это время выбилась в 
передовые ряда очереднос
ти,.. но воз и ныне там.

Тов. Кузнецова из отдела 
развития сказала, что у меня 
стаж инвалидности еще мал. 
Видимо, у нее по этому пово
ду есть законные нормативы. 
Мне было предложено поста
вить телефон по коммерчес
кой цене, хотя в средствах 
массовой информации сооб
щалось, что структура «Мари» 
50 процентов номеров выде
ляет льготникам. Стало быть, 
в парламентский демократизм 
я опять не вписываюсь. Кому 
верить и на какую перспекти
ву надеяться?

Папка переписки с адми
нистрациями всех уровней раз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 22.08.96 г. № 706-п г. Екатеринбург 
Об утверждении АО «УралКИБ» 

и банка «Северная казна» 
уполномоченными банками 

Правительства Свердловской области
В соответствии с областным 

Законом «Об уполномоченных 
банках Правительства Свер
дловской области» (статья 6). 
Положением «О процедуре 
принятия коммерческих бан
ков в состав уполномоченных 
банков Правительства Свер
дловской области», утвержден
ным постановлением Правп- 
іельсіва Свердловской облас
ти от 0.3.04.96 і. № 265-П, во 
нс пол нение постановлен и я 
Правигельства Свердловской 
област и от 05.06.96 г. № 160-П 
«Об утверждении состава 
уполномоченных банков Пра
вительства Свердловской об
ласти» и с учетом сводной 
информации деятельности 
банков, иодіотопленной Меж 
ведомственной комиссией по 
работе с финансовыми сред 
стами области. Правитель 
ст во Свердловской области 

И не надо без конца в вашей 
газетке так много искажений — 
извращений писать. Мы пони
маем, конечно, кому вы служи
те, но вы же люди! Лучше будь
те «челноками», чем занимать
ся этой чепухой. Люди разбе
рутся постепенно, конечно. Но 
ведь будет поздно. А от это
го— ясно, что хуже только им 
самим.

Я просто человек без ран
гов, а имя вам для дела и не 
пригодится»

Вот такой «привет». Не зна
ешь, как ответить — слишком 
много обвинений, да еще и не
обоснованных. Уличать бе
зымянного автора в несколько 
неточном, мягко говоря, зна
нии «истории с географией» тех 
же чеченцев, объяснять, что 
«выселение» было вырезани
ем,— бесполезно, если чело
век не хочет смотреть правде в 
глаза, его через газету не про
светишь. Рассуждать о сущнос
ти прошлых и нынешних режи
мов — дело и вовсе неблаго
дарное, даже специалисты-по
литологи не знают, как назвать 
такой строй, при котором мы 
жили и живем. Да и вряд ли 
человек, отправивший это 
письмо, ждет от нас полемики, 
вряд ли он хочет услышать 
наше мнение. Просто выплес
кивает накопившееся раздра
жение на «крайних», на тех, от 
кого сдачи нельзя получить, — 
на «газетку». И то — подстра
ховываясь, анонимно. Мелко 
это, честное слово!

А за совет податься в «чел
ноки» — спасибо, конечно, но 
не наше это призвание. Наше 
дело — сообщать своим чита
телям о том, что в мире дела
ется, никого не задуривая и 
никому не служа. А если наше 
мнение по острым вопросам 
кого-то не устраивает — про
стите, но «каждый правый 
имеет право...». Мы, кстати, 
под своими словами подпи
сываемся. Всегда.

Наталья І/ІИНЦ.

бухла. Социальная защита яко
бы пустой звук для мэрии. Гу
бернатору адресной помощью 
заниматься не положено. На
чальство же ГТС забронирова
но, как в танке. Их стандартные 
ответы — «нет возможности по 
техническим причинам» — нуж
даются, на мой взгляд, в юри
дическом разбирательстве.

Возле двери ГТС на Чапаева 
надо занимать очередь до от
крытия часов в 6, где люди в 
любую погоду занесут тебя в 
список и на ладони напишут 
номер. Затем попадаешь в уз
кий коридор и молишься, что
бы тебя успели принять до кон
ца рабочего, дня. А посетители 
в большинстве своем старые и 
больные. Кого привезли ро
дственники на машине, ожида
ют сидя в ней, а остальные 
упорно стоят в душном поме
щении, пожевывая иногда бу
терброды.

Эдуард Эргартович, выдели
те, пожалуйста, для ГТС хотя 
бы непотребный бывший дом- 
комбинат и посадите ожидаю
щих на скамеечки, чтобы адми
нистрация на Чапаева не полу
чала удовольствия от такого 
зрелища. Хотелось бы льготни
кам до «рая» на том свете по
лучить телефонную связь на 
этом.

Читательница «ОГ» с 1992 г.
АСЕЕВА К. Г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Включить в состав упол

номоченных банков Уральский 
коммерческий индустриальный 
банк (ЛО «УралКИБ») и банк 
«Северная казна».

2. Комитету ио экономике 
Правительства области (Кова
лева Г. Л.) от имени Прави
тельства облас ти заключит ь до 
говоры с ЛО «УралКИБ» и бан
ком «Северная казна» на об
служивание финансов ы х 
средеів Свердловской области.

3. Опубликовать текст поста
новления в «Област ной газете».

4. Контроль за выполнени
ем настоящею постановления 
возложить на заместителя пред
седателя Правительства облас
ти Ковалеву Г Л.

Председатель Правительства 
Свердловской области

Л. ВОРОБЬЕВ.

ПЕРВУЮ партию раненых из Чечни в Новосибирском 
госпитале угощали мороженым. Затем отправили 
в Екатеринбург.
Окружной военный клинический госпиталь № 354 имеет 
еще другое название — воинская часть 41788. «Вэ-че». 
С соответствующими отношениями и порядками. Вот моя 
собеседница, медсестра госпиталя — назовем ее Яной,— и 
говорит:
— Я сейчас у тебя, так, по идее, должна оставить свои 
координаты. Вплоть до того, чтоб подробно расписать, как 
добраться, на каком перекрестке сворачивать, сколько раз 
стучать...
— Ха, а если ты к любовнику тайком шастаешь, ты все 
равно обязана его адрес начальству сообщить?
— А как же. Конфиденциальность гарантируется.
Я также гарантировал Яне конфиденциальность и таким 
образом выпытал, что же представляет собою госпиталь 
изнутри.

Э
то — не больница для 
военных. Это целый во
енный городок на Де
кабристов, 85) обнесенный сте

ной и обеспеченный всем не
обходимым, от складов прови
анта до аптеки, коммерческих 
ларьков и срочной фотографии. 
Здесь лечатся, помимо солдат 
срочной службы и действующих 
офицеров, запасники, отстав
ники, члены семей военных и 
даже сугубо гражданские лица, 
способные оплатить свое лече
ние (летом стоимость койко- 
места была около 100 тысяч за 
день). Последнее, конечно, — 
из-за трудностей с деньгами. 
Пространства не хватает? По- 
военному — развернули койки 
в коридорах. А почему все же 
люди сюда идут? Ну, во-пер
вых, различные новшества 
здесь опробуются и внедряют
ся, исследования проводятся. 
Во-вторых, если во многих 
обычных больницах надо бегать, 
искать сестру долго и упорно, 
то тут бегают за тобой. Или, 
как выразилась Яна:

— В гражданской больнице 
дверью хлопнули, каркнули: «На 
укол!» — и пропали. Кто не ус
пел — тот опоздал. А здесь с 
улыбочкой всегда: пойдемте, 
сделаем укольчик.

Даже в солдатских палатах 
столы накрыты белоснежными 
скатертями, в графинах поддер
живается «водный баланс» — 
нужный уровень воды, проще 
говоря,— стоят стаканы в под
стаканниках, по числу больных. 
У офицеров — холодильники, 
шкафы. Совсем хорошо в гене
ральских «люксах». Вплоть до 
цветных телевизоров.

Подъем в 7.00, отбой в 
23.00. Прием пищи 5 раз в день. 
Форма одежды больных — спец
костюмы синего цвета, напо
минающие армейское обмунди
рование. Обязательная подши- 
ва, то есть подворотничок. 
«Духи» прошивают подшиву-бе
лыми нитками, «старики» —чер
ными. Зарплата медсестер, в 
зависимости от категории и 
стажа,— 500—700 тысяч рублей.

Это все — антураж. 
* ★ *

В огромном госпитале лишь 
два корпуса новых — терапии и 
хирургии. Остальные здания 
раньше принадлежали женско
му монастырю. Так и получи
лось, что почти в каждом из 48 
отделений госпиталя есть свое 
привидение. В ЛОР-отделении, 
например, раза два в месяц 
появляется монашка. Молодая, 
старая — не разобрать, лицо 
под клобуком. Совершенно бе
зобидная, просто ходит по па
латам, по холлам, по выбелен
ным люминесцентным светом 
коридорам. А в госпитале, кста
ти, и живые монашки лечатся, 
приносят с собою литературу, 
крестики солдатам раздают. 
Как определить, принимая из 
прохладной руки распятие, че
ловек ли тебе его подает или 
призрак?

В гастроэнтерологии (желу
дочно-кишечные заболевания) 
веселей: домовые шалят. Что- 
нибудь грохнется со звоном, 
хихиканье — и топот мягких ла
пок по дивану. Сам-то домовой 
невидим, но вмятины от лапок

О невкусной
Привычкой человека питаться не менее трех раз в сутки 
иной раз пользуются недобросовестные представители 
торговой сети, руководствующиеся, очевидно, принципом 
«голод не тетка» и предлагающие нам продукты весьма 
сомнительного качества.

