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Вьі^содит с Января І^9^/го/^п^^жор^ікам,^ \рна в розницу — свободная
Сегодня — День пожилого человека -

Сегодня в России, как и во всем мире, отмечается День пожилого человека: 
в декабре 1990 года 45-я Сессия Генеральной Ассамблеи ООН обратилась 
к правительствам всех стран с рекомендацией отмечать этот день ежегодно 
первого октября.

С
чвфдумой о ветеранам

Накануне Дня пожилого 
человека председатель 
областной Думы 
^Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Вячеслав СУРГАНОВ 
прокомментировал 
для «Областной газеты» ряд 
шагов областных 
законодателей, направленных 
на улучшение жизни наших 
ветеранов.А начал он 
с поздравления.

— Я хочу пожелать веем пожи
лым людям оптимизма. Оптимиз
ма прежде всего потому, что тер
пение, которого стоило бы поже
лать, у них и так уже есть. Терпе
ние их безгранично, они перене
сли столько тягот в своей жизни, 
сколько не перенесли граждане 
ни одной страны

Желаю всем оптимизма и всем 
здоровья. Я верю, что наступят 
лучшие времена. Я верю, что Рос
сия будет одним.из самых могу
щественных государств следую
щего тысячелетия Ветераны 
наши всегда исходили в своей 
жизни не из личных интересов, а 
из интересов страны, работали 
для ее будущего И очень важно 
сегодня быть уверенным в том, 
что все было не зря

От имени депутатов област
ной Думы я выражаю благодар
ность всем ветеранам Свердлов
ской области за их труд, самоот
верженность, терпение Низкий 
вам поклон за все, что сделали

вы для нашего государства
— Вячеслав Сергеевич, фи-, 

нансовое положение в области 
непростое, но пенсии — вопрос 
первоочередной. Какова ситуа
ция с пенсионным обеспечени
ем на сегодня?

— Тяжело сегодня с пенсиями, 
в ряде территорий задерживают
ся выплаты пенсий на месяц. По
ложение осложняется и сегодня 
принимается ряд мер, чтобы ста
билизировать положение. На мой 
взгляд, необходимо глобальное 
стратегическое решение Надо 
реорганизовать пенсионную служ
бу, объединив все организации, 
которые занимаются пенсионны
ми расчетами, выдачей и достав
кой пенсий Тогда легче будет 
навести порядок, контролировать 
прохождение пенсионных 
средств. Идеология данного за
конопроекта Исходит от Пенси
онного фонда, разработкой за
нимается комитет по социальной 
политике

— Сложно обстояли дела в 
этом году с бюджетом в облас
ти, не за горами уже следую
щий год. Как идет работа над 
бюджетом 1997 года, чем он 
будет отличаться от бюджета 
нынешнего?

- Идет подготовительная ра- 
боіа Сейчас будет рассматри
ваться закон о бюджетном клас
сификаторе — схеме распределе
ния бюджетных ассигнований по 
ведомственной принадлежности

Также на седьмом заседании об
ластной Думы будет рассматри
ваться уже во втором чтении за
кон. вводящий в области времен
ные минимальные государствен
ные стандарты. На основании, по 
сути дела, этого закона будет фор
мироваться бюджет 1997 года.

— Минимальный социальный 
стандарт и минимальный про
житочный уровень — это будут 
соотносимые понятия? Рассчи
тывать стандарты будут, исхо
дя из реальных финансовых пот
ребностей жителя области?

— Минимальный прожиточный 
уровень сегодня у нас ничем не 
подкрепляется. Минимальная за
рплата этому уровню не соответ 
ствует. пенсия — тем более. Ми
нимальный государственный Асо
циальный стандарт будет таким, 
сколько надо для обеспечения 
уже существующей, сложившей
ся базы — здравоохранения, об
разования, культуры, социальной 
защиты. Это. во-первых, более 
справедливое, равномерное рас
пределение бюджетных средств. 
Во-вторых, решается главная за-, 
дача — данные социальные стан
дарты позволят сохранить то, что 
у нас еще сегодня есть. Это при
нципиально важно — не дать раз
рушиться имеющейся базе, не за
крывать больницы и школы, не
смотря на громаднейший дефи
цит бюджета

С первого

Возвращение
Сегодня в пятый раз страна и 
область по-особому чтят 
пожилых людей, которых в 
нашем крае более миллиона. 
А если точнее — 1 млн. 
24 4465 человек. 540 тысяч 
из'них по статистике имеют 
доход ниже прожиточного 
минимума. Что делает 
правительство нашей 
области, общество в целом, 
дабы в нелегкую нынешнюю 
пору облегчить жизнь 
пожилых людей? Об этом — 
беседа с заместителем 
начальника главного 
(областного) управления 
социальной защиты 
населения
Леонидом СОФЬИНЫМ.

