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Тепло буяет. Когда энергетикам заплатят
Недавнее заявление замглавы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству Екатеринбурга 
Владимира Кулика о том, что отопление жилья 
гарантировано нам с 30 сентября, вызвало бурный отклик 
у екатеринбуржцев.

Во-первых, в прошлые годы 
тепло в дома приходило не позд
нее середины сентября. Во-вто
рых, отопление вообще не долж
но приурочиваться к определен
ной дате Существуют стандарты 
коммунального обслуживания, 
согласно которым отопление 
включается хоть летом, если «тем
пература за бортом» опускается 
ниже нормы и держится так не
сколько дней

В АО «Свердловэнерго» под
твердили наличие таких стандар
тов и свою техническую готов

ность к отопительному сезону. С 
десятых чисел сентября потепле
ло в больницах, дошкольных уч
реждениях областного центра. Не 
жалуются на холод жильцы полу
тора сотен домов Железнодорож
ного района. Свердловская же
лезная дорога платит энергети
кам за использованное тепло и 
своевременно его получает

Напряженные отношения сло
жились между АО «Свердловэнер
го» и муниципальным предпри
ятием «Тепловые сети Екатерин
бурга» (МПТС). Последние нако

пили трехсотмиллиардный долг 
перед энергетиками и не видят 
способа рассчитаться.

Как сказали в Свердловэнер- 
госбыте, от коммунальщиков уже 
несколько месяцев не поступало 
«ни копейки живых денег». Про
шлогодний декабрьский долг был 
отчасти погашен взаимозачетом 
и ценными бумагами. Работники 
энергосистемы не получили еще 
июньскую зарплату. Но главное 
— не покупается топливо.

По словам председателя ко
митета по жилищно-коммуналь
ному хозяйству мэрии Наума Зо- 
лотаревского, АО «Свердловэнер
го» отказалось подавать тепло в 
дома, пока город не расплатит
ся. Администрация Екатеринбур
га предложила заморозить все 
прошлые долги, а с 1 октября

обещает стабильно рассчитывать
ся с энергетиками. Пока не по
нятно, как МПТС будет это де
лать, ведь по уши в долгах. В АО 
«Свердловэнерго» подтвердили 
возможность компромисса, но 
кроме обеспечения текущих пла
тежей требуют представить чет
кий график погашения долга.

Жестокие споры между энер
гетиками и коммунальщиками тя
нутся с прошлой осени. Ни те, ни 
другие не хотят, чтобы пострада
ли жители города. Последние в 
своем большинстве оплачивают 
тепло, свет и прочие услуги. Да 
вот беда: жилье на Урале тесно 
привязано к промышленным 
предприятиям. При отключении 
заводов-должников неизбежно 
отключается и окружающий жил
фонд.

Еще летом областная энер
гокомиссия ставила вопрос об 
использовании энергии. Про
мышленников обязали отчитать
ся — сколько энергии у них ухо
дит на производство, сколько 
на социальные нужды. Чтобы в 
случае ограничения предпри
ятия в потреблении энергоре
сурсов, рядовые граждане не 
перемерзли. Однако техничес
ки разделить промышленность 
и жилье не так просто. По край
ней мере сегодня этого еще не 
сделано. Так когда же энерге
тики получат деньги за тепло, 
электроэнергию и доблестный 
труд? Теперь, когда полетели 
«белые мухи», уже не до дис
куссий.

Татьяна КОВАЛЕВА.

_______ Ау, МММ!_______

Возьмите
Мимоходом

ваши ленежки
По решению Красногорского районного народного суда 
в Каменске-Уральском начата выплата денег по вкладам 
«Уралкомбанка».

Иск вчинил отдел защиты 
прав потребителей городской 
администрации, куда обрати
лись за помощью обманутые 
вкладчики 962 жителя города 
хранили свои деньги в местном 
филиале «Уралкомбанка» А ког
да пришел срок получить их на
зад — с процентами, оказалось, 
что получать нечего

Представитель ответчика иск 
признал Подтвердил, что сро
ки всех договоров истекли, но 
возможности рассчитаться с 
клиентами нет ни у филиала; 
ни у головного банка. Выясни
лось, однако, что деньги все- 
таки есть — на резервном сче
те № 001815403 в ЦРКЦ Екате
ринбурга Арест на счет не на

ложен, но самостоятельно снять 
требуемую сумму филиал не 
может

Суд вынес решение иск удов
летворить, необходимую сумму 
с указанного счета взыскать. В 
результате все 962 вкладчика 
получат свои вклады и процен
ты, в общей сложности состав
ляющие 953 миллиона 551 ты
сячу 39 рублей Уведомления 
на получение денег рассыла
ются филиалом «Уралкомбан
ка» по домашним адресам.

В этой истории с удивитель
но счастливым концом следует 
похвалить всех ее участников. 
Вкладчиков, обратившихся по 
правильному адресу — в отдел 
защиты прав потребителей

(каждый по одиночке вряд ли 
был бы услышан). Сам отдел 
защиты, не отмахнувшийся от 
бесперспективной, казалось 
бы, жалобы и подавший иск в 
суд. Суд, досконально иссле
довавший вопрос и вынесший 
четкое, конкретное решение А 
также, причем, особо — адми
нистрацию каменского филиа
ла «Уралкомбанка» За то, что 
была искренне заинтересована 
в возвращении денег клиентам, 
не утаив информацию о резерв
ном счете. Остается только по
радоваться за каменцев и по
мечтать о том, что полный рас
чет с клиентами — при любых 
обстоятельствах — станет ког
да-нибудь делом чести для каж
дого российского банка.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

Происшествия
МІЛ-2 не смог 
приземлиться

В четверг недалеко от аэропорта «Кольцово» (в районе Ма
лого Истока) при посадке завалился на бок вертолет МИ-2, 
принадлежавший АО «Уралтрансгаз», сообщили в комиссии по 
делам ГО и ЧС

В результате аварии командир экипажа госпитализирован. 
Бортмеханик не пострадал. Причины падения вертолета выяс
няются, работает специальная комиссия.

В пресс-службе «Уралтрансгаза» отметили, что МИ-2 совер

шал плановый облет трассы. Всего в наличии «Уралтрансгаза» 
— 5 вертолетов.

Эмма ШАЛИМОВА.

Колесо отпало...
Легким испугом закончилась для двенадцати школьников и 

учителей средней школы № 1 поселка Арти недавняя поездка на 
уборку картофеля в хозяйство «Бардымский». В пути у перевозив
шего их автобуса отпало заднее правое колесо. Техника принадле
жала АО «Автотранспорт». Три участника несостоявшегося карто
фельного вояжа получили ушибы и ссадины.

Игнат ФОМИН.

Ярмарка-выставка

Шампанское в змеевике
18 сентября 
в Екатеринбурге 
открылась 
международная ярмарка- 
выставка «Каменный 
пояс-96». Несмотря на 
широкую рекламу, число 
участников невелико. 
Видимо, не каждый 
может заплатить 
90 долларов в день.

Свою продукцию представи
ли не более 20 предприятий, 
работающих с натуральными и 
искусственными камнями. Наи
более любопытными экспона
тами оказались образцы злато
устовского подарочного оружия, 
инкрустированные черненым 
золотом. В последнее время его 
покупателями являются, в ос
новном, правительственные

структуры, так как стоимость 
изделия очень высока. Напри
мер, сабля стоит четыре с по
ловиной — пять тысяч долларов 
США.

Другой интересный экспо
нат представило АО «Уралмра- 
мор» Это изготовленная из 
змеевика в натуральную ве
личину точная копия бутылки 
«Советского шампанского».

Пятикилограммовый монолит
ный сувенир стоит 200 тысяч 
рублей. АО уже получило за
казы на десять сувенирных бу
тылок. В основном,заказыва
ют те, кто работает с алко
гольной продукцией. Видимо, 
рассчитывают таким подарком 
порадовать партнеров по биз
несу

ЕАН.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

название вашей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

Цена в розницу — свободная

Сельский дневник

Стоят хлеба.
некошеные

— Сегодня народ на селе не ке топливо. Ведь убрали же они
зарплаты уже просит, а 
горючего, люди согласны 
сидеть без денег, лишь бы 
закончить уборку,— так в 
еердцах сказал о ситуации 
в коллективных хозяйствах 
района начальник Невьянского 
райсельхозуправления 
Владимир Гуренчик.

С 6 сентября, с тех самых пор, 
как над Средним Уралом почти бес
прерывно моросят дожди, в рай
оне не убирают хлеба. А их оста
лось здесь немало, более 2,5 ты
сяч гектаров. Всего же обмолоче
но лишь 55 процентов зерновых.

В этом году невьянцы, сделав 
ставку на увеличение производ
ства товарного зерна, расшири
ли площади под этими культура
ми. Радовали и первые намоло
ты — в среднем по 22 центнера с 
гектара. И вот теперь —все тру
ды насмарку.

Но не было бы такой тревож
ной ситуации с уборкой зерно
вых, будь у невьянских крестьян 
с самого начала жатвы в достат-

в прошлом году зерновые в пер
вых числах сентября. А нынче 
комбайны, например, только в 
ТОО «Коневское» целых два дня 
стояли без солярки. Как теперь 
селянам не хватает этих погожих 
деньков!

Сейчас, под конец сентября, 
крестьян обещают чуть ли не за
лить соляркой. Пришли цистер
ны с горючим и в Невьянск. Но 
время, по большому счету, уже 
упущено. Урожай гибнет на кор
ню. И не вина в том крестьян. 
Они, в том же Невьянском рай
оне, чуть ли не последнюю руба
ху с себя снимали, лишь бы най
ти солярку. Почти с начала по
севной там не получают зарпла
ту. Но много ли наскребешь, если 
местный молзавод месяцами не 
платит хозяйствам за молоко, без 
спроса остается выкопанная кар
тошка, овощи. Так что погода в 
этот раз хоть и подвела кресть
ян, но винят они не ее.

Алексей РУДИН.

Дела газетные

Отказались 
от «районки»

КРАСНОУФИМСК. Местные 
районные депутаты решили от
казаться от права быть' учре
дителем районной газеты «Впе
ред» Внятных причин такого 
решения высказано не было, 
но из косвенных источников 
стало известно, что районные 
власти предполагают выпус
кать собственную газету. В Со
ставе учредителей газеты 
«Вперед» остались власти 
Красноуфимска. Они-то, впро
чем, и финансировали в пос

леднее время это издание.
Сегодня в Красноуфимском 

районе выходит две газеты — 
частный еженедельник «Горо
док» и «Вперед». По оценке ра
ботников редакции «Вперед», 
журналистских кадров для со
здания третьей газеты в рай
оне нет. И появление нового 
конкурента на местном газет
ном рынке они в ближайшее 
время не ожидают.

Сергей ФРОЛОВ.

После расследования

«Три богатыря» 
реабилитированы

На этой неделе областным центром санэпиднадзора были 
подведены итоги расследования трагедии в Невьянске.

Страшное случилось в конце 
августа. В реанимации городской 
больницы скончались три челове
ка (мать и дочь 15 лет и их квар
тирант), накануне пившие водку 
«Русскую» или, как ее еще назы
вают из-за картинки на этикетке, 
«Три богатыря». Санитарная служ
ба Невьянского района приоста
новила реализацию .«Русской» 
(«Три богатыря») и «Столичной». 
В ходе совместного с милицией 
рейда было изъято 314 ящиков 
спиртного. Главам администраций 
территорий Невьянского района 
было предписано порадовать ма
терей и жен пьяниц, временно за
претив зелье к реализации.

Такие суровые меры были вы
званы окончательным диагнозом, 
который медики поставили умер
шим: «Отравление суррогатами 
алкоголя тяжелой степени 
Смерть в результате острой сер
дечно-сосудистой недостаточнос

ти...» Словом, погибли в мучени
ях — от удушья, в судорогах. Де
вушка перед смертью ослепла.

Подозрение пало на водку, 
которую пострадавшие купили в 
одном из коммерческих киосков 
по улице Профсоюзная. В основ
ном «Три богатыря» и «Столич
ная» были произведены в Север
ной Осетии. Часть сертификатов 
на товар оказалась фальшивкой.

Продавцов за продажу спирт
ного по фальшивым сертифика
там оштрафовали на 4 млн. 400 
тысяч рублей, а водку отправили 
на экспертизу. Испытательный 
центр областного центра сан
эпиднадзора после скрупулезных 
исследований выдал заключение: 
«Водка «Три богатыря» и «Сто
личная» соответствуют ГОСТу 
Содержание альдегидов, сивуш
ных масел, эфиров и метилового 
спирта (а он в определенных про
порциях тоже есть в водке, не

смотря на широко распростра
ненное заблуждение, что его там 
быть не должно) в норме.

Санитарная служба Невьянско
го района сняла торговое эмбарго 
с «Трех богатырей». Один из участ
ников пьянки рассказал, что умер
шие и 23-летний мужчина, попав
ший затем в реанимацию в тяже
лейшем состоянии с неукротимой 
рвотой, нарушением зрения и ко
ординации движений, но все-таки 
выживший, что-то пили еще. Зна
чит, не «Русская» водка в этот раз 
сгубила, пили еще какую-то отра
ву. Во всяком случае, при вскры
тии трупов эксперты судебногме- 
дицинского бюро облУВД выясни
ли, что внутренние органы пора
жены сильнейшим ядом — мети
ловым спиртом. Где его взяли не
вьянцы — это сейчас выясняют со
трудники правоохранительных ор
ганов.

Венера ХАМАТНУРОВА. 
Пресс-служба областного 
центра санэпиднадзора.