Так, по жалобам покупателей 
сотрудниками Государственной 
инспекции по качеству товаров и 
торговле была проведена 
проверка магазина ТОО «Елона» 
Железнодорожного района Ека
теринбурга. Результаты просто 
ошеломляют: наполнив в «Ело- 
не» свою «продовольственную 
корзину», покупатель рисковал 
попасть на'больничную койку...

В ходе проверки государствен
ными инспекторами установлено, 
что в продаже в нарушение Зако
на РФ «О защите прав потреби
телей» находились самые различ
ные продовольственные товары.

Для любителей сладкого в ма
газине имелись конфеты «Птичье 
молоко» и шоколадное суфле с 
истекшими сроками реализации 
на семь недель... Вафли «Сне
жинка» можно было есть разве 
что прошлой зимой, ныне, в силу 
почтенного возраста, «снежинки» 
приобрели не свойственный им 
«солистый вкус». Арахис в глазу 
ри попал в «Елону» из Вені рии 
Видимо, путь был долгим - срок 
реализации драже истек три ме

Приияезам милосердия
Кстати:

Республика Чечня.
По данным штаба 

федеральных сил, 
дислоцирующегося в 
грозненском пригоро
де Ханкала, в ряде 
кварталов чеченской 
столицы продолжают
ся столкновения. Бое
вики минируют доро
ги, перекрестки и раз
валины зданий, актив
но работают снайпе
ры. Несмотря на до
стигнутое соглашение 
о перемирии, со сто
роны боевиков регу
лярно предпринима
ются попытки прово-

остаются и несколько минут 
заметны не вооруженным суе
вериями глазом.

На территории монастыря 
недавно нашли колодец, глуби
ну которого так и не смогли 
измерить. Не оттуда ли подни
маются привидения?..

Иногда в госпиталь наез
жают телегруппы и заселяют 
чердак собственными призра
ками — якобы «чеченцами», не 
могущими по излечении вер
нуться в часть или уехать до
мой из-за отсутствия денег. 
Яна помнит только одного жи
вого человека на обычно за» 
пертом чердаке — «бомж 
как-то затесался».

А солдаты любят сказки 
(предпочтительно добрые, со 
счастливым концом). «Духи» 
рассказывают «старикам» по
добные сказочки, песни поют, 
делают массаж, стирают за них 
белье, подшивают подворот
нички — you’re in the army now, 
хоть ты и в госпитале. «Духов»

сяца назад. С итальянских бис
квитов торжественно и печально 
стекала глазурь — словно слеза 
по утраченной молодости (биск
вит был безнадежно стар). Грец
кие орехи — казалось бы, нату
ральный природный продукт, его 
не испортишь... Но в орешках за
велись столь же натуральные при
родные насекомые-вредители, 
успевшие отложить в сердцевине 
орехов личинки. Кстати, серти
фикат качества на орехи оказал
ся поддельным.

Хлеб, который всему голова, 
находился в продаже «с наличи
ем плесени на поверхности, с 
признаками картофельной болез
ни» и вообще — был черствым... 
В накладной на хлеб не указано 
время выхода буханок из печи, 
что также идет вразрез с прави
лами продажи.

Если к хлебу добавить масло 
- получится бутерброд. Доба 
в им...

Масло сливочное крестьян 
ское в упаковках по 200 граммов 

к черствому заплесневелому
«Броду» магазин предлагал «бу 

здесь много — недавно был при
зыв, и отслужившие с грехом 
пополам месяц-два загремели 
костьми на больничные койки. 
Буквально: многие поступают с 
диагнозом «дефицит массы 
тела», сиречь дистрофия. В од
ном направлении на солдата с 
острова Русский так и было на
писано скомканным медицин
ским почерком: «Такой-то на
правляется в такое-то отделе
ние на отъедание». Автора тер
мина госпитальное начальство 
хорошенько взгрело за неустав
ную лексику. Много поступает

с тупыми травмами живота, гру
ди... А здесь уж как повезет — 
если в палате соберутся одни 
«духи», то хорошо. Если же трое 
старослужащих да трое заби
тых, на неделе поступивших то
щих «духов», — не миновать 
либо тирании, либо бунта. «По 
ночам такие бойни бывают...»— 
сокрушается Яна. «И что тог
да?» А тогда, если медсестры 
не могут разнять «отцов» и «де
тей», вызывается оперативный 
дежурный, и виновников кон
фликта увозят «на губу», куда- 
то вне госпиталя. Увозят и 
пьяных, и балующихся нарко
тиками. И выписывают за нару
шение режима.

— Что, прямо в палатах ко
лются?

— Конечно, нет! За корпус 
зашел...

— 14 укололся?
— Укололся, покурил. Ну, это 

же не все так! Далеко не все. 
Случается просто. Раньше,

Права потребителя

и нездоровой пивце
тер» с пятнами плесени черного 
цвета на поверхности масла и на 
обертке: срок реализации молоч
ного продукта истек месяц на
зад. В холодильной камере мас
ло соседствовало с колбасными 
изделиями и маслом, поврежден
ным грызунами. О присутствии 
грызунов говорило хотя бы то, 
что в холодильной камере пахло 
мышами...

Любителям острых диарейных 
ощущений «Елона» предлагала 
майонез «Провансаль» с резким 
уксусно-кислым вкусом, вспучен
ной консистенции и истекшим 
сроком реализации на один ме
сяц и шесть суток.

Уныло выглядел минтай обез
главленный, замороженный в 
марте 1996 года на Сахалине и 
оттаявший полтора месяца на
зад в условиях уральского лета. 
Обезглавленные рыбьи тушки 
хранились в магазине в холодиль
ной камере при температуре ноль 
градусов аж 45 суток вместо до
пустимых одних суток За это вре
мя минтай успел разморозиться, 
покрыться слизью, а отдельные 
экземпляры беззастенчиво воня- 
пи іухлятиіюй. Впрочем, подоб
ную вольность допустил и вяле
ный лещ, чья дата изготовления 
о< гается тайной и по сей день.

I еперь о деликатесах. Балы

правда, наркоманов меньше 
»было...

Раньше были времена, а те
перь — мгновения...

К молодым и красивым мед
сестрам солдаты не пристают, 
поскольку очень их уважают, 
даже угощают вкусненьким, зо
вут вечерять со свежезаварен- 
ным чайком. За чаем поют под 
гитару «Дембелей» и другие 
задушевные дворовые песни. 
Сами вызываются помыть по
суду, сходить за продуктами. 
По.том, не надо сбрасывать со 
счетов трудотерапию, которая 

здесь очень развита. Выздорав
ливающие (в армии лечат быс
тро) или те, кто с легким забо
леванием, роют траншеи, де
лают ремонт в корпусах — кра
сят, штукатурят.

И очень любят голливудские 
фильмы — боевики, ужасы...

* * *
Чечня по первости сказалась 

задержками зарплаты, похуже 
стало с медикаментами — «гу
манитарку туда отправляли», 
говорит Яна. А в начале про
шлого года ей, как и другим 
медсестрам, позвонили снизу, 
из приемного покоя, и велели: 
«Девочки, приготовьте места, 
еду и спускайтесь».

Процедура приема раненых 
из Чечни выглядит следующим 
образом. Госпиталь определя
ется дежурным в таком-то квар
тале. Затем медперсонал ста
вят в известность, что прибы
вает борт. В отделении остает
ся один человек, другой спус-

чок осетровых рыб «внарезку» в 
вакуумной упаковке не имел до
стоверных сведений о сертифи
кации. Сардины каспийские на 
деле оказались обыкновенной 
каспийской килькой. Помимо 
того, что килька выдавала себя 
не за того, кто она есть на самом 
деле, у рыбок вдобавок была 
«слабая консистенция», а в от
дельных банках содержалось не
что бесформенное, доведенное 
до «кашеобразного состояния»...

Но хватит деликатесов, перей
дем к более прозаическим про
дуктам питания. Зеленый горо
шек — еда незамысловатая. Но 
сей горох, хоть и считается год
ным к употреблению до декабря 
1998 года, уже сейчас обладает 
«запахом испорченного продук
та», как указано в заключении 
инспекторов, да и горошины в 
банках проросшие. Кубанский 
соус в металлических банках — 
без достоверных сведений о сер
тификации, некоторые банки бом- 
бажные. . Вздутыми оказались 
также банки с маринованными 
огурцами, не соответствовали 
требованиям ГОСТов и иные 
представители семейства заку
сок: шпиг соленый, каша гречне
вая со свининой, свинина с ква
шеной капустой..

Под такую закуску алкоголь в 

кается. Едут в аэропорт. До
ставив раненых в приемный по
кой госпиталя, их классифици
руют, моют, делают перевязку, 
отправляют по отделениям, 
здесь уже кормят, оказывают 
неотложную медицинскую по
мощь. Кладут вновь прибывших 
не в обособленных палатах, а 
на свободные койки. Послед
ний раз госпиталь принимал 
«чеченцев» нынешней зимой; 
совсем недавно вынужден был 
отказаться принять новую пар
тию раненых в связи с тем, что 
нечем кормить, и их отправили

каций, по ночам по
зиции федеральных 
войск обстреливают
ся группами чечен
ских сепаратистов. По 
словам некоторых 
полевых командиров, 
мирные переговоры 
не остановят их от 
продолжения боевых 
действий.

НА СНИМКАХ: вы
носят убитых россий
ских солдат (вверху); 
журналисты и женщи
ны в подвале гости
ницы (внизу).

Фото 
Геннадия

ХАМЕЛЬЯНИНА 
(ИТАР-ТАСС).

на Широкую Речку (то бишь — в 
находящийся там госпиталь 
внутренних войск).