— Леонид Антонович, сегод
няшняя забота о старшем поко
лении — это возвращение Им 
общего нашего долга. Что для 
этого делается?

— За последние пять лет в 
нашей области сделано немало 
для блага пожилых людей: вете
ранов войны, инвалидов, пенси
онеров. 416 отделений социаль
ной помощи, 43 центра социаль
ного обслуживания, 26 из кото
рых предназначены для дневного 
пребывания малообеспеченных 
пенсионеров

Действует 21 дом-интернат, где 
живут одинокие, больные люди, 
Престарелые, причем дома эти —

и общего, как, например, в Екате
ринбурге, Талице, Тавде. Каменс- 
ке-Уральском, ряде других горо
дов области, и психоневрологи-, 
ческого направлений. Проживает 
в Ник7тьісяч челбвёк/тысяча оди
ноких стариков ожидают места 
Конечно, мы стараемся помочь 
всем нуждающимся, особенно 
гем, кто ждет направление в ста 
ционар. Многие из них 'посещают 
центры дневного пребывания, где 
их и накормят, и присмотрят за 
ними, и полечат, и поговорят по 
душам Кроме того, более шести 
тысяч социальных работников опе
кают двадцать девять с полови
ной тысяч одиноких сограждан, 
многие из которых не могут пере-' 
двигаться даже по квартире. Им 
помогают в быту, снабжают про
дуктами, лекарствами Подчас со
циальный работник, особенно в 
сельской местности, единствен
ный их кормилец-поилец.

— Значит, в области 43 дома 
и временного, и постоянного 
проживания1 одиноких пожилых 
людей?

— Это только часть социаль
ного фонда. За последние пять 
лёт в области сдан для ветера
нов 31 дом. Это красивые много
этажные здания в Асбесте, Ка- 
менске-Уральском, Верхней Пыш
ме, Полевском, Нижнем Тагиле, 
Березовском, в которых отдель
ные квартиры с телефоном; здесь

Записала Ирина ЮРЬЕВА, 

долгов 
же, в доме — медчасть, библио
тека. социальный работник, про
дуктовое снабжение Таких До
мов во всей России сегодня сто, 
и мы даже гордычто прчти треть 
их’— в нашей области, а содер
жатся они за счет областного и 
местных бюджетов

— Из этих же источников осу
ществляется помощь тем 540 
тысячам пенсионеров, чей до
ход не дотягивает до прожиточ
ного минимума?

— Конечно, это — ежемесяч
ные дотации продуктовыми на
борами. адресная помощь, разо
вое вспомоществование. Особен
но чётко это организовано в Ека
теринбурге, Первоуральске. По
левском. Каменске-Уральском 
Конечно, много трудностей с фи 
нансированием. например, задер
живается выплата пенсий. Но со
циальная служба старается нахо
дить выход из нелегких ситуа
ций Скажу, что в нашей области 
подучил почти полную реализа
цию «Закон о ветеранах», подпи
санный президентом еще в янва
ре 1995-го года, и Федеральный 
Закон «О социальном обслужи
вании граждан пожилого возрас
та и инвалидов» от 2 августа 1985 
года

закопа
главой муниципального 
образования «город 
Алапаевск» избран
Юрий Валов.

Смена властей в Алапаевске 
была в этом году хронической; 
■Получив от администрации гут 
бернатора изрядную долю кри
тики за провал социальных про
грамм, ушел на пенсию пре
жний городской голова Борис 
Кошкин. Его кресло временно 
занял «наместник» из областно
го центра, выходец из Алапаев
ска Анатолий Шмулей. Он и пе
реманил из районных структур 
себе в заместители Юрия Ва
лова. с которым был знаком 
еще в давние годы работы на 
местной узкоколейной желез
ной дороге

Тандем двух соратников с 
«малой колеи» оказался пло
дотворным. За считанные не
дели отремонтировали цен
тральную улицу Ленина, ухабы 
на которой стали уже истори
ческими. Сумели дать в дома 
тепло, подтянуть выплату «дет
ских» пособий.

В голосовании по выборам 
главы приняло участие· около 
трети взрослых алапаевцев 
Около 61 процента из них про
голосовало за Ю. Валова. При 
наличии четырёх кандидатов 
результат весомый. Победите
ля поддерживала на выборах 
местная организация «Преоб
ражение Урала» Не были про
тив и коммунисты.

Вторым оказался Дмитрий 
Хлюпин, председатель город
ского комитета Союза ветера
нов Афганистана — 24 процен
та. У остальных кандидатов по
казатели весьма скромные.

Сдав дела Ю Валову,”’А 
Шмулей с сознанием выполнен
ного долга может вернуться в 
аппарат комитета по экономи
ке областного правительства, 
где он возглавлял отдел под
держки предпринимательства.

