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Из первых рук

Дискриминация 
регионов-доноров

вновь заложена в проект 
федерального бюджета

В минувшую пятницу губернатор Эдуард Россель 
находился в Москве, где у него состоялись встречи с 
руководителем администрации Президента России 
Анатолием Чубайсом, первым заместителем председателя 
российского правительства Владимиром Потаниным, 
министром по дела^ национальностей Вячеславом 
Михайловым. Об этих встречах мы попросили 
рассказать руководителя пресс-службы губернатора 
Александра ЛЕВИНА:

— Начну с совещания, кото
рое по инициативе Эдуарда Рос
селя прошло в Министерстве по 
делам национальностей и феде
ративным отношениям На нем 
был рассмотрен ход реализации 
федеральной программы госу
дарственной поддержки местно
го самоуправления. Открывая со
вещание, министр Михайлов за
метил, что Свердловская область 
одна из первых в России присту
пила к реформированию систе
мы местного самоуправления. Как 
осуществляется реформирование 
- этому вопросу и посвятил свое 
выступление Эдуард Россель.

Он рассказал о работе над 
областным законом «О местном 
самоуправлении», принятие кото
рого позволило, не дожидаясь 
федерального закона, готовить 
сходы и референдумы, где люди 
сами определили территории, 
состав и границы муниципально
го образования.

Основная часть выступления 
Эдуарда Эргартовича касалась 
проблемы взаимодействия орга
нов государственной власти с 
органами местного самоуправле
ния, которые в соответствии с 
Конституцией страны полностью 
самостоятельны. И тут, конечно, 
большой интерес вызвал опыт 
свердловчан по организации тер
риториальных органов исполни
тельной власти - управленческих 
округов.

Проблема, которую Э Рос
сель решает в области, сегодня 
очень актуальна для всей Рос
сии. И заинтересованное ее об
суждение в Министерстве по де
лам национальностей тому крас
норечивое свидетельство. В под
писанном по итогам совещания 
протоколе констатируется, что 
формирование механизмов вза
имодействия органов местного 
самоуправления, государствен
ной власти субъектов Федера
ции, министерств и ведомств яв
ляется необходимым условием 
развития и использования потен
циала территории на локальном 
уровне, резервом для подъема 
экономики регионов и России в 
целом Участники совещания

Налоги
Оттеним систему...

Сегодня в Екатеринбурге 
пройдет совещание 
губернаторов областей 
Уральского региона, Сибири 
и Дальнего Востока.

Главы территорий обсудят 
проект федерального бюджета 
на 1997 год. Все предложения 
губернаторы намерены передать 
в Министерство финансов РФ 
Подобные собрания прошли уже 
в других регионах России На 
совещании выступит первый 

посчитали необходимым продол
жить в рамках государственно
правового эксперимента отра
ботку моделей местного само
управления и его взаимодейст
вия с органами государственной 
власти субъектов Федерации

Во встрече с первым вице- 
премьером российского прави
тельства Владимиром Потани
ным, в которой принимала учас
тие заместитель правительства 
области Галина Ковалева, под
нимались исключительно эконо
мические проблемы Потанину 
были вручены замечания и пред
ложения Свердловской области 
к проекту федерального закона о 
бюджете 1997 года Руководите
ли области не могут согласиться 
с данным проектом федерально
го бюджета, так как не согласны 
с подходами в формировании ос
новных положений бюджетно-фи
нансовой политики как в отноше
нии всех субъектов Федерации 
так и особенно регионов-доно
ров Эдуард Россель считает не
обходимым отложить официаль
ное внесение проекта бюджета 
на рассмотрение депутатов Го
сударственной Думы до его до
полнительной проработки и с уче
том замечаний и предложений, 
поступающих с мест

Во время беседы с первым 
вице-премьером поднимались 
вопросы, связанные с выделени
ем квоты по задолженности в 
федеральный бюджет, с упоря
дочением финансирования феде
ральных законов, с финансиро
ванием программы радиационной 
реабилитации Были рассмотре
ны вопросы финансирования ра
бот по реконструкции Березов
ского рудника и строительства 
метрополитена в Екатеринбурге

Проблему межбюджетных от
ношений Эдуард Россель затро
нул на встрече с руководителем 
администрации Президента Рос
сии Анатолием Чубайсом Про
ект федерального бюджета 1997 
года для Свердловской области 
губернатор определил как дис
криминационный По глубокому 
убеждению Эдуарда Росселя, по
рочная методика межбюджетных 

вице-премьер РФ Владимир По
танин.

Как сообщили в пресс-служ
бе губернатора, Эдуард Россель 
считает, что налоговая полити
ка, заложенная в проекте бюд- 
жета-97, продолжает оставать
ся средневековой: мол, чем 
выше налоги, тем больше денег 
в казне. Он убежден в необхо
димости реформирования нало
говой системы.

Вместе с тем, по мнению 

расчетов загоняет в социальный 
тупик регионы-доноры и с каж
дым годом сокращает их коли
чество Так, если по расчетам 
трансфертов в бюджете этого 
года область по среднедушевым 
расходам была на 35-м месте в 
Российской Федерации, нахо
дясь на 12-м месте по налого
вым доходам, го в расчете на 
1997 год Свердловскую область 
по расходам передвинули уже на 
67-е место.

Привел Эдуард Россель и еще 
один очень красноречивый при
мер, требующий объяснения 
Республика Калмыкия, собирая в 
год 372 тысячи рублей на чело
века, получит из федерального 
бюджета на этого человека 2 мил
лиона 785 тысяч рублей Свер
дловская область при доходах на 
одного жителя в 1 миллион 538 
тысяч рублей будет, по расчетам 
Министерства финансов, иметь 1 
миллион 450 тысяч рублей

Губернатор заметил, чго 
Свердловская область на протя
жении двух лет предлагает стро
ить межбюджетные отношения 
по другой формуле, которая бы 
стимулировала регионы-доноры, 
но все бесполезно - невозмож
но пробить стену равнодушия и 
нежелания осознать, что спра
ведливые межбюджетные отно,- 
шения - залог политической и 
экономической стабильности 
России

На встрече с Анатолием Чу
байсом была затронута и такая 
важная и острая гема, как повы
шение ответственности минис
терств и ведомств Российской 
Федерации за выполнение по
ручений президента страны и 
председателя правительства В 
этом году руководство области 
обратилось к Борису Николае
вичу с 13-ю вопросами и с 17-ю 
- к Виктору Степановичу Из под
нятых тридцати вопросов· поло
жительно решены лишь два 
Эдуард Россель передал руко
водителю президентской адми
нистрации перечень поручений 
президента и председателя пра
вительства по Свердловской об
ласти, которые оказались невы
полненными

Анатолий Чубайс заверил Эду
арда Росселя в гом, что по каж
дому поручению будет проведе
на тщательная проверка силами 
контрольного управления Прези
дента России

Губернатор пригласил Анато 
лия Чубайса посетить Свердлов
скую область и получил согласие 
на приезд, сроки которого будут 
уточнены

Э. Росселя, в проекте бюджета 
интересы герриторий-доноров 
опять не учтены. Бюджетный 
федерализм, о котором все так 
много и часто говорят, на деле 
не реализуется, считает губер
натор.

Более подробную информа
цию о совещании мы опублику
ем в следующих номерах «Об
ластной газеты»

Элла СИМАКОВА.

Порочная практика плевать на почту и тем самым на 
интересы и права простых граждан, похоже, становится 
любимой забавой железнодорожных чиновников.
Достаточно одной телеграммы из МПС.· И по всей России 
враз отцепляют почтовые вагоны. Причина все та же - 
долги.

Все было как обычно И заявка на проведение 
престижных международных соревнований, и возни
кшая по ходу дела ощутимая нехватка средств, и 
героическое преодоление трудностей в последние 
дни

— За го, что первый этап Кубка мира по скалола
занию в Екатеринбурге все-таки состоялся, спаси
бо нужно сказать спонсорам,— говорит пресс-сек
ретарь турнира Наталья Пономарева. - В общей 
сложности - это несколько десятков организаций 
а наиболее весомый вклад внесли ОАО «Мясоком
бинат «Екатеринбургский» и ГП «Продовольствен

Попробуй, жогонм!
Екатеринбуржцы Зося Подгорбунских и Павел Самойлин — победители 

первого этапа Кубка мира по скалолазанию в соревнованиях на скорость

ная корпорация Урала» А вот наши властные струк
туры ничем не помогли (приятное исключение - 
глава администрации Кировского района Екатерин
бурга В Гмызин). Особенно удивляет позиция го
родской мэрии, благодаря полному равнодушию 
которой зал оказался неотапливаемым.

Забегая вперед, скажу, что на непривычно ни
зкую температуру жаловались многие скалолазы, а 
иные именно холодом объясняли свои неудачи. И 
этакими капризами мэтров подобные заявления не 
назовешь. Скажем, в соревнованиях на трудность, 
где выверенность каждого движения и цепкость при

обретают первостепенное значение, коченеющие 
пальцы —плохой помощник высоким достижениям.

Поскольку скалолазание для широкого круга бо
лельщиков - вид спорта относительно новый, не 
лишним будет совершить небольшой экскурс в ис
торию. Первые в мире соревнования по спортивно
му скалолазанию были проведены в СССР на ска
лах Кавказа еще в 1947 году

(Окончание — на 3-й стр.)
НА СНИМКЕ: Зося Подгорбунских; Павел Са

мойлин (слева) и Владимир Нецветаев.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Продолжая тему

Придет ли почта вовремя?

Однако долги рано или позд
но оплачивают Почтовые вагоны 
вновь прицепляюі А почта оста
ется с очередным материальным 
ущербом, который влияет на оп 
лату тех же долгов

Запретительные гелеграммы 
рассылались не раз и не два А 
на третий раз за это «плевое» 
дело принялись наши чиновники, 
взяв на себя полномочия выше
стоящих лиц. 10 сентября отце
пить почтовые вагоны по облас
ти решил начальник финансовой

Урожай-96

Та же бела пвадцать лет спустя
До сих пор памятен уральскому крестьянину 1976 год. Той 
далекой осенью снег в области выпал в начале сентября, 
да так и остался лежать до весны. «Битва за урожай» была 
проиграна. Похожий «сценарий» разыгрывается и нынче: 
затянувшийся дождепад не дает возможности селянам 
убрать многие сельскохозяйственные культуры. Но 
сходство ситуаций на том и кончается: сегодня, в отличие 
от прошлых лет, город не спешит на выручку деревне. 
Более того, ему зачастую не нужна и сама продукция, с 
таким трудом взятая с полей.

На селекторном совещании 
аграриев, прошедшем 20 сен
тября, разговор постоянно воз
вращался к трем самым боле
вым точкам нынешней осени: 

службы Свердловской железной 
дороги

Если гак дальше пойдет, го 
что же? Завтра вагоны будет от 
цеплять начальник вокзала, пос
лезавтра - сцепщик вагонов?

А ситуация такова На сегодня 
задолженность УФПС перед МПС 
по России составляет 290 мил
лиардов рублей У Свердловско
го УФПС долг только за сентябрь 
2 миллиарда рублей Но за пер
вую половину месяца - 1 милли
ард 600 —деньги уже перечисле

уборке зерновых, вспашке зяби 
и продаже, закладке на хране
ние овощей. Цифры такие на 
конец второй декады сентября 
убрано 65 процентов зерновых 

ны До конца сентября, как ут
верждает начальник Свердлов
ского УФПС Владимир Ладыгин, 
долг будет погашен полностью

Но наши почтовики остаются 
крайними и без вины виноваты
ми Почему? Все дело в том, что 
между УФПС и МПС существует 
многоступенчатая система расче
тов Деньги почтовиков собира
ются по всей России и идут в 
Москву Там считается общий 
пробег почтовых вагонов и пос
тупившие средства распределя
ются по территориям пропорцио
нально исходящей почте. Но пос
кольку таким образом идет пога
шение предыдущих долгов, то 
Св'ердловская железная дорога 
свои деньги получает с большим 
запозданием

«Я считаю, что железная до

культур, 70 — картофеля, вспа
хано зяби — 37 процентов.