Все вновь прибывающие, без 
исключения,— грязные, изму
ченные и озлобленные. Кто-то 
заходит в приемный покой сам, 
кого-то, без ноги или в лихо
радке, вносят на носилках. Яна 
хорошо запомнила одного ра
неного, у которого осколком 
были выбиты все зубы, так то
варищи ему спичек в рот на
ставили, чтобы губы не прова
ливались, как у столетнего ста
рика.

— Такое счастье в глазах 
было, когда им дали эту баню, 
а потом как они на еду накину
лись...

Раненые потом рассказыва
ли, что в Чечне приходилось 
змей жарить, но это как раз 
ничего, вкусно, иногда ели и 
собак, и кошек... Но это очень 
редкие признания: те, кто дей
ствительно много повидал и

«Елоне» — соответствующего ка
чества. Водка «Русская», на алю
миниевом колпачке которой кра
сивый оттиск «Челябинский 
ЛВЗ-Р», а внутри менее привле
кательное содержимое — «жид
кость желтоватого цвета с посто
ронними включениями в виде пла
вающих частиц» на фоне плохо 
промытой изнутри поверхности 
бутылки. Вся водка явно фальси
фицированная, поэтому некото
рые образцы отправлены на ис
пытания в лабораторию. Сведе
ний о сертификации, печатей по
ставщика и достоверной инфор
мации об изготовителе этого пой
ла не было. Чехарда в докумен
тации наводила на мысль и о со
мнительном происхождении конь
яков 10-, 8- и четырехлетней вы
держки. Пиво «Ячменный колос» 
потеряло свои привлекательные 
качества неделю назад — к мо
менту проверки «Колос» был му
тен, словно лондонский туман.

Помимо проверки качества то
варов, инспекторы провели кон
трольную покупку в магазине. Про
давщица не знала, что перед ней 
— представители контролирующих 
органов, а потому, очевидно, об
служила покупателей «как обыч
но». В результате, взвесив 350 
граммов сырокопченой колбасы 
на сумму 21 тысяча, продавщица 

испытал в Чечне, предпочита
ют об этом помалкивать, про 
иного и не подумаешь, что он 
— оттуда. Зато охотно говорят 
про гражданку: «как правило, 
рассказывают, что у всех ма
шины, квартиры, дачи, все та
кие деловые...». Примета вре
мени? Еще — о семье, жене, 
детях, которые будут’ профес- ■· 
сии, которая накормит. С;госу- 
дарством свои планы не связы- 
вают, собираются податься в 
частное предпринимательство 
(какого рода — не уточняют). 
На государство просто обозле
ны, особенно же — на тех, кто 
их туда послал. Посылали час
то обманом — «Так, ребята; ле
тим на парад». И уже в самоле
те выясняется, что парад будет 
очень тихим, поскольку прохо
дит через Грозный...

— Сразу бросается в -глаза, 
что у всех крыша съехавшая, 
психи натуральные сплоШ'ня- 
ком. Нервы на пределе, по'лю
бому поводу лезут в бутылку; 
если кто-то не желает их по
нять —· все, враг.

Вечером просят у сестер 
снотворного, димедроличйку, 
иначе маются, шарахаются по 
ночам, места себе не находят. 
Им-то и является монашка чаще 
всего...

Однажды был в госпитале 
инцидент. Вообще, для посети
телей есть часы приема — с 
17.00 до 19.00, — но две несо
вершеннолетних девчушкй ча
сов не наблюдали и не соблю
дали, а спрятались в мужском 
туалете, откуда и выпорхнули 
вскоре после отбоя. Да засе
чены были медсестрами и 6 
боем («Куда мы пойдем, ночь 
на дворе!») выпровождены на
ружу. Такой вот легкой любви; 
с привкусом хлорки, солдаты в 
Чечне уже хлебнули: летом про
шлого года в госпитале чело
век пятнадцать «чеченцев» ле
чили свой сифилис.

На войне все оборачивается 
в худшую сторону. Все и всёг-. 
да- '

У них нет «неуставных» отно
шений, деления по срокам гіри\ 
зыва или офицерской надмен-. 
ности по отношению к солда
там: в бою офицер идет впере
ди, и откуда пуля прилетит, ни
кто разбираться не станет. И 
офицеры не должны оборачи- , 
ваться в бою. . ...

* * *
Яна заторопилась. Не на ра

боту — домой, чтоб в случае 
чего ее могли найти по теле
фону. Госпиталь же, как она 
выражается, «находится в по
стоянной военной тревоге». 
Примерно раз в месяц объяв
ляется боевая тревога, персо
нал выезжает на поле боя, раз
ворачивает там палаточный 
госпиталь — в 32-м военном 
городке или Шиловском посел
ке. Работникам дается два часа 
на то, чтобы прибыть в отде
ление (детей до 7 лет разре
шается брать с собой) и, со
гласно составляемой на каж
дый день эвакохарактеристи- 
ке, выписать отставников, за
пасников и гражданских, ос
тальных доставить на место.. 
Каждый персонально отвечает 
за своих раненых. ,»-·· ■

В прошлом году медперсо
нал готовили к отправке в Чеч
ню, но что-то отменилось; ве
роятно, до конца этого года их· 
туда и командируют; только' 
число работников младшего 
персонала составит 35 чело
век. Отказываться от поездки 
нельзя: если ты вольнонаём
ный, уволят, если же военно
служащий, то. Приказы не 
обсуждаются. Солдатами, не 
рождаются. Медсестры и уце
левшие еще в Чечне солдаты 
— в любой момент могут поме
няться местами.

Андрей АГАФОНОВ.

взяла с инспекторов 22 тысячи 
200 рублей, то есть обсчет соста
вил 1200 рублей. Кроме того, на 
кассовом аппарате не был выбит 
чек, а колбаса отпущена «с не
удаленным перевязочным матери
алом», то есть — с бечевкой, ко
торую перед взвешиванием про
давец должен убрать.

Санитарное состояние мага
зина признано крайне неудовлет
ворительным; в складских поме
щениях на транспортной та^е/в 
которой находятся продукты; — 
мышиные экскременты; в мага
зине царит резкий запах протух“' 
шей рыбы... Журнал приемки то
вара по качеству не ведется, нѳр; 
мативно-технической документа
ции в магазине нет.

Государственной торговой ин
спекцией все негодные продто
вары были сняты с продажи, об 
итогах проверки сообщено в 
центр санэпиднадзора Железно
дорожного района, магазин ре
шено закрыть — на санитарный 
день...

Булгаковский Воланд в рома
не «Мастер и Маргарита» ро: 
лемизировал с буфетчиком насчет 
«второй свежести» осетрины, на
стаивая на том, что свежесть не 
может быть «первой», «второй» и 
т. д. Продукт либо свежий; либо 
тухлый — других вариантов нет 
Хочется, чтобы это поняли работ
ники торговли, поскольку риек,<ко- 
нечно, благородное дело, но нет 
желания рисковать здоровьем и 
жизнью, отведав «вторую катего
рию свежести»

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Самарцев 
уже не погнать

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Лишь какое-то невероятное 

стечение обстоятельств может 
помешдть.армейцам Самары в 
очередной раз завоевать зо
лотые медали первенства Рос
сии: перед последним туром 
их отрыв от екатеринбургских 
одноклубников достигает шес
ти очков.

Мат.ч двух лидеров отечес
твенного хоккея, состоявший
ся в пятом· туре в Екатерин
бурге,, получился, пожалуй, са
мым зрелищным в этом сезо
не. Предопределенность окон
чательного исхода чемпиона
та позволила соперникам сыг
рать, что называется, от души, 
не заботясь об очковых при
обретениях. Но и в этой ситу
ации нашим землякам одолеть 
волжан не удалось. Счет в пер
вом тайме открыли гости, пос
ле перерыва вернувшийся на 
Урал из итальянского клуба 
Ю. Сафонов забил два мяча в 
ответ, но за восемь минут до 
финального свистка чемпионы 
России установили окончатель
ный результат — 2:2.

В остальных матчах тура ека
теринбургский СКА одержал 
три победы: над самарским 
«Подшипником» и сызранским 
«Торпедо» —4:0, земляками из 
«Звезды» — 3:1. «Звезда» вы
играла у «Торпедо» — 2:0, но 
уступила армейцам Самары — 
0:2 и «Подшипнику» — 1:3.

Сейчас у армейцев Самары 
67 очков, у нашего СКА — 61, 
далее следуют: «Подшипник» 
— 43, «Звезда» — 37, «Торпе
до» — 35. Набравшие в первых 
трех турах 12 очков хоккеисты 
казанской «Идели» в Екатерин
бург не приехали, и судьбу это
го клуба предстоит решить Фе
дерации хоккея на траве Рос
сии.

В середине сентября в 
Москве начнутся матчи заклю
чительного шестого тура. А за
тем на столичных стадионах 
будет разыгран Кубок России.

— Остается надеяться, что 
хотя бы в кубковом турнире 
нам удастся одолеть самар
цев,— говорит начальник 
команды СКА (Екатеринбург) 
Игорь) Пацук — Не скажу, что 
исход чемпионата стал для нас

Статистика знает все

Чем помочь волосам?
А что с ними, собственно, можно сделать, разве что 
помыть да постричь. Правда, при исполнении таких 
несложных операций возникают, так сказать, варианты: 
чем помыть, где постричься, да как часто? Эти «проблемы» 
каждый решает по-своему, не афишируя особо свои 
пристрастия в причесочной области. И вот 
информационно-аналитическое агентство «Релиз», 
известное уже своими изысканиями не только в 
общественно-политической, но и в мелко-обывательской 
сфере, задалось целью выяснить эти пристрастия.
В связи с чем и произвело весьма интересные 
исследования, опросив некоторое количество 
екатеринбуржцев (семьсот человек). Анкетеры «Релиза» 
выясняли, чем именно горожане предпочитают мыть 
голову и как часто посещают парикмахерскую.