(Соб. инф.)

«Золушка» 
с окраины

Наталия БУБНОВА.
Коллаж Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

В минувший четверг в 
Екатеринбурге с большой 
помпой был открыт новый 
фирменный магазин 
мясокомбината.

Это событие, осмелюсь ут
верждать, отнюдь не рядовое 
не только для хозяев-мясопе- 
реработчиков, но и всей фир
менной торговли города. Таким 
изобилием на прилавках, таким 
простором торгового зала, ши
роким комплексом предлагае
мых услуг сегодня, пожалуй, не

Сегодня — Международный день музыки

Лед финансов ■1

;>··

и пламень политики
В конце прошлой недели состоялась пресс-конференция 
директора областного департамента финансов В. 
Червякова. Очевидно, что сам факт проведения 
упомянутой пресс-конференции — признак Того, что 
страсти вокруг областного бюджета на будущий год уже 
заполыхали.

Владимир Юрьевич расска
зал о трудностях, с которыми 
сталкивается областная испол
нительная власть и, в частнос
ти, департамент финансов при 
исполнении бюджета этого 
года Причина их -- низкийі уро
вень собираемости налогов, 
льготы предприятиям, раздава
емые из Москвы Но департа
мент как-то находит пути выхо
да из кризиса — раздал недо
имку облбюджета по городам и 
районам, внедрил областные 
облигации и так далее Финан
систы не дают продохнуть ру
ководству Минфина, требуя 
положенные области денежки 
Для этого уральцы перешли в 
М' " ве на работу по вахтовому 
методу — чтобы напор не осла
бев л Сейчас департамент до
бивается увеличения базового 
уровня расходов для области

этой суммы около 264 млрд 
рублей предназначены закры
тым городам области, которые 
финансируются из Москвы В 
облкопилку эти деньги не пос
тупают Остальная же часть 
суммы приходится на взаимо
зачеты То есть ни о какой про
паже денег говорить не прихо
дится

Журналисіы поинтересова
лись и тем, на какие деньги обо
рудуется новая резиденция гу
бернатора В Чёрвяков пояс
нил, что из областного бюдже
та на это здание не израсходо
вано ни копейки И к средст
вам, отпущенным на рекон
струкцию Верхотурья, предсто
ящее губернаторское новоселье 
не имеет никакого отношения 
А откуда же все-таки поступи
ли упомянутые деньги, В чер
вяков не ответил, оставив прес-

сферты безукоризненно рабо
тают лишь в нормальных усло
виях, когда исполнение бюдже
та идет как «по нотам»

А будут ли вообще у, нас 
когда-нибудь нормальные усло
вия? засомневались журна
листы

Все равно лучшей систе
мы, чем трансфертная, пока ни
кто не придумал/ парировал 
В Червяков

Кстати, в будущем іоду 
ждать этих нормальных усло
вий, пожалуй, и не стоит Судя 
по некоторым Цифрам проекта 
областного бюджета на 1997 
год, которые огласил В Червя
ков, год грядущий вновь не бу
дет простым Возможно, облас
ти придется сокращать некото
рые социальные1 программы 
Экономить на всём

В заключение В Червяков 
выразил пожелание, чтобы эко
номические вопросы отдельные 
господа не смешивали с поли
тическими Действительно, лед 
финансов и.пламень политики 
несовместимы

Это вообще странно звучит — День му
зыки Мы слышим музыку каждый божий 
день, она сопровождает нас всю жизнь, слу
жит фоном, вторгается в наши ушные рако
вины, желаем мы того или нет Идем мы в 
филармонию или шарим по волнам радио, 
попадаем в оперу или не можем заснуть от 
соседского ночного гулянья, пляшем в дис
котеке или шествуем по подземному пере
ходу мимо уличного скрипача — музыка вез
де с нами, спасаться от преследования бес
смысленно — она вечно в эфире

Духовная, светская, симфоническая, джа
зовая, танцевальная, хорошая, плохая —все 
музыка Значительные эпизоды в судьбе 
любого человека обязательно неразделимо 
связаны, проиллюстрированы какой-нибудь 
мелодией, слыша ее, мы начинаем вспоми
нать, словно перебираем неосязаемые узел
ки Музыка — субстанция неразгаданная, 
самый таинственный вид искусства, спо
собный врачевать душевные раны и спо
собный порабощать, как напев дудочки Кры
солова, недаром так невыносимо красивы 
песни тоталитарных режимов, революций, 
военных лет, гипнотических сеансов Каким 
образом музыка влияет на человека, на ка
кие органы воздействует?