Если картофель мы худо-бед
но убираем и под дождем (16 
процентов прироста за прошед
шую неделю), то к хлебам в та
кую сырость подступиться труд
нее. За прошлую неделю при
бавка к убранному зерновому 
клину составила лишь 4 процен
та. А такие районы, как Алапа
евский, Байкаловский, Талиц
кий, Ирбитский, практически 
хлеб не убирали. Чем это про
медление грозит, селяне пре
красно знают· через пару не
дель оставшиеся пшеницу, яч

рога поступает некорректно Ва
гоны выцепляют даже без пред
варительного уведомления,— го
ворит Владимир Ладыгин,—Есть 
контрольные сроки прохождения 
корреспонденции Кроме того, 
снизив расценки, мы приняли 
много посылок с клюквой 1 сен
тября вагоны отцепили Полови
на посылок потекла 10 сентября 
то же самое.»

Как ни прискорбно, но все эти 
разборки бьют и по нам, газетчи
кам, и по нашим подписчикам 
Ведь сейчас идет подписная кам
пания А если газета не приходит 
вовремя один раз, другой, то на 
третий читатель справедливо за
метит «Да зачем мне такая газе
та?»

(Окончание на 2-й стр.)

мень, рожь в лучшем случае 
можно будет пустить на зерно- 
сенаж. И тогда прощай надеж
ды на собственное дешевое зер
но. Последствия сего не преми
нут вскоре сказаться на птице
водстве, производстве молока, 
мяса. В конце концов, мы очень 
мало запасли и семян зерновых 
культур, всего 72 процента от 
потребности. Может случиться 
так, что многим хозяйствам по 
весне будет просто нечего се
ять

Кстати, о будущем урожае.

(Окончание на 2-й стр.)

Гори все 
синим 

пламенем!
Свершить самосожжение 
угрожают представители 
екатеринбургского союза 
«Чернобыль». Об этом 
«Областной газете» сообщил 
начальник главного 
управления социальной 
защиты населения Валерий 
Михайлов.«Ситуация не 
просто сложная, она пахнет 
социальным взрывом»,— 
отметил он. В официальном 
обращении чернобыльцы 
заявили: «Концом своей 
жизни привлечем власти к 
решению нашей проблемы». 
Место самосожжения пока 
точно не определено.

По словам В. Михайлова, раз
мер пособий, которые получали 
«чернобыльцы» согласно новому 
федеральному закону, уменьшил
ся в 2—3 раза. Однако введена 
компенсация за ущерб, нанесен
ный здоровью, «перекрывающая 
денежную потерю в 10—15 раз» 
Итак, пенсии понижены, а обе
щанные миллионы не получены, 
т к. Министерство финансов не 
соизволило определить источник 
финансирования.

В Михайлов сказал, что 25 
сентября вопрос о дальнейшем 
финансировании рассмотрит 
Свердловская областная Дума 
Кроме того, губернатор Э Рос
сель направил на имя президен
та и премьера В. Черномырдина 
обращение с просьбой решить 
проблемы чернобыльцев на уров
не России

Бэлла МОИСЕЕВА.

А крови-то 
и нет

В избирательной комиссии Свердловской области

ІѴІетілшь в губернаторы —
множь партийные ряды

Каникулы облизбиркома были недолгими. В середине 
августа скромным фуршетом поблагодарили 
руководителей местных избиркомов за труды по 
проведению президентских выборов. На днях собрались, 
чтобы вновь решать текущие вопросы.

До конца года в 49 муници
пальных образованиях должны 
состояться голосования по оп
ределению главных фигур рай
онного и городского самоуправ
ления, выборы и довыборы 
представительных органов. Уре
зав наполовину поступившие 
денежные заявки, получили: на 
проведение местных выборов 
требуется 2 миллиарда 231 мил
лион рублей Избирком обратил
ся в областное правительство с 
«челобитной» - хотя бы по ми
нимуму деньги выделить

Прошедшие в 1995 году выбо
ры губернатора показали: облас
тной закон, определяющий здесь 
«правила игры», требует доработ

ки. Облизбирком решил восполь
зоваться правом законодательной 
инициативы и внести свои пред
ложения к новому закону

В основном они касаются по
рядка выдвижения кандидатов 
на губернаторский пост. Так, при 
определении кандидатур от на
селения предполагается отка
заться от возможностей само
выдвижения или выдвижения от 
ничтожно малой (вдвоем-втро
ем) компании, а предоставить 
такое право инициативным груп
пам числом не менее 50 чело
век, прошедшим регистрацию в 
облизбиркоме

Такой точке зрения не отка
жешь в разумности Пусть «че

ловеку с улицы», не имеющему 
реальной поддержки, губерна
торство не светит, но лучше, 
если он не будет сбивать с тол
ку избирателей, вводить избир
комы в пустые траты.

Предполагается ужесточить 
правила для партий и движе
ний: они лишь тогда смогут вы
двинуть своего кандидата, если 
имеют свои территориальные 
организации не менее чем на 
трети территории области 
Мысль понятная· на прошлых 
губернаторских выборах встре
чались кандидаты, за которыми 
стояли отряды сторонников чис
лом не более десяти.

Но посмотрим с другой сто 
роны. Такое законоположение 
заставит доморощенных функци 
онеров суетиться, начнут пло
диться по городам и весям офи 
сы, контактные телефоны, ко 
ординаторы, ксероксы и все 
прочие партийные принадлеж

ности. И ради чего? Увы, не ради 
реальной полезной работы, а 
лишь ради участия в выборах.

Облизбирком отложил на не
делю обсуждение проекта. Пос
леднее же слово останется за 
областным Законодательным 
Собранием

Проголосовали за регистра
цию в поселке Красногвардейс
ком инициативной группы по 
проведению местного референ
дума Поселок в последнее вре
мя входил в Артемовский рай
он На районном объединитель
ном референдуме в Красногвар
дейском ходило два бюллетеня, 
и население вконец запуталось, 
чье оно и с кем ему по пути

Теперь инициативу взяла в 
руки местная старая гвардия 
поселка Их цель понятна со
хранить прежний статус посел 
ка Что скажет народ9

(Соб. инф.)

Вниманию лиц, занимающихся ।
I индивидуальной риэлтерской деятельностью |

В четверг 19.08.1996 г. Свердловский областной Комитет по управлению государ- ■ 
|ственным имуществом провел совместное заседание комиссии по лицензированию! 
■ риэлтерской деятельности и аттестационной комиссии. На заседании были рассмот-■ 
Я рены вопросы регламента деятельности комиссий и определена дата проведения ° 
(первых экзаменов. 26 сентября 1996 г. в 14.00 в здании промышленно-строительной! 
■ компании «Дом» на Блюхера, 26 (ком. 412) будет проводиться аттестация первых | 
*десяти заявителей, в соответствии с очередностью заявок, зарегистрированных в 
I Свердловском областном комитете по управлению государственным имуществом.! 
■ Заявители должны иметь при себе паспорт. По всем вопросам обращаться по телефо- а 
?ну 51-93-38.·
I Аттестационной комиссией был утвержден перечень вопросов для сдачи экзаменов I 
■лицензиатами по всем видам риэлтерской деятельности, которые будут опубликова-| 
!ны в «Областной газете» 26 сентября 1996 г.

На заседании было также принято решение обратиться в правительство области с I 
■просьбой о продлении срока индивидуальной риэлтерской деятельности без лицеи-| 
, зии до 1 декабря 1996 г.

Курс валют на 23 сентября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка 1 ермании

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банг 
Чк · 51-47-00

5300 5440 3400 3650

в олижаишие
I кратковременные

ра воздуха ночью

2 3 дня ожидаются 6 11 градусов тепла
осадки, гемперату- В северных районах температура 1

2 +3 градуса, днем воздуха будет ниже на 3—4 градуса 1

Территории Свердловской 
области, не сдавшие в срок 
кровь, останутся следующим 
летом без 
противоэнцефалитного 
гамма-глобулина. «Им 
придется покупать его»,— 
заявил директор областного 
департамента 
здравоохранения Руслан 
Хальфин.

По его словам, эта вакцина из
готавливается на основе плазмы 
крови инфицированных людей. Ее 
производят на станции перели
вания крови в Екатеринбурге, что 
обходится дешевле в 5 раз, чем 
покупка готовой сыворотки В 
этом году к лету было подготов
лено 25 тысяч доз

Однако многие территории от
неслись к сдаче крови легкомыс
ленно. Среди -■кровяных должни
ков» Серов, Ирбит, Таборы «Они 
выпили вдоволь крови доно
ров»,— заявил Р Хальфин

По его словам, в «клещевой 
период» нынешнего лета в об 
ласти насекомые-кровопийцы по
кусали 88 тысяч человек, из них 
заболели клещевым энцефалитом 
3,5 тысячи, окончательный диаг
ноз поставлен тысяче человек От 
этой болезни в текущем году умер 
31 человек В следующем году, 
по прогнозам врачей, ситуация 
повторится

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Помогите перевне выжить
Сколько о деревне песен спето, стихов, романов, 
повестей написано... А сегодня о ней, по-моему, забыли 
все. И главное — забыли официальные лица, вершители 
судеб народных. А ведь в деревенской стороне 
по-прежнему живут папы и мамы, бабушки и дедушки, 
подрастают ребятишки. И весь этот люд, как испокон 
века, продолжает, вернее, изо всех сил старается 
продолжить судьбу сеятеля, хочет спасти этот еще 
теплящийся росток жизни российской, выпестовать, ибо 
хлеб был и есть всему голова.
Но как ему, этому терпеливому, выносливому 
крестьянину приходится? Кто о нем на уровне 
государственном позаботится? Да никто. По крайней 
мере, у нас, селян, на душе вот именно такое, 
отвратительное ощущение. Только бы Запад жил, ему — 
дорогу на наш рынок, ему — все почести, а своих детей — 
на произвол судьбы.

Говорю я об этом не го
лословно. Горечь в душе ко
пилась давно и больше сил 
нет ее держать. Хочется кри
ком кричать, чтобы услыша
ли все-все и схватились за 
головы с возгласом: «Да что 
же мы творим!»

Наш Талицкий район — 
сельскохозяйственный. Круп
ная административно-терри
ториальная единица, в мас
штабе области он имеет осо
бый экономический вес: по 
крайней мере, всегда давал 
десятую часть от всего объ
ема сельхозпродукции. В не
разберихе перестройки и 
постперестройки район су
мел сохранить все 20 сель
хозпредприятий с привыч
ными формами коллективно
деловой собственности.

На нашей земле выжили, 
не погибли все 100 населен
ных пунктов, население до
росло до 65 тысяч человек, 
строительными работами за
нимаются 11 организаций, 
как и в былые времена. И 
вся перерабатывающая, об
служивающая промышлен
ность тоже пока жива. Даже 
остановили на сегодняшний 
день падение поголовья ско
та, вроде бы и рост начался. 
Но., удастся ли это хожде
ние в гору? Ибо, как выра
жались гости из областного 
Законодательного Собрания, 
побывавшие на Талицкой 
земле в связи с очередными 

Хочешь стать 
Карлсоном? 

Буль им!
Все чаще в небе над Москвой появляются люди, 

летящие под разноцветными куполами. Это владель- 
цы парапланов с моторами ранцевого типа — самых 
безопасных летательных аппаратов в мире. Любой 
физически здоровый человек способен за 3—5 дней 
научиться управлять ими.

Безопасен этот аппарат потому, что, имея крыло- 
парашют, опускается с высоты на землю очень мед
ленно, и, даже в случае поломки мотора, спокойно 
совершает посадку. Небольшой вес и малые габари
ты позволяют хранить параплан в квартире и перево
зить в багажнике легкового автомобиля. В то же вре
мя он имеет достаточную мощность, чтобы поднять 
человека на 4-километровую высоту. Зимой, при ком
плектации мотора специальными лыжами, параплан 
легко превращается в аэросани, а если укрепить дви
жок на лодке — она становится быстроходным глиссе
ром.

По парамоторному спорту уже проводятся чемпио
наты мира и Европы. Используются они и для воздуш
ных путешествий, осмотра достопримечательностей 
с высоты птичьего полета, а также в прикладных це
лях: при обследовании заповедников, лесопарков, 
сельхозугодий, транспортировки небольших грузов.

НА СНИМКЕ: инструктор по парамоторному спорту 
москвич Александр Шаковец готовится к полету.

Фото Алексея ШАДРИНА. «Фото-Новости».

РФ СООО «СЛАВСАНТ» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 

публикации по адресу ул. Мира 19, к. Э-511, гел 44-54-34.

волнениями интеллигенции из- 
за трехмесячной задолженнос
ти по зарплате и «детской» до
тации, «селяне попали в кап
кан».

На мой вопрос о том, рас
сматриваются ли где-нибудь 
на официальном уровне про
блемы деревни, высокие гос
ти ответили: «Нет». И посове
товали: «Пишите президенту».