Результаты, как обычно, ока
зались забавными, уральские 
жители продолжают удивлять 
социологов своими привычка
ми и наклонностями. Двадцать 
с лишним процентов опрошен
ных заявили, что вообще не 
пользуются шампунями! Это, 
правда, не означает, что они 
ходят грязными, но почему-то 
предпочитают мыть голову мы

Вниманию юридических и физических лиц!
Выгодно разместить Ваши временно свободные денежные средства в государ

ственные краткосрочные облигации и облигации федерального займа на торго
вой площадке Уральской региональной валютной биржи вы можете через офи
циальных дилеров.

Список Дилеров, уполномоченных Банком России на ведение операций на 
рынке государственных облигаций, (по состоянию на 1 сентября 1996 г.)

к.Акционерный коммерческий ураль 59-58-81 8. Акционерный коммерческий банк (292) 2-15-43
ский промышленно-строительный 
банк «Уралпромстройбанк»

59-58-93 «Первоуральскбанк»

9. Акционерный коммерческий банк 65-52-18
2. Уральский коммерческий банк 

внешней торговли «Уралвнешторг-
61-33-56
56-24-09

«Золото-Платина банк» 65-52-33

баНк»

3. Коммерческий банк социального 51-72-29

10. Инвестиционная компания «Исеть- 
инвест»

51-95-61
53-34-25

развития территории «Свердлсоц- 
банк»

29-62-12 11. ОАО Инвестиционная фирма 
«ЛИНЭК»

59-83-57

4. Акционерный Уральский транспорт 70-19-03 12. Инвестиционный кредитный банк
ный банк «Уралтрансбанк» 53-05’00 «Ижладабанк» (г. Ижевск)

5 Уййло-Сибирский банк социально 24-28-37 13. Коммерческий банк «Дзержинский»
го развития «Уралсибсоцбанк» 24-35-37 (г. Пермь)

6. Уральский коммерческий индустри 32-92-17 14. Коммерческий банк «Пермь»
альный банк «УралКИБ»

7. Уральский банк реконструкции

32-93-13

24-78-13

(г. Пермь)

и развития (УБРиР) 24-70-15 ілавное управление ць РФ
по Свердловской области. 

а

полной неожиданностью, но 
мы рассчитывали на более 
упорную борьбу за «золото». 
Сказалось длительное отсут
ствие в составе Ю. Сафонова 
и А. Городиського, не восста
новился пока после травмы 
А. Щепочкин, а М. Лютиков и 
О. Тимофеев, собравшиеся ’ 
уезжать за рубеж, сыграли без 
прежней самоотдачи. Наконец, 
я лично ожидал большего и от 
наших казахстанских легионе
ров Б. Сексенбаева и Е. Ку- 
маргалиева.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Сразу четыре спортсмена 

нашей области в разных воз
растных категориях сумели вы
играть золотые медали чем
пионата России среди ориен- 
тироѳщиков среднего и стар
шего возраста. Это екатерин
бурженки Г. Матушина, Н. Сум- 
нина, Е. Апокина и новоуралец 
Н. Бондарь.

Соревнования проходили в 
окрестностях озера Малый Су- 
нукуль близ Чебаркуля (Челя
бинская обл.), а на старт в 
общей сложности вышли 337 
спортсменов.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Две серебряные и одна 

бронзовая награды — таковы 
результаты выступлений наших 
земляков на четвертом этапе 
розыгрыша Кубка России в 
Красноярске. Два вторых мес
та — в задании на трудность и 
на скорость — на счету екате
ринбуржца Павла Самойлина. 
Третьим в лазании на скорость 
был его земляк Алексей Коз
лов.

ПАРУС
Невиданного доселе успеха 

добилась команда гребцов 
Екатеринбурга в Санкт-Петер
бурге, где в третий раз разыг
рывался Кубок мира в гонках 
на шестивесельных ялах с ру
левым.

Идея попробовать свои 
силы в этом виде пришла к 
Геннадию Шишкину, тренеру 
и капитану нашей команды, не
сколько лет назад. Прежде он 
неоднократно побеждал в раз
личных российских соревнова
ниях по народной гребле, по
тому знаний по технике греб
ли и тактике гонок на шлюпках 

лом или какими-то там отвара
ми. Еще тридцать процентов 
екатеринбуржцев (в основном 
равнодушные к бытовым мело
чам мужчины) понятия не име
ют, как называется шампунь, 
который стоит у них в ванной: 
моет, и ладно. Все остальные 
потребительские пристрастия 
(весьма жалкие в процентном 
отношении) выдают вечные ко

ему не занимать. Набрал 
команду из крепких и вынос
ливых друзей, и начались тре
нировки до седьмого пота.

И вот —двойной успех. По
беда в чемпионате России и 
Кубке мира, причем преиму
щество наших гребцов оказа
лось настолько велико, что на 
финише они обошли ближай
ших соперников почти на три 
корпуса шлюпки!

Г. Шишкин не только по
беждает сам, но и параллель
но готовит достойную смену. 
Ныне его подопечные из об
ластного спортивно-техничес
кого клуба «РОСТО» в сорев
нованиях среди юношей выиг
рали в гребле на ялах «золо
то» российского первенства и 
«бронзу» мирового Кубка.

Наша взрослая команда 
впервые в этом году получила 
приглашение на Кубок Азии в 
Китай, куда съедутся гребцы- 
любители со всех континен
тов. Но, как многое в послед
нее время, все упирается в 
финансовые возможности 
участников. Хочется надеять
ся, что состоятельные ураль
цы не останутся в стороне, а 
уж наши гребцы сумеют дока
зать: Екатеринбург вовсе не 
случайно значится теперь на 
морских картах мира.

ФУТБОЛ
Как сообщили нам в СПФК 

«Уралмаш», в результате авто
мобильной катастрофы погиб 
29-летний защитник мастер 
спорта Алексей Юшков.

Юшков хорошо знаком ека
теринбургским болельщикам 
по выступлениям за «Урал
маш», в составе которого в 
1984-1995 гг. он провел 288 
матчей и забил 18 мячей. Кро
ме того, Алексей играл в мос
ковском «Торпедо» и стал 
бронзовым призером чемпио
ната СССР 1991 года, а также 
ленинградском «Зените». Пос
леднее время Юшков защи
щал цвета команды второй 
лиги «Носта» (Новотроицк).

Гражданская панихида со
стоится сегодня в 11.00 в по
мещении СПФК «Уралмаш».

Алексей КУРОШ, 
Владислав ПИТИРИМОВ.

лебания нашего потребителя 
между «круто, но дорого» и «де
шево, но сердито». Фаворита
ми стали горячо любимая на
родом «Крапива» (4,6 проц.) и 
видный борец с перхотью 
«Head and Shoulders» (4,4 
проц.). За ними следуют «Яб
локо» и «Pantene-ргоѴ» (по 4,7 
проц.), «Fa», «Elseve» и «Ромаш
ка» (1,3 проц.); даже некое 
«Солнышко» (1%). Все осталь
ные марки, а их упоминали бо
лее пятидесяти, не набрали и 
процента в таблице потреби
тельских предпочтений.

Чистые волосы — это, ко
нечно, прекрасно. Но наступа
ет момент, когда свежие, но 
невыносимо длинные космы 
начинают лезть в глаза, в нос, 
в общем, куда попало, а их 
обладатель напоминает то ли 
дикаря, то ли дикобраза. Сдви
нув со лба непомерную челку, 
мы понимаем, что пора в па-

В ПОДЗЕМНЫХ переходах замерли убогие обтрепанные
тетки, поющие жалостливо и протяжно, окна трамваев 
вновь реденько заплевало белыми листовками: «Белые 
Братья возвращаются! Мария, как ее там, Дэви Христос, 
вновь предрекает «Страшный Суд» и «борется за каждого 
грешника». К чему бы это?

Возвращение 
белых братьев

История вопроса. Первона
чально братство возглавляла 
парочка по типу Кабаре-дуэта 
«Академия», знаете — Саша и 
Лолита, хочешь и молчишь, я 
люблю заглянуть в магазин 
«Оникс»... Мужская половина 
сектантского дуэта именова
ла себя Юоанном Свами, в 
миру же являлась Владимиром 
Кривоноговым, аферистом и 
растлителем малолетних (что 
доказано). Мария Дэви, она же 
Марина Цвигун, в прошлом 
комсомольская активистка и 
бездарная журналистка, тог
да на роль Бога единого, су
щего etc не претендовала, до
вольствовалась подачей реп
лик. Что неудивительно: про
винциальный выговор, дере
вянный акцент, неумение свя
зать пару слов... Володя был 
куда обаятельней и убедитель
ней, он-то, как говорится, и 
делал полный сбор. Убогие, 
закомплексованные, сирые, 
глупые и т. п. отроки, отроко
вицы, юноши и юницы, муж
чинки и женщинки — все потя
нулись под крылышко новой 
маленькой веры, дающей шанс 
стать кем-то. Как в «Интерна
ционале» — кто был ничем, тот 
станет всем. Так ты — Вася с 
проходной, талантами не бле
щешь, товарищи клюют и де
вушки не любят, а стоит голо
ву забрить да простынею, как 
Карлсон, завернуться — и ты 
уже гонимый и преследуемый 
за веру, почти что первохрис
тианин, маленький и симпатич
ный. Ну, а поскольку сирых и 
убогих у нас по жизни хвата
ет, потенциальная паства бе
лых братьев была огромной.