Музыка для всех, доступна всем, живет и 
в концертных залах·, и в лагерной зоне,

достаточно взять в руки виолончель, ба
лалайку, гармошку, гребенку, мы равны 
перед ней Правда, в тюремной неволе 
порой запрещают играть под тем пред
логом, что из-за громких звуков будет 
не слышен шум подкопа

Хорошо написал когда-то Венедикт

Ерофеев. «Музыка — средство от немо
ты. Может быть, вся наша немота от 
неумения писать музыку»

Евгений ИВАНОВ.
Этот снимок сделан Сергеем ФО

МИНЫХ в ИТК-54 (г. Новая Ляля.)
На брифинге В Чёрвяков от

ветил на ряд острых вопросов
Например, разъяснил судь

бу тех 520 миллиардов, о кото
рых с такой ностальгией пос
тоянно вспоминает мэр’ Екате
ринбург а А Чернецкий По сло
вам В Червякова, глава облас
тного цент ра так и не разобрал 
ся, что означает сия цифра Из

су в глубоком недоумении
Но главной мишенью хлест

ких журналистских вопросов 
была трансфертная система, 
которую использует областной 
бюджет В конце разговора и 
В Червяков признал, что сис
тема эта имеет много недостат
ков И вообще, по словам глав
ного финансиста области, тран-

Станислав ЛАВРОВ.

Курс валют на 30 сентября 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Ь Золото платина банк 5300 5445
У 51 47-00

3500 3650

В ближайшие 2 3 дня поступ
ление холодного арктического воз
духа на Урал прекратится К сере
дине недели температура воздуха 
повысится ночью до . 2-13, днем 
до 17 т12 градусов Вероятность 
осадков мала

сможет похвастаться ни один 
из подобных магазинов.

Произошло попросту ма
ленькое чудо, рождение Золуш
ки. Магазин на Селькоровской, 
70 до этого времени был рядо
вой торговой точкой город
ской окраины, не радующей по
купателей ни изобилием, ни Де
шевизной. После того, как его 
приобрело АО комбинат мяс
ной «Екатеринбургский», здесь 
произошли крутые перемены 
Во-первых, сам магазин не уз
нать — отделан с иголочки. Во- 
вторых, сегодня, по сути, это 
не один магазин, в целых три: 
к обычному добавились — круг
лосуточной торговли и мелко
оптовой продажи мясных*'то
варов

Хозяева в этот день показа
ли гостям все: холодильники, 
склады, оборудование, но у 
меня; простого покупателя, са
мые яркие впечатления оста
лись от посещения торгового 
зала. Более ста наименований 
Только одних колбасных изде
лий — такое разнообразие вы
ведет из равновесия любого; К 
тому же. услужливые продавцы 
в фирменной красно-белой уни
форме, россыпи товара в ваку
умной упаковке в расчёте на 
любой кошелек и., запахи. Они 
— бесплатно,· хотя, как утвер
ждают, и сам товар здесь до
вольно дешев, потому как и 
продавец, и производи гель у 
него один

На открытии магазина пред
седатель совета директоров 
мясокомбината Сергей Савель
ев сказал золотые слова 
«Надо, чтобы человек не толь
ко истратил деньги, зайдя сюда, 
но И сделал это в своё удо
вольствие» Думается, испытать 
удовольствие захотят теперь 
мног ие

Критические дни в октябре: 1, 4, 15, 18, 22, 25, 29: Рудольф ГРАШИН.
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Если вы не бывали в «Свердловске» - 
обходите его стороной

Только что я вернулся из слу
жебной командировки в Екате
ринбург и до сих пор не могу 
отделаться от того жуткого впе
чатления, которое произвел на 
меня этот красивый и гостепри
имный город. Здесь нет ника
кого противоречия, Екатерин
бург действительно очень кра
сивый, уютный и удобный го
род, а жители его приветливы и 
доброжелательны, однако все 
приятные впечатления от со
бственно города были напрочь 
испорчены гостиницей «Свер
дловск», где я имел несчастье 
остановиться.

Нет, я понимаю, что не стоит 
жаловаться на влажные, дыря
вые простыни, тараканов в но
мерах и стойкий запах из уни
таза, хотя, согласитесь, за 170 
тысяч рублей в сутки можно 
было бы надеяться на что-то 
лучшее. В конце концов мне при
ходится много ездить по стра
не, изредка встречаются гости
ницы и похуже. А вог то, что

гиков, и ухом не вела Судя тіо 
всему, подобные разговоры - 
впрочем, как и сама продажа на
ркотиков - в «Свердловске» дело 
вполне обыкновенное Кстати, ве
чером в том же вестибюле стоял 
устойчивый запах конопли, что 
персоналом воспринималось как 
само собой разумеющееся.