Баста!

Лечить уже 
не могут

Медики Тавды на грани 
забастовки.

На собраниях трудовых кол
лективов, которые проходили в 
лечебных учреждениях города на 
этой неделе,, они не раз заявля
ли, что работают лишь потому, 
что верны клятве Гиппократа.

Им не только не выплачива
ют зарплату, но и нет средств 
на приобретение медикамен
тов. Пациенты идут в больницу 
с собственноручно закупленны
ми лекарствами, перевязочным 
материалом, пользуются соб
ственным постельным бельем 
и кушают то, что из дома при
несут. Работать в такой обста
новке просто неприлично, счи
тают врачи. Забастовки или 
другие акции протеста медики 
предполагают провести на сле
дующей неделе.

Игнат ФРОЛОВ.

Новоселье
Вам, 

болезные
Новая аптека открылась 
в Екатеринбурге по адресу 
проспект Ленина, 2. Она 
стала одним из 
подразделений совместного 
Российско-Американского 
предприятия 
«Фармацевтический Центр».

Фармацевтический рынок Ека
теринбурга на сегодняшний день 
оценивается в 200 миллиардов 
рублей, поэтому возможности для 
его насыщения у бизнесменов 
немалые. В сети розничной тор
говли лекарственными препара
тами у новой аптеки есть свои 
особенности.

Во-первых, авторы проекта 
поставили главной целью обес
печить людей высокоэффектив
ными, высококачественными, а 
порой и уникальными препарата
ми. Причем, на них не будет роз
ничной наценки, что позволит 
сделать лекарства более доступ
ными Во-вторых, режим работы 
аптеки круглосуточный, а это не
маловажно — болезнь со време
нем не считается. В-третьих, 
внедрена новая форма торговли: 
здесь можно будет сделать заказ 
на поставку лекарственных пре
паратов, которые отсутствуют на 
данный момент в городе или об
ласти.

Кроме того, аптека намерена 
поддерживать обратную связь с 
практическим здравоохранением, 
опираясь в своей работе на ин
формацию практикующих врачей 
в формировании ассортимента. 
Кстати, ассортимент уже сфор
мирован согласно рекомендаци
ям главных специалистов здра
воохранения и выверен по при
оритетным областям онкологии, 
кардиологии, диабету и другим.

На открытии аптеки глава Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Александр Шапошников 
отметил:

— Наверное, сеть таких аптек 
будет расширяться, и то, что ком
мерческие структуры переходят 
от слов к делу, тоже радует: они 
заставят государственную фар
мацевтическую торговую сеть пе
ресмотреть свои подходы к ле
карственному обеспечению насе
ления области. Когда «дышат в

Вниманию депутатов 
и избирателей

25 сентября 1996 года созывается Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения шестого заседания. Начало работы в 10.00 ча
сов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается об
судить следующие вопросы.

1 О назначении выборов представительного органа муници
пального образования г Верхняя Пышма.

2 О назначении выборов представительного органа муници
пального образования і Нижняя Салда

3 О депутатском запросе «Об ответственности должност
ных лиц за неисполнение’ областного Закона «О сборе на нуж
ды образовательных учреждений, взимаемом с юридических 
лиц»

4 О депутатском запросе «О проведении безденежных заче
тов в первом полугодии 1996 года по налоіам на прибыль и 
добавленную стоимость»

т и депутатском запросе «О финансировании в 1996 году 
оа. <.щив связанных с реализацией Закона Российской Феде
рации «и социальной защите граждан, подвергшихся воздей- 
сівию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭі федеральной программы «Восточно-Уральский след», и 
мера» юинимаемых Министерством финансов Российской 
Федерации и '‘павным управлением федерального казначейст
ва Российской Федерации по исполнению данного закона и 
программы»

6 ■ іб вращении депутатов Палаты Представителей к Гу- 
пе, натору >бласти «и ситуации, связанной с принятием облас 
ін'й Дум й отклоненною Палатой Представителей областного 
Зак 'на «■ ■ реі улирсвании взаимоѵ,· нѵіиений между областным 
бкджетом и местными бюджсами в і вердловской области»

7 Разное

КРАСНОЕ ПЯТНО, 
И НЕМНОГО СТРАШ
НО ЗА ДЕТЕЙ. Залпом 
премьер ознаменовал новый се
зон Екатеринбургский театр 
юного зрителя: сначала «Две
надцатая ночь» по Шекспиру и 
вот только что обнародован опус 
успевшего до этого прославить
ся постановками «Человек рас 
сеянный» и «Фифа с бантом» ре 
жиссера Анатолия Праудина 
Спектакль называется «Ля бе 
моль», нечто по мотивам музы
кальной пьесы Чайковского 
«Больная кукла»

По настрою очень мрачно Па 
тологически болезненное дейст

вие, и действующие лица под 
стать. Нагнал режиссер сюру 
Горбатая девочка, люди с вин
товками, а чего стоит персонаж 
Красное Пятно — актер в крас
ном парике с индейской раскрас
кой и замотанный в бинты, пере
мазанные кровавой гуашью 
Лейтмотив спектакля — гнетущее 
насилие в форме принуждения к 
игре на клавишном музыкаль
ном инструменте. Прежний фир
менный почерк Праудина в «Ля 
бемоле» угадывается с трудом.

НАТЮРМОРТОМ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ. Вто 
рую по счету монументальную 
выставку после летнего внутрен

Культпоход
него «путча», повлекшего смену 
руководства, сделала на своих 
площадях Галерея современно
го искусства «Окно» Центра· 
Культуры и Искусства «Верх- 
Исетский» при участии Белой 
галереи и зареченской «Атом
ной провинции» Если предыду
щая сборная солянка была це
ликом посвящена пейзажу, в 
нынешней отразился жанр на
тюрморта в исполнении уральс
ких мастеров.

Все символизировало гармо
ническое единство. На открытие 
собрались авторы (их больше 
двух десятков) и истинные гур
маны живописи - отведать, что 
галереи послали Название эк

спозиции «Диалог цветов и фрук
тов» немного не соответствовало 
действительности. Цветы были, 
и на картинах, и в виде икебаны, 
фрукты (нарисованные) в изоби
лии, однако ж попадались и ово
щи (особенно возбуждал аппетит 
«Зеленый огурчик», напоминавший 
отчего-то заплесневевший жен
ский торс), и еще торт, рыба — из 
продуктов. Но встречались натюр
морты и с вовсе несъедобными- 
неодушевленными предметами 
Неясно, почему много было изо
бражений кувшинов, запомнилось 
чудное название одной глиняной 
парочки «Фатер унд Муттер»

Интересная тенденция наме
тилась в творчестве Александ

ра Алексеева-Свинкина, ранее 
любившего рисовать главным 
образом женщин и груши, и 
вдруг выставившего портрет ог
ромного мухомора. Художник 
явно собрался по грибы При
правили выставку не в тему — 
удалыми композициями ансам
бля русской народной музыки в 
соседстве с заунывным брен
чанием некоей группы «Архео
логия». Неофициальная часть 
вылилась в совместное потреб
ление газировки, что мало уто
лило жажду прекрасного Срок 
выставки натюрмортов отмерен 
до 17 октября

Евгений ИВАНОВ.

затылок», придется искать пути и 
методы снижения цен на медика
менты, расширять ассортимент.

В оформлении интерьера ап
теки был использован стиль, ко
торый автор дизайн-проекта ар
хитектор Владимир Геллер назвал 
антикварным. Все элементы внут 
ренней отделки и мебель были 
изготовлены по индивидуально
му заказу в Германии. Атмосфе
ру старины дополняет коллекция 
Дмитрия Балакина — более сот
ни баночек, бутылочек, колб, ка
кими пользовались фармацевты 
далекого прошлого. Самая поч
тенная (и самая невзрачная) скля
ночка относится к шестнадцато
му веку Поэтому в аптеку могут 
зайти не только больные, но и 
просто любопытствующие

ІЛТОГІ/І АУКЦИОНА 
по первичному размещению краткосрочных облигаций 

Свердловской области серии 62-3-00108-09, 
состоявшегося 18 сентября 1996 г.

Диапазон цен 
по заявкам 

(% и, номин )

Объем 
выпуска

Объем 
заявсл 

по номиналу

Объем продаж 
імпрд руб)

Цена продаж 
(°/0 01 номин )

Доходность 
(% юдовых)

мин макс (млрд руб ). (млрд руо ) номинал выручка МИН ,р. вз макс ср вз

/0 00 78 02 20 000 »1 926 19 255 14 952 7/ 05 7/ 65 59 74 57 72

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Курс валют на 19 сентября 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

. Золото-платина-банк 5300 5430
51-47 00

3450 3630

В выходные дни ожидаются интенсивные осадки в виде 
дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления, 
порывистый ветер. В ряде районов установится временный 
снежный покров.

Температура воздуха ночью 1 +4, днем +1 +6 гра
дусов. В начале следующей недели осадки уменьшатся, 
температура воздуха днем повысится на 2 - 4 градуса.
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На Урале сознаны управленческие округа
Здесь первыми в России нашли оптимальную модель взаимодействия органов местного самоуправления 

и государственной исполнительной власти
Кампания по выборам губернаторов в регионах России набирает оборо- 

іы. Большинство кандидатов, представителей объединенных демократи
ческих сил — действующие главы администраций. Их программы и обеща
ния избиратели легко могут сопоставить с реальными делами. А конкрет
ные дела — лучший показатель экономического и социального здоровья 
региона. Но сегодня не менее важно и поучительно посмотреть, какие 
процессы идут там, где губернаторы и главы администраций были избра
ны раньше. Ведь они имеют ценный опыт действий уже от имени своих 
избирателей. Свердловская область в этом смысле регион характерный и 
во многом уникальный. Здесь первым избранным губернатором в России 
является Эдуард РОССЕЛЬ. С ним и беседует наш корреспондент.

— Эдуард Эргартович, как известно, 
уральцы первыми в России приняли Ус
тав Свердловской области, провели вы
боры руководителя региона и вы стали 
первым избранным, а не назначенным 
губернатором. Ваши первые тогда свя
занные с этим мироощущения?

- В і рудные минуты вспоминаю один и 
тот же эпизод. Через день-два после вы
боров нужно было лететь в Москву Про
шу не считать это какой-то моей показной 
скромностью, но при посадке в самолет я 
шел к траііу ИЛ-86 а общей массе пасса
жиров. Но возле трапа вышла неожидан
ная для меня заминка. Пассажиры никак 
не хотели раньше меня входить в салон 
Положение становилось неловким И мне 
ничего не оставалось, как шагать по тра
пу первым. Думаю, нетрудно догадаться, 
какие чувства в этот момент испытал я как 
просто человек и как руководитель, кото
рому люди поверили и доверили большую 
власть.

О чувствах главы администрации реги
она, назначенного указом свыше, гово
рить не хочу По сей день подобных гу
бернаторов часто «уходят», если они чем- 
то не устраивают политических придвор
ных. Сам походил немало в такой шкуре 
Да и назначает Москва, бывает, не самых 

умных и способных, но зато «удобных» 
Такие руководители с психологией -все 
одобрямс» и вовсе беда для населения 
региона

Не беру много на себя, но со мной, 
избранным на четыре года, в московских 
коридорах власти вынуждены считаться 
Потому что за губернатором Росселем 
стоят несколько миллионов избирателей, 
а не указ, часто временный. У меня же, во 
всяком случае, развязаны руки, и я дей
ствую гораздо свободнее и настойчивее 
назначенцев

— В предвыборную кампанию вы про
вели более 200 встреч с избирателями, 
выступали со своей программой. За
тем включили в нее много наказов, 
предложений уральцев. Есть предвы
борные обещания у каждого из нынеш
них депутатов Госдумы и мэров круп
ных городов. Но не секрет, что после 
выборов все эти широковещательные 
планы в силу своей утопичности, явной 
нереальности задвигаются «под сукно». 
Их, как правило, стараются забыть... 
Губернатор Свердловской области слу
чайно не задвинул программу в даль
ний ящик?

— Считаю, что ничего не забыл Одно 
из первых положений моей предвыбор

ной программы - защитить от развала 
агропромышленный комплекс области 
Это не просто громкие слона. Всем хоро
шо известно, что в подавляющем боль
шинстве областей и краев сельское хо
зяйство не на грани развала, а просто 
развалено И вещи лучше называть свои
ми именами. Нынче в Свердловской об
ласти впервые за годы реформ получен 
прирост производства мяса на 3,5 про
цента и молока на 3 процента. Иными 
словами, налицо перелом в лучшую сто
рону Дай-то Бог, если каждый год об
ласть будет увеличивать мясное и молоч
ное производства на 3—4 процента. Это в 
нынешних-то условиях. Успешно нынче по
работали и с зерновыми, добиваясь повы
шения плодородия почвы. Есть надежда 
получить зерновых по 20 центнеров с гек
тара. Для условий Урала это хорошая уро
жайность. Впервые за последние десяти
летия на Среднем Урале вырастили около 
100 тысяч тонн продовольственной пшени
цы. Если учесть, что область потребляет в 
год около 500 тысяч тонн зерна на хлебо
печение, то одна пятая этого объема — 
теперь собственного производства.

Рынок заставил наконец проснуться 
предприятия пищевой отрасли. Сейчас 
только Екатеринбургский мясокомбинат 
выпускает продукцию более ста наимено
ваний, 25 видов продуктов — таков ассор
тимент молочной промышленности облас
ти

— Эдуард Эргартович, после военно- 
промышленного комплекса на легкую 
промышленность Среднего Урала выпа
ло второе по тяжести бремя безденежья. 
Известно, что губернатор и областное 
правительство давно и настойчиво за
нимаются этой проблемой. Видны ли 
какие-то результаты?