Строение данной тоталитар
ной секты (в 1991—1993 годах, 
пожалуй, мощнейшей в стране) 
было столь же пирамидальным, 
как у АО «МММ». Мало кто из 
новообращенных знал, что тво
рится в «верхах», почему вдруг 
конец света назначается на 28 
октября 1992 года, затем — на 
10 ноября 1993 года — каковы, 
грубо говоря, основания для 

рикмахерскую. И вообще, всем 
известно, что аккуратная стриж
ка во многом отличает цивили
зованного человека от, так ска
зать, не слишком цивилизован
ного. Правда, подобное при
общение к цивилизации пос
леднее время обходится ека
теринбуржцам довольно доро
го — женская стрижка с уклад
кой — в более-менее прилич
ном салоне, где тебя не пре
вратят в черт знает что, стоит 
тысяч сто. И все же волосы 
растут, их надо стричь. Как час
то? У екатеринбуржцев на этот 
счет есть разные мнения, о чем 
они и поведали анкетерам «Ре
лиза».

Итак, двенадцать «с копей
ками» процентов опрошенных, 
по их словам, по парикмахерс
ким не ходят. То ли сами себя 
стригут, то ли к подружкам- 
друзьям, способным челочку 
подрезать, обращаются, то ли 

подобных эскапад? Понятно, 
что, оконфузившись раз и дру
гой, великое Белое Братство 
«Юсмалос» казуистически вы
вернулось раз, другой и тре
тий, лишь бы не признаться 
явно: все эти припугивания 
Страшным Судом есть элемен
тарная биржевая игра на пони
жение. Зачем тебе имущество, 
ежели на неделе Армагеддон 
нагрянет? Избавься от нажито
го, ибо легче верблюду пройти 
через игольное ушко, чем бо
гатому — в Царствие Небес
ное... Все свое отдай на благие 
цели — в казну Братства... И 
новообращенные, дабы за
браться на ступеньку повыше, 
вербовали новых вкладчиков... 
тьфу, братьев!

Имело место и психическое 
зомбирование. Из разговора с 
отцом 15-летнего Максима Л., 
бывшего юсмалианина:

— Днями сидит и смотрит в 
одну точку. Жует машинально, 
что подсунут, в туалет я его 
вожу, штаны снимаю... Если го
ворит, то сплошь цитатами из 
этих листовок, где половина 
слов — с большой буквы. Пы
тался его расспрашивать, что 
он там делал два года на Укра
ине,— плачет. Один раз было у 
него какое-то прояснение, он, 
знаешь, так на меня посмот
рел, что видно — испуган до 
смерти, и говорит: «Папа, я не 
помню! Я ничего не помню!»

Зачем им это надо было, 
Володе и Марине? Во-первых, 
ощущение собственной значи
мости. Во-вторых, власть (в том 
числе — сексуальная). В-треть
их — конечно, деньги. Ну, а в- 
четвертых... Методы психоло
гической обработки масс, прак
тикуемые братьями, и продол
жительное равнодушие к их де
ятельности со стороны компе
тентных органов, свидетель
ствуют о том, что «пророки» эти 
— посланцы не с небес, а из 
недр куда более земных орга
низаций.

Андрей АГАФОНОВ.

«дикобразят» потихоньку. Хотя, 
честно говоря, заросших до без
образия дикарей лично я на ули
це не встречала. Девять про
центов екатеринбуржцев забре
дают в парикмахерскую раз в 
год (не иначе, как на ощупь, так 
как челка годичной давности 
явно способна напрочь «закрыть 
обзор»). Кстати, ровно такое же 
количество респондентов посе
щают парикмахера раз в месяц 
(это, между прочим, оптималь
ный вариант, так как только в 
этом случае можно поддержи
вать нормальную линию стриж
ки). Далее процент «растет»; 
семнадцать и восемь десятых 
процента опрошенных стригут
ся раз в два-три месяца, почти 
двадцать два процента не чаще, 
чем раз в полгода, находя сво
его рода компромисс между 
красотой и кошельком. Весьма 
похвально.

Вот так, господа, мы обра
щаемся со своими волосами. 
А статистика все об этом зна
ет. Подождем, что еще выяс
нит о нас с вами агентство 
«Релиз».

Наталья МИНЦ.
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Король-крысолов
против Крысиного Короля
Если в дом

Забрались крысы, 
Не поможет вам верблюд!
Крыс
Прекрасно ловит КОШКА, 
Создающая уют!

Джанни РОДАРИ.
«Почему? Отчего? Зачем?» 

(перевод С. Маршака)
(Продолжение. 

Начало в № 114).
Бывают в кошачьем меню и 

крысы,— тоже давние соседи че
ловека. Однако взаимоотношения 
людей с этими тварями не сло
жились, и все тут. Доброго слова 
о них никто не скажет, разве что 
представители науки, ставящие 
на крысах многочисленные опы
ты. Да еще Том Сойер, таскав
ший серую на веревке.

Крысы — бич больших горо
дов. В средние века они наводи
ли ужас едва ли не на весь Евро
пейский континент. В историчес
ких хрониках зафиксированы их 
нашествия почти на все страны 
Европы.

Голохвостые разбойники и 
сами по себе далеки от образцов 
добродетели, но беда еще и в 
том, что в их свите полно других 
злодеев: на крысах паразитиру
ют блохи — разносчики чумы. Вот 
почему крысиное наступление 
почти всегда сопровождалось 
эпидемиями этой страшной бо
лезни.

Особенно опустошительными 
история называет две эпидемии. 
В XIV веке вспыхнула в Европе и 
частично захватила Россию «чер
ная смерть» — так называли ее 
современники. Другая — в конце 
XIX столетия — непосредственно 
связана с. крысами. Обитатели ко

рабельных трюмов, они разнесли 
болезнь по свету, и она возникла 
более чем в 100 портах мира, в 
том числе в Одессе.

Как только с крьісами не бо
ролись! Травили ядами, жгли ог
нем, молились и колдовали — 
только бы избавиться от серых 
полчищ. Тут-то на помощь и при
шли специально дрессированные 
«коты-крысоловы». Их отбирали 
из числа тех котов, что отлича
лись особой силой и бесстраши
ем, потрепанных в многочислен
ных схватках, но не сдавшихся и 
наводивших ужас на всех собрать
ев в округе.

Как не вспомнить здесь быто
вавшую в Средневековой Герма
нии легенду о храбром коте, про
званном за свое бесстрашие Ко
ролем-крысоловом, который из
вел всю крысиную нечисть и по- 
-бедил Крысиного короля.'

По преданию, Король-крысо
лов бился с противником сорок 
дней и ночей, пока не загрыз пос
леднего врага. Тут-то его и подо
брали благодарные жители горо
да Майнца и нарекли почетным 
титулом. И уже до старости ему 
оказывали соответствующие его 
званию почести. Вероятно, о та
ком коте могли рассказать и жи
тели других городов Европы того 
времени...

Легенда есть легенда — в ней 
научной достоверности искать не 
приходится. И все-таки она под
тверждается строгими научными 
наблюдениями. Одно из них свя
зано, если можно так сказать (а, 
на мой взгляд, можно вполне) с 
тактикой боя кота против серых 
легионеров. Когда кот чувство
вал. что силы неравны, то при
жимался к стене или забивался в 
угол, чтобы сзади его не подсте
рег враг. Крысы шли одна за дру
гой, и кот бил когтистой лапой 
по мордам наступающих, пыта
ясь выудить глаз или поранить 
нос — самое чувствительное мес
то у врагов. Так серые бойцы 
выводились из строя и отправля
лись зализывать раны. А коту, 
изрядно потрепавшему крысиную 
армию, оставалось добить про
тивника: он перегрызал шеи ос
тавшимся в живых и, подавив не
многочисленные очаги сопротив-

Такой действительно су
ществует. Биологи называют 
крысиным королем сросших
ся хвостами по неизвестным 
причинам нескольких крыс (до 
десятка), и тогда заботы о его 
пропитании берут на себя ос
тальные члены семьи.

лония, исполненный гордости, 
выбирался из подземелья.

Увы, до сих пор человек не 
избавился от крысиной напасти. 
Летом 1992 года Российское те
левидение передало репортаж о 
том, что в тоннелях подземных 
коммуникаций Москвы появились 
крысы величиной с приличного 
кролика. Эту информацию пов
торили несколько газет. Так что 
и сейчас борьба с крысами — 
проблема актуальнейшая.

Стало быть, не зря еженедель
ник «Аргументы и факты» помес
тил объявление: «Продается осо
бо натренированный против крыс 
краснодарский кот-крысолов».

Эту особую породу котов вы
водят практически во всем мире. 
Впрочем, не очень удачно.

Систематики утверждают, что 
крыс более 130 видов, на терри
тории России три: черная, серая 
(пасюк) и туркестанская. Лишь 
последняя живет самостоятель
но, избегая контактов с людьми, 
вместе с ним осваивает жизнен
ные пространства. Как утвержда
ют некоторые ученые, например 
И. Акимушкин, первоначальный 
ареал расселения крыс — Юго- 
Восточная Азия. Оттуда их пол
чища начали свои завоевательс- 
кие походы. «Пал» и Американс
кий континент, его не спасли даже 
воды океана. Причем, сам чело

век способствовал расселению 
этой твари: крысы, облюбовав
шие портовые склады, пробира
лись на корабли и покоряли моря 
и океаны.