Когда после трудового дня я 
вернулся в гостиницу и спустился 
вниз в ресторан поужинать, холл 
с первого взгляда показался мне 
сильно смахивающим на публич
ный дом далеко не высшего раз
ряда. То, что происходила имен
но бойкая торговля телом, не ос
тавляло никаких сомнений. Бога
того вида мужчины заходили в 
холл отеля, о чем-то шептались 
с крепышами в углу, шелестели 
купюры, крепыш кивал одной из 
ярко раскрашенных девушек, и 
іа, радостно улыбаясь, уходила 
с клиентом. Таких девушек по уг
лам толклось более десятка. Не 
которым на вид было не более 
шестнадцати лет

злачных районах Нью-Йорка и 
Чикаго, однако, судя по заокеан
ским боевикам, они и в подметки 
не годятся одному из крупней
ших екатеринбургских отелей 
Такой ничем не прикрытой тор
говли наркотиками и проституции 
нет даже там.

Грустно, что гостиница, нося
щая гордое недавнее имя столи
цы Урала, превратилась в при
тон, по которому многие приез
жие судят о нравах, царящих в 
Екатеринбурге.

Александр ВАСИЛЬЕВ.
г. Новосибирск.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИА

ЛИСТА:
В письме гостя Екатерин

бурга поднята очень серьез
ная проблема. Естественно, 
не стоит забывать, что и в его 
родном Новосибирске, как, 
впрочем, и по всей стране, 
гостиницы — очень сложный 
для милиции участок работы. 
Если говорить конкретно про 
гостиницу «Свердловск», то

охраняется собственными си
лами — в ее штате 15 швей
царов и вахтеров. Однако у 
нас по-прежнему имеются 
серьезные упреки в адрес ад
министрации «Свердловска».

Вообще, ситуация с про
ституцией, с незаконным 
оказанием интимных услуг у 
нас в городе очень серьез
ная. Однако я не считаю ее 
безнадежной. Недавно по 
инициативе городской адми
нистрации принято решение 
о создании в Екатеринбурге 
полиции нравов, которая бу
дет финансироваться из го
родского бюджета. Пока же 
этими вопросами занимаем
ся мы и занимаемся серьез
но. За восемь месяцев этого 
года возбуждено 160 уголов
ных дел за притоносодержа- 
ние и сводничество, 311 че
ловек привлечены к админис
тративной ответственности. 
Необходимо четко понимать, 
что проституция опасна не

ТРИ года назад 
екатеринбургское КБ 
«Медавтоматика» приняло 
участие в реализации 
областной программы 
«Конверсия — медицине», 
созданной по инициативе 
Э. Росселя. В 94-м оно 
стало головным в 
международной программе 
«За здоровую семью» 
под эгидой Всемирной 
организации 
здравоохранения. Девиз 
программы — «Полноценное 
потомство».

Все это позволило КБ «Мед
автоматика» не только сохра
нить высококлассных специа
листов, оптимально использо
вать уникальное оборудование, 
но и создать новые рабочие 
места. Коллектив «Медавтома- 
тики» освоил разработку совре
менных электронных приборов, 
не уступающих зарубежным 
аналогам, к тому же — в два- 
три раза дешевле их.

Сегодня екатеринбургское 
КБ «Медавтоматика» — одно из 
ведущих в своей отрасли. Это 
подтвердила и состоявшаяся 
недавно международная вы
ставка-ярмарка (а прошла она 
у наших соседей в Тюмени), 
собравшая 90 фирм-участников

Рали здорового 
потомства

из России, ближнего и дальне
го зарубежья.

Медицинские электронные 
приборы наших предприятий, 
(помимо КБ «Медавтоматика» в 
выставке участвовали Ураль
ский электрохимический ком
бинат, екатеринбургский салон 
медицинской техники «Пионер», 
Уральский НИИ технологий ме
дицинских препаратов, занима
ющийся усовершенствованием 
производств и разработкой 
оригинальных лекарственных 
средств) вызвали повышенный 
интерес участников и гостей 
представительного форума.

Аппарат «Искусственная поч
ка», выполненный специалиста
ми электрохимического комби
ната (его демонстрация неиз
менно собирала много зрите
лей), высоко оценен российски
ми и зарубежными медиками 
А уникальный электронный при
бор «Анчар» (для определения 
чувствительности микроорга

низмов), установка «Снегуроч
ка», терапевтический прибор 
«Шакти» (для лечения гинеко
логических заболеваний), со
зданные КБ «Медавтоматика», 
не имели себе равных в кон
структорских решениях.

Высокое качество научно- 
практических разработок екате
ринбургских предприятий, кото
рые сумели сделать значитель
ный шаг в конверсии своих про
изводств, подтвердили коллеги 
Москвы, Санкт-Петербурга, Но
восибирска, Челябинска. А ведь 
выпуск точнейших медаппаратов. 
как сказал директор КБ «Мед
автоматика» В. Юсупов, требует 
более сложной, чем для воен
ной продукции,технологии и ква
лификации. Но, уточнил Вагиз 
Анварбекович, когда речь идет о 
здоровье человека, детей, кото
рым жить в будущем веке, цель 
оправдывает средства.