В области 42 предприятия легкой 

промышленности. В результате финансо
вого обвала все они прочно легли на бок. 
В январе этого года областное правитель
ство вынуждено было освободить все 42 
коллектива от областных налогов. Цель 
одна, и очень конкретная — пополнить обо
ротные средства этих предприятий.

Спустя полгода после этого послабле
ния сделали анализ того, что дали эти 
льготы. По уровню выживаемости мы раз
били заводы на три категории. Первая — 
это 8 предприятий, что дали явный рост 
объема производства. Вторая категория 
- еще 16 коллективов, которые устойчиво 
держатся на плаву. А остальным 18 для 
пополнения оборотных средств налоговых 
льгот не хватило. Что делать с ними? Для 
каждого готовим конкретный бизнес-план 
адресной финансовой помощи.

— Известно, что, несмотря на финан
совый и структурно-инвестиционный кри
зис, Свердловская область продолжает 
занимать ведущее место в хозяйствен
ном комплексе страны. Однако уровень 
доходов, условия жизни, социальная 
обеспеченность уральцев значительно 
отстают от параметров производства. 
Чем вызваны подобные «ножницы»?

— Буквально на днях я встретился в 
Москве с руководителем Администрации 
Президента России Анатолием Борисови
чем Чубайсом. Именно об этих кричащих 
«ножницах» вели мы часовую беседу. В 
самом деле, наша область по общему объ
ему производства вместе с оборонкой — 
вторая после Москвы, один из главных 
регионов-доноров России. Но в то же вре
мя по средней обеспеченности жильем 
уральцы на 30-м месте в России, по обес
печенности больничными койками — на 
24-м. Очень низки показатели потребле
ния мяса на одного жителя в год — 52-е 
место, молока — 63-е.

Комментировать здесь, по-моему,-ни
чего не нужно. Скажу только, что встреча с 
Анатолием Чубайсом была очень предмет
ной и конструктивной. В перечне проблем 
были и другие вопросы, требующие реше
ния на федеральном уровне. Один из глав
ных — подписание соглашения о межбюд
жетных отношениях со Свердловской об
ластью. Так что надеюсь, перемены к луч
шему все-таки будут.

— Эдуард Эргартович, в заключение 
беседы хотелось бы коснуться еще од
ной важной проблемы. К концу года в 
Свердловской области должен в основ
ном завершиться процесс формирова
ния органов местного самоуправления. 
Работа эта очень кропотливая. Ее одним 
махом не провернешь. Ведь на этой ниве 
и без того наломано было немало дров 
за годы партийной власти...

— Сегодня ситуация такова. К началу 
сентября у нас сформированы и действу
ют 73 муниципальных образования. В 
скобках замечу: раньше их было 59 Из
браны представительные органы во всех 
территориях, кроме одного города и од
ного района. Здесь выборы депутатов еще 
не состоялись. Они назначены на 22 сен
тября. Притом 25 глав муниципальных 
органов уже избраны всенародным голо
сованием. На остальных территориях вы
боры должны состояться до конца года. 
Намечаем для этого единый день — 8 
декабря, что позволит сэкономить бюд
жетные деньги.

После того как местная власть органи
зационно оформится, перед нами встанет 
новая и, считаю, гораздо куда более слож
ная задача. Имею в виду поиск оптималь
ной системы взаимодействия органов мест
ного самоуправления и государственной 
исполнительной власти. Надеюсь, что мы 
первыми в России нашли организацион

ную модель такого взаимодействия через 
управленческий округ

Всего таких округов на территории 
Свердловской области будет 6. Я как гу
бернатор уже назначил управляющих трех 
из них — Горнозаводскою, Северного и 
Южного. Кандидатуры остальных обсуж
даются главами администраций, совета
ми директоров на этих территориях. Здесь 
нет места подробно говорить об идеоло
гии и структуре управленческих округов. 
Скажу только, что эти округа восстанов
лены практически в тех же границах, что 
были до революции 1917 года.

А вслед за этим округ как структура 
управления настоятельно требует возвра
щения к земству. Но это тоже отдельная 
большая тема. Надеюсь, что о нашем опы
те подробно расскажут «Российские вес
ти»

Возможно, в нашем разговоре недо
ставало некоего «перца», столь привыч
ного теперь нашей прессе. Но ілавное, 
думаю, в другом. Выборы мэров Москвы и 
тем более Петербурга яснее ясного пока
зали, что политическая болтовня до изжо
ги надоела рядовым избирателям. Народ 
доверяет руководство регионами, круп
нейшими городами людям с большим хо
зяйственным опыгбм, конкретным делом, 
доказавшим право занять губернаторское 
кресло. И я полностью поддерживаю та
кой подход к оценке деловых качеств но
вых кандидатов. Более того, считаю, что 
именно такой губернаторский корпус смо
жет спокойно, без шараханий вывести Рос
сию из кризисного состояния.

В заключение хочу поблагодарить «Рос
сийские вести» за эту встречу с ее чита
телями.

Владимир СТАХЕЕВ 
{«Российские вести», 12 сентября).

ПОЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением правительства 
Свердловской области 

от 12.09.96 № 773-п

об областной подсистеме едином государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

I. Общие положения
1. Настоящее положение он 

ределяет принципы построения 
подсистемы, порядок выиолне 
ния задач и взаимодействия ос 
новных ее элементов, а также 
регулирует основные вопросы 
фу н к ц и о н и ро в а н и я о б. і а с г н о й 
подсистемы единой юсудар 
ственной системы предупрежде 
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее именуется — об 
ластная подсистема РСЧС).

2. В соответствии с облает 
ным Законом «О защите насело 
ния и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных сигуа 
цпй природного и техногенного 
характера» областная подсисте 
ма РСЧС предназначена для 
11реду11реждения чрезвычай н ы х 
ситуаций, уменьшения ущерба оі 
них, ликвидации последсівий 
ЧС, обеспечения постоянной го 
іовносіи органов управления к 
быстрым и эффективный дей 
ствиям при возникновении ЧС. 
вызванных авариями, каіасіро 
фа.ми, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, эпизоотиями, эпи 
фитотиями, координации и кон 
іроля работы органов местного 
самоуправления.

3. Основными задачами об 
ластной подсистемы РСЧС яв 
л я юте я:

— проведение государствен 
ной ііо.нпики в области предуп 
реждения и ликвидации чрезвы 
чайных ситуаций. зашиты жизни 
и здоровья людей, материальных 
и культурных ценностей, окру 
жаюшей среды в мирное и воен 
ное время:

- формирование и реализа 
пня системы правовых и эконо 
міічсских норм, связанных с за 
шитой населения и терри торий 
оі чрезвычайных ситуаций,

— осущесівление целевых и 
научно технических проірамм, 
направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и новы 
шение устойчивости функциони 
рования прелпрпягий, учреждений 
и организаций независимо оі их 
оріанизаиионно правовых форм 
(далее именуются — органиіа 
пии), а іакже подведомственных 
им объектов производственною 
и социального назначения (далее 
именуются — объекты) в чрезвы 
чайных си туациях,

- обеспечение гоговносіи к 
действиям органов и пунктов у и 
равления,.сисіемы связи и оно 
вощения, сил и средств, прелна 
знаменных для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си 
іуаііий (далее именуются -силы 
и средства),

сбор, обрабоіка. обмен и 
выдача информации в обласіп 
зашиіы населения и территорий 
оі чрезвычайных сиіуаіній,

- подюіовка населения к 
действиям при чрезвычайных си 
гуапиях. полюговка и повыше 
ние квалификации спепиалисюв 
единой оСіасіной подсистемы 
PC ЧС

проіпозирование и опенка 
социально экономических но 
следе гві і іі ч резвы чаі і и ых с и і уа и и і і.

создание резервов финан 
совых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
сигуаций (далее именуются 
резервы финансовых и матери 
а.іьмыѵ ресурсов).

осу шее і влей не і осу дир 
сівенгіой женеріпзы над юра и 
коніроля в области защиты на 
селения и іеррп торий оі чрезвы 
чайных сп іуаінні

іиквп.іаппя чрезвычайных 
tii i\ ап піі

- осуществление мероприя 
гий по социальной защи те насе 
ления, пострадавшего оі чрезвы 
чайных ситуаций, проведение гу 
манитарных акций.

— реализация прав и обязан 
ностей населения в области за 
ши ты от чрезвычайных си туаций, 
в том числе лиц, непосредствен 
но участвующих в их л и к вида 
пип,

— осуществление со груди и 
честна в области зашиты населе 
ния и территорий от чрезвычай 
ных ситуаций, взаимообмена ин 
формацией и оказание помощи 
соседним областям в ликвида 
ции последсівий аварий, катает 
роф и стихийных бедствий.

4 Областная подсистема 
РСЧС объединяет органы управ 
ления, силы и средства прави 
гельегва Свердловской области, 
органов местною самоунравле 
ния и организаций, в иолномо 
чия которых входи т решение во 
нросов зашиіы населения и тер 
риторий от чрезвычайных сигуа 
цпй.

5 Областная подсистема 
РСЧС имеет три уровня (об.іасі 
ной, местный и объектовый) и 
состоит из территориальных 
звеньев (в округах и муниципаль 
ных образованиях)

Задачи. организация, состав 
сил и средств, порядок функпи 
он ирован ия звеньев определяю т 
ся положениями о них. утвер 
жден π ы м и соо i ве ге і ву юти м и 
органами исполниіельной влас
ти, исходя из принципа необхо 
димой дос гаіочпости для заіви 
гы населения и территории оі 
возможных чрезвычайных сигу 
аний.

6. Каждый уровень областной 
поле ис гемы РСЧС и мест коор 
динируюшие органы, постоянно 
действующие органы управления, 
специально уполномоченные на 
решение задач в обласіп зашиіы 
населения и территории.оі чрез 
вычайных ситуаций (далее име 
ну юте я - оріаны управления по 
делам гражданской обороны и 
чрешычайным ситуациям), оріа 
ны повселневноіо управления, 
силы и средства, резерв финан 
ѵовых и материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения, ин 
формаіпіонною обеспечения

7 Координирующими оріана 
ми областной подсистемы РСЧС 
я вл я ю гея

на об.іас том уровне ко 
миссия по чрезвычайным сигуа 
пиям прави ге.іьс і ва Свердлов 
с кой об.іас i и.

на местом уровне, охва 
іывающем территорию муііііпи 
пальмою образования, комис
сии по чрезвычайным сиіуаппям 
оріанов местною самоунравле 
ния,

на обьек ювом уровне, ох 
ваіывающем іерриюрию потен 
циалыю опасною прелпрпя 
гия обьек юные комиссии но 
чрезвычайным сигуапиям

Положение об областей ко 
миссии по чрезвычайным сиіуа 
пням \ гвсрждаегся Указом I ѵбер 
на юра ( верлловской обласіп

Положения о комиссиях по 
чрезвычайным спгѵаппям оріа 
нов местною самоуправления, а 
іакже об обьекговых комиссиях 
по чрешычайным сиіуаппям и 
сосіавы лих комііѵсіій сівержда 
юз с я руководи гелями сооівеі 
сівуюшп.х оріанов местною са 
моуиравления и оріанпзациіі

S Основными задачами іер 
pli горна.іыіых комііѵсіій по чрез 
вычайным пиханиям ( вер іюв 
скоп об.іас іи я в іяіоц я

- организация контроля за 
осуществлением мероприятий но 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычаііных ситуаций, а также 
по обеспечению устойчивой ра 
боты потенциально опасных объ 
екгов.

— организация наблюдения и 
кон троля за состоянием окружа 
юшей природной среды и потен 
циально опасных обьек юв. про 
і нозированис чрезвычайных си 
гуаций,

- обеспечение гоговносіи ор 
танов управления, сил и средств 
к действиям в чрезвычайных си 
іуаниях. а іакже создания и под 
держания в состоянии готовнос
ти пунктов управления.

— оріанизация разработки 
нормативных, правовых актов в 
обласіп защиты населения и тер 
риторий от чрезвычайных си гуа 
цпй,

— участие в разработке и осу 
шее і влепи и федеральных целе 
вых и научно технических про 
грамм, оріаніізаиия разработки 
и реализации терриюриальных 
программ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си гу 
аций,

— создание резервов финан 
совых и материальных ресурсов.

- взаимодействие с комисси 
ями по чрезвычайным ситуаци 
ям соседних областей, военным 
командованием по вопросах! 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а в слу 
час необходимости - принятие 
решения о направлении сил и 
средств для оказания помощи 
лим комиссиям в ликвидации 
чрезвычайных си гуаіній.

руководство рабоіами но 
ликвидации чрезвычайных сигу 
аций, организация привлечения 
трудоспособного населения к 
лим работам.

- планирование и оріаниза 
ния эвакуации населения, раз 
мешение эвакуированного насе 
ления и возвращение ею после 
ликвидации чрезвычайных сигу 
аііиіі в мела постоянного про 
жпвания.