А проблемы ходят по замкну
тому кругу. Труд селянина на 
государственном уровне никак 
не оценивается, раз не оцени
вается, значит — не нужен. До
казательства — вот они. Моло
ко первого сорта на молзаводе 
принимают по 950 руб. за 1 кг, 
рост в цене к уровню 1995 года 
— всего 20 рублей. Приемная 
цена мяса — 8 тысяч рублей. 
Однако в магазинах нам пред
лагают бутылку какой-нибудь 
газводы за 7—10 тысяч рублей, 
килограмм шоколадных конфет 
за 30 тысяч, килограмм яблок 
— тысяч 10 —15. Дотации селу 
за продукцию государство не 
возвращает.

Взять, к примеру, террито
рию моего Куяровского сель
совета, где главное жизнео
беспечивающее предприятие 
— коллективное хозяйство «Ку- 
яровское», в котором работа
ет 500 человек, как и раньше. 
Хозяйство это все годы совет
ской власти было одним из 
самых крепких, шло в первых 
рядах. И сейчас оно сумело 
сохранить дойное стадо почти 

в том же количестве, что было 
и до всяческих реформ. Более 
тысячи коров.

Но все это может вот-вот 
рухнуть, погибнуть, в самом 
прямом смысле слова. Госу
дарство задолжало «Куяров- 
скому», зарплата не выдается 
по несколько месяцев. Если бы 
правительство выплатило долг 
в полном объеме, то этих де
нег хватило бы, чтобы пога
сить всю задолженность по 
зарплате, и на развитие еще 
осталось бы. Однако это лишь 
мечты. В какие двери ни сту
чишься, ответ один — молча
ние.

На коленях нельзя стоять 
бесконечно. Бастовать селяне 
не могут, так как животных без 
кормежки и ухода оставить 
нельзя и на сутки. Поля без 
ежедневной работы на них 
тоже ничего не родят. Забас
товка — это спланированная, 
организованная гибель села. 
Вот и продолжают свое дело 
эти покорные мученики.

Приведу опять примеры по 
своему хозяйству. Трактора и 
автомашины, в основном, 
1981—86 годов. Ежедневные 
планерки начинаются с одно
го вопроса — на какие средст
ва купить запчасти, ГСМ? Едва 
появляются мало-мальские 
доходы — сразу же их уничто
жают эти железки и горючее. 
А зарплата? Она опять откла
дывается на неопределенное 
время. Отсюда ежедневная 
нервотрепка у руководителя 
хозяйства с постоянными про
сителями, которые, кто со сле
зами, кто с матом, просят де
нег на лечение, на похороны, 
на проводы в армию, на по
купку коровы (частное и об
щее стадо губит лейкоз). При
ходят и с такой просьбой: 
«Дайте денег, чтобы хоть ре
бятишкам купить что-нибудь 
съестное». А сейчас вот стон 
сплошной: «С чем ребятишек 
в школу отправлять?» Только 
одна школьная тетрадь под
скочила в цене до тысячи руб
лей. Чтобы одного ребенка 
собрать в рядовую школу, нуж
но иметь в кармане миллион.

Та же бела двадцать лет спустя
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Вспашка зяби — не последнее 
условие, влияющее на его пол
новесность. Но здесь мы также 
отстаем, вспахано всего 37 про
центов площадей. Директор де
партамента сельского хозяйст
ва Владимир Мымрин по этому 
поводу заметил:

— Мне непонятно, почему па
хотный парк работает лишь в 
одну смену?

Если с хлебами все ясно, по
года не дает их убирать, то от
ставание на пахоте и впрямь 
необъяснимо. Особенно сейчас, 
когда, по уверениям Владимира 
Сергеевича, проблем с топли
вом у хозяйства быть не долж

Nota bene!

Считать реформы без печати 
недействительными

Россия — страна, знаете ли, заполошная. Прожив две 
трети столетия при коммунистическом режиме, россияне 
наконец-то поняли, что частная собственность — понятие 
не совсем уж и плохое. И даже пришли к выводу, что 
владеть собственностью, именно частной, а не 
пользоваться какой-то обездоленной, эфемерной, то есть 
личной — вполне достойное занятие. И возродилась 
потребность в надежном закрепление права на владение 
этой самой частной собственностью. А также оформления 
права на собственность вообще. Народ пошел к 
нотариусам, то есть юристам, документально 
закрепляющим сделки, договоры, доверенности и 
обязательства.

До времен, так сказать, доры- 
ночных, нотариус был фигурой не 
особо значимой. И служил, соб
ственно, заурядным винтиком, 
средней руки клерком машины 
партийно-советской юриспруден
ции.

Но когда народ начал актив
но закреплять, укреплять, при
ватизировать, покупать и про
давать всякого рода имущест
во, нотариусам досталось. При
шлось покрутиться в вареве 
скандалов, побарахтаться в сум
буре то ли российских, то ли со
ветских, то ли общесоюзных за
конов, иные из которых были со
зданы еще во времена недораз
витого нэпа. Неразберихи было 
более чем достаточно И нота
риусы ломали голову, как бы 
правильнее, с соблюдением 
всех буковок закона выйти из 
казусной ситуации.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Сегодня работа нотариальных 

контор нормализуется. Законода
тельство «освежено», делопроиз
водство входит в свою колею В 
области сейчас трудятся 16Э част
ных нотариусов и 11 государ
ственных Создана областная но
тариальная палата - обществен
ная организация, защищающая 
интересы тружеников нотариата, 
ведущая консультационно-орга 
низаторскую работу

По оценке Сергея Безусова,

А если в семье 3—4 ученика? 
Тогда как?

Вот тут и другая сторона 
высветилась — уничтожение 
самих себя. Разворовывание 
всего и вся. И цепочкой — от
сутствие трудовой дисципли
ны, пьянство. Деградация лич
ности — это самое страшное. 
Когда человеку уже на .все на
плевать, с такими «специалис
тами» ничего не сделаешь: ни 
хлеб не вырастишь, ни молока 
не получишь, ни детей не вос
питаешь.

Есть у нас в хозяйстве са
мая крупная молочнотоварная 
Ежовская ферма. Работает 
там, вернее, числится 90 че
ловек. Самый тяжелый и 
скверный производственный 
участок. Вроде бы женщины — 
народ более надежный. Но 
почти ежедневно главному зо
отехнику, заведующей фер
мой, иноіда председателю и 
даже участковому милиционе
ру приходится вытаскивать из 
постели горе-работников и 
умолять, и гнать их на работу. 
А причина одна — пьянство. 
Карательные меры уже не по
могают. Все применяли: воз
действие общественных орга
низаций, административных 
органов, милиции. Через не
сколько дней картина вновь 
повторяется. Отговорка одна: 
«Нам теперь все едино, что 
при работе, что без работы — 
денег-то не даете».

В прежние времена, случись 
подобная ситуация в деревне, 
многие, может быть, давно бы 
уехали. А теперь бежать неку
да. И терпят. И теряют свои 
нравственные ценности. Ког
да заранее знаешь, что твой 
труд никак не оценен, то и ра
ботать не хочется.

И даже в личном подворье 
сплошные проблемы. Куда де
вать выращенный картофель, 
овощи, полученные мясо, мо
локо? Получается, что зани
маются селяне самоедством. 
Подоили корову, сколько-то 
молока употребили сами, ос
тальное, нереализованное, за 
которое можно бы было полу
чить доход в темью, вылили 

но. А может быть, у крестьянина 
просто опустились руки.

Поневоле станешь безразли
чен к судьбе будущего урожая, 
когда то, что ты собрал сегод
ня, оказывается никому не нуж
ным. В Белоярском районе из 
10 тысяч тонн овощей удалось 
реализовать чуть больше тыся
чи. И то пока без оплаты. Крас- 
ноуфимцы из 10 тысяч тонн кар
тофеля продали лишь двадца
тую часть. Хотя география по
исков покупателей у них раски
нулась от тюменского Севера и 
аж до Ростова.

— Картошку закладываем в 
гаражи,— доложил руководству 
областным агросектором на
чальник Красноуфимского рай- 
сельхозуправления Юрий Попов.

исполнительного директора па
латы, если в Екатеринбурге се
годня нотариусов хватает, то в 
провинции их пока еще недоста
ет И палата помогает в созда
нии новых нотариальных контор 
в городах и районах области.

— Дело в том, что подготовить 
квалифицированного работника 
нотариата сложно. И на это тре
буется время,— говорит Сергей 
Белоусов.

Для этого нужно не только вре
мя, но, несомненно, еще и юри
дическое образование кандида
та в нотариусы, опыт работы То 
есть, будущий нотариус сначала 
стажируется только с согласия ра
ботающего нотариуса в течение 
года. Затем сдает экзамен Про
веряют его знания люди очень 
сведущие: начальник управления 
юстиции области, президент но
тариальной палаты, представи
тель областного суда и, как пра
вило, опытные нотариусы со ста
жем работы не менее 12 лет За
тем юрист удачно прошедший 
экзамен, получает лицензию и 
право работать для начала по 
мощником нотариуса Кстати, 
если он в течение трех лет не 
приступит к работе, то лицензия 
утрачивает силу

Нотариальная палата анима 
ется подготовкой будущих нота 
риусов, берет на себя информа 
ционное, техническое, консулъ 
тационное обеспечение нотари 

обратно корове, поросенку, 
теленку. И мясо это потом 
тоже съели. Топали, топали, и 
оказалось, что все труды пра
ведные — только ради живота 
своего.

Эта проблема, я считаю, 
тоже не частного характера. 
Забота о производителе, не
зависимо от того, какой он, 
индивидуальный или коллек
тивный, необходима на госу
дарственном уровне. Мы, са
мые маленькие исполнители 
государственной политики на 
местах, одними своими жела
ниями и усилиями ничего не 
сможем сделать.

Я как глава администрации 
всю зиму и все лето ломала 
голову, как реализовать про
дукцию частного сектора. Но 
не нашла выхода. Единствен
ный молочный завод в районе 
наполняется за счет коллек
тивных хозяйств. Коммерчес
кие, частные, индивидуальные 
предприятия (я их обошла не
мало) пока только умеют пе
репродавать. Свое дело по 
производству или переработ
ке продукции организовать 
при теперешней налоговой 
системе очень сложно.

Много негативного назвала 
я сегодня. Но ведь мы все рав
но жили, живем и думаем даль
ше жить. Хочется хоть немно
го скрасить крик души возгла
сом удивления. За всем пло
хим как-то не видишь сразу 
того светлого, теплого, что, 
поддерживает исподволь 
жизнь, наше общее бытие.

За эти годы многое изме
нилось на территории моего 
Куяровского сельсовета. Осо
бо хочу отметить, что здесь 
возродилось целое поселение. 
Когда-то деревня Бор умира
ла, жили там одни пенсионе
ры. А сейчас она преврати
лась в маленький цветущий 
агрогородок, застроенный кот
теджами. Правда, начало по
ложили руководители хозяйст
ва, но немало жилья, удобно
го, просторного, выстроили 
рядовые колхозники, сельская 
интеллигенция. А нынче от
крылся там Боровской дом-

Что ж, за неимением лучше
го клубни можно складывать и 
в ящики конторских столов. Но 
овощи от такого хранения мо
гут испортиться. Селяне бьют 
тревогу: морковку, свеклу, ка
пусту в хозяйствах просто не 
сохранить. Нужны специализи
рованные хранилища. В усло
виях, когда покупателя на сию 
продукцию нет, руководству хо
зяйств придется идти на пок
лон к начальству овощебаз. На 
селекторном совещании в этой 
связи аграрным командирам ре
комендовано договориться с 
овощебазовскими начальника
ми о совместной реализации 
продукции. Зачастую это озна
чает, что производитель про
дукции в итоге может и вовсе 

альных контор. И защищает про
фессиональные интересы членов 
этого добровольного объедине
ния.

НЕ ПРОСТО 
ПРИПЕЧАТАТЬ

А защищать, честно говоря, 
приходится часто. Уж на слиш
ком «жареном» месте оказались 
сегодня эти официальные сви
детели дележа имущества и 
разного рода сделок. Передел 
собственности идет бойко, да 
и аферы вокруг этого одна дру
гой круче И так как без нота
риального оформления боль
шую часть сделок провернуть 
практически невозможно, то, 
сами понимаете, работникам 
контор приходится иметь дело 
со всякого рода махинациями 
И по мере своих сил пресекать 
их

Особенно часто нотариусам 
приходится отказываться от 
оформления сомнительных сде
лок с недвижимостью.