В рамках международной вы
ставки прошел симпозиум уче

ных, на котором прозвучали до
клады, выступления и екатерин
буржцев, послужившие основой 
многих полезных контактов в бу
дущем. Наши ученые-разработ
чики договорились с германски
ми коллегами о совместном про
изводстве ряда аппаратов. А с 
представителями администрации 
Тюменской области ведутся пе
реговоры о долгосрочных кон-, 
трактах о поставке ряда уникаль
ных медаппаратов в северные ре
гионы области. Формируется гос
заказ, который будет профинан
сирован из областного бюджета 
Тюменской области 1997 года, 
тогда же и начнутся поставки се
верянам. Словом, считает В. Юсу
пов и его коллеги, участие екате
ринбургских предприятий в меж
дународной выставке-ярмарке 
«Медицина и охрана здоровья» 
оказалось и поучительным, и эко
номически выгодным.

даже под сырым одеялом в хо
лодном номере посетитель по
теет от страха за собственную 
жизнь - это в российских оте
лях пока еще редкость.

Все началось прямо у сюйки 
администратора. Пока я офор
млял документы на вселение, 
двое молодых людей, облоко
тившихся на стойку в двух ша
гах от меня и явно чувствовав
ших себя как дома, громко и 
непринужденно обменивались 
впечатлениями о ценах на «гра
ву» и «ширялово» на разных эта
жах гостиницы. Администратор, 
которая не могла не слышать 
этого разговора о сбыте нарко-

Когда я с возмущением по 
делился увиденным с горничной, 
та, испуі анно оглядываясь по сто
ронам, зашептала, что эго еще 
цветочки Ягодки в «Свердлов
ске» пышным цветом созревали, 
когда здесь проживал извест
ный криминальный авторитет, на
ходившийся в федеральном ро
зыске за убийство. Тогда уголов
ная брагва с драками и стрель
бой гудела на всю гостиницу

После таких рассказов я уже 
не удивлялся, просыпаясь позд
ней ночью от пьяных воплей в 
коридоре. Угром я из гостиницы 
выписался

Мне не приходилось бывать в

вот результаты последнего 
нашего рейда в ее стенах, ко
торый прошел 8 августа. Во 
время операции было раскры
то девять преступлений, за
держано восемь проституток, 
из них четыре — уже не в пер
вый раз. Не так давно по на
шему представлению за гру
бые нарушения отозвана ли
цензия у частного охранного 
предприятия «Оса», которое 
следило за порядком в «Свер
дловске». Одной из причин 
послужило как раз то, что ох
ранники за деньги пропуска
ли в номера к постояльцам 
проституток. Ныне гостиница

только оскорблением нрав
ственности и ростом венери
ческих заболеваний. Она на
сквозь криминализирована, 
тесно связана с торговлей 
наркотиками; продажей кра
деного, с массой других уго
ловно наказуемых деяний. С 
проституцией невозможно 
справиться несколькими рей
дами — необходима длитель
ная и кропотливая работа.

Подполковник
Виктор КОНДРАТЬЕВ., 

заместитель начальника 
уголовного розыска УВД 

Екатеринбурга.

__________Деньги_______ 
Готовьте кошельки 

побольше
Индексация минимальных 
зарплат, окладов сотрудников 
бюджетных организаций и 
пенсий в 1997 году будет 
проведена после того, как рост 
цен с начала нового года 
достигнет отметки 6 процентов, 
сообщил заместитель 
министра финансов РФ 
Владимир Петров.

По его словам, на индексацию 
зарплаты в проекте федерального 
бюджета на следующий год заложе

но 5 триллионов рублей. Он подчер
кнул также, что повышение заработ
ной платы коснется только работни
ков тех организаций, которые финан
сируются из российской казны.

По прогнозам специалистов, до
лгожданное увеличение зарплаты ста
нет возможным не раньше августа- 
сентября 1997 года. Следующая ин
дексация заработной платы произой
дет только в 1998 году.

-Жилье'

Новоселье 
в 1997-м

В комсомольском 
микрорайоне Екатеринбурга 
отведена площадка для 
строительства двух 
100-квартирных домов, 
факт сам по себе по нашим 
временам уже 
примечательный. Но 
интересен он и еще по одной 
причине. Дело в том; что 
возводятся эти здания на 
средства преподавателей и 
других сотрудников двух 
государственных 
университетов — Уральского 
(УрГУ) и Уральского 
технического (УГТУ-УПИ).