оріанизация сбора и обме 
на информацией в обласіп за 
щиты населения и территориіі оі 
чрезвычайных ситуаций,

руководство ІІОДІ оговкоп 
населения, должноегных лиц ор 
іанов управления и подразделе 
ний РСЧС к действиям в чрез 
вычайных сигуациях

9 Основными задачами объ 
екювых комиссий по чрезвычай 
ным ситуациям являются

руководство разработкой и 
осущесівление мероприятий но 
11 ре ду 11 ре ж де 11 и ю ч ре з вы ч а і і 11 ы х 
си туаций, повышению надежное 
гіі ііоіенниа.іьно опасных объ 
екюв. обеспечению устойчивое 
іи і|)хнкііпоіпірования обьекіов 
при возникііовеііип чрезвычай 
ных си іуаниіі.

оріанизация рабоі по со 
іланию на ііоіенциалыіо опас
ных обьекіах и поддержанию в 
состоянии іоіовпоегіі юкалыіых 
систем коніроля и оповещения

обеспечение юіовносіи ор 
іанов \ правления, си і и среде ів 
к дейлвияхі при чрезвычайных 
сиіѵапііях руководство іиквида 
писи чре звычайных ситуации и 
звакханпи персонала оріаниза 
ний и ооьекюв

рѵковоллво созданием и 
использованием резервов финан 
совых и маіерпа іыіых ресурсов 
і ія іпквіідаііии чрезвычайных 
сіи vamin

орі анп запия поліоіоьки 
ргковоляшеіо . о< f.tna и . и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.96 № 773-п г. Екатеринбург

Об областной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
На основании постановления правигельегва Российской 

Федерации от 5 ноября 1995 іода № 1113 «О единой юсудар- 
сівенной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций» и в целях совершенствования координации 
действий оріанов исполнительной власти Свердловской об
лает по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций, вызываемых авариями, кагаегрофамп, стихийными и 
эколоі ическпми бедствиями, эпидемиями, эпизооі иями, эііи 
фи гоіиями. прави тел ьс і во Свердловской облас ти 
ПОСТ/ЧНОВЛЯЕТ:

I Утвердигь Положение об областной подсистеме единой 
юсударственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций (прилаіаегея).

2. Возложить общее руководство функционированием и даль
нейшим развитием областной подсистемы РСЧС на комиссию 
но чрезвычайным ситуациям области.

3 Постановление иіавы админисграции Свердловской облас
ти оі 22 октября 1992 іода № 208 «О создании областной 
подсистемы Российской системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» считать утратившим силу

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на начальника ішаба по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области Лахтюка В. Ф.

5. Постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель правительства Свердловской области

Л. ВОРОБЬЕВ.

средств, а также персонала орга 
низаний и объектов к дейспзиям 
в чрезвычайных ситуациях.

10. Оріанами управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайны\і сиіуапияхі яв.ія 
ю гея:

- на об.іас іпом и местном 
уровнях — оріаны управления но 
делам іражданской обороны и 
чрезвычайным си іуаппям. созда
ваемые при прави іельегве Свер 
дловской обласіп и при органах 
мес тою самоуправления:

- на обьекіовохі уровне — 
отделы (секторы или специально 
назначенные липа) по делам 
іражданской обороны и чрезвы
чайным сиіуаппям.

II Оріанами повседневною 
управления являются:

— пункты управления, опера
тивно дежурные службы органов 
управления по делам іраждан
ской обороны п чре »вычайным 
ситуациям (ГОЧ( »

дежурно дне не гчсрские 
службы об.іасіііоіі подсистемы 
РСЧС и спсцпа.іизировапные 
подразделения всех звеньев, ру 
ководсгво и координацию лея 
гелыіосги коіорых осушссгв.ія 
юі сооівсіствующие комиссии по 
чре звычапным сігіуаииям.

Разхіеіцение оріанов повесд 
псиного управления об.іасгной 
подсистемы РС ЧС осушеетв.ія 
стся на пунктах управления о< 
ІКІІНСІШЫ X СОО I ВС ІС I вующи XI и 
средегвами связи оповещения, 
сбора, обрабоіки и передачи ин 
формации и поддерживаемых в 
х ОС ГОЯНИИ ІО ІОВНОСІИ К ИСІЮ.ІЬ 
зованию

12 В госіав сил и ѵре.іѵів 
об.іас гной подсисгемы Р( Ч< 
входяі силы и среде іва оріанов 
исполниге.іыюіі власти оріанов 
хіссшоіо гамох правления и ор 
і ани заішіі \‘іас івуюііпіх вюоі 
веіеівіні і возложенными на них 
обя іаннос гяхііі в наб ію ігнич и 
кон іро.іс іа сое юянік’х· <»кр\ к а 
юіцегі природной средь· и ч«»п'ч 
пиа іьно опасными обьег і імп а 
іакже в іиквпдапии нос іед· івии 
Ч( на іеррпгорни об іас іи

а) В состав этих сил входят 
аварийно-спасательные форми
рования минисгерсів и ведомств, 
дислоцирующихся на территории 
области и укомплектованные с 
учетом обеспечения работы в ав
тономном режиме в течение не 
менее грех суток и находящихся 
в состоянии постоянной готов
ности (далее именуются — силы 
постоянной готовности). Силы 
постоянной Iоіовносіи могуі 
привлекаться оріанами управле
ния но делах! гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуаци
ям на терри горни облас ти но со 
іласованию с федеральными ор
іанами исполниіельной власти, 
прави іс.іьс гвом Свердловской об 
ласт, оріанами месіною само 
управления и организациями для 
зкегренного реагирования в слу 
час возникновения чрезвычайных 
ситуаций. По согласованию с 
Уральским реіионалыіым цент
ром но делам гражданской обо 
ропы, чрезвычайных! ситуациях! 
и ликвидации последеівпй сти
хийных бедствий могут привле 
кагьсясилы Региональной поис
ково спасаіельной службы, 4-ю 
Реі иона.іыюі о спаса ге.іьпого оі 
ряда и войска іражданской обо 
ропы

б) Специально подготовлен 
ныс силы и средеіва Вооружен 
ных i пл Российской Федерации, 
ірѵіих войск и воинских форми 
рований, дислоцирующихся на 
терриюрни обласіп. привлекают 
ся для ликвидации чрезвычайных 
си туаций по соі ласованию с во 
енным командованием в порял 
ке. определенным Президентом 
Российской Федерации Силы и 
средеіва оріанов вну іреннпх дел 
привлекаются для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситх’ 
аний в соогвегсівии с задачахіи 
іюз.іожеііныхіи на них законами 
и иными норхіаiивнымп право 
выхіи акіахіп Российской Фел«' 
ранни и ( всрд.іовскоп обла< m.

в) Решениями руководигеіеіі 
ор· ап н зап ин и обьек юв на базе 

. ш.< ( івх іоших орі аіііізаиий 
о жо и но іраз іе.іеііііп іетроп 

тельных, медицинских, химичес
ких. ремонтных и других) созда
ются нештатные аварийно-спа
сательные формирования, пред
назначенные для проведения ава
рийно-спасательных и друіих 
неотложных работ при чрезвы
чайных ситуациях.

13. Информационное обеспе
чение функционирования област
ной подсистемы РСЧС осущес
твляется информацион но-управ- 
ляющей системой, в состав ко
торой входит:

— информационно-управляю- 
щий центр органа управления по 
делам ГО и ЧС области:

— абонентские пункты окруж
ных, городских и районных ор
ганов управления по делам граж
данской обороны и чрезвычай
ным ситуациям;

— объектовые информацион
ные центры организаций;

— средства связи и передачи 
данных.

Порядок сбора информации в 
области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуа
ций и обмена этой информацией 
между организациями и органа
ми управления по делам граж
данской обороны и чрезвычай
ным си іуаппям определяется пра
вительством Свердловской об.іас 
ти.

14. В зависимости от обста
новки, масштаба прогнозируемой 
или возникшей чрезвычайной 
ситуации решением КЧС Свер
дловской облас ти и органов мес г- 
ного самоуправления в пределах 
конкретной территории устанав
ливается один из следующих ре
жимов функционирования обла
стной подсистемы РСЧС и ее 
звеньев:

Режим повседневной деятель
ное іи — при нормальной произ
водственно-пром ышленноіі, ра
диационной. химической, биоло
гической (бактериологической), 
сейсмической и гидромеіеороло- 
іической обстановке, при отсу г 
ствии эпидемий, эпизоотий и 
эіпіфитотий:

Режим повышенной! юговнос 
ти — при ухудшении произвол 
сівенно-промышленной, радиа 
ционной, химической, биологи 
ческой (бактериолоі ической), 
сейсмической и гидромегеоро.іо- 
іической обстановки,— при по
лучении прогноза о возможное 
іи возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

Режим чрезвычайной сптуации 
— при возникновении и во вре 
мя ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

15 Основными мероприя іия 
ми. осуществляемыми при фун 
кционировании областной пол 
системы РСЧС. являются

а) н режиме повседневной дея
тельности:

осущесівление наблюдения 
и коніроля за сосгояниехі окру 
жаюшей природной среды, об 
сіановкоіі на потенциально опас 
ных объектах и на прилегающих 
к ни\і территориях

планирование и выиолне 
ние целевых и научно гехничес 
ких проірамм и мер по предуп 
реждению чрезвычайных сиіуа 
цпй. обеспечению безопасное іи 
и зашиіы населения, сокрашс 
нию возможных потерь и утер 
ба. а іакже но повышению ус 
іоіічпвосіи функционирования 
промышленных обьекюв и оі 
рас.іей зкономики в чрезвычай 
ных сп іуатіях

совершепсівование подіо 
говки оріанов управления по іе 
лам іражданской обороны и чрез 

■вычайным ситуациям, сил и 
средств к действиям при чрезвы
чайных ситуациях, организация 
обучения населения способам 
зашиты и действиям при чрезвы
чайных ситуациях;

— создание и восполнение ре
зервов финансовых и материаль
ных ресурсов для ликвидации 
чрезвычай н ы х с и ту а ц 11 і і:

— осуществление целевых ви
дов страхования.

б) в режиме повышенной готов
ности:

— принятие на себя соответ
ствующими комиссиями непо
средственного руководства фун 
кционированием областной под 
системы РСЧС и звеньев, фор 
мирование при необходимости 
оперативных групп для выявле
ния причин ухудшения обстанов
ки в районе возможного бедст
вия, выработки предложений по 
ее нормализации;

— усиление дежурно-диспет
черской службы;

— усиление наблюдения и 
контроля за состоянием окружа
ющей природной среды, обста
новкой на потенциально-опас
ных объектах и прилегающих к 
ним территориях, прогнозирова
ние возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их мас
штабов:

— принятие мер по защите 
населения и окружающей при
родной среды, по обеспечению 
устойчивости функционирования 
объектов;

— приведение в состояние го
товности сил и средств, уточне
ние планов их деііегвіні и вы
движение при необходимости в 
предполагаемый район чрезвы
чайной ситуации:

в) в режиме чрезвычайной си
туации:

— организация зашиты насе
ления.

— выдвижение операіивных 
групп в район чрезвычайной си
туации;

— определение границ зоны 
чрезвычайной си іуацип;

— оріанизация работы по 
обеспечению устойчивого функ
ционирования отраслей экономи
ки и обьек іо в. первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавше
го населения;

— осуществление неиосред 
сгвенного коніроля за сосіоя- 
нием окружающей природной 
среды в районе чрезвычайной 
си туации, за обегановкой на ава
рийных обьекіах и на прилегаю
щих к ним территориях.

16. Для ликвидации чрезвы 
чайных си іуаиий создаются·

— резерв финансовых рссур 
сов Свердловской обласіп — за 
счет средств областною бюдже 
та;

- резерв материально-техни 
ческих ресурсов Свердловской 
обласіп — за счеі средеів обла 
с того бюдже іа. размещаемый на 
прелпрпя іиях. утверждаемых пра 
ви тел ьством обл ас і и.

местный резерв финансо 
вых и материальных ресурсов 
оріана местного самоуправления 
- засчеі мес того бюджета:

объектовый резерв финан 
совых и материальных ресурсов 

за счеі собсівенных средеів 
орі анизапии

Размеры финансовых резер 
вов. иоменклапра и объемы ре 
іер во в маіериалыіых ресурсов 
определяются на каждый іод ор 
і а ном их создающим

В случае недосі а точности ре 
сурсов для ликвидации возник 
шей Ч(. они моіх і быть выделе 

ны из других резервов РСЧС по 
ходатайству руководства адми
нистрации организации, органа 
местного самоуправления, пра
вительства Свердловской .облас
ти.

17. Ликвидация чрезвычайных 
ситуаций осушесівляегся сила 
,ми и средствами организаций, 
органов местного самоуправле
ния, на терри юриях которых сло
жилась чрезвычайная ситуация, 
под непосредственным руковод
ством соответствующей комиссии 
по чрезвычайным ситуациям.

Если масштабы чрезвычайной 
ситуации таковы, что имеющи
мися силами и средствами лока
лизовать или ликвидировать ее 
невозможно^ указанные комис
сии обращаются за помощью к 
вышестоящей комиссии по чрез
вычайным ситуациям. Вышесто
ящая комиссия по чрезвычайным . 
ситуациям может взять на себя 
координацию или руководство, 
ликвидацией этой чрезвычайной : 
ситуации. Решение об уровне ЧС ; 
и оказании необходимой помо
щи в ликвидации последс твий ЧС ' 
принимает правительство Свер
дловской области.

18. Общественные обьсдинс- ■ 
ния могу і участвовать в ликви- , 
дании чрезвычайных ситуаций 
под руководством соответствую- . 
тих органов управления ио де
лам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям при на.іи- і 
чип у участников ликвидации оі * 
общественных объединений со
ответствующей подготовки, пол- . 
твержденной в аттесгаиионном 
порядке.