— Всякое бывает,— рассказы
вает Сергей Безусов, — поэтому 
мы пришли к выводу, что обяза
тельная страховка нотариуса не
обходима. Дело в том, что нота
риус, удостоверяющий сделку, 
выступает ее гарантом То есть, 
отвечает за это своим имущест
вом Кстати, до сих пор ни одной 
страховки нотариусу в области 
выплачено не было Страховые 
компании считают нас очень вы
годными клиентами Это говорит 
о том, что коллеги работают с 
полной ответственностью и оши
бок не допускают

Опытный нотариус сегодня 
умеет «отловить» подложный до
кумент, «липовую» печать, разо
браться в вопросах долевой соб 
ственности здесь, кстати, слу 
чается жуткая путаница А выяс 
нить все обстоятельства сделки, 
объяснить участникам что им 
«грозит» это прямая обязан 
ность труженика нотариата

Особенно коіда приходится 

интернат для ветеранов. Де
ревня эта стала популярной 
в районе еще и тем, что ра
ботает в ней частная мель
ница, здесь можно получить 
муку любого сорта по жела
нию заказчика.

Да и весь район наш, ока
зывается, продолжал рабо
тать, жить и дышать. Постро
или в райцентре школу на 
1000 мест, целый микрорай
он благоустроенного жилья, 
пристрой к территориально
му центру для ветеранов, Дом 
печати, Дом связи, казначей
ство, Сбербанк и т. д. До
строена Буткинская, Басма- 
новская больницы. Сохране
на вся сеть клубных учреж
дений, библиотек, киноуста
новок, больниц и медпунктов, 
детских садов, школ.

В миллиарды обошлось 
сооружение железобетонных 
мостов, во всех сельхозпред
приятиях построены капи
тальные плотины — поливай 
поля, рыбу разводи.

Перечень районных «обно
вок» можно было бы продол
жить, но назову лишь еще 
одну: завершается строи
тельство газопровода «Шат- 
рово-Талица» протяжен
ностью 88 км. Все это дела
ли мы сами, не надеясь ни на 
кого. И на земляка-президен
та в том числе.

Но хочу подчеркнуть: это 
результаты минувших пяти 
лет, хотя отнюдь не были они 
«пятилеткой победителей». 
Обвал — неплатежи, безра
ботица — нарастают именно 
сейчас, сегодня. Хочется кри
чать: «Ну проснись же ты, 
наше правительство! Помоги 
деревне. Эта помощь и за
бота нужны позарез, неот
ложно, ибо иначе все рухнет. 
Сдержи свои обещания. Вы
плачивай дотации вовремя, 
измени ценовую и налоговую 
политику». Ведь сказал же 
Заверюха на одном из сове
щаний: «Мы будем помогать 
тем, кто работает, развива
ется». Талицкий район — как 
раз из таких. Так не дайте 
нам превратиться в сплош
ное месиво пьяниц, ворюг и 
деградировавших личностей.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

не окупить затраты на ее про
изводство.

— А мы уйдем на Север, вер
нее, станем работать на север
ного потребителя,— все чаще 
заявляют селяне в ответ на пол
ное безразличие уральских го
родов к местному овощу.

Полтора миллиарда рублей 
должен, например, Нижний Та
гил хозяйствам Белоярского 
района еще за прошлогоднюю 
овощную продукцию. В этом 
году второй по величине город 
области готов принимать пло
ды уральских полей, но, как 
прежде, не готов за них сполна 
платить. И’так почти повсемест
но.

Рудольф ГРАШИН.

оформлять сделку, завещание 
или доверенность по просьбе 
людей, не имеющих возможнос
ти посетить нотариальную кон
тору. Прежде всего нотариус 
дол-жен убедиться, что клиент 
вменяем. При малейшем подо
зрении, что он не «в здравом 
уме и твердой памяти», нотари
ус от оформ-ления документов 
отказывается. Особенно много 
сложностей бывает при офор
млении продажи квартир под 
обеспечение старости. Такие 
сделки, конечно же, законны, но 
чреваты некоторыми осложнени
ями, о которых юрист обязан со
общить клиенту И если он за
сомневался в ее целесообраз
ности, нотариус оформлять до
кументы не будет

Также очень сложно работать 
на авторынках, где одни жела
ют иметь долгожданную маши
ну во что бы то ни стало, дру
гие намерены ее срочно про
дать Весьма популярна прода
жа автомобиля под доверен
ность Как ни странно, покупа
тель в этом случае настолько 
уверен в своем будущем, что 
иной раз не берет у продавца 
даже расписки в получении де
нег Причем, все понимают, что 
нет документа надежнее, чем 
нотариально удостоверенная 
доверенность на полное распо
ряжение автомобилем На офор
мление этого документа поку
патель затрачивает не более 
часа А вот в ГАИ снятие с уче
та и постановка на учет зани
мает, как минимум, двое суток 
С нотариальной доверенностью 
права вроде бы переданы Но 
нотариусы, как правило, дают 
покупателям совет получая до
веренность, требуйте от про
давца расписку в получении де 
нег, заверенную подписью хотя 
бы одного свидетеля Это га 
рантирует возможность удов 
летворения возникших претен 
зий по части собственности на 
автомобиль со стороны наслед

Прилет ли почта 
вовремя?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«В гражданскую войну между 
красными и белыми почта ходи
ла. В Великую Отечественную, как 
бы ни было тяжело, солдатские 
письма ходили как часики. Ни у 
кого в голове не укладывалось, 
что почту можно не перевозить. 
А сегодня — в порядке вещей. 
Это и удивляет. Неужели нельзя 
решить проблему на уровне двух 
министров, а нужно обязательно 
встряхнуть всю Россию»,— сету
ет Владимир Евстигнеевич.

Так что, заколдованный круг, 
получается?

На это Ладыгин отвечает:
— Вот лежит передо мной те

леграмма из Москвы. В целях со
кращения пробега мне предлага
ют отменить все внутриобласт
ные маршруты почтовых вагонов. 
А вопросы доставки решить на 
месте. Если выполнить это бук
вально, я должен сократить око
ло 300 человек работников и де
сятка три вагонов куда-то деть. 
За время крутых реформ парк 
почтовых вагонов уже и без того 
сокращен. Вместо 117 у нас се
годня 87 вагонов, а работающих 
из 1500 осталось 820.

В некоторых областях России 
почтовики полностью отказались 
от услуг железной дороги и пе
решли на автомаршруты. У нас в 
области это сделать нельзя. До 
некоторых территорий просто нет 
нормальных дорог Около трид
цати отделений почтовой связи 
имеют возможность получать от
правления только поездом. Если 
почтовый вагон к ним не будет

Контакты

На «отлично»
оценили голландские эксперты систему 
управления детской многопрофильной 
больницы № 7 Каменска-Уральского
Эта больница действитель

но отличная. От других город
ских. Здесь нет проблем ни с 
медикаментами, ни с зарпла
той. Чистые, отремонтирован
ные палаты, безупречно белое 
постельное белье, пятиразо
вое питание, вкусное и кало
рийное. Все врачи за счет 
больницы изучают английский 
язык — на предмет освоения 
зарубежных технологий, неко
торые проходят стажировку за 
границей.

При этом седьмая много
профильная не получает допол
нительного финансирования. 
Секрет кроется в организации 
работы. В частности, в гибкой 
системе коэффициентов опла
ты труда, ориентированной на 
конечный результат — выздо
ровление. Организаторский 
талант главного врача Раисы 
Кобер и ее команды оценен 
международным сертификатом 
управленческой деятельности.

Недавно больницу посети
ли представители междуна
родного консультационного 
центра голландцы Вильям 
Бринкхус и Антон Якобус Ван- 
Дерр Грайнт, организаторы 

ников или родственников судеб
ным путем.

НА СТРАЖЕ РЕФОРМ
— Я могу смело сказать, что 

мы, выступая гарантом сделок, 
одновременно выступаем и га
рантом проводимых в стране ре
форм,—говорит Сергей Безу
сов.— Без печати и подписи но
тариуса экономика — без пре
увеличения — развиваться не бу
дет. За примерами далеко хо
дить не надо. Возьмем феномен 
так называемых «обманутых 
вкладчиков». А кто их обманы- 
вал-то? Фирмы, спекулирующие 
на элементарной юридической 
неграмотности населения? Или 
они сами, пожелав приобрести 
«на грош пятачок»? Я уверен, 
если бы сделки и договоры о 
капиталовложениях оформля
лись надлежащим образом, не 
только скандала вокруг «хопров- 
цев-селенговцев», да и самих- 
то этих фирм попросту бы не 
было.

Сергей Владимирович один за 
другим приводит примеры, когда 
потенциальные вкладчики обра
щались в нотариальную контору 
за советом (а нотариус не смеет 
права отказать в консультации), 
а потом говорили «спасибо» — 
уберег специалист от соблазна.

Предприниматель, верящий 
своему партнеру на слово, либо 
очень доверяет ему, либо любит 
риск. Но пренебрегать и в том, и 
в другом случае в общем-то не
сложной и недолгой процедурой 
нотариального заверения сделки 
не очень благоразумно.

Где-то в недрах Государствен
ной Думы ходят предложения о 
передаче права закрепления сде
лок по недвижимости и собствен
ности государственным служа
щим. То есть, сделку будто бы 
будет оформлять человек неза
висимый от ее характера, но за
висимый от государства, которо
му в конце-то концов на сделку 
попросту наплевать.

— Отдавать оформление пра
ва собственности на откуп чинов
никам опасно,— утверждает ис
полнительный директор нотари
альной палаты — Во-первых, ква
лификация не та, во-вторых, вы
сок уровень безответственности 
в случае регист-рации фиктивной 
сделки чиновнику нечего терять, 
кроме своего кресла Нотариус 
же выступает, по существу, треть
им партнером И, конечно же, в 
его интересах соблюсти закон

Сергей ШЕВАЛДИН. 

ходить, то эти отделения придет
ся закрыть.

Но это еще не все В таких 
условиях, по словам Ладыгина, 
неизбежно ограничение приема 
посылок. Ведь автомашины не 
приспособлены для перевозки 
почты так, как специальные ваго
ны. Да и грабеж на автотрассах 
— не редкость. Что касается сро
ков доставки, то Ладыгин про
гнозирует: «Райцентры будут по
лучать газеты только на второй 
день, а районы — на третий. »

Правительство Свердловской / 
области в свою очередь возра
жает против таких крутых мер, а 
Ладыгин предлагает компромис
сное решение проблемы — час
тично перейти на автомаршруты, 
но все же оставить и почтовые 
вагоны, а со Свердловской же
лезной дорогой за пробег внут
риобластных маршрутов рассчи
тываться напрямую.

На прошлой неделе Ладыгину 
удалось встретиться по этому во
просу с заместителем начальни
ка дороги — начальником финан
совой службы П. Короткевичем, 
а также переговорить в прави
тельстве области с зампредсе
дателя, курирующим проблемы 
связи, В. Чердынцевым. Постав
лена в известность и Москва. 
Пока все стороны не возражают 
Осталось только подписать дого
вор. Так что по области, во вся
ком случае пока, почта ходить бу
дет «Но на ситуацию по террито
рии всей России мы повлиять не 
сможем»,— заключил Ладыгин.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

здравоохранения с большим 
стажем. Они детально проана
лизировали состояние дел и 
вынесли вердикт: управление 
максимально экономично и 
эффективно, при существую
щей системе финансирования 
задействованы практически 
все резервы.

Эта высокая оценка имеет 
для каменской больницы ко
лоссальное значение. Она дает 
возможность претендовать на 
внимание со стороны между
народного центра помощи ле
чебным учреждениям России. 
Голландские эксперты наме
рены в ближайшее время на
править туда рекомендатель
ное письмо. Аргумент: сред
ства, выделенные центром, в 
каменской детской многопро
фильной больнице будут ис
пользованы с максимальной 
отдачей. Ну а для каменских 
ребятишек, проживающих в 
экологически неблагополучной 
зоне, это реальный шанс поп
равлять свое здоровье на ка
чественно новом уровне.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Конец света

Цветы сквозь асфальт
В пятницу 26 июля около 11 часов дня на крыльце 
инфекционного отделения детской больницы № 15 
на улице Народного фронта медсестра обнаружила 
девятимесячную девочку. Рядом с ребенком находился 
полиэтиленовый мешок с чистыми детскими вещами: 
ползунками, кофточкой, памперсами, костюмчиком. 
Удивленный неожиданной находкой медперсонал забил 
тревогу. Однако родителей рядом не оказалось. 
Вызвали милицию.