Крысы обладают потрясающей 
способностью приспосабливаг ь- 
ся к условиям внешней среды. 
Они выдерживают большие дозы 
радиации, могут противостоять 
воздействию холода. Особый ин
терес представляет способность 
крыс сравнительно быстро выра
батывать иммунитет ко многим 
веществам, которыми их трави
ли. Классический пример — их 
невосприимчивость к антикоагу
лянтам. В Европе эти вещества, 
препятствующие сворачиваемос- 
ти крови, начали применять про
тив серых злодеек в шестидеся
тые годы: антикоагулянт добав
ляли в приманки. Стоило крысе 
пораниться и она умирала от по
тери крови. Но вдруг в Шотлан
дии появились крысы, на кото
рых антикоагулянты не действо
вали. Эти зверюги-мутанты рас
пространились по Европе, а по
том еще раз «захватили» Амери
ку. Теперь большинство амери
канских крыс именно таковы — 
на них антикоагулянты не дей
ствуют.

Не откажешь крысам и в со
образительности. Зафиксирова
но, к примеру, такое наблюде
ние: срезав острыми зубами 
крышку у бутылки с маслом, кры
са опускала туда хвост, а потом 
облизывала его. Хочешь масли
ца — шевели мозгами. Каждому, 
как говорится, по способнос
тям... Это, между прочим, не 
единственный пример крысиной 
изобретательности. В литерату
ре встречается упоминание о 
том, как своеобразно крысы во
руют яйца. Одна злодейка осто
рожно берет яйцо лапами, ло
жится на спину и прижимает его 
к брюшку, а другая тащит товар
ку за хвост к норе. Такой вот 
способ транспортировки...

В лабораторных условиях они 
также подтверждают свой высо
кий «интеллектуальный потенци
ал» —· хорошо обучаются выпол
нению некоторых операций, лег
ко дрессируются.

У крыс завидное чутье, если 
хотите, развитая интуиция. Вот 
один пример. Поскольку в кры
синой семье все отношения ос
нованы на строгой иерархии, бо
лее опытные и сильные уверенно 
верховодят. Если, допустим, кры
сы сомневаются в качестве пищи, 
пробу снимает самая бесполез
ная в крысиной «табели о ран
гах» Если с дегустатором ничего 

не случилось, все приступают к 
трапезе.

Ущерб от крыс огромен. Они 
поедают тонны зерна, муки, 
мяса; устраивают набеги на 
склады и предприятия пищевой 
промышленности: нападают на 
новорожденных поросят, обгла
дывают ноги у лошадей и ко
ров; прогрызают электропро
водку; случается, заедают и 
младенцев...

Что только с ними не дела
ли, каких средств борьбы не 
изобретали!

Банальные яды типа мышь
яка или цианидов, подмешива
емых в приманку, не решили 
проблему. Крыс травили газа
ми, заливали химикатами тер
ритории их обитания, прокла
дывали в подземных коммуни
кациях оголенные провода — не 
истребить голохвостое племя!

На борьбу со злодеями при
влекаются достижения научно- 
технической революции. Крысы 
не переносят ультразвуковые 
колебания, и для защиты неко
торых объектов ставят генера
торы ультразвука; увы, злодей
ки лишь меняли место пропис
ки. В противоборство человека 
и крыс включились даже гене
тики, предложив использовать 
некоторые вещества, которые 
влияют на потомство, вызывая 
его бесплодие или какие-либо 
генетические отклонения.

Пока, однако, эта война при
няла затяжной позиционный ха
рактер, а вопрос «кто —■ кого», 
видимо, еще долго не будет 
иметь ответа. Некоторые био
логи утверждают, что крыс при
мерно вдвое больше, чем лю
дей. В странах Европы одна 
крыса приходится на 8—10 че
ловек, в Центральной и Южной 
Азии все наоборот — примерно 
десять крыс на одного челове
ка. Вполне понятно, что многое 
зависит от санитарного состоя
ния городов, разницы в уровне 
цивилизации, но от этого не 
легче. А в России, говорят спе
циалисты, с 1988 года отмеча
ется устойчивый рост крысино
го поголовья.

Как быть? Снова обращать
ся за помощью к кошке? Види
мо, да!

Некоторые ученые уверяют, 
что из десяти котов и кошек 
лишь двое отважатся вступить 
в единоборство с крысой. Не 
ручаюсь за точность этого со
отношения, но полагаю, что оно 
не лишено оснований. И то 
правда, зубы у крысы остры, а 
наглости и силы не занимать.

Как бы то ни было, все-таки 
именно крепкие отважные коты 
(хотя бы два из десятка) спо
собны бороться с крысами.

Сохранились свидетельства, 
что в Древнем Риме для борь
бы с ними использовался гиб
рид кота и болотной рыси. На 
мой взгляд, это не более чем 
легенда. Биологи уверяют, что 
лучше бы использовать для охо
ты на серую братию лис. Но 
ведь их еще приручить надо...

В общем, всегда за помощью 
обращались к котофеям кото- 
феевичам.

В прошлом веке им пришлось 
спасать жителей Новой Зелан
дии. В 1876 году сюда на паро
ходе доставили кошачий десант. 
На острове, где крысы стали 
бедствием, до того времени ни 
кошек, ни котов не было.

Столетие спустя история 
повторилась.

В 1984 году крысиные ле
гионы почти полностью унич
тожили посевы риса на остро
ве Калимантан. Островитянам 
грозил голод, пока транспорт
ные самолеты не доставили 
команду «спасателей» — то 
были, как вы догадались, обык
новенные коты и кошки. По
добные операции проводились 
на двух маленьких японских ос
тровах, а также в 1989 году в 
Малайзии.

Что ни говорите, а лучшее 
средство от крыс — сильный и 
ловкий, бесстрашный и хитрый 
кот. А среди них есть настоя
щие рекордсмены. О. Мироно
ва в книге «Собаки и кошки в 
одной обложке» приводит та
кой примечательный факт: «21 
год прослужил на одной англий
ской фабрике и выловил более 
22 тысяч мышей и крыс некий 
почтенный ког. Он был торже
ственно отправлен «на пенсию», 
и сама английская королева 
прислала ему поздравление.

Человек, по-моему, не осоз
нал, насколько он должен быть 
благодарен этим ласковым с 
виду, добродушным, симпатич
ным созданиям — кошкам, ко
торые в одночасье могут пре
вратиться в свирепых истреби
телей крыс. А многовековая 
драма борьбы между кошками 
и крысами тянется и тянется. И 
еще долго кошки будут един
ственным надежным союзником 
человека в этой невиданной по 
размаху войне.

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА.

Фото 
Вячеслава ВЕТЛУГИНА. 

(Продолжение следует).
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@6ж@яита преступность
Преступность в США 
наносит государству 
материальный ущерб 
почти в два раза больший, 
чем страна тратит на 
оборону. Об этом 
с в и детел ьству ют 
результаты исследования, 
проведенного
Национальным институтом 
правосудия под эгидой 
министерства юстиции 
США.

Согласно данным, опубли
кованным газетой «Нью-Йорк 
тайме», ежегодно ущерб от 
преступности в Соединенных 
Штатах исчисляется в 450 
млрд долларов Авторы ис
следования попытались оце
нить в стоимостном выраже
нии не только последствия та
ких преступлений, как убий
ство, изнасилование,грабеж, 
но и то, во что обходятся Аме
рике насилие в семье,психо
логические травмы. Ученые 
рассчитали затраты на рабо
ту полицейских, услуги адво
катов, врачей, стоимость ра
бочего времени, потерянно
го жертвой преступления Они 
даже попытались оценить в 
денежном выражении, напри- 
,мер. ущерб, вызываемый чув
ством утраты близкого чело
века, которые испытывают 
члены семей жертв преступ
лений

Принимая во внимание, 
что в исследовании не учи
тываются расходы на содер-

Великобритания;
Как олевается 

королева
Навряд ли многим 
известны имена двух 
англичан — Джона 
Андерсона и Филипа 
Самервиля. Но результат 
их сотрудничества — 
удивительно гармоничный 
и всегда узнаваемый — 
оценивается миллионами 
как в самой 
Великобритании, так и за 
ее пределами. Первый — 
дамский портной, второй — 
шляпных дел мастер. 
Их клиент — королева 
Великобритании 
Елизавета II.

По словам биографа царству
ющего монарха Сары Брэндфорд, 
королева, отпраздновавшая не
давно свое 70-летие, никогда не 
была жертвой моды и предпочи
тает одежду удобную и подходя
щую к случаю На фотографиях 
из загородных резиденций Ели
завету II часто можно видеть в 
«крестьянском» платочке с узел
ком под подбородком, однако 
большинство ее костюмов созда
ются с учетом появления на пуб
лике. Королева должна выглядеть 
по-королевски, но не смущать 
подданных роскошью. «Это слиш
ком шикарно для меня,—сказала 
она как-то одному дизайнеру — 
Это подойдет для Джоан Коллинз 
(известная английская актриса), 
но не для меня Не так ли?»