19. Финансирование звеньев 
областной подсистемы РСЧС і 
осущес гвляе гся на каждом у ров-' · 
не за сче т соопзетс гву юшего бюд
жета и среде из органи заций.

Финансирование целевых про- · 
ірамм по защите населения и тер- · 
ри юрий о г ч резвы чайных сиіуа- 
ций, по обеспечению устоіічиво- 
іо функционирования организа- ' 
ний осуществляется в соответс т
вии с законодательством Россий
ской Федерации и законодаіель- 
с івом Свердловской области.

Финансирование мероприяіий ,· 
по ликвидации чрезвычайных ' 
си іуаций проводится за счеі ' 
средств организаціи!, находящих- ■ 
ся в зонах чрезвычайных си іуа- 
ний, средств органов местного ■ 
самоуправления, страховых фон
дов и других источников. При · 
отсутствии или недостаіочпосш ' 
указанных средств выделяются в 
установленном порядке средс тва 
из резервного фонда правитель, 
с іва Свердловской области.

20. В целях заблаговременно 
го проведения мероприягий по 
11реду 11реждению чрезвычай11ых 
ситуации и максимально возмож 
ною снижения размеров ущерба 
и потерь в случае их вознпкно 
вения осуществляется планиро 
ванне действий в рамках об.іасі 
ной подсистемы РСЧС на осію 
не Планов действий С вердлов 
ской области, муниципальных 
образований, оріанизапий и обь 
екюв Объем и содержание ука 
занных мероприя іий определи 
юіея исходя из принципов нсоб 
холимой досіагочносіи и макси 
ма.іьно возможною использова 
ния имеющихся сил и средеів

Оріанизаиионно мегодичес 
кое руководство планированием 
действий звеньев облас тной под 
сис гемы РСЧС осушесгв.іяег ор 
іап управления по делам іраж 
данской обороны и чрезвычай 
ным ситуациям ( верлловской 
оо.іас іи
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Он то, что нащо
Отечественный шоу-бизнес все еще страдает культом 

дурного вкуса и вульгарности. Интеллигент на эстраде — 
явление почти аномальное. Но... Именно такие аномалии, 
видимо, и предпочитает радиостанция «Европа плюс». Ис
полнители, которых она до сей поры приглашала в Екате
ринбург в рамках акции «Настройся на лучшее», не только 
талантливы и популярны, но и (что приятно весьма) интел
лигентные люди.

Первой была Валерия. Теперь Валерий.
За год сольной карьеры Сюткин в нашем городе бывал не 

раз. И все же на недавнем концерте в «Космосе» зал был 
полон. Знать, полюбился он нашему зрителю и еще не 
надоел. И в самом деле, то, что надо.

Пессимистичные предположения, что уход из «Браво» не 
пойдет ему на пользу, не подтвердились. Что бы ни говори-

ли, а проект «Сюткин и К0» удался. Бывший «бравовый» 
вокалист приобрел собственное имя.

Стильный Сюткин нравится всем (или почти всем). Что 
называется, и старым, и малым. Кого-то, конечно, оставля
ет равнодушным. Но вряд ли его творчество вызывает от
вращение.

Феномен универсальной популярности, очевидно, кроет
ся как в манере исполнения, так и в самих песнях, которые 
можно обозначить парадоксально — элитарная приджазо- 
ванная попса. Хочется слушать. Танцевать. Выпивать. Весе
литься. При этом думать и чувствовать.

Популярность подтверждает и то, что последний альбом 
«Сюткина и К0» «Радио ночных дорог», вышедший в конце 
июля, издан тиражом 40 тысяч компакт-дисков и 300 тысяч 
кассет.

— Когда-то давно, в 1978 году 
журнал «Ровесник» написал о 
Роде Стюарде примерно следу
ющее: «Род Стюард выпускает 
каждый год пластинку. Она ста
новится золотой. И он колесит 
по миру с бесконечными гас
тролями. Собирает друзей, ус
траивает пышные приемы (за
работки позволяют), то есть ве
дет типично паразитический об
раз жизни». Прочитав это, я 
вдруг понял, что очень хочу быть 
паразитом. Может быть, друго
го масштаба, русскоязычным па
разитом, нр паразитировать та
ким методом с тех пор стало 
моей целью. И вот наш гастроль
ный график отражает такое от
ношение к труду.

Похоже, что Сюткин сегод
ня осуществил свою мечту. 
Вышла пластинка. Вот он и 
колесит... Кемерово. 4 часа 
в Москве, чтобы, как он вы
разился, посчитать детей. А 
потом Екатеринбург, Тюмень, 
Березники..^

— Было бы неумно свалиться 
с ночных небес в город, в кото
ром нас никто не ждет. Прове
дение концерта без организа
ции невозможно. И мы посеща
ем те города, где возникает ин
терес к нашему творчеству. Ека
теринбург входит в число ре
кордистов. Так же, как и Ново
сибирск. И вообще Сибирь. Я 
объясняю это тем, что здесь 
живут хорошие, интересные 
люди. В первую очередь. А во 
вторую, что крепкий сибирско
уральский характер позволяет и 
в такой сложной экономической 
обстановке не забывать, что су
ществуют концерты. Во многих

регионах России сейчас не са
мая лучшая концертная атмос
фера, потому что очень тяжело 
людям. Между хлебом насущ
ным и зрелищем они выбирают 
первое.

— Кроме того, что вас 
можно назвать интеллекту
альным исполнителем, в од
ном из интервью вы говори
ли о том, что вы сентимен
тальны...

— Я бы не хотел превратить
ся в памятник самому себе, как 
это происходит сейчас со мно
гими моими коллегами по цеху. 
Не вижу никаких причин пытать
ся показать себя более эруди
рованным или каким-то другим, 
чем я есть на самом деле.

А сентиментальность... Я про
сто делился своими взглядами 
на жизнь. Наверное, они сенти
ментальны в чем-то. Я этого не 
отрицаю. И это хорошо, по-мо
ему. Мне просто импонируют 
люди, которые приходят в эту 
жизнь не за вещами, чемодана
ми и страховкой, а прежде все
го улыбнуться, без стона отно
сящиеся к своей персоне.

Стараюсь общаться с людь
ми, которые излучают радость, 
уважение к чужому мнению и 
живут с каким-то стержнем внут
ри. Светлым. К любому челове
ку отношусь всегда с симпатией. 
Сформулировать можно так: с 
уважением отношусь к интеллек
ту тех, с кем разговариваю. Но 
если не вижу взаимопонимания, 
то всегда ненавязчиво увожу 
разговор, свой взгляд и самого 
себя в какую-нибудь другую, 
более интересную сторону. Вот 
такой принцип.

— Ваши песни очень свет
лые. Какие-то блондинистые, 
что ли... Это от того, что вам 
нравятся светлые люди?

— Да нет, конечно. Просто они 
такие получаются. Я их констру
ирую в хорошем смысле слова, 
но не вычисляю на ЭВМ. Я вооб
ще ко всей вычислительной тех
нике. может быть, от моей необ
разованности в этом направле
нии, отношусь настороженно. 
Мне кажется, она что-то убива
ет. Поэтому я всегда предпочи
таю писать ручкой, сочинять под 
гитару. По-старинке.

Есть определенный элемент 
ремесла в том, чем я занима
юсь. Творчество, на мой 
взгляд,— это сплав того, что ты 
ощущаешь в душе, и того уме
ния, которое ты накопил. Мы не 
проводим анкетирования, что
бы выявить адресность. «Вот мы 
сейчас сочиним песню с хип- 
хоповским стержнем, и она при
несет дивиденды». Просто мы 
делаем музыку, в которой раз
бираемся и которая нам самим 
доставляет удовольствие. Ина
че это не имеет никакого смыс
ла. Будучи человеком энергич
ным, я прекрасно понимаю, что 
если бы мной двигала только 
жажда наживы, я нашел бы себе 
применение в других областях, 
более рентабельных.

— Вы говорите, что не лю
бите просчитывать. Однако в 
ваших песнях очень много 
цифр. С чем это связано?

— Я не сказал, что мне чужда 
арифметика. В жизни всегда 
приходится считать. Иначе все 
будет сыпаться.

Откуда цифры? Впервые я их

применил, когда писал текст к 
«Пилоту 1245». Была тяжелая за
дача. Весь текст написан. А фра
за была такая, типа: «Хочу тебе 
сказать, что нравишься ты мне, 
и решил что-то об этом я напи
сать тебе в письме. И все, что не 
могу сказать тебе я сам, напи
шет тебе в небе мой аэроплан» 
Но я чувствую, что нет в этом 
какой-то изюминки. Уж очень 
тривиально. Я стал искать ка
кие-то формы. И она родилась: 
«1245 — мой номер на крыле». 
Картинка — и все. Я опираюсь 
почти интуитивно, когда тексты 
пишу, на то, будет эго свежо 
или отдавать нафталином.

«7 тысяч над землей». Я бы 
мог назвать «Ты далеко от 
меня». И никто бы не упрекнул 
Что это такое? Состояние - веч
ный полет. Человек летит к цели. 
Поэтому я назвал «7 тысяч над 
землей». А запомнилась цифра. 
Примерно в то же время год 
назад была написана «42 мину
ты под землей». Был, видимо, 
период такой цифровой. Если 
надоел с этим, я приму это к 
сведению. И, может быть, начну 
сыпать какими-нибудь уравне
ниями алгебраическими

— Вы сейчас общаетесь с 
«Браво»?

— Мы видимся очень редко, 
как и со всеми коллегами по 
работе. Потому что у каждого 
свое занятие. Антагонизма я 
абсолютно никакого не чувст
вую. Ребята приходили ко мне 
на концерт Я в свою очередь 
посетил их. Каждый пошел той 
дорогой, которой хотел

У нас были разные взгляды 
на будуіцее группы с Женей Хаф

таном именно по направлению. 
Если бы «Браво» двигалось по 
пути дальнейшего поиска спла
ва американского и английско
го рок-н-ролла с советской эс
традой в лучших ее проявлени
ях, я бы с удовольствием этим 
занимался. Но та балладность, 
которую сегодня исповедует 
«Браво» и в стиле которой на
чалась «Дорога в облака», не в 
моей природе.

— У вас не возникает про
блем по поводу исполнения тех 
или иных песен, которые не
когда исполнялись в «Браво»?

— Не знаю, какая может быть 
проблема.

Я всегда стараюсь поставить 
себя на место оппонента и по
думать: обижаю ли я его? Когда 
я уходил, Женя Хафтан задал 
мне вопрос: «Что ты собираешь
ся исполнять?» Я сказал: «Ты 
знаешь, Женя, мне достаточно 
4—5 песен», и я быстро, даже 
не задумываясь, назвал их.

Знал, что не буду исполнять 
«Дорогу в облака», поскольку на 
тот момент, когда я обьявил об 
уходе из группы, это уже был 
хит. К апрелю-он раскрутился. 
И было бы невежливо и по от
ношению к зрителям, и к «Бра
во» исполнять его. Эго давало 
бы повод упрекнуть меня, что я 
пытаюсь проехать на былой по
пулярности. Я стал исполнять 
произведения, которые ближе к 
традиционному рок-н-роллу.

А раздела как такового не 
было. Песни, которые были со
зданы под маркой -Браво», и 
сегодня звучат под этой же мар
кой. Хотя и в исполнении друго
го вокалиста. И я не вижу в этом 
ничего плохого

И все же и мне, и им хватает 
гакта понять, что есть песни, 
которые нельзя исполнять дру
гому Например, песня «Верю 
я» не исполняется после Жан
ны Хасановны Агузаровой. В 
песне есть что-то от нее са
мой. «Кошки» я могу исполнить 
запросто и не буду чувствовать, 
что вторгаюсь куда-то. Главное 
здесь — не сделать хуже, чем 
это делал твой предшествен
ник Или сделать это как-го по- 
дрѵгомѵ А копиоовать —какой 
смысл?

Напоследок Сюткин сооб
щил, что «Уральские авиа
линии», на которых он при
летел, — очень сытная авиа
компания. Будучи накор
мленным дома, он все же не 
отказался от вкусно запечен
ной курицы с рисом на высо
те 7 тысяч над землей.

_________ Спорт_________

Легионеры
возвращаются.

Пусть даже пока не все

Иду по улице Любви

Как много девушек 
хороших...

Журналисты, как известно, живые люди и 
ничто человеческое им не чуждо. Вот и 
журналист Ю. МИРАЛЕВСКИЙ решил поискать 
себе невесту по брачному объявлению (чего 
только с нашим братом-журналистом не 
случается?!) и вот что из этого вышло.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ.
ТАТЬЯНА

Двадцать восемь лет, высшее образование, 
идеальная совместимость по гороскопу — чего 
еще желать старому холостяку? На всякий слу
чай взял два билета в драмтеатр, чтобы не 
выглядеть полным идиотом в глазах интелли
гентной женщины. Мол, и мы, мужики, к высо
кому искусству не равнодушны.

Однако даже толком поговорить «за жизнь» со 
своей новой знакомой так и не удалось. Моя «иде
альная» половина сбежала от меня еще до антрак
та, объяснив свой уход срочной поездкой на дачу к 
родителям, которые, видимо, заждались впечатле
ний дочурки о знакомстве по брачному объявле
нию. Татьяна обещала в понедельник обязательно 
позвонить, но понедельники шли своей чередой... 
И я, утешившись мыслью, что первый блин всегда 
комом, поспешил на другую встречу. С Надеждой, 
но уже без особого волнения.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ.
НАДЕЖДА

На вид ей несколько больше ее тридцати: 
усталые глаза, ранние морщинки. Работает ин
женером на одном из екатеринбургских заво
дов.