В воскресенье 28 июля за 
найденной девочкой в больни
цу пришла ее мать. Назвавшись 
Еленой Фроловой, 19-летняя 
дамочка закатила истерику: 
якобы ее ребенка украли. Мать 
утверждала, что оставила свою 
крошку в детской коляске возле 
универсама на улице Пехотин
цев под присмотром какой-то 
торгующей женщины, а сама 
ушла по делам.

Несчастной родительнице вер
нули ее ребенка после того, как 
та показала фото, на котором 
она была со своей дочерью Ири
ной. Елена Фролова предъявила 
также и паспорт, однако, как 
выяснилось позднее, по указан
ному месту жительства она не 
проживала.

Тут бы самое время пора
доваться за долгожданную 
встречу матери и ребенка. Но 
история имела печальное про
должение. В четверг 1 августа 
в 15.25 эту же самую 9-месяч

ную девочку Ирину прохожие 
обнаружили возле гаражей на 
улице Куйбышева. После того, 
как о найденном ребенке со
общили по телевидению, Фро
лова. позвонила на ТВ и снова 
сказала, что ее дочь в очеред
ной раз украли. А когда ей от
ветили, что девочка находится 
в милиции, свои поиски мама
ша тотчас прекратила.

Мнение работников инспек
ции по делам несовершенно
летних, рассказавших эту ис
торию о злоключениях 9-месяч- 
ной малютки, однозначно: Еле
на Фролова перед приближаю
щимися выходными попросту 
подбрасывала кому-нибудь сво
его ребенка. А отдохнув от не
посильной родительской ноши, 
вспоминала о своем чаде и бе
зошибочно находила девочку. 
Кстати, по словам медиков, она, 
возможно, ранее уже находи
лась вместе с дочерью в 15-й 
больнице, поэтому и оставила

там свое дитя. (Заметим, что 
расстояние от универсама на 
Пехотинцев до больницы нема
ленькое). После того, как де
вочка несколько дней пробыла 
в больнице, ее недавно верну
ли бабушке. Хочется надеять
ся, что теперь мытарства 9-ме- 
сячной малышки закончатся. 
Сама Елена Фролова за ребен
ком так и не приходила.

К сожалению, подобные слу
чаи не редкость в Екатеринбур
ге. 13 мая в 2.30 ночи жильцы 
дома по улице Краснофлотцев, 
20 услышали детский плач. В 
подъезде обнаружили детскую 
коляску с 8-месячным мальчи
ком. Рядом записка: «Нечем 
кормить«. А 10-месячного Юру 
пьяная мать еще в марте оста
вила подружке, пообещав вско
ре зайти за сыном. Но до сих 
пор не появилась. 30 июля в 
Кировский РОВД привели 5- 
летнего беспризорного мальчи
ка. Он назвался Мишей Воро
ниным и сообщил, что прожи
вал с мамой Ириной и папой 
Николаем у бабушки Тони в по
селке Тавда. 3-летнего Захара 
Брылина мать бросила 24 ап
реля в Верх-Исетском районе. 
16 июня на Сиреневом бульва
ре обнаружена коляска с «бес
хозным» мальчиком 4—5 меся
цев. 26 июня в детприемник 
Екатеринбурга доставлен

7-летний Денис Мамедов 
Мальчик рассказал, что мать 
привезла его к своему сожите
лю в Екатеринбург Но того 
арестовали. Однажды Денис 
пошел в магазин и заблудился 
в незнакомом городе. Не без 
помощи милиции удалось най
ти квартиру, где жил Денис. Но 
его матери, Елены Мамедовой, 
уже и «след простыл». По сло
вам мальчика, она торгует мо
роженым. В милицию с заявле
нием о пропаже сына она не 
обращалась.

Этот ужасный перечень бро
шенных детей можно продол
жить. И, к сожалению, всех 
горе-родителей милиция до сих 
пор найти не может.

— За последние полгода 20 
детей подобраны милицией. И 
никто из взрослых их так и не 
искал,— рассказывает инспек
тор ИДН Екатеринбурга майор 
милиции Наталья Артемьева- 
Инспектора не помнят, чтобы 
подобные случаи были в про
шлом году. Видимо, некоторые 
родители с осложнением свое
го материального положения 
идут по пути наименьшего со
противления — попросту бро
сают своих детей. Как правило 
это случается в неблагополуч
ных семьях. В основном все 
брошенные дети помещены в 
детские больницы города. Под-

тверждением тому еще одна ис
тория, рассказанная инспекто
ром по делам несовершенно
летних Ленинского РОВД Ла
дой Шведовой. Семья Ивани- 
щевых продала свой частный 
дом в Камышловском районе и 
в начале мая отправилась на 
поиски лучшей доли в Екате
ринбург. Здесь они обоснова
лись в заброшенном доме без 
окон и дверей по улице Цвето
водов напротив цирка вместе с 
другими бомжами. Вскоре мать 
Галина Иванищева бросила 
семью и проживает теперь на 
Ивановском кладбище, занима
ясь попрошайничеством и вы
пивкой. Отец семейства Вик
тор Иванищев отправил свою 
старшую 9-летнюю дочь Любу 
к «каким-то родственникам». А 
двух младших детей — 7-летне- 
го Женю и 5-летнюю Кристину 
— неделю назад привел в ин
спекцию по делам несовершен
нолетних, заявив инспекторам, 
что «детей девать некуда и ос
тавляю их у вас, пока не найду 
работу!» Кстати, дети букваль
но умирали в полуразрушенном 
бараке. У обоих малышей об
наружен целый «букет» различ
ных заболеваний. У Жени была 
пробита голова. Бомжи ориги
нальным способом лечили 
мальчика: засыпали в рану ис
пользованную заварку из-под 
чая, а голову обматывали гряз
ным гряпьем. Неизвестно, что 
ждет этих детей дальше. Пока 
Женя и Кристина находятся в 
детском приюте Пока. А что 
же дальше?

Юрий МИРАЛЕВСКИЙ.

Мяу-мяу
вариации на тему...

Стала петь мышонку кошка: 
«Мяу-мяу, спи, мой крошка! 
Мяу-мяу, ляжем спать, 
Мяу-мяу, на кровать».
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
«Голосок твой так хорош, 
Очень сладко ты поешь!»

Самуил МАРШАК. 
«Сказка о глупом мышонке».

Презентация

Красная книга на черном I I оне
В прошлую пятницу прошла презентация «Красной книги 
Среднего Урала», в которую вошло более двухсот видов 
редких и исчезающих растений и животных Свердловской 
и Пермской областей. Как гласит положение о Красной 
книге, утвержденное областным правительством, 
занесенные в эту книгу виды подлежат особой охране и 
изъятию из хозяйственного пользования. Подобный 
документ принят и в Перми.

Появление этого положения 
и самой книги весьма свое
временно, так как под угрозой 
оказались даже такие, каза
лось бы, привычные и широко

распространенные животные, 
как еж и несколько видов ля
гушек.

Главная же цель, преследуе
мая составителями и издателями

этой книги, по их словам, состо
яла в том, чтобы каждый житель 
Среднего Урала постоянно пом
нил о необходимости защиты при
роды и вносил свою лепту в это 
дело.

Немного об истории созда
ния книги. Авторский коллектив 
насчитывает свыше тридцати че
ловек. Руководитель авторской 
группы академик В. Большаков. 
Входят в нее также академик 
П. Горчаковский, член-коррес
пондент Российской экологичес
кой академии И. Солобоев. кан

дидаты биологических наук 
Т. Белковская, Г Воронов и 
В. Ольшванг

А кто же взял на себя не
легкий труд издать «Красную 
книгу»? Сначала за эту работу 
с большой готовностью при
нялось Средне-Уральское 
книжное издательство, но до 
конца работу ему довести не 
удалось. Случилась заминка с 
финансами. Эстафету приняло 
издательство Уральского госѵ 
дарственного университета и 
вскоое благополучно заверши-

по начатое В дальнейшем 
«Красную книгу» планируется 
переиздавать каждые десять 
лет

В головах энтузиастов рожда
ются также смелые идеи создать 
«Красную книгу ландшафтов» и 
«Красную книгу памятников при
роды Среднего Урала». Проекты 
уникальные, но средств на них, 
увы, не хватает.

Безусловно, издание «Красной 
книги» - немалый вклад в дело 
спасения природы. Но все же эко
логический фон. на котором она 
возникла, продолжает оставать
ся черным Ибо проблемы охра
ны природы далеки от своего 
счастливого разрешения

Дмитрий МИГАЛ ИН.

Спорт

Попробуй, погони!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Первые международные соревнования состоялись 
значительно позже — в 1976-м. В 1989 году последний 
раз альпинисты состязались в «естественных» услови
ях, все последующие соревнования проходили под 
крышей — на искусственном рельефе. Кубок мира 
(первый этап которого нынче и проходил в Екатерин
бурге) регулярно разыгрывается с 1990 года.

Как и в любом другом виде спорта, есть в скалолаза
нии свои законодатели мод. В лазании на трудность нет 
равных французам, зато в соревнованиях на скорость 
неизменно побеждают россияне. С чего бы это? На 
первый взгляд, обладающий более совершенной техни
кой и все движения выполняет быстрее. Просветить 
дилетанта в скалолазании я попросил одного из веду
щих альпинистов, екатеринбуржца Павла Самойлина:

— Состязания на скорость длятся менее 20 секунд. И 
на первое место выходят так называемые «взрывные 
качества», динамика. В лазании на трудность важны 
сила пальцев, умение правильно рассчитать свои силы 
на трассе, передохнуть в нужный момент.

— А победа в любом из видов одинаково почетна?
— В общем-то, да. Состязания на скорость более 

телегеничны, просты для восприятия. Лазание на труд
ность — это, скорее, зрелище для знатока, «гурмана» 
скалолазания.

Первый день розыгрыша подтвердил неизменность 
расстановки сил. В лазании на трудность у мужчин пос
ле квалификационных соревнований за бортом восьмерки 
финалистов остались все россияне. Лучший из них — 
упоминавшийся уже Самойлин показал двадцатый ре
зультат (рассчитывали, честно сказать, на большее — 
хотя бы на место в десятке).

Из восьми финалистов всю трассу до конца пройти 
сумели трое — младший из братьев Пети (Франция), 21- 
летний Франсуа, и два итальянца — Лука Зардини и 
Кристиан Бренна. Француз сделал это быстрее конку
рентов и был удостоен чемпионского титула да четырех 
с половиной тысяч долларов ѳпридачу (призовая сумма 
для победителя во всех видах программы оставалась 
неизменной).

Французские представительницы прекрасного пола тоже

не подкачали: на высшую ступень пьедестала почета под
нялась Лив Сансоз, а второй была Лоране Гийон. Четвер
тое, пятое, шестое места заняли тоже скалолазки этой 
славной державы, а вклиниться в стройные ряды францу
женок сумела, честь ей и хвала, 27-летняя петербурженка 
Елена Шумилова, показавшая высокий третий результат.

— На сто процентов была уверена, что первыми ста
нем именно мы,— сказала на пресс-конференции Лив 
Сансоз,— Не я, так кто-нибудь из подруг по команде. 
Хочу поблагодарить зрителей: они вели себя очень эмо

ционально и создали нужный фон для соревнований.
На следующий день мы ждали реванша россиян в их 

коронном виде - лазании на скорость. И, чего уж там 
скрывать, особенно переживали за своих. Каждый поеди
нок состоял из двух попыток. Совершив первое восхож
дение, участники менялись местами и повторяли прой
денное. Показавший по сумме двух попыток лучшее вре
мя выходил я следующий круг

Преимущество россиян выглядело более чем ощути
мым. Из иностранцев у мужчин до полуфинала добрался 
лишь испанец Дани Андрада, у женщин — француженка 
Сесиль Лефлем. Ну, а финалы получились уже чисто 
российскими.

Первыми выяснили отношения девушки. К восторгу 
публики 17-летняя студентка УГТУ-УПИ'Зося Подгорбун- 
ских в обеих попытках оказалась проворнее Татьяны 
Руйги из Красноярска. На вопросы обступивших ее ре
портеров Зося, вполне, кстати, заслуживавшая и титула 
«Мисс Кубка мира», отвечала спокойно и обстоятельно:

— В спорте я уже тринадцать лет Но девять из них 
занималась спортивной гимнастикой, где дошла до «кан
дидата в мастера». Затем — «сменили профиль» и, судя 
по всему, не зря. Надеялась, что попаду в четверку, ну, а 
первое место — это уж совсем прекрасно. Сегодня наи
более тяжело пришлось в полуфинале, когда первую 
попытку я уступила француженке Лефлем.