Андерсон начал работать для 
королевы в 1988 году с коллек
ции платьев для поездки в Испа
нию Ему нравятся ткани с цве
точным рисунком, которые, по его 
мнению, выглядят «очень по-анг
лийски». «Я никогда не создавал 
для нее модных облегающих 
платьев,— говорит портной.— Ей 
нужна одежда, в которой легко 
двигаться, поэтому большинство 
ее платьев имеют несколько рас
ширенный книзу силуэт или слег
ка присобранные юбки Выходя 
из машины в узкой короткой 
юбке, трудно быть элегантной» 
Андерсон считает, что королеве 
очень к лицу черный цвет, но она 
редко его выбирает, отдавая 
предпочтение сочным ярким цве
там, благодаря которым на нее 
всегда обратят внимание. Хотя 
классический умеренный стиль, 
устраняющий все, что может вы
звать конфуз, вроде широких раз
летающихся подолов, как прави
ло, берет верх, королева отнюдь 
не безразлична к моде. «Как и 
любая женщина, она интересует
ся новыми стилями и направле
ниями»,— говорит Андерсон 

жание заключенных в тюрь
мах и систему условно-до
срочного освобождения, на 
покрытие которых из казны 
ежегодно выплачивается 40 
млрд долларов, то в целом 
преступность наносит ущерб 
США в размере почти 500 
млрд долларов в год. При
мечательно, что бюджет Пен
тагона в 1995 году составил 
252,6 млрд, долларов, то 
есть «расходы на преступ
ность» превысили чуть ли не 
вдвое затраты на оборону

Эта гигантская цифра 
ошеломила американскую 
общественность, политиков, 
которым предстоит в бли
жайшее время высказаться 
по поводу программы борь
бы с преступностью, оцени
ваемой в 1 млрд, долларов. 
По словам члена палаты 
представителей конгресса 
США Чарлза Шумера, «эти 
данные могут придать совер
шенно новое направление 
дебатам по поводу програм
мы по борьбе с преступ
ностью, поскольку, хотя мно
гие и полагают, что милли
ард — это огромная сумма, 
на самом деле это лишь кап
ля в море».

Главное, подчеркнул Шу
мер, заключается в том, что 
исследование убедительно 
показывает: если ничего не 
делать, то это обходится зна
чительно дороже, чем любая 
программа борьбы с пре-

Елизавета II — «самый боль
шой в мире профессионал по час
ти шляп», считает Самервиль. «В 
конце концов, кто носит больше 
шляп, чем она?» Филип считает, 
что королеве очень идет цвет 
мимозы, который, как ни стран
но, многие женщины отвергают. 
«Люди, кажется, боятся этого 
цвета,— говорит он,— а она его 
любит, и он удивительно сочета
ется с цветом ее лица». Короле
ва всегда «при исполнении», люди 
хотят ее видеть, поэтому Елиза
вета II избегает широкополых 
шляп. В маленьких шляпах она 
чувствует себя свободно и толь
ко летом старается прикрыть 
лицо, выбирая головные уборы 
средних размеров.

Другая пара, пожалуй, еще бо
лее старинных, королевских фа
воритов моды — легендарный ан
глийский портной сэр Харди 
Эмис, шляпник, австралиец по 
происхождению, Фредерик Фокс. 
Впервые Елизавета II увидела ра
боту Эмиса еще принцессой, в 
1951 году. Он создавал ее днев
ные наряды для первого госу
дарственного визита в США и Ка
наду и с тех пор, почти без ис
ключения, на своем «фронте» 
обеспечивает зарубежные поезд
ки монарха. Королевский стаж 
Фокса тоже немалый — более 20 
лет. Среди его клиентов и прин
цесса Уэльская Диана.

Что касается аксессуаров, то 
Елизавета II упростила себе 
жизнь, заказывая перчатки, су
мочки и туфли только белого или 
черного цвета. Покойный ныне 
ее бывший портной Йэн Томас 
рассказывал, что потратил не
сколько недель, убеждая короле
ву, что эти цвета «убьют» его тво
рение, созданное для визита мо
нарха в Париж. Он был невероят
но счастлив, когда королева со
гласилась расширить цветовую 
гамму аксессуаров бежевато-се- 
рым «Для меня это была огром
ная победа»,— говорил Томас. Ис
ключение из этого правила дела
ется в торжественных случаях — 
тогда туфли и сумочка выбира
ются серебристого или золотис
того цвета.

Как утверждают, королева — 
постоянный и верный клиент и 
всегда обращается к тем, кто по
нимав і ее стиль. Каков бы ни 
был случай, она всегда сохраня
ет образ, присущий ей одной

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне. 

ступностью, включая увели
чение числа полицейских на 
улицах городов, строитель
ство новых тюрем или про
ведение профилактических 
мероприятий.

В действительности, отме
чается далее, в случае, на
пример, изнасилования пря
мые расходы равняются 5100 
долларам, что значительно 
меньше тех 20 тыс долла
ров, которые ежегодно тра
тятся на содержание одной 
тюремной камеры Однако, 
если принять во внимание 
расходы на реабилитацию 
человека после полученной 
психологической травмы и 
потери, связанные с неиз
бежным снижением качест
ва жизни, то общий ущерб 
от преступления достигает 
почти 90 тыс долларов — 
суммы, в несколько раз пре
вышающей расходы на но
вую тюремную камеру Та
кое же соотношение имеет 
место и при определении 
«стоимости» убийств. Рас
следование одного такого 
преступления обходится в 
1400 долларов Однако с уче
том средств на реабилита
цию родных и близких по
гибшего «стоимость» одного 
убийства подскакивает поч
ти до 2 млн. долларов

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Индия: Bessie — зеленый свет
Вольготно чувствуют себя в городах страны (на снимке — Бангалор) быки, коровы и их 

молодняк. Они почитаются здесь священными животными и потому могут спокойно 
разгуливать или пастись там, где только заблагорассудится.

Фото Полфото — ИТАР-ТАСС.

Финляндия: Страна счастливых людей
Чрезвычайно популярные 
в Финляндии опросы 
общественного мнения 
зачастую дают 
результаты, вызывающие 
недоумение даже у 
наиболее опытных 
финских социологов.

Судите сами — в холодной 
северной стране, еще не вы
шедшей окончательно из са
мого глубокого за всю ее ис
торию экономического спада, 
с почти 20-процентной безра
ботицей и одним из самых вы
соких в мире уровней само
убийств, 90 проц, населения

Чехия: «Новые русские» цены поцнимают
«Трехкомнатная квартира 
за 60 тысяч долларов в 
центре Праги? Какая 
дешевка, оформляйте»,— 
заявила обрадовавшемуся 
клерку одной из пражских 
компаний по торговле 
недвижимостью солидная 
дама в манто из 
горностая, увешанная 
золотыми украшениями и 
говорившая по-русски. За 
двадцать минут для нее 
был оформлен договор

В кфмяаикн 
с монстром

Теперь на одной из линий 
токийского метрополитена вы 
можете проехать в вагоне 
вместе со статуей Годзиллы 
— экранного героя фильма о 
чудище-монстре динозавре, 
который якобы вышел со дна 
Тихого океана, разбуженный 
взрывами водородных бомб, 
и направился разрушать То
кио.

130-килограммовую статую 
Годзиллы можно увидеть и на 
улицах города. Это «явление 
Годзиллы народу» связано с 
22-м и, возмохіно, последним 
показом кинофильма на эту 
тему в кинотеатрах столицы.

Ожидается, что голливудс
кая версия кинофильма о Год
зилле будет показана летом 
1997 года.

НА СНИМКЕ: монстр Год
зилла катается в метро вмес
те с пассажирами.

Фото Киодо-ИТАР-ТАСС.

Куба: ПуСТОЙ ЖОЛуЯОК
на призывы не реагирует

Когда в начале 90-х гг. на 
Кубе начался так 
называемый «особый 
период в мирное время», 
рацион кубинцев 
одновременно и 
уменьшился, и стал 
пополняться довольно 
странными продуктами...

Вот уже более 30 лет кубин
цы живут во власти карточной 
системы распределения продо
вольствия и товаров До рас
пада бывшего СССР карточки 
были «толще» и некоторые про
дукты еще можно было купить 
свободно в магазинах на ку
бинские деньги. С начала 90-х 
годов заметно «похудевшие» по 
рациону карточки стали для 
многих единственной возмож
ностью прокормиться, посколь
ку цены рынков и валютных 
«дипмагази.нов» оказались не 

чувствуют себя., вполне счаст
ливыми Этот удивительный 
факт установлен в ходе обще
национального опроса, прове
денного финским отделением 
Института Гэллапа.

Согласно опубликованным в 
журнале «Сеура» данным, чет
верть опрошенных заявили, что 
они почти всегда счастливы, а 
две трети — находятся в радо
стном и приподнятом настрое
нии очень часто. Только 1 из 
каждых 10 респондентов пожа
ловался на то, что либо никогда 
не испытывал счастья, либо 
очень редко.

купли-продажи квартиры, 
и новая владелица, 
довольная покупкой, 
покинула офис фирмы.

«Это лишь один из наших 
клиентов из бывшего СССР, 
которыми мы очень доро
жим»,— сказал в беседе с корр 
ИТАР-ТАСС господин Иржи, не 
пожелавший, чтобы его фами
лия. и название риэлторской 
компании, которой он владе
ет, появились в прессе Ина
че. как он считает, «новые рус

по карману большинству насе
ления

Рацион карточек таков, что 
позволяет лишь не умереть с 
голоду — не больше Молоко и 
говядину распределяют только 
детям и больным. Все· осталь
ное население должно попол
нять запас протеинов за счет 
употребления в пищу так назы
ваемой «мясной массы», сде
ланной из сои и говяжьих суб
продуктов Из-за специфичес
ких вкусовых качеств этих про
дуктов многие кубинцы их про
сто не могут есть.