Точнее, механизм финанси
рования строительства устро
ен так. Для обеспечения стар
та строительства будущие об
ладатели квартир вносят нако
пительный взнос — десять про
центов от их стоимости. А под
рядная же организация «Сред- 
уралстрой» получает из област
ного бюджета долгосрочный 
кредит; необходимый для за
вершения строительства. Этот 
кредит погашают счастливые 
новоселы в течение 20 лет.

Оба дома должны быть вве
дены в строй в октябре 1997 
года. Для радужных планов есть 
реальная основа — финансовая 
поддержка гарантирована ука
зом губернатора и постановле
нием правительства ■Свердлов
ской·' области. Напомним, что 
внедрение такого механизма 
финансирования жилищного 
строительства входило в пред
выборную программу губерна
тора Э. Росселя.

Хлопоты по обеспечению 
строительства возьмет на себя, 
помимо подрядчика, и потре
бительский жилищно-строи
тельный кооператив «Вуз-96», 
который недавно образован.

Константин ЛАДОВ.

По России

«Рамонская сластена»
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. В отделе биотехнологий Всероссий

ского НИИ сахарной свеклы (поселок Рамонь) проводят исследователь
скую работу с экзотической для нас стевией, Что общего между этим 
сложноцветным растением, родина которого Парагвай, и сахарной свек
лой? Сказывается, сахар. Причем листья стевий чуть ли не в 300 раз 
слаще привычного для нас сахарного песка. А смысл выращивания 
стевии в российских краях в том, что содержащиеся в ее листьях 
гликозиды обладают антидиабетическими свойствами и с успехом мо
гут заменять сахар в питании больных сахарным диабетом, ожирением, 
атеросклерозом. Кондитерские изделия, приготовленные с использова
нием Стевии, чай на ее основе, напитки вкусны и не имеют медицинских 
противопоказаний.

В результате упорной работы в Воронежском НИИ создан свой сорт 
стевий «Рамонская сластена». Заключены Договоры с хозяйствами об
ласти на его выращивание. Как-то пойдет дело?

НА СНИМКЕ: заведующая отделом кандидат сельхознаук 
В. Знаменская (справа) и ведущий сотрудник отдела Т. Жуж- 
жалова осматривают растения стевии.

Фото Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

—------------------------Перспектива----------------------------

Давайте дружить снова
Свердловское областное 
правительство намерено 
восстановить экономичес
кие связи со странами 
ближнего зарубежья. Для 
этого будет создан институт 
уполномоченных 
организаций, сообщил 
первый заместитель 
председателя областного

правительства
Николай Данилов:

Иными словами, в бывших рес
публиках СССР предполагается ор
ганизовать своеобразные предста
вительства Свердловской области, 
с помощью которых «мы могли бы 
продвигать свои товары и услуги на 
взаимовыгодных условиях».

Развал Союза сыграл свою

роковую роль: предприятия об
ласти лишились покупателей и 
поставщиков. Торговый оборот 
со странами ближнего зару
бежья в последние несколько 
лёт снизился в десятки раз.

Теперь же Свердловской об
ласти предстоит вновь завоевы
вать рынки сбыта «братских 
республик»

Экономический ликбез
для трудящихся

Областное правительство 
планирует ввести для 
работающих на 
произвЬдстве и в 
различных организациях 
«систему экономического 
обучения Трудящихся», 
сообщил первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Николай Данилов.

Как известно, подобный

ликбез отнюдь не новшество. 
«У нас на предприятиях были 
группы, которые занимались 
экономическим самообразова
нием. Потом их изжили»,— от
метил Н. Данилов.

Подобная практика действу
ет в Японии. Кстати, первый 
вице-премьер области считает, 
что «японцы слизали это у нас 
и вытащили страну из трясины. 
Теперь Япония для нас обра
зец»

Чтобы стать хорошими хозя
евами, необходимо научить лю
дей элементарным управлен
ческим навыкам, подчеркнул 
Н. Данилов. Может быть, тогда 
мы вылезем «из грязи в князи». 
А пока... областное правитель
ство готовит все необходимые 
документы для введения систе
мы ^экономического обучения 
грудящихся.

ЭМма СЕМАКОВА.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Приготовьтесь: будем
«затягивать пояса»

Задолженность областного бюджета по защищенным 
статьям расходов на 5 сентября перевалила за 500 
миллиардов рублей. В том числе долг по заработной 
плате сотрудникам бюджетных организаций составил 
около 200 миллиардов, по детским компенсациям — 
более 250. Этот факт обнародовала на семинаре 
заместителей глав местного самоуправления по 
социальным вопросам заместитель директора 
областного департамента финансов Мария Серова.

Проблеска не видно. Соци
альная сфера затягивает пояс 
все туже. В области — бюджет
ный кризис. За 7 месяцев теку
щего года от запланированной 
суммы доходов (более 13 трил
лионов рублей) собрано лишь 
50 процентов. Причина баналь
на. Ожидаемого поступления 
налогов в областную казну не 
произошло. Если бы не ссуды, 
которых муниципальным обра
зованиям было выдано в раз
мере около 300 миллиардов 
рублей (из них погашено толь
ко 75), пришлось бы совсем 
худо.