— Скажу честно, я разочаровалась в этих объяв
лениях,— сразу объяснила Надежда — Сама их дваж
ды посылала. И что же? Один вроде нормальный 
мужчина попался — и внешне, и вообще... У меня 
двухкомнатная квартира, две дочки — пяти и вось
ми лет. Володя, хотя и помоложе меня, сразу сумел 
всех нас обаять. Это уже потом я его «раскусила»: 
мало того, что он оказался жутким жлобом, но и 
лентяем —ничего не хотел делать по дому.

— Так вы что, сразу его у себя поселили? — 
спросил я.

— Да нет, на второй вечер. Он сказал, что ему 
негде жить — жене оставил квартиру, а с родителя
ми — в ссоре. В общем, я его пожалела. А потом 
поняла, что он специально ищет таких одиноких 
женщин,-усмехнулась Надя.— Короче, через две 
недели я его выставила. Потом появился Саня, без
домный художник. Я в него влюбилась, когда он 
нарисовал портреты дочурок и отвалил мне аж со
тню баксов». Три месяца вроде нормально прожи
ли. и я стала намекать: дескать, не пора ли нам 
узаконить свои отношения -по-людски»? Саня ска
зал, что «штемпель —это не главное» и как-то ко 
мне стал охладевать. Видно, его устраивало быть 
просто сожителем без всякой ответственности. И я 
не чувствовала, что он как-то заботится о моих 
дочурках — посюсюкает пять минут, и все. Это 
разве отец? А когда он круто запил, я его выгнала. 
Несколько раз приходил просить прощения: давай, 
мол. начнем заново — я стану другим человеком. 
Но я ему отказала. Тем более, что я начала встре
чаться с Павлом Ивановичем — подполковником в 
отставке. Он хоть и старше меня на пятнадцать лет, 
но человек, как мне показалось, очень положитель
ный: кухню и туалет отремонтировал, деньги давал 
на питание. А вот к дочкам опять ноль внимания. У 
него от прежнего брака тоже были сын и дочка — к 
ним он часто уезжал... И однажды уехал... «с кон
цами».

— Может быть, вы несколько поспешили ввести 
чужих и малознакомых мужчин в свой дом?

Она пожала плечами:
- Вот такая я — дура доверчивая. И потом, 

очень боюсь одиночества. Вам, мужчинам, этого 
не понять

Ну почему же9 Еще как понимаем1 И пожалуй, 
не меньше, чем женщины, страдаем от этого само
го одиночества, по причине которого видимо, я и 
отправился на следующую встречу

Признаюсь честно, милые дамы, соблазнился 
мыслью что уж, если ставить этот самый «штем
пель», то почему бы не с женщиной, ранее не 
отягощенной семейными узами Попробовать как в 
первый раз, если хотите. А тут — столько привлека
тельных объявлений от девушек. Однако не ожи
дал, что среди них окажутся столь юные особы

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ.
ЕЛЕНА

— Господи, девушка, да сколько же вам лет? 
— удивился я, встретив на условленном месте 
совсем юное белокурое создание в спортивной 
курточке и потрепанных джинсиках.

— 18, а что? — спокойно ответила Елена.
— Да я же вам в отцы гожусь!
— Ерунда! Мне нравятся мужчины вашего воз

раста, не люблю сопляков. Они ухаживать не уме
ют, сразу в постель тащат,— поморщилась девуш
ка.—Да и жениться не хотят

— А вы, значит, надумали выйти замуж?
— Ага,— простодушно заметила Лена.— Надо

ело в общаге жить на одну степуху А у матери, 
кроме меня, еще два братца на шее И вообще, я 
считаю, замужество должно решать проблемы, а 
не создавать новые, верно?

Для своего возраста она оказалась весьма рас
судительной девушкой, эта студентка Леночка. По
этому и вопросы ее были столь же серьезные

— А какая у вас квартира? Машина есть? Али
менты платите?

На все вопросы я ответил откровенно, включая 
размер оклада и гонораров, чем сразу разочаровал 
свою гипотетическую невесту.

— Ну тогда вы мне не подходите, мне нужен 
другой вариант,— вздохнула она и, махнув мне руч
кой, пошла, видимо, на поиски своего счастья в 
шестисотом «Мерседесе».

ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ.
СВЕТЛАНА

Так представилась по телефону моя пос
ледняя знакомая по брачному объявлению. И 
назначила встречу на трамвайной остановке в 
районе Эльмаша ровно в 22 часа. И я, как 
«серьезный жених», что называется, клюнул. В 
чем раскаиваюсь и по сей день. В назначенное 
время к остановке подошла компания молодых 
людей.

— Это вы звонили по объявлению? — спросил 
один из них.— Тогда пошли. Светка вас ждет дома, 
кофе готовит с пирожками.

И я, старый дурак, последовал за ними. Пройдя 
несколько домов, мы оказались возле деревянной 
скамейки, на которой сидели еще несколько пар
ней. И... больше я ничего не помню. Очнулся ран
ним утром от жуткого холода и страшной головной 
боли на этой самой скамейке. К счастью, «кунаки 
невесты» забрали только деньги, небольшую сум
му, находившуюся в кармане на случай возвраще
ния домой на такси от неудавшейся встречи по 
объявлению. Вышло все гораздо хуже.

Вот так и закончились для меня поиски невесты 
по брачному объявлению. Печально, конечно. Но 
урок хороший.

Однако не берусь обобщать: есть одинокие 
люди, которым действительно повезло — с по
мощью газеты они нашли будущих мужей и жен, 
наконец, просто друзей и подруг. В конце концов, 
брачные объявления — это тоже одно из средств 
от одиночества, это надежда, что встретится че 
ловек, который ждет тебя. Кстати, впереди бабье 
лето. И. быть может, я снова выйду на тропу, 
ведущую к вашим сердцам. Поэтому — не плачьте, 
девушки, что лето отцвело — в России погода за 
вас

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Завтра — 80 лет со дня рождения 
Зиновия Гердта

Ему подвластно все
Актером, которому подвластно все, можно назвать Зиновия 

Ефимовича Гердта Его добрые, ироничные и грустноватые 
герои сопровождали нас с малых лет — с 1946 года работал 
Зиновий Ефимович в кукольном театре С В Образцова. Из-за 
ширм герои Гердта вышли в кино и на сцену, его мягкий, 
«понимающий» голос зазвучал по радио и с телеэкрана. Не 
перечислить героев Гердта — смешных, трогательных и часто 
беззащиіных Много их, но ни один не исчезает из памяіи.

НА СНИМКЕ: народный артист СССР Зиновий Гердт.
Фото Владимира ЯЦИНЫ (фотохроника ТАСС).

ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГАРИКА СУКАЧЕВА

И ГРУППЫ «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Акция «Нет войне в Чечне» состоится 22 сентября

| в ККТ «Космос». Начало в 19.00. |
Генеральный спонсор АО «СПОРТ-ИНВЕСТ».

Билеты в кассах «Космоса», Пассажа, универсама . 
1 «Мария», супермаркете «Кировский», филармонии. 

Центральном гастрономе.
| Информационная поддержка «Радио Си», «Радио 
। Джем», «Европа +», «Областная газета», «АиФ-Урал», । 

«Новая городская газета», «Теленеделя».

'(ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ А 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«БАЛЕТ ПЛЮС»
объявляет набор в школу-студию хореографического воспита

ния детей в возрасте от 6 до 8 лет.
Занятия будут проводиться под патронажем народной артис

тки СССР Нины Меновщиковой, профессора художественного 
директора компании Олега Петрова на базе «Балета плюс» в ККТ 
«Космос» 3 раза в неделю.

Заявки принимаются до 10 октября по тел. 58-90-38.
Предварительное тестирование детей состоится 13 октября, у

На фоне обострения хро
нического заболевания, име
нуемого безденежьем,в фут
больном «Уралмаше» и лави
нообразного оттока игроков 
из хоккейного «Автомобилис
та» обстановка в стане мас
теров оранжевого мяча из ХК 
СКА вполнр подходит под оп
ределение «тишь да гладь».

— Грозы над нашим клубом 
отгремели летом 95-го,— заме
чает президеччт ХК СКА Алек
сандр Самарин.— Ведь тогда из 
команды ушло сразу десять че
ловек. Подобного второго уда
ра мы бы, наверное, просто не 
выдержали. Так что в межсе
зонье все заботы и, к слову, 
финансовые средства направи
ли на то, чтобы выполнить усло
вия контрактов хоккеистов про
шлогоднего состава. Сейчас уже 
можно констатировать факт· 
цель достигнута. Выбывшие из 
команды игроки есть, но обус
ловлен их уход другими причи
нами. Павел Петунии уезжает иг
рать в шведский клуб второго 
дивизиона «Молила» Андрея 
Кислова, большую часть време
ни проводившего у нас на ска
мейке запасных, мы вернули в 
«Уральский трубник». Решил 
расстаться с хоккеем Сергей 
Таранов. Под вопросом дальней
шие выступления нашего вете
рана Леонида Вострецова из-за 
проблем со здоровьем.

При комплектовании коман
ды мы сделали упор на возвра
щение в СКА собственных вос
питанников, игравших в послед
нее время за рубежом. Предло
жения сделали практически 
всем, и в итоге два хоккеиста — 
Сергей Топычканов («Молила») 
и Олег Полев («Чепинг») — ре
шили вернуться домой из Шве
ции. Обещал через юд возвра
титься в СКА и Леонид Жаров 
(«Транос БОИС >, Швеция). Кста
ти, в предстоящем сезоне за
канчивается контракт у Евгения 
Опытова («Але-Сурте», Швеция) 
- на этого хоккеиста мы Гоже 

имеем серьезные виды... Кроме 
Топычканова и Полева, в нашей 
команде появились полузащит
ник Олег Хлопунов — из «Ураль
ского трубника», защитник Сер
гей Юсов — воспитанник нижне
туринского хоккея, игравший 
последнее время в «Саянах», и 
19-летний форвард Константин 
Савченко из Омска.

Готовиться к сезону спокой
но армейцы могут и еще по од
ной причине. Впервые за пос
ледние не годы даже, а десяти
летия заблаговременно решен 
вопрос о месте проведения в 
Екатеринбурге матчей чемпио
ната страны. Им вновь станет

Центральный стадион. Откро
венно говоря, трудно даже пред
положить, по какой причине во
круг вопроса дележа этого 
спортсооружения было сломано 
столько копий. Насколько мне 
известно, на качество газона 
Центрального стадиона Екате
ринбурга ни уралмашевцы, ни 
их соперники давно уже не жа
луются. Играть же в марте-ап
реле на полях приемлемого ка
чества на Урале никогда не поз
волят погодные условия, даже 
если зимой не заливать лед. 
Единственный способ подгото
вить к лету приличный газон — 
это проведение весенних встреч 
на другом стадионе, что урал- 
машевские футболисты, со
бственно, и делают

Вернемся, впрочем, к СКА. О 
подготовке' команды к сезону 
рассказывает главный тренер 
армейцев и сборной России Ва
лерий Эйхвальд:

— Тренируемся уже свыше 
полутора месяцев. А первый 
этап чемпионата России по 
ринк-бенди в Первоуральске 
(СКА занял второе место в под
группе и вышел в финал — прим, 
авт.) стал для команды первым 
официальным соревнованием в 
этом сезоне. Наши дальнейшие 
планы полностью совпадают с 
прошлогодними: финальный тур
нир по ринк-бенди. поездка в 
Швецию, где мы выходим на 
«большой» лед, и зональный тур
нир розыгрыша Кубка России в 
Краснотурьинске. В чемпионате 
России стартуем 27 ноября до
машним матчем с «Агрохимом»

из Березников. Надеюсь, нынче 
мы сможем претендовать на 
место в четверке сильнейших 
команд зоны с большими осно
ваниями, нежели год назад: С. 
Топычканов и О. Полев —под
крепление серьезное. А в слу
чае выхода в «плей-офф» уси
лят команду и наши легионеры: 
А. Ямцов из Норвегии, где чем
пионат заканчивается в февра
ле, подъедет точно, а «шведы» 
Е. Опытов, А. Дрягин, Л. Жаров, 
С. Ин-фа-лин — по мере воз
можности.

Рассказ о подготовке СКА 
выглядел бы неполным без упо
минания о финансовой ситуа
ции в клубе.

— Квота, выделенная нам 
правительством области в пос
тановлении о льготном налого
обложении, позволяет сводить 
концы с концами,— говорит 
Александр Самаррн,— Другое 
дело, что увеличение этой сум
мы дало бы возможность СКА 
решать самые высокие задачи 
— и во внутрироссийских, и в 
международных соревнованиях. 
И еще один момент нас трево
жит — как показывает опыт, 
деньги начинают поступать где- 
то в середине весны, а ведь три 
первых месяца нового года — 
это для нас основная часть се
зона...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Сергей То

пычканов (слева) и Олег По
лев — снова в СКА!

Фото 
Станислава САВИНА.

Кубок без чемпиона
ВОЛЕЙБОЛ

Начнем с извинений. Инфор
мация во вчерашнем номере 
«ОГ» о прилете ЦСКА в Екате
ринбург поздно вечером 17 сен
тября оказалась ошибочной. 
Вместо волейбольной команды 
в наш город прибыл факс об ... 
отказе армейцев участвовать в 
розыгрыше Кубка.