У мужчин на главный приз претендовали чем-то напо
минавший артиста балета 26-летний красноярец Влади
мир Нецветаев и 22-летний армеец из Екатеринбурга 
Павел Самойлин. За последнее время им не раз случа
лось бороться за первенство, и Нецветаев чаще брал 
верх. Но на родном скалодроме Самойлин свой шанс не 
упустил. Обогнав сибиряка на мгновение в первой по
пытке, он, что называется, «за явным преимуществом» 
победил во второй. А в последующие полчаса счастли
вый победитель раздал автографов едва ли не больше, 
чем за всю спортивную жизнь...

По мнению зарубежных участников, в целом Екате
ринбург справился с организацией Кубка, ну, а жителям 
областного центра, судя по посещаемости манежа УПІ4, 
пришелся по душе этот вид спорта. Поэтому, прощаясь с 
ведущими альпинистами мира, мы говорим: «До скорых 
встреч!»

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: идут соревнования в лазании на труд

ность.
Фото Станислава САВИНА.

Кубок от губернатора
ВОЛЕЙБОЛ

Увы, увы... Наши надежды, что 
уж в родном-то городе волейбо
листы «Изумруда» стануг облада
телями Кубка России, пошли пра
хом еще в полуфинале, где екате
ринбуржцы уступили «Автомоби
листу».

Впрочем, обо всем по порядку. 
В отличие от уральцев, легко пе
реигравших в заключительный день 
групповых турниров уфимский 
«Энергетик» — 3:0, «Автомобилис
ту» путевка в полуфинал доста
лась «с боем». Пять партий потре
бовалось волейболистам с бере
гов Невы, чтобы доказать свое пре
имущество в матче с белгород
ским «Белогорьем». В итоге «Ав
томобилист» победил на «тай- 
брейке»— 23:21! Такой итог в пер
вую очередь огорчил даже не «Бе
логорье», а оставшийся в итоге за 
бортом решающей стадии сорев
нований нижневартовский «Самот
лор»

В полуфинале, будем объектив
ны, екатеринбуржцы смотрелись 
похуже «Автомобилиста». Главный 
тренер хозяев площадки В. Алфе
ров то менял пасующего С. Кукар- 
цева на О. Шкиндера, го возвра
щался к первоначальному вариан
ту, но желаемого так и не добился. 
Кроме того, наши слабо сыграли 
на блоке, особенно часто пропус
кая разящие удары капитана гос
тей Р Чиг рина. В итоге — победа 
«Автомобилиста» со счетом 3:1 
(15:9, 15:10, 11 15, 15:11). В другом 
полуфинале «Белогорье» обыграло 
«Искру» в трех партиях.

Судя по всему, победа над 
«Изумрудом» отняла у петербурж
цев много сил, и в решающем мат
че с «Белогорьем» они выглядели 
попросту неконкурентоспособны
ми: 0:3 (8:15, 4:15, 9:15) — и ни 
малейших намеков на борьбу. Та
ким образом, второй год подряд 
кубок выиграли волейболисты Бел
города, с чем мы их и поздравля
ем. «Изумруд» же довольствовал
ся третьим местом, во второй раз 
на этом турнире обыграв «Искру» 
— 3:0(15:7, 15:5, 15:7).

Награды победителям и призе
рам вручал губернатор области 
Эдуард Россель.

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 

«Балтика» (Калининград). 2:1 
(4. Кокарев; 77. Осинов — 79, с 
1.1-м. Булатов).

Калининградцы прибыли в Ека
теринбург чартерным рейсом все
го за несколько часов до матча. 
Проследовав в сопровождении ма
шин ГАИ по улицам города, они 
успели-гаки к назначенному сроку. 
Успеть-то успели, но вот быстро 
войти в игру не сумели. Уже на 
четвертой минуте, получив пас из 
глубины поля от И. Бахтина. О. Ко
карев убежал от защитников и пе
ребросил мяч через выскочившего 
навстречу голкипера «Балтики» 
В. Шантолосова. И в дальнейшем 
преимущество уральцев было за
метным, но подводили хозяев поля 
неточные удары по воротам. Осо
бенно этим грешил в общем-го не
плохо игравший М. Ромащенко - 
всякий раз он бил выше цели. У

калининградцев заметно выделял
ся капитан и лучший бомбардир 
команды, воспитанник уралмашев- 
ского футбола С. Булатов. К Слову 
сказать, после матча он огорчил 
екатеринбургских журналистов за
явлением, что на прошлой неделе 
продлил контракт с «Балтикой» еще 
на год — таким образом, шансы 
его на возвращение в «Уралмаш» 
свелись к минимуму.

После перерыва гости освои
лись и все чаще угрожали воротам 
С. Армишева. Однако уралмашев- 
цы словно бы осознали, что подоб
ный ход событий до добра не до
ведет, и нашли в себе силы пере
хватить инициативу. Наградой им 
стал гол-красавец М. Осинова. По
лучив пас от партнера, полузащит
ник уралмашевцев одним касани
ем подработал мяч себе на ход, а 
вторым нанес страшный по силе 
удар метров с двадцати двух. Ми
новав распластавшегося в броске 
В. Шангалосова, пятнистый снаряд 
угодил точно под перекладину.

Казалось, можно вздохнуть спо
койно. Но не тут-то было. Начав с 
центра, калининградцы провели 
атаку, завершившуюся падением 
неугомонного С. Булатова в 
штрафной уралмашевцев пе- 
। альти. С. Армишев вытянулся в 
струнку, пытаясь достать мяч, на
правленный впритирку к правой 
от него штанге, но теория о том, 
что безупречно выполненный 11 - 
метровый вратарь отразить не в 
силах, и на сей раз нашла свое 
подтверждение.

Результаты остальных встреч

«Алания» — «Черноморец» 2:1 (Би
таров, Шелия — Березнер), «Ро
стсельмаш» — ЦСКА 0:5 (Семак, 
Янкаускас, Герасимов, Хохлов, 
Мовсесьян), «Торпедо» — «Лада» 
3:1 (Аваков, Камнев, Прокопенко 
— Бусс), «Спартак» — «Крылья 
Советов» 2:0 (Кечинов, Тихонов), 
«Динамо» — «Текстильщик» 2:0

(Кобелев, Терехин), «Жемчужина» 
— «Локомотив» (М) 1:3 (Гогричи- 
ани — Гарас-3), «Зенит» — «Ро
тор» 0:1 (Веретенников), «КамАЗ» 
— «Локомотив» (НН) 3:1 (Джиш- 
кариани-2, Матвеев — Мухама- 
диев).

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Авангард» (Омск). 4:3. Подроб
ности — в завтрашнем номере.

(Продолжение. 
Начало в № 114).

Как-го в радиопередаче 
«Музыкальная лотерея «Собе
седника» ведущая рассказала 
о живущей в Бразилии кошке, 
которая знает две песни из 
репертуара Элвиса Пресли, 
несколько неаполитанских ме
лодий и намурлыкивает их под 
настроение. Хозяйка время от 
времени устраивает концерты 
четвероногой солистки, и они 
пользуются успехом.

Жаль, что в передаче не 
прозвучали записи песен «бра
зильской звезды музыкальной 
сцены», и поэтому об ее ис
полнительском мастерстве я 
ничего сказать не могу.

Что же касается весенне
летних кошачьих концертов, то 
вряд ли они кого-то оставят 
равнодушными - трудно за
снуть под такую музыку. Но 
нашлись у нее и почитатели. 
Современный австрийский 
композитор Альфред Уль ус
лышал в диссонирующих зву
ках ночных кошачьих пений 
любовный призыв и кипение 
страсти,' не уступающие по 
силе человеческим. Вдохнов- 
ленный-А. Уль написал оперу- 
балет «Кошачья серенада» ; 
(Каігептизік). Это нарочитр 
фальшивая музыка с приме
нением шумовых инструмен
тов, исполняемая в виде се
ренады. Что же, наши коты и 
кошечки «не уступают в мас
терстве исполнения» испан
ским грандам. А их ночное пе
ние, пусть и не всегда прият
ное слуху, — выражение чувств 
к своим возлюбленным.

«Кошачьей серенадой» не 
ограничивается вклад разно
цветных мурлык в мировую му
зыкальную культуру.

Моцарх и Россини. Их име
на связывает не только обра
щение к блистательному об
разу Фигаро, но и музыкаль
ное воплощение кошачьего 
образа. Хотя, в отличие от ав
стрийского авангардиста, они 
услышали в мяукании удиви
тельную гармонию — легко и 
блистательно ввели кошачьи 
партии в свои произведения. 
Моцарт — в дуэт «Милая крош
ка, постой», а Россини — в 
дуэт «Две кошечки».

Дуэт Россини — произведе
ние в высшей степени ориги
нальное. В нем нет слов, пе- 

. вицы используют лишь ко
шачье «мяу». Но как! В диало
ге кошечек композитор сумел 
услышать и передать музы
кальными интонациями то об
щее, что связывает две уди
вительные и загадочные нату

ры — кошачью и женскую. Му
зыка остроумна и кокетлива, в 
ней звучат нотки недовольст
ва, слышна легкая болтовня и, 
конечно, соперничество. За 
несколько минут композитор 
воссоздает не просто сценку 
встречи двух кошек, он рас
крывает в музыке сложный мир 
взаимоотношений между дву
мя особами.

Заметный «след» оставили 
кошки и в творчестве И. Ф. 
Стравинского. Его произведе
ния — классические образцы 
музыки XX века, примеры но
ваторства, выросшего на бла
годатной почве русских наци
ональных традиций. В один из 
периодов своего творчества 
Стравинский обращается к 
фольклору. А, как известно, кот 
и кошка — одни из самых по
пулярных его героев. Почти од
новременно (1915—1916 гг.) 
Стравинский сочиняет вокаль
ный цикл «Кошачьи колыбель
ные песни», в основу четырех 
пьес которого легли народные 
песни, связанные друг с дру
гом упоминанием о коте, и 
«Байку про Лису, Петуха, Кота 
да Барана». Это «ярмарочное 
действо» — представление с 
песнями и танцами;либретто 
«Байки...» было написано на 
основе знаменитого сборника 
сказок А. Н. Афанасьева.

Но какие разные воплоще
ния кошачьего образа в этих 
музыкальных произведениях! 
Если в «Кошачьих колыбель
ных» коту свойственны, глав
ным образом,вкрадчивость и 
мягкость манер — он домаш
ний, спокойный, с добрым ха
рактером, то в «Байке...» кот 
предстает перед нами реши
тельным и даже агрессивным.

Есть кошка и в симфони
ческой сказке Сергея Про
кофьева «Петя и волк». Эту 
сказку Прокофьев написал для 
концертов, которые в тридца
тые годы устраивали артисты 
Центрального детского театра 
в Москве. В какой-то степени 
она была создана для музы
кального просвещения школь
ников (чему служит и по сей 
день). Чтец читал отрывок — 
пояснение к сказке, а затем 
оркестр играл то, о чем было 
рассказано. Но это не просто 
иллюстрации: у Прокофьева 
каждый герой имеет точную 
музыкальную характеристику. 
Кошку, к примеру, изображает 
кларнет, деревянный духовой 
инструмент, звучащий отры
висто и вкрадчиво, как бы под
черкивая характер животного.

Юные слушатели дают этой 
сказочной кошке такое опре

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей МАШИН.

Открытие зимнего джазового сезона 12 октября 1996 года
в концертном зале Дома концертных организаций (бывший ДК им. Лаврова).

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ -
новая прогріалѵлкгіі

Начало в 18 часов. Билеты в кассах Дома концертных организации
и филармонии.

к Справки по телефонам: 34-84-22; 39-83-44.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 
Артисты балета.

Условия: 
женский состав — обязательная профессиональная хореографиче
ская подготовка, возраст — 17—23 года, рост 165—170;
мужской состав — возраст 17—28 лет, хореографическая подготовка. 
Актерский состав: артисты драмы, артисты музыкального 

театра, кукловоды, артисты оригинального жанра.
Приглашаются на собеседование профессио

нальные режиссеры, сценаристы, драматурги.
Об условиях и сроках проведения конкурса — справки по 

телефонам: 51-35-57; 34-84-22; 39-83-44.

в ддерые руки — полуторамесячных щен- 
кок дковелек к сучка) светло-коричневого 
ок^дса от маленькой сокачкн.

Звонить: 62-61-92, в рабочее время.