А недавно на Кубе изобрели 
соевый йогурт И вот газета 
«Гранма» сообщила о новом 
изобретении Института, иссле
дований продовольственной 
промышленности — соевом 
сыре, которого уже в этом году 
будет произведено 2 тыс тонн

Что делает финнов счастли
выми? Подавляющее боль
шинство — две трети опро
шенных — считают себя тако
выми прежде всего из-за 
крепкого здоровья и отсутст
вия у них болезней Большин
ство женщин видит свое 
счастье также в детях, а боль
шинство мужчин — в хороших 
отношениях в семье в целом 
В то же время, как это ни 
парадоксально, процент на
иболее счастливых семей при
шелся на бездетные пары

В качестве причин несчас
тий большинство финнов на

ские» смогут отказаться от его 
услуг, боясь, что будут «засве
чены» в печати Для многих из 
них главное — конфиденциаль
ность сделки, тем более, что 
риэлторы, согласно местному 
законодательству, в отличие от 
других государственных част 
ных организаций не проверя 
ют источник происхождения 
денег своих клиентов

За последние три года сто
имость недвижимости в Чехии 
стремительно увеличивается.

Газета не говорит ничего о вку
совых качествах нового продук
та — в данной ситуации не до 
капризов: ведь раньше никако
го сыра вообще по карточкам 
не было

Кубинские газеты с гор
достью сообщают, как «золотое 
зерно» (так называют сою на 
Востоке) все активнее внедря
ется в производство продоволь
ствия А вот с молоком и мясом 
пока плохо: с начала 90-х коро
вы почему-то посмели снизить 
удои и никак не хотят их при
бавлять

Между тем буренок в пос
ледние годы нещадно воруют 
на мясо по несколько тысяч в 
год. Поскольку вся говядина в 
живом и забитом виде принад
лежит государству, то, если вы 
хотите ею полакомиться, ее 
нужно либо своровать, либо ку

Китай:
Перестанет ли 

расти Ма?
Сколько вареного риса 
сможет съесть человек 
за один день? Пожалуй, 
даже тем, кто не 
страдает отсутствием 
аппетита,угнаться за 
Ма Гунвэнем, думается, 
будет весьма трудно.

14 действительно, погло
щать ежедневно 3 кг риса — 
это ли не рекорд. 14 это при 
всем том, что в рационе Ма 
присутствует еще множество 
других продуктов питания: 
мясо, фрукты, овощи, рыба.

Одним словом, все как у 
всех. Да только сам Ма, не 
такой, как все. Он — самый 
что ни на есть настоящий 
Гулливер. Ему еще нет и 30, 
а рост уже превысил 230 см.

Как заявила жена Гулли
вера, «волчий аппетит» и 
крепкое здоровье способ
ствуют тому, что ее супруг 
продолжает расти. В про
шлом году его рост был все

звали такие факторы, как оди
ночество, безработица, низкие 
доходы, пожилой возраст и 
связанные с ним болезни, пос
тоянно омрачающие их настро
ение

Оказалось, что с поговор
кой «Не в деньгах счастье» 
согласны и многие преуспе
вающие граждане Финлян
дии Во всяком случае, чет
верть респондентов из числа 
тех, чей ежегодный доход 
превышает сумму 200 тыс 
марок в год, признались, что 
не считают себя счастливы
ми, хотя половина предста

Дорожает прежде всего жилье 
в Праге

Недвижимость в республи
ке, отмечают риэлторы, подо
рожала в связи с общей тен
денцией роста цен на нее в 
Центральной и Восточной Ев
ропе. Но, по мнению Иржи, 
«новые русские», желающие 
обзавестись квартирами или 
виллами вне пределов бывше
го СССР, внесли немалый 
вклад в резкое повышение цен. 
Многие наши сограждане, же

пить на «черном рынке», что 
практически невозможно из-за 
цены

Еще одной проблемой жи
вотноводства является дефицит 
комбикормов Российский 
крестьянин, увидев зеленый 
тропический остров, где 12 ме
сяцев — лето, наверное, при
свистнул бы от удивления, если 
бы узнал, что здесь проблемы 
с кормом для скота Главная 
же проблема — в организации 
животноводства, когда кресть
янин не заинтересован кровно 
в производстве и не распоря
жается конечным продуктом 
Пустой желудок плохо реагиру
ет на призывы о повышении 
контроля и сознательности

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Гаване.

го-навсего лишь 227 см, а в 
начале нынешнего достиг 
уже 232 см Так что, отме
тила она, в случае с ее му
жем говорить, что «не в коня 
корм», совсем неуместно

Сам Ма не страдает от 
своих габаритов. Живет, ра
ботает, как и все его друзья 
и родные, проживающие в 
провинции Хунань. Его рост 
стал настоящей гордостью 
всех его земляков уезда 
Сюйцин.

Недавно Ма прошел тща
тельное медицинское об
следование. Никаких откло
нений нет Все в норме. 
Однако все же один вопрос 
волнует врачей, которые 
пока на него не могут дать 
точного ответа: когда же Ма 
перестанет расти?

М а ратАБУЛXАТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

вителей этой категории оп
рошенных уверена, что их 
счастье — в деньгах.

Понятно, что несчастных ока
залось больше всего среди тех 
финнов, кто не имеет сейчас 
работы. Однако и здесь есть 
исключения. Так, одна пятая 
безработных, оказавшихся в 
числе участников опроса, за
явила, что довольна жизнью и 
чувствует себя вполне счастли
вой

Владимир МОСТОВЕЦ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Хельсинки.

лающие осесть в Чехии, ищут 
наиболее дорогие и престиж
ные варианты для себя. Кро
ме того, они стараются пла
тить наличными, часто пред
лагая доллары по выгодному 
для продавцов курсу, а порой 
дают и солидные «чаевые» 
фирме-посреднику «за рабо
ту»

Игорь ШАМШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Праге.

В КИСЛОВОДСКЕ 
РЕШИЛИ
ВСПОМНИТЬ 
О ПЕРВОЙ 
КАВКАЗСКОЙ 
ВОЙНЕ

Нынешние события.в Чечне 
все чаще ассоциируются с тра
гическими событиями .первой 
кавказской войны Поэтому та
кой интерес вызвала фотовыс
тавка о событиях тех лет, от 
крывшаяся в Кисловодске 
Редкие документы и фотогра
фии напоминают о бессмыс
ленных жертвах того многолет
него противостояния Репро
дукции с картин, уникальные > 
фотографии, которые отыскал 
и систематизировал академик 
Академии информатики Ру
дольф Иванов, воссоздают об
разы главных действующих 
лиц той войны — императора 
Александра II, имама Шамиля, 
генерала Ермолова, князя Ба
ратынского, Хаджи Мурата. Вы
ставка «Шамиль и первая кав
казская война» предостерега
ет израненному Кавказу не 
выжить без прочного мира

ТРУДНО
УГОВАРИВАТЬ
«ЗВЕЗД»

Светлана Сорокина получи
ла предложение перейти на ра
боту в независимую телеком
панию БЕИ ТѴ с годовым ок
ладом в 80 тысяч долларов 
Однако председатель ВГТРК 
Эдуард Сагалаев заявил, что 
его профессионализма руко
водителя достаточно для того, 
чтобы уговорить Сорокину ос
таться на РТР

МОЛНИЯ ПОЩАДЫ 
НЕ ЗНАЕТ

Во время грозы, разразив
шейся над пригородным садо
вым массивом Краснокамска 
Пермской области, молния 
ударила в мотоцикл, на кото
ром ехали три брата Сафоно
вы Заряд попал в старшего 
брата Александра, управляв
шего мотоциклом, его смерть 
была мгновенной Ударом вы
бросило с заднего сиденья 
среднего 13-летнего брата, он 
получил тяжелые травмы К 
счастью, не пострадал сидев
ший в коляске самый мень
ший 8-летний Сафонов Вы
бравшись из-под опрокинув
шегося мотоцикла, он позвал 
на помощь жителей ближнего 
села

(«Известия»).

ПИСЬМА
ИЗ МИНУВШЕГО?

Тот, кто когда-либо бывал в 
Баку, вряд ли мог миновать 
Гобустанский музей-заповед
ник — уникальную галерею на
скальных рисунков доистори
ческой эпохи. Ныне этот гран
диозный памятник под откры
тым небом — накануне второ
го рождения В рамках согла
шения между правительства
ми Азербайджана и ФРГ начи
нается осуществление крупно
масштабного проекта по охра
не и защите Гобустана. Его 
разработка и осуществление 
поручены Центральному музею 
римско-греческого искусства 
города Майнца. Как рассказал 
его директор д-р К Вейде- 
манн, после инвентаризации 
«экспозиции», насчитывающей 
более пяти тысяч рисунков, 
будет осуществлена комплек
сная подготовка памятника к 
посещению туристами. Однов
ременно появится возмож
ность для более полного и глу
бокого изучения уникальных 
творений, наиболее древние 
из которых насчитывают не 
менее 10 тысяч лет И тут, ве
роятно, нас еще ждут сенса
ционные открытия, ибо, по 
мнению некоторых ученых, со
хранившиеся «картины» — это 
не только рукотворный рассказ 
о жизни и быте далеких пред
ков, но и их зашифрованное 
послание потомкам из нево
образимо далеких времен.

ДЕТИ И ЦВЕТЫ
Говорят «Дети — цветы 

жизни», но 72-летняя челябин
ка понимает эту фразу по-сво
ему Когда ей показалось, что 
дети во дворе слишком уж рас
шумелись, она, не долго ду
мая, запустила цветочным.гор
шком в одного из игравших 
пацанов Снаряд с третьего 
этажа попал в голову мальчу
гана. Тот был срочно достав
лен в больницу, а пенсионер
ка-хулиганка — в милицию.

(«Труд»).

Керри-блю терьер (голу- 1 
| бой каракулевый терьер) — | 
■ это собака для всей семьи. । 
‘ Верный друг, великолеп- ' 
| ный сторож и охотник.

Тел. 24-13-17.
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