Таким образом, ситуация во 
второй подгруппе упростилась 
до предела: «Искра» и «Изум
руд», значительно превосходя
щие в классе «Энергетик», по 
сути, забронировали себе мес
то в полуфинале еще до старта. 
Матч этих клубов между собой 
во вторник принес победу ека
теринбуржцам в четырех пар
тиях. Наши земляки относитель
но уверенно выиграли первый 
сет - 15:10. Но во втором 
команду словно подменили. Со
перники превзошли хозяев 
площадки и в атаке, и на блоке 
— 15:11. Пришлось начинать все 
сначала. И вот здесь прекрасно 
сыграли лидеры «Изумруда» — 
И. Шулепов и А. Герасимов. Кро
ме того, весомый вклад в побе
ду внесли ветеран А. Заботин и 
Д. Чумаченко. В итоге третья и 
четвертая партии остались за 
нашими — 15:3 и 15:5.

В первой подгруппе свою вто
рую победу одержали нынеш
ние обладатели Кубка волейбо
листы «Белогорья». Со счетом 
3:0 они обыграли «Самотлор». 
Такой же результат был зафик-

г ........ \
НИИ «ЭКСОРБ»

Горячая вода 
и отопление 

на основе 
автоматических систем 

ARISTON, LIKO, SATURN 

бытовые 
и производственные 

Приглашаем дилеров.

Екатеринбург 13432151-2 0 2 0^

сирован во встрече «Автомоби
лист» — «Буревестник». Естес
твенно, в пользу петербуржцев.

Вчера матчи в подгруппах за
вершились, сегодня команды 
отдыхают, а решающие встречи 
пройдут в субботу (полуфина
лы) и воскресенье (финал).

* * *
Только второе место на за

вершившемся в Анкаре чемпио
нате Европы среди девушек за
няла российская команда. В 
финале наши уступили итальян
кам в грех партиях. Как обычно, 
костяк сборной России соста
вили волейболистки «Уралочки», 
а тренировал команду екатерин
буржец В. Юрьев.

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) — 

«Спартак» (Екатеринбург). 
5:4. (10. Иванов, 19, 36. Со- 
ломатов; 49. Долишня; 55. 
Хрущев — 30. Шпаковский; 
34. Челушкин; 54. Булатов; 
60. Велижанин).

Работа по доукомплектова
нию «Спартака», как и обещал 
его главный тренер В. Крику
нов, идет полным ходом. На 
машине (!) из Самары в Челя
бинск были доставлены 18-лет
ние защитник И. Григорьев-и 
нападающий А. Булатов. Эти 
два хоккеиста, считавшиеся 
самыми перспективными юни
орами в Екатеринбурге, в меж
сезонье отправились в ЦСК 
ВВС. Затем оба хоккеиста вы
разили желание вернуться и в

«долгий ящик» откладывать его 
не стали. В Челябинске И. Гри
горьев не играл, а вот А. Була
тов, начиная со второго пери
ода, заменил С. Чемоданова, 
выступавшего в тройке с Д. 
Шпаковским и А. Челушкиным. 
Новоиспеченное звено сьнра
ло на загляденье — три шайбы 
в ворота «Трактора» тому сви
детельство!

В целом же первый и третий 
периоды прошли с преимущест
вом челябинцев, во втором луч
ше выглядели гости. В середи
не матча спартаковцам удалось 
даже сравнять счет, а в даль
нейшем они дважды сокращали 
разрыв до минимума. Послед
ний раз это произошло за 43 
секунды до финальной сирены. 
Наши тренеры заменили даже 
шестым полевым игроком вра
таря А. Семенова, но успеха эта 
акция не имела.

Результаты остальных встреч: 
«Сибирь» — «Металлург» (Нк) 
2:0, СКА-«Амур» — «Кристалл» 
8:3, «Рубин» - ЦСК ВВС 3:1, 
«Металлург» (Мг) — «Молот» 6:2, 
«Авангард» — «Салават Юлаев» 
1:2.

22 сентября в Первоуральс
ке «Спартак» принимает омский 
«Авангард». Желающие поехать 
на матч мотут позвонить в ХК 
«Спартак» по телефону: 
22-30-01.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.

Правительство Свердловской области 
и Уралгеопком объявляют конкурсы:

1. На геологическое изучение и добычу хромитов в пределах пер 
спективных площадей Восточно-Тагильского хромитоносного массива:

— Красноуральской площади, расположенной на территории, подве
домственной г. Красноурапьску;

— Южно-Тагильской площади, расположенной в Пригородном рай
оне и на территории, подведомственной г. Невьянску;

2. На добычу золота из россыпи Аник-Пачка Тагильской группы 
Невьянских россыпей, расположенной на территории, подведомствен
ной гг. Кировграду и Невьянску.

Информацию об условиях конкурсов можно получить в отделе ли
цензирования Уралгеолкома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
д 55, ком. 214, 219.

Телефоны. (3432) 22-75-80, 22-65-73, 33-45-05.
Срок подачи заявок на участие в конкурсах в течение месяца после 

опубликования в печати. Итоги конкурсов будут подведены до 15 
января 1997 і
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Из записок нумизмата Георгия Мурзина

Львиная 
доля

|________ Живет такой...________

Поменял каньон 
на банку

Быгдырган Скорпионович Чарынский обедает. Он 
медленно ест муху, придерживая ее передними лапками. 
Ест спеша — торопиться некуда. Ему нравится новое ' 
жилище - стеклянная банка. Хотя на родине, в песках 
Казахстана, ему, несомненно, было лучше. Впрочем, 
особого беспокойства по случаю вынужденного переезда 
не показывает.

ризов не проявляет, в общем 
-рубаха-парень.

Приехал на Урал Былдыр- 
ган Скорпионович из каньона 
Чарын, где был встречен ху
дожником компьютерной гра-
фики СГТРК Александром 
Шестаковым, окрещен и при
глашен в гости. С тех пор и 
гостит в баночке, которая сто
ит на столе в студии, где ра
ботает Александр.

Любит назахский гость 
плотно откушать. Компьютер
ные художники приносят ему 
гостинцы: мух-, комаров. Зи
мой господину Чарынскому

’ ’.Д Вот это да!

Шлеи
рекордов
Ежегодная «Книга 
рекордов Гиннеса» — 
это собрание рекордных 
показателей в области 
науки,техники, 
строительства, 
достижений человека в

На ряде серебряных и 
медно-никелевых монет 
Восточной Африки (быв
шей колонии Великобри
тании), в частности, на 1 
шиллинге 1952 года изо
бражен лев. Он запечат
лен при неторопливой 
прогулке на фоне вели
чественной горы Килиман-

Недавно в один из зоо
парков поступил африкан
ский лев, и служительни
ца, которой надлежало 
ухаживать за этим живот
ным, внимательно осмот
рев статную фигуру зве
ря, воскликнула: «Как 
жаль, что я не львица!»

Почти гипнотическое

дележ добычи среди зве
рей. В басне великого 
русского писателя Ивана 
Андреевича Крылова «Лев

джаро (высшая точка аф
риканского континента — 
5895 метров над уровнем 
моря).

В этой удивительно 
рельефной композиции 
лев выглядит величаво, 
настоящим царем зверей 
и хозяином африканского 
континента.

воздействие этого изо
бражения льва на челове
ка, рассматривающего мо
нету, вызывает воспоми
нания о так называемой 
львиной доле. Выражение 
это восходит к басне 
древнегреческого басно
писца Эзопа «Лев, Лиса и 
Осел», сюжет которой ■—

на ловле» Собака, Лев, 
Волк и Лиса договарива
ются делить добычу по
ровну, то есть справедли
во. Однако в обоих случа
ях лев забирает себе все. 
Такова, оказывается, 
львиная доля.

Не так ли иногда быва
ет и в нашей жизни?

В одной с ним банке жи
вет толстый блестящий жук 
неизвестной породы (или 
вида — кто их, жуков, разбе
рет?) Радушные хозяева 
банки дали этого жука Был- 
дыргану Чарынскому про за
пас, вроде консервов, на 
случай возможного всплес
ка аппетита. Но Былдырган 
с жуком подружился и при
нял его в соседи. Даже де
лится продуктами. Жук все

же опасается Былдыргана —- а 
вдруг тот его откармливает на 
какой-либо былдырганский 
праздничек?

Господин Чарынский ро
стом не вышел, но длина его 
туловища вполне приличная — 
два с половиной сантиметра. 
Характер у Былдыргана спо
койный, а норов совсем даже 
душевный. Жалом, что нахо
дится у него на хвосте, Ча
рынский не размахивает, кап-

придется «присесть» на тара
канью диету — где ж для него, 
скорпиона, мух напасешься.

С ужасом думают хозяева 
студии о возможной погибели 
гостя. Но что поделаешь — 
жизнь быстротечна. Поэтому 
хозяева уже обговорили вари
ант похорон Былдыргана Скор- 
пионовича. Его бренное тело 
будет замуровано в роскош
ный саркофаг из эпоксидной 
смолы.

Иван ФРОЛОВ.

Наедине 
с природой

Я сегодня 
ушел без ножа...

Случается, что в походе или 
во время лесной прогулки иной 
незадачливый турист остается 
без столь необходимого ин
струмента, как нож.

Опытные люди советуют не 
отчаиваться в подобной ситуа
ции. Консервы, если они, дай 
Бог, есть у вас, открыть дово
льно просто. Надо просто най
ти приличный, желательно 
плоский камень, лучше всего 
кусок песчаника, и старатель
но потереть консервную жес
тянку об него. Тереть надо той 
стороной, где консервы пропа
яны. Крышка отпадает весьма 
скоро, причем без всяких за
зубрин. А если еще постарать
ся, то из консервной крышки 
можно сделать режущий пред
мет Нужно лишь заточить об 
тот же камень часть ее кромки.

Игнат РЕБРОВ.

Внимание: снимаю!

Фотография забавных проголодавшихся малы
шей сделана во Фридрихскоге на Северном море. 
Здесь расположена германская станция, занима
ющаяся разведением тюленей. Более 20 детены
шей, от которых матери «отказались», воспиты
ваются людьми.

Фото ДПА-ИТАР-ТАСС.

культуре и в спорте, 
немало рекордов и в 
жизни животных.

В книге отмечены самые 
редкие птицы, обитающие 
только в России: журавль 
стерх, дальневосточный 
аист, розовая чайка и крас- 
нозобая казарка.

Самым крупным слоном, 
известным ученым, был са
мец, убитый в Южной Ан
голе в 1974 году. Рост его 
составлял примерно 3,96 
метра, окружность перед
ней ноги 1,8 метра, масса 
12,24 тонны (при усреднен
ном весе взрослых самцов 
7,5 тонны).

Выше всех ценятся чис
токровные скаковые лоша
ди. 23 июля 1985 года в 
Кинленде, штат Кентукки, 
США, Роберт Сангстер с 
компаньонами уплатил 13,1 
миллиона долларов за ска
куна по кличке Сиэтл Дан- 
сер.

Самыми низкими по цене 
оказались на распродаже 
домашнего скота в Южной 
Африке в 1934 году ослы, 
которых продавали дешев
ле двух пенсов за штуку.

Самой мелкой антилопой 
является карликовая анти
лопа, обитающая в Запад
ной Африке, высота в хол
ке 25—31 сантиметр, мас
са не более 3—3,6 килог
раммов (такие же данные 
имеет заяц-русак).

Пингвин- 
великан

Среди пингвинов самым 
крупным видом является 
императорский пингвин: 
вес до 40 килограммов, а 
длина до 117 сантимет
ров. Верхняя сторона тела 
темная, синевато-серая, 
нижняя часть белая, а по 
бокам головы имеются 
пятна желтовато-оранже
вого цвета. Гнездовые ко
лонии располагаются в 
антарктическом районе на 
прибрежных льдах, а иног
да на континентальном 
льду антарктического побе
режья. При этом выбира
ются места с благоприят
ным микроклиматом, защи
щенные от ледяных зимних 
ветров, дующих из глуби
ны материка. Поэтому ко
лонии располагаются 
вдоль утесов, ледников или 
выступов льдов. Непремен
ное условие — наличие тре
щин во льдах или полыней, 
что необходимо родителям 
для собственного питания 
и кормления птенцов. Ко
лонии императорских пин
гвинов составляют от 500 
до 10000 птиц. А общая 
численность их примерно

150 тысяч особей.
Эти птицы моногамны и 

сохраняют супружескую 
верность до конца жизни. 
Много времени проводят в 
морской воде, где добыва
ют корм: рыбу, ракообраз
ных, моллюсков.

Пара громкими криками 
приветствует появление 
единственного яйца массой 
450 граммов, которое на
сиживает самец 60 и более 
дней, а самка в это время 
— в море, откармливаясь до 
двух и более месяцев и го
товясь сменить самца. Пос
ле этого на кормежку от
правляется в море самец. 
Это крайне необходимо, так 
как физиологическое голо
дание «съедает» у самца 40 
процентов веса.

Птенец появляется пок
рытый густым коротким 
пухом. Через 5—6 меся
цев повзрослевшая птица 
покидает колонию и начи
нает кочевать. А в декаб
ре, когда начинают таять 
антарктические льды, ко
лония распадается, и пин
гвины направляются к 
местам зимовок, иногда

за тысячу километров.
«Книга рекордов Гинне

са» утверждает, что импе
раторские пингвины дости
гают максимальной глуби
ны 265 метров и могут ос
таваться под водой, уста
навливая мировой рекорд, 
до 18 минут. Эти показате
ли были зарегистрированы 
американскими учеными в 
1969 году.