деление: «Она была ужасно 
красивая, ходила неслышно, 
и во всем ее характере скво
зила хитрость».

Наталья Ильинична Сац, 
замечательный режиссер и 
педагог, основатель Детско
го музыкального театра, поз
же вновь пригласила на сце
ну кошек. Она поставила опе
ру-сказку «Кошкин дом». 
Маму-кошку играла в спек: 
такле Иветта Локтева. Рас
сказывая о работе над этим 
образом,она говорила:

— Учусь коварству у зна
комых кошек.

Замечательную музыку к 
этому спектаклю написал 
композитор Никита Богослов
ский. Сценическая жизнь опе
ры нашла продолжение в ки
нематографии, точнее — в 
мультипликации. На основе 
оперы (по известной сказке 
С. Маршака) режиссер 
Л. Амальрик снял в 1958 году 
мультфильм с таким же на
званием. Это едва ли не пер
вая рисованная опера — ав
торам удалось соединить в 
фильме два жанра, казалось 
бы, несоединимых. Работа 
имела успех. И здесь кошки 
(разумеется, вместе с авто
рами) стали новаторами.

Вновь сцены музыкальных 
театров кошки завоевали пос
ле постановки мюзикла Энд
рю Ллойда Уэббера, который 
так и называется — «Кошки». 
Известный композитор, без 
сомнения, «поставил» малень
кому животному музыкальный 
памятник, создав свою вер
сию замечательного произве
дения Т. Элиота «Кошачь° кни
га старого опоссума».

Мюзикл, рассказывающий 
о жизни кошек, обошел едва 
ли не все бродвейские под
мостки Он имел и имеет 
шумный мировой успех.

Композиторы-эстрадники 
также не обошли стороной 
образ кота. Любители совет
ской песни помнят, какой ог
ромной популярностью поль
зовался в конце 60-х годов 
хит Юрия Саульского «Чер
ный кот».

Жил да был черный кот 
за углом,

И его ненавидел весь Дом. 
Только песня совсем

не о том.
Как не ладили люди 

с котом.
Говорят, не повезет, 
Если черный кот дорогу і 

перейдет.
А пока — наоборот: 
Только черному коту 

и не везет.
Эта песенка о коте тогда 

звучала по радио, выходила 
на пластинках, ее исполняли 
по телевидению и с эстрады. 
Сделанная в типичной для 
Саульского джазовой мане
ре, песня стала настоящим 
шлягером тех лет.

Традицию продолжиди 
Евгений Хавтан и групца 
«Браво», а Жанна Агузарова 
исполнила новую песню 
«Кошки» спустя два десяти
летия.

Кошки не похожи на людей. 
Кошки — это кошки.
Люди носят шляпы и пальто. 
Кошки ходят часто

без одежки.
Хавтановская песня тоже 

стала шлягером. Артистичная 
Агузарова превратила хит в 
зажигательное сценическое 
действо.

..Не знаю, убедил ли я 
вас в том, что в обычном мя
укании немало музыкально
сти,— стоит только прислу
шаться. А уж композиторы 
это, по-моему, доказали.

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок

Игоря ИЛЬИЧЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА. 
(Продолжение следует).
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США:

Женщины в бизнесе
Положение домашних хозяек 
с кухней и детьми 
в качестве главных 
приоритетов давно 
перестало устраивать 
американок. Мечта о полном 
равноправии с мужчинами 
способствовала появлению 
образа «деловой женщины», 
который, похоже, все более 
популярен сегодня в США, и 
подтверждение этого — 
результаты исследования, 
проведенного Бюро 
переписи.

Сейчас женщинам принадле
жит треть всех существующих в 
США компаний, и на них рабо
тают 26 процентов трудоспо
собного населения страны. 
Американские представитель
ницы «слабого пола» управля
ют 7,95 млн. фирм, и число это 
по сравнению с 1987 годом уве
личилось на 78 процентов.

По мнению Джулии Уикс, воз
главлявшей исследование, в этом 
нет ничего удивительного. После 
второй мировой войны женщины 
все более активно устраивались 
на работу, и открытие собствен
ного дела для них — очередной 
шаг «Теперь женщины становят
ся владелицами предприятий»,— 
констатирует Д. Уикс.

Румыния:

Жертвы 
«сатаны»
Убивать, красть, 
обманывать обязуются 
молодые румыны, 
которые вступают в секту 
«сатанистов».

В результате дети лишают 
жизни родителей, которые за
прещают им участвовать в ди
ких оргиях, юноши «по прика
зу ангела смерти» убивают сво
их подруг, происходят даже 
массовые самоубийства, цель 
которых — быстрее оказаться 
рядом со своим «повелите
лем». О жертвах культа Люци
фера здесь говорят все чаще,
и это свидетельствует о не
обычайно быстром росте чис
ла «дьяволопоклонников» в Ру
мынии.

Главным средством рас
пространения новой религии 
является рок-музыка, а также 
использование соответствую
щей символики — черных фут
болок с черепами и волчьими 
мордами, цепей, браслетов, 
брелоков, утверждается в под
готовленном компетентными 
органами страны материале, 
который попал в румынскую 
прессу. Все это постепенно 
внедряет в сознание молоде
жи презрение к социальным 
нормам и моральный ценнос
тям, ведет к анархичному по
ведению. Особую тревогу вы
зывает тот факт, что в послед
нее время «чертовщина» все 
глубже проникает в ряды уча
щейся молодежи, несмотря на 
то, что Ассоциация православ
ных студентов пытается вести 
разъяснительную работу сре
ди молодежи.

Ячейки «сатанистов» сущес
твуют практически во всех уез
дах страны. Для вступления в 
секту необходимо письменное 
заявление-обязательство. Мо- 

іуен«!!· Разбухает «государство в государстве» — мафия
ганизуют оргии, во время ко- ' и И И
торых обычно приносят в жер
тву животных. Эти «сатанинс
кие мессы», как правило, про
исходят в полночь на кладби
щах, в покинутых зданиях, в 
гаражах и подвалах. В течении 
существует 7 степеней подго
товки, из которых высшая поз
воляет вступить в подобную 
группировку в любой стране. 
Румынские «сатанисты» пока 
достигли лишь 3-й степени.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Румынии.

«Теперь в школах бизнеса учат
ся более молодые женщины... они 
же стремятся получить высшее 
образование и в других областях, 
думая о предпринимательстве с 
пеленок»,— говорит Д. Уикс. Она 
отмечает, что теперь «многие до
чери наследуют бизнес своих ро
дителей», которые несколько по
колений назад передали бы его 
своим сыновьям.

О цифрах. Согласно докла
ду, объемы продаж компаний, 
управляемых женщинами, под
скочили с 1987 года на 236 про
центов и составили 2,28 трлн, 
долларов по сравнению с 
681 млрд, девять лет назад.

Что же касается роста числа 
таких фирм, то, по словам 
Д. Уикс, на протяжении послед
них нескольких лет он был про
сто «драматическим». Так, на
пример, в Неваде темпы роста 
были самыми быстрыми — с 
1987 года доля фирм с женщи
нами во главе увеличилась на 
130 процентов. За Невадой идут 
Джорджия — 112 процентов, 
Нью-Мексико — 108 процентов, 
Флорида — 106 процентов и Ай
дахо — 104 процента. Самым 
отсталым штатом в этом отно
шении стала Северная Дакота 
со своими 40 процентами.

По числу уже существующих

Великобритания: ВеЧНЯЯ ПЯМЯТЬ
за трипчать тысяч фунтов

Хотите увековечить свое 
имя? Если к подобному 
желанию вы сможете 
добавить 30 тысяч фунтов 
стерлингов, то одна из улиц 
в старинном британском 
городе Морли будет 
называться «Иванов-стрит» 
или «Петров-стрит».

Все совершенно серьезно. 
Местные власти приняли реше
ние именовать безымянную ули
цу длиной около ста метров в 
честь того, кто внесет выше
указанную сумму на заверше
ние строительства торгового 
центра для людей с физичес
кими недостатками.

Желающие, несомненно, 
вскоре найдутся. Британская 
история знает немало приме

Чехия: ПОЛВИНУЛ... ЛОКОМОТИВ
Станислав Пукл из Моравии подвинул локомотив (на снимке) весом 73 тонны на 

20 метров. Это заняло у него 47 секунд. Со второй попытки он сделал это за 46 
секунд. Такое показательное выступление перед товарищами и под их одобри
тельные крики Станислав проделал на небольшой железнодорожной станции.

Фото ЧТК - ИТАР-ТАСС.

Турецкая мафия так глубоко 
пустила корни в обществе, 
что ее теперь вполне можно 
называть «государством 
в государстве», 
рассказывает в своем 
репортаже турецкая 
телекомпания «Интерстар».

По данным службы госбезо
пасности, в Турции насчитыва
ется около 25 тысяч членов раз
личных преступных группировок. 
Известна и твердая такса на за
казные преступления. Так, за 
убийство плата составляет 

предприятий лидирует Калифор
ния — там их насчитывается 
1,082 млн. За ней идут Техас — 
552 тыс., Нью-Йорк —527 тыс. и 
Флорида —497 тыс. Замыкают 
список та же Северная Дакота 
и округ Колумбия, в которых все
го по 19 тыс. таких фирм.

Самая большая доля воз
главляемых женщинами компа
ний — 52 процента — приходит
ся на сферу услуг. 19 процен
тов — на розничную торговлю, 
10 процентов — на финансы, 
страхование и торговлю недви
жимостью.

Однако самый бурный рост 
произошел в нетрадиционных 
для «прекрасной половины» 
сферах предпринимательства. С 
1987 года число строительных 
компаний, владелицами которых 
являются женщины, увеличилось 
на 171 процент — до 324 тыс. 
Сектор оптовой торговли «при
бавил» по этому показателю 157 
процентов — до 293 тыс. пред
приятий. Транспорт и связь по
лучили по 225 тыс. таких фирм, 
сельское хозяйство — 118 тыс. 
и обрабатывающая промышлен
ность — 251 тыс.

Дмитрий АНТОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

ров того, как трепетно здесь 
относились к возможности за
печатлеть свое имя для потом
ков.

Джордж Вилье, герцог Букин
гемский, продавал земельные 
участки в Лондоне в конце XVIII 
века с тем условием, что улицы 
будут иметь отношение к его 
персоне. Так, в центре Лондона 
появились улица Вилье, Герцог
ская улица, Букингемская аллея. 
Значительная часть названий 
лондонских площадей, улиц и 
авеню наследовала имена арис
тократических фамилий, кото
рые когда-то владели собствен
ностью в различных местах го
рода и также воспользовались 
правом «отметиться» на карте 
Лондона. В некоторых случаях

1 млрд, лир (один доллар равен 
75 тыс. лир), а за финансово
банковские аферы — 50 про
центов от чистой выручки.

Самая разветвленная сеть 
мафиозных структур была со
здана в период активной либе
рализации турецкой экономики 
в начале 80-х годов в крупней
шем городе страны — 12-мил- 
лионном Стамбуле. Именно от
туда, по утверждению спец
служб, главари нелегального 
бизнеса направляют действия 
своих сподручных в строго оп

Китай: Страна пожилых июней
Какие только «мировые 
рекорды» не принадлежат 
Китаю. Ну, например, самая 
большая по численности 
страна в мире - 1,21 млрд, 
человек. «Мировой 
рекордсмен» по числу 
курильщиков — свыше 
300 млн.

Пожалуйста, еще один при
мер, претендующий на Книгу 
рекордов Гиннесса. Ежедневно 
в Китае съедается почти 66 тыс. 
тонн свинины. Можно привести 
еще множество примеров. Но 
мы остановимся на совсем, как 
говорится, «свежем» факте, ко
торый также, без сомнения, 
может занять почетное место в 
указанной книге.

Замбия:
Эротические журналы 

листать опасно
Привычка полистать на 
досуге эротические 
журналы едва не 
обернулась длительным 
тюремным заключением для 
проживающего в Замбии 
33-летнего нигерийца 
Сэмюэла Чимы.

Городской суд Лусаки приго
ворил иностранца к штрафу за 
хранение в спальне журналов 
«Пентхаус», «Электрик блю» и 
«Мэйфиэ». Лишь помощь адво
ката, снисходительность судьи и 
глубокое раскаяние спасли об
виняемого от пребывания за ре
шеткой.

Вообще-то, полиция, устроив
шая обыск в доме С. Чимы, на
грянула туда в поисках наркоти
ков. Не найдя их, агенты уже было 
потянулись к выходу, как вдруг 

известность улицы как таковой 
затмевает сегодня ее истори
ческое имя. Так произошло, на
пример, с Даунинг-стрит, где 
находится официальная рези
денция премьер-министра Вели
кобритании. Мало кто помнит, 
что улица носит такое название 
в честь английского шпиона 
Джорджа Даунинга, который за 
свои заслуги перед короной по
лучил там в XVII столетии зе
мельный участок.

С конца прошлого века в 
королевскую, церковную и 
аристократическую тематику в 
городской топографии посте
пенно проникают имена более 
демократичных знаменитос
тей. Появляются улицы, на
званные в честь генералов, 

ределенной сфере — от пере
продажи земельных участков до 
найма рабочей силы. Утвержда
ется, что местные мафиози на
лаживают связи со своими парт-, 
нерами из бывшего СССР, осо
бенно из Закавказья. Они делят 
между собой такие доходные за
нятия, как уличная проституция, 
транзит наркотиков и контрабан
да оружия. А вложение крими
нального капитала, согласно га
зете «Миллиет», идет практичес
ки во все отрасли хозяйствен
ной деятельности. В телевизи

Оказывается, Китай прочно 
удерживает пальму первенства 
по числу пожилых людей. На 
сегодняшний день людей стар
ше 60 лет в стране насчитыва
ется почти 120 млн. По сравне
нию с 1990 годом этот показа
тель возрос сразу на 14 про
центов. Удельный вес пожилых 
людей в общей численности на
селения Поднебесной поднял
ся почти до 10 процентов.

По итогам социологического 
обследования выходит, что лю
дей пожилого возраста среди 
представительниц «слабого 
пола» намного больше, чем сре
ди мужчин. В пропорции это со
ставляет примерно 100:60. Сред
няя продолжительность жизни 

взгляд одного из них приковала 
стопка фривольных изданий.

На суде по совету адвоката 
С. Чима полностью признал вину. 
Найдя их «непристойными и амо
ральными», судья объяснил, что 
«Замбия — христианская страна, 
где люди должны жить по биб
лейским законам и придерживать
ся высокой морали». Однако при
няв во внимание «искреннее рас
каяние» и то, что журналы ис
пользовались «исключительно в 
личных целях, а не для подрыва 
общественной морали», судья 
приговорил арестованного к 
штрафу в 100 тыс. квач (около 80 
долларов США).

Андрей ПОЛЯКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лусаке.

героев войны, игроков в кри
кет, киноактеров, музыкантов. 
Наименование улиц становит
ся делом не случайным и про
извольным, а связанным с оп
ределенной политикой мест
ных властей. Однако, как пра
вило, англичане по-прежнему 
старались избегать абстракт
ных понятий и называли ули
цы в честь конкретных людей. 
Наша эпоха не стала в этом 
смысле исключением и оста
вила на местных улицах мно
гочисленные «следы», такие, 
как проезд Джона Леннона и 
авеню Мерилин Монро.

Петр ВЛАСОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Франция: (|£е ----- с ПОЛЯ.

Клиент выбирает сам
Во Франции становятся 
все более популярными 
фермы
«самообслуживания», 
практикующие продажу 
своей продукции прямо 
с поля, где клиент сам 
собирает 
приглянувшиеся ему 
овощи или фрукты.

Начало такой практике было 
положено приглашениями на 
клубничные плантации, где по
сетитель мог бесплатно есть 
«до отвала», а также собрать 
сколько захочет с собой, но 
уже за плату, хотя и весьма 
умеренную. «Для поставки тор
говым организациям клубника 
должна быть плотной, чтобы 
выдержать транспортировку и 
хранение. Но плотные ягоды 
вовсе не самые вкусные и аро
матные,— рассказывает хозя
ин одной из таких ферм Гийом 
Дюпре,— Наши клиенты при
возят собранную здесь ягоду к 
себе домой уже через час и 
могут подать ее к столу в той 
кондиции, какую они никогда 
не найдут на прилавках. Тем 

онных сюжетах городской хро
ники постоянно рассказывает
ся о разборках, учиняемых враж
дующими кланами при разделе 
зон влияния в текстильной, ав
томобильной, строительной и 
прочих областях

Столь удручающая картина 
побудила премьер-министра 
Турции Месута Йылмаза срочно 
приступить к разработке про
граммы борьбы с мафиозными 
группировками. По данным 
«Миллиет», эта программа вклю
чает три направления. Планиру

китайских женщин в настоящее 
время достигает почти 70 лет

Любопытным представляется 
сообщение вечерней газеты 
«Чэнду ваньбао» из провинции 
Сычуань - самой большой по 
численности населения в КНР 
Так вот, сегодня в этой провин
ции насчитывается 1190 долго
жителей, чей возраст превыша
ет 100 лет Причем 70 процен
тов от общего числа долгожи
телей составляют женщины. А 
самый-самый старый в провин
ции —121-летний Чжао Байчунь.

А как же живут старцы в Ки
тае? По данным ученых-социо
логов, почти 60 процентов всех 
пожилых людей в Китае содер
жатся за счет своих детей, свы

Германия:
Название оправнывает
Крепостная башня, за которой в истории закрепи

лось прозвище «Толстый Генрих»,— это одно из соору
жений замка Нойенбург (земля Саксония — Анхальт). 
Толщина её стен равна 2,85 метра, высота башни со
ставляет 23,5 метра, а в поперечнике она достигает 
14 метров.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

более что ее стоимость будет 
на порядок ниже»

Лиха беда начало. Ферме
ры очень скоро начали пред
лагать своим покупателям и 
другую продукцию: малину, 
фасоль, горошек, бахчевые, 
свеклу.. На многих фермах 
вам могут предложить до 30 
различных продуктов для «сво
бодного сбора», начиная с 
тюльпанов в апреле и кончая 
яблоками в ноябре. Такая тор
говля хороша еще и тем, что 
дает возможность удовлетво
рить специфические запросы 
некоторых клиентов, напри
мер, любителей кукурузы вос
ковой спелости, чем здесь из
вестны выходцы из Китая, или 
зеленых помидоров. По сло
вам Дюпре, в некоторые вы
ходные дни он обслуживает на 
своих 30 гектарах до тысячи 
покупателей.

Появившись сначала в рай
оне Иль де Франс (центром 
которого является Париж), та
кие фермы распространились 
по всей стране, и сейчас их 
общее число достигло 125. Вы

ется ужесточить правила приоб
ретения оружия, ввести более 
строгий сбор налогов и осущест
вить реорганизацию госструктур. 
Кроме того, готовится к приня
тию дополнение к статье уголов
ного кодекса, в соответствии с 
которой будут экспроприиро
ваться собственность мафиозных 
элементов и увеличиваться сро
ки тюремного заключения.

Оценивая сложившуюся си
туацию, стамбульские журна
листы отмечают, что мафия тем 
временем продолжает наступать 

ше 28 процентов — за счет соб
ственных доходов, 15 процен
тов — за счет пенсий.

Благодаря устойчивости тра
диционных для китайцев семей
ных отношений подавляющее 
большинство пожилых людей 
живут вместе со своими деть
ми. И лишь 7 процентов живут 
в одиночестве.

Как считают ученые, по мере 
повышения уровня жизни и как 
следствие —ее продолжитель
ности количество людей пожи
лого возраста в Китае постоян
но будет увеличиваться.

Марат АБУЛХАТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

годна такая торговля, конеч
но, не всюду: обязательным 
условием успеха является от
носительная близость крупных 
городов — выгода от низких 
цен быстро сходит на нет из- 
за затрат на дорогу. Для боль
шинства клиентов это рассто
яние, как правило, не превы
шает 10 км.

Хотя многие горожане це
нят в таких поездках отнюдь 
не только денежную выгоду. 
Для них — это глоток воздуха, 
семейная прогулка «в дерев
ню», тем более что фермеры 
вовсю стараются угодить по
купателям, которые могут даже 
оставить детей поиграть на 
специально оборудованной 
детской площадке. Одна из 
таких покупательниц-парижа
нок утверждает, что готова 
приезжать на ферму даже из
далека, чтобы только показать 
своей дочери, как «все это рас
тет»

Сергей КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

на позиции государства и даже 
выходит за его пределы. Так, 
один из самых знаменитых ее 
представителей — турецкий тер
рорист Агджа — отбывает ныне 
тюремный срок в Италии за по
кушение на папу римского. Но 
он является «шестеркой» в мощ
ном подпольном мире. Его же 
«крестные отцы» остаются про
цветающими дельцами.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Никосии.

МИНИСТР МЧС 
СТАЛ 
ПРЕЗИДЕНТОМ

Глава Министерства по чрез
вычайным ситуациям России Сер
гей Шойгу избран президентом 
Международной организации граж
данской обороны (МОГО). За это 
большинством голосов проголосо
вали участники 12-го заседания 
Генеральной ассамблеи МОГО, 
проходившей в Москве. Сергей 
Шойгу оценил этот факт как про
явление доверия к «повысившим
ся возможностям российских 
служб спасения и гражданской 
обороны», а также как «признание 
места России в международном 
сотрудничестве в этой области».

■ МОГО создана 1 марта 1972 
года в Женеве как международ
ная организация, объединяющая 
усилия служб спасения и граж
данской обороны разных стран. 
На сегодняшний день членами 
МОГО являются 46 стран, 8 — 
имеют статус наблюдателей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПЛАНИРУЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
НАЛОГОВ

Правительство внесло в Думу 
законопро« <■ в котором предус
матривается значительное повы
шение отчислений в Пенсионный 
фонд РФ. Если законопроект бу
дет принят, то предприятия бу
дут отчислять не 28, а 29 процен
тов. Кроме того, с высокоопла
чиваемых граждан (более 1 млн. 
руб. в месяц) предусмотрено от
числение в Пенсионный фонд по 
прогрессивной шкале — от 2 до 5 
процентов.

Пенсионный фонд рассчиты
вает в 1997 году получить за счет 
этих новшеств 9 триллионов руб
лей.

Однако получит ли Пенсион
ный фонд эти дополнительные 
триллионы — большой вопрос. 
Выступая на круглом столе по 
проблемам налоговой политики, 
председатель налогового подко
митета Госдумы Александр По
чинок заявил, что Дума не про
пустит никаких поправок или за
конопроектов, предусматриваю
щих увеличение налогообложения 
физических лиц. ‘ 

2000000 ДОЛЛАРОВ 
ПОНРАВИЛИСЬ 
ОБОИМ КОРОЛЯМ 
ШАХМАТ

Проведя на правах президен
та ФИДЕ смотр шахматных рядов 
Армении и высоко оценив их го
товность к 32-й Всемирной шах
матной олимпиаде, Кирсан Илюм
жинов пригляделся к новой для 
себя стране и с позиций прези
дента Калмыкии. Нашел ее впол
не перспективной в этом смысле 
и пообещал привезти сюда своих 
министров подготовить соглаше
ние о торгово-экономическом со
трудничестве. Пока же, помимо 
участников олимпиады, в Ереван 
собрались делегаты конгресса 
ФИДЕ. Один из главных вопро
сов повестки дня — подготовка к 
матчу Каспаров — Карпов за зва
ние абсолютного чемпиона мира. 
Призовой фонд в два миллиона 
долларов, по словам Илюмжино
ва, пришелся по душе обоим.

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ 
ВЕЗДЕХОД 
НА СВОЙ ВКУС

В будущем году Ульяновский 
автозавод планирует поставить на 
поток новый легковой внедорож
ник «УАЗ-3160». По свидетельст
ву администрации автозавода, 
200 новых джипов уже выразил 
намерение приобрести заказчик 
в США. Кроме того, будет разви
ваться мелкосерийное производ
ство. «УАЗ» уже ввел в строй но
вый цех для выпуска автомоби
лей с учетом индивидуальных тре
бований заказчиков. Автозавод 
приступил к серийному производ
ству бронированных автомоби
лей. Эти полноприводные авто
машины предназначены для 
служб инкассации, перевозки 
ценностей и т. п. Стоимость бро
невика, которых сошло с конвей
ера уже'более 100, составляет 
120 млн. рублей.

(«Известия»).

• Предлагаем замеча- 
| тельных щенков кер- 
। рн-блю-терьера. Не 
, линяет, не пахнет, не 
■ вызывает аллергии. 
| Великолепный сто- 
| рож н охранник.
. Тел. 24-13-17.

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г.
№ Е—0966

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Марина РОМАНОВА 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватель — 
57-40-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия —
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802. Тираж 14935. Заказ 3508. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