На огромной медно-нике- 
левой монете Фолклендских 
островов 1987 года диамет
ром 39 миллиметров изо
бражена пара королевских 
пингвинов и фрагменты сре
ды их обитания: галька на 
берегу, слева видна вода, 
вдали ледяные торосы. Клю
вы у них подняты вверх: 
пингвины приветствуют кри
ками появление яйца, или, 
анализируя состав воздуха, 
составляют прогноз пого
ды...

Фото 
Станислава САВИНА.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ?
НЕТ, ЗАВТРАКАТЬ 
И ОБЕДАТЬ

С нестандартным явлением 
столкнулись специалисты народ
ного образования Удмуртии: ро
дители стали приводить детей с 
нормальным интеллектом во 
вспомогательные школы, куда 
ученики обычно попадают по на
правлению комиссии. Как оказа
лось, школы, которых доселе 
было принято стесняться, привле
кают пап и мам тем, что детей 
там хорошо кормят

«ПЛЕМЯННИКА» 
ГУБЕРНАТОРА ИЩУТ 
ПО ФОТОРОБОТУ

Милиция Ярославля передала 
в редакции газет фоторобот мо
шенника, выдававшего себя за 
племянника губернатора. Хорошо 
владеющий немецким языком, 
обаятельный, элегантно одетый, 
однако с наколкой на руке моло
дой человек посещал местные 
школы и предлагал, ссылаясь на 
своего «дядю», губернатора Ана
толия Лисицина, установить дру
жеские связи с немецким горо
дом Касселем. Никаких подозре
ний у педагогов самозванец не 
вызывал, и лишь после того как в 
одной из школ после его визита 
исчез двухкассетный магнитофон, 
поисками мошенника занялась 
милиция.

250 ЧЕЛОВЕК 
ДОБРОВОЛЬНО 
НА ПОЛГОДА 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ЗАРПЛАТЫ

Мнение специалиста

Прививка 
Шарику

Оказывается, не только мамочки спорят с врачами о том, 
стоит ли ставить детям прививки от кори, полиомиелита и 
прочих болезней. Щенок — тот же ребенок, хоть и болеет 
другими хворями. А если он еще какой-нибудь 
суперпородистый и дорог вам в буквальном смысле? Стоит 
ли рисковать?
На эти и другие вопросы согласились ответить известные на 
Урале и в России собаководы Ирина и Виктор Нисхизовы, с 
которыми мы знакомили вас в прошлом выпуске «Лукошка».

Покидая на три месяца 
Россию, холостяк и собиратель 
антикварного фарфора 
Всеволод К. обезопасил свою 
квартиру от злоумышленников 
довольно оригинальным 
способом. Он нанял «спецов», 
запустивших в оставляемую на 
произвол судьбы квартиру 
нескольких змей,привезенных 
из тропической Африки.

Недавно г-н К. вернулся на 
Родину, но проникнуть в родные 
пенаты не имеет возможности 
и ночует у друзей. «Фирма», 
обеспечившая ему ползучих 
ядовитых сторожей, исчезла в 
неизвестном направлении. Вой
ти же в квартиру, махнув на все 
рукой, равносильно самоубий-

Твари

Вот гады! 
Домой не пускают

ству, так как шуршание за 
дверью ядовитых гадов слышит
ся аж с лестничной площадки.

Но нашлись добрые люди, вы
вели Всеволода на пенсионера- 
серпентолога. Да только тот оце
нил свои услуги по нейтрализа
ции «сторожей» в такую сумму, 
что, как признался незадачливый 
коллекционер, ему «придется рас
проститься с половиной «налика»,

отложенного на черный день»
— Буду мыкаться по чужим уг

лам, пока эти твари с голоду не 
сдохнут, но столько никогда не 
заплачу! — резюмировал он.

А серпентолог-пенсионер 
уперся и назначенную за услугу 
плату не желает уменьшать.

«Вечерний город».
г Североуральск.

eflZ О ГН И К»
магазин Екатеринбургского общества 

охотников и рыболовов.
ПРЕДЛАГАЕТ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ 

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ:
- нарезные, 
- іладкоствольные, 
- комбинированные, 
служебное оружие, средства самозащиты 
Широкий выбор боеприпасов
ДЛЯ ВАС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
- отстрел оружия на стенде, 
- теоретическая подготовка (техминимум), 
— консультации специалистов по ремонту оружия

К РЫБОЛОВНОМУ СЕЗОНУ
Товары лучших зарубежных и отечественных фирм (удилища, спиннинги, 

сети, крючки, поплавки, лодки, камуфлированные костюмы для рыбаков и 
охотников, спецодежду)

ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА!
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 19.

Тел.: (3432) 51-47-59.

Они подтвердили, что и в 
собаководстве нет темы более 
дискуссионной, чем вопрос: 
надо или не надо делать при
вивки? А тем временем собаки 
заболевают и. увы, чаще всего 
гибнут Постараемся рассмот
реть этот вопрос подробнее.

Гибнут ли собаки от приви
вок? Гибнут, причем в послед
нее время эти случаи явно име
ют тенденцию к увеличению. Это 
пошло с того момента, когда на 
рынке стали продавать импорт
ную вакцину, завезенную из за
морских стран неизвестно ког
да и неизвестно кем. Купив это 
зарубежное средство «от всех 
бед» по ценам, которые даже 
вслух произносить неудобно, 
счастливый собаковод идет до
мой, не ведая, что в красивой 
упаковке несет безвредную и 
для собаки, и для возбудителей 
семи болезней, жидкость. Нет, 
уважаемая фирма не обманула. 
Она может гордиться своей про
дукцией. Виноват лихой прода
вец, который перекупил эту вак
цину из четвертых рук и хранил 
ее в книжном шкафу. Сделав 
собаке такую прививку, владе
лец обманул сам себя: первый 
контакт с больной собакой — и 
его друг наверняка заболеет 
Вакцина, как и любой другой ле
карственный препарат, требует 
строго оговоренных правил и 
сроков хранения. Поэтому толь
ко официальная организация, 
которая берет на себя доставку 
препаратов, их хранение и при
менение, может что-либо гаран
тировать.

Во-вторых, что такое при
вивка? Собаку совершенно со
знательно заражают, она пере

носит болезнь в легкой форме и 
приобретает иммунитет. Все это 
рассчитано на здоровую, нор
мально выращенную собаку. А 
если молодой пес накануне при
вивки недомогал, простудился? 
Здесь вполне возможно тяжелое 
течение болезни. Вот почему не
обходимо понять то, что всегда 
доказывают врачи: прививку мож
но делать только совершенно 
здоровой собаке! Значит, опять 
виновата не вакцина, а мы с вами 
— собаководы.

Сегодня Всесоюзным институ
том ветпрепаратов разработана 
прекрасная отечественная вакци
на, причем поливалентная, то есть 
от нескольких заболеваний. Кста
ти, вполне конкурентоспособная 
на международном рынке.

Вылечить заболевшего четве
роногого друга очень трудно, а 
порой — невозможно. Поэтому, 
если вы хотите, чтобы щенок был 
застрахован от гибели, обяза
тельно своевременно сделайте 
ему прививку от бешенства (раз 
в год), чумы, парвовирусного эн
терита, гепатита, аденовироза, 
лептоспироза В первый год жиз
ни собаки три прививки — в два, 
шесть и двенадцать месяцев, за
тем каждый год —один раз. Пра
вильно и своевременно привитые 
собаки не болеют и не гибнут от 
прививки. Помните: прививать со
баку следует ежегодно, до шес
тилетнего возраста,а против бе
шенства прививку делают пожиз
ненно.

И все же, если по какой-либо 
причине у вашей собаки нет при
вивок, особенно обращайте вни
мание на малеишие ее недомо
гания. Потеря времени может 
обернуться потерей жизни.

Поддержим!

Фони для четвероногих
мер, средства на строительство и 
содержание собачьих приютов 
Один из них собаководы мечтают 
разместить вблизи психоневроло
гического диспансера в Екатерин
бурге, ибо, по мнению психологов, 
общение с собакой благотворно

Знакомьтесь! Такого еще не было в России, но уже есть в 
Екатеринбурге: некоммерческая организация Фонд поддержки 
и развития охотничьего собаководства России.

Если вас с души воротит от од
ного только слова «фонд», не спе
шите судить строго. Охотнички на 
Руси есть — и какие! Не извели их 
ни царские запреты, ни советская 
власть, ни наши смутные време
на.

Да охотник без собаки — все 
равно, что сирота горемычная. И 
охота так себе, не в радость, и пох
вастаться некем. Ведь душевный 
охотник чаще не добычей хвалится,

а успехами «меньшего брата».
Отечественное собаководство 

переживает ныне очень болезнен
ный процесс становления и выжи
вания. Но Россия — одна из стран 
мира, имеющая собственные по
роды собак, прекрасные традиции 
и огромный творческий потенциал 
всех любителей собак.

И все понимают: на голом мес
те, так сказать, без материально- 
технической базы, хорошую соба

ку не вырастишь, племенное дело 
не поднимешь. Как понимают и то, 
что из бюджета на это дело гроша 
не получишь. Да и совестно: ста* 
рикам, детям не хватает, а тут 
собаки.

Энтузиасты -собаководы не со
бираются влазить в госкарман. «Ни 
копейки не возьмем,— говорят — 
А вот благотворительные билеты 
выпустим». И выпустили. Роскош
ные билеты. Похожи на белорус
ские деньги. Даже степень защи
ты от подделки имеется. Только 
вместо зайчиков в центре каждого 
билета изображены породы охот
ничьих собак. Самый дешевый би

лет стоит 5 тысяч рублей, дорогой 
- 100.000

«Эге,— сказали налоговые орга
ны,— да это же ценные бумаги! А 
право имеете, налоги платите?!» 
«Нет,— ответили собаководы. Би
леты наши, хоть и красивые, но цен
ными бумагами не являются. Рас
ценивайте их как квитанции, кото
рые человек получает за то, что от 
доброты душевной отдал денежку 
(какую не жалко) на доброе дело»

Фонд не ставит целью извле
чение прибыли. Все его деньги 
пойдут на становление отечествен
ного собаководства.

В том числе появятся, напри-

влияет на психику человека.
Таким образом, под крылом 

Российской федерации охотничь
его собаководства (РФОС), того и 
гляди, консолидируются все «со
бачьи силы» Ведь кроме охотничь
его, есть у нас и служебное, и лю
бительское собаководство. Фонд 
берется за организацию и, вероят
но, финансирование на первона
чальном этапе Комитета по соба
ководству и контролю за содержа
нием собак в Екатеринбурге

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА ФОТО: образцы благот

ворительных билетов.

Случай в нашей сегодняшней 
жизни довольно редкостный: 250 
работников сельхозтоварищест
ва «Левцовский» (Ярославская 
область) полгода добровольно не 
получали зарплаты, чтобы на эти 
деньги построить новую 11-лет
нюю школу, так как старенькая, 
1904 года рождения, совсем уж 
развалилась.

Узнав о самопожертвовании 
левцовских крестьян, областное 
руководство подбросило им день
жат для завершения строитель
ства, и ребятишки в сверкающей 
новенькой школе уже сели за пар
ты. Пожалуй, это было самое ра
достное школьное новоселье это
го года.

(«Известия»).

ТАРАНТУЛАМ 
ПРИГЛЯНУЛСЯ 
ЛИПЕЦК

Крупных лохматых пауков об
наружили на днях сотрудники 
аэропорта в комнате дежурного 
милиционера в зале ожидания. 
Поскольку раньше таких диковин
ных насекомых здесь никто не 
видел, сотрудники аэропорта об
ратились к биологам Липецкого 
университета Те пришли к выво
ду, что гости аэропорта — пауки 
тарантулы, разновидность, кото
рая водится на Кавказе Их укус 
может вызвать некоторую аллер
гическую реакцию вплоть до ал
лергического шока Сообщение 
об этом было передано в област
ной Госсанэпиднадзор Санитар
ные врачи предполагают что по
пали сюда тарантулы вместе с 
багажом незадачливого любите
ля экзотики

А КУДА ЕХАТЬ 
ДАЛЬШЕ?

За восемь месяцев этого года 
железные дороги страны перевез
ли пассажиров на 25 процентов 
меньше, если сравнивать с тем 
же периодом прошлого года — 986 
млн. пассажиров. Грузов переве
зено тоже меньше, но только на 
12 процентов, при этом все заяв
ки на перевозки были выполнены 
полностью Мы становимся домо
седами — к этому нас вынуждают 
все время растущие цены на же
лезнодорожные билеты. Это — ре
альность, которую можно ругать, 
а можно и хвалить, конечно, те
перь далеко не всякий человек 
может позволить себе поездку без 
особой на то нужды, а просто, 
чтобы развлечься. Зато с билета
ми проблем меньше, да и в гос
тиницах почти всегда есть места. 
Наконец, этот спад косвенно сви
детельствует еще об одном, ка
жется, предприятия установили 
достаточно прочные связи с парт
нерами и нет нужды гонять снаб
женцев за каждой гайкой

(«Комсомольская правда»).

Правительство Свердлов
ской области извещает о ско
ропостижной кончине бывше
го заместителя председателя 
облисполкома в 1971—1975 гг , 
инвалида Великой Отечествен
ной войны

Якунцева 
Василия Николаевича 

и выражает искреннее со
болезнование родным и близ
ким умершего

Гражданская панихида со
стоится 20 сентября 1996 г в 
13 часов в траурном зале ОКБ 
№ 1,(ул Волгоградская, 185а)

«ТЕХВТОРМЕТ» 
ПОКУПАЕТ 

лом алюминия, 
алюминиевых сплавов 

Тел. 70-09-66.
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