По прогнозам специалистов, 
в следующем году экономичес
кое положение области вряд ли 
изменится к лучшему. Поэтому

основной принцип, который 
предлагает областное прави
тельство,—7 «жить по средст
вам». Заместителям глав адми
нистраций. сказано: «не удив
ляйтесь, если ваши бюджеты 
будут ниже по сравнению с 
1996 годом».

Подготовку к этому уже на
чал департамент здравоохране
ния·. По словам его директора 
Руслана Хальфина, медицин
ские учреждения области се
годня напоминают «верблюда в 
пустыне, которого перестали 
поить и кормить». Мало того, 
что медработникам не выпла
чивается в срок зарплата, боль
ницы не обеспечиваются самым 
необходимым — медикамента
ми, оборудованием.Что же го

ворить о ремонте? Он прово
дится только в тех помещени
ях, которые находятся в ава
рийной ситуации.

Поэтому в четвертом квар
тале нынешнего года и в следу
ющем году планируется сокра.; 
щение в больницах области ко
ечного фонда (он и так уже 
уменьшен На 8 процентов).

Народное образование^ 
культура переживают тоже не 
лучшие времена.

Что касается адресной со
циальной помощи Населению, 
то осНовная часть компенса
ций будет выплачиваться нату
ральными продуктами^ «Те 20 
миллиардов рублей, что зало
жены постановлением област
ного правительства на ком
пенсационные выплаты чет
вертого квартала, мы поста
раемся выдать в виде различ
ных форм социальных услуг, 
начиная с оплаты жилья и за
канчивая выдачей, например, 
крупы»,— сообщил начальник 
главного управления социаль
ной защиты населения Вале
рий Михайлов.

Бэлла МОИСЕЕВА.

Наталия БУБНОВА.

Эдуард Россель встретился 26 сентября в Москве с 
первым заместителем председателя правительства 
Российской Федерации Виктором Илюшиным.

Обсуждались вопросы, связанные с социальной защитой і раждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС. Эдуард Россель выразил недоумение по поводу 
действий правительства страны, которое не реагирует на серьезные 
тревожные сообщения с мест. За последние три месяца руководство 
Свердловской области трижды обращалось к руководству Кабинета 
министров с просьбой о погашении задолженности федеральною 
бюджета на компенсационные выплаты чернобыльцам: Однако реак
ция на эти обращения была нулевой; Более того, задолженность не 
только не погашается, а увеличивается и достигла более 5 миллиар
дов рублей.

Эдуард Россель просил первого вице-премьера решить вопрос с 
погашением задолженности чернобыльцам и предложил для этого 
использовать возможности управления федерального казначейства 
Свердловской области и произвести компенсационные .выплаты за 
счет доходов, полученных на территории области.

Среди других важных вопросов, поднятых во время встречи, об
суждались проблемы, связанные с завершением строительства аку
шерского корпуса Уральского НИЙ материнства и младенчества, 
стационара и поликлиники Свердловского протезно-ортопедическо
го предприятия.

Особое место в беседе было уделено проблеме онкологических 
заболеваний, заметный рост которых наблюдается в области из-за 
неблагоприятной экологической обстановки, вследствие техногенно
го загрязнения среды и последствий восточноуральского радиоак
тивного следа. Эдуард Россель рассказал о строительстве в Екате
ринбурге онкологического центра и, поскольку его работа будет 
ориентирована на весь Уральский регион, просил рассмотреть воз
можность финансирования строительства за счёт федерального бюд
жета.

ПО всем поднятым проблемам Виктор Илюшин даст конкретные 
поручения министерствам и ведомствам.

Профсоюзы против
Президиум.федерации профсоюзов Свердловской области 
выразил протест против действий Министерства финансов, 
федеральной налоговой службы и Центрального банка РФ, 
блокировавших закон РФ о внесении изменений и 
дополнений в Гражданский кодекс, сообщила 
пресс-служба федерации.

Как известно, профсоюзам 
удалось добиться передвижения 
очередности выплаты заработ
ной платы в обязательных Пла
тежах предприятий с пятого мес
та на третье. Хотя это не реша
ло проблемы задолженности По 
зарплате в Целом, тем не менее 
могло помочь многим людям во
время получить кровно зарабо
танные средства. Однако Мини
стерство финансов, федераль
ная налоговая служба и -Центро
банк РФ направили во всё фи
нансовые и налоговые органы,

банки и кредитные учреждения 
совместное письмо, призываю
щее игнорировать новый закон 
По мнению Федерации профсо
юзов, у авторов письма нет пра
ва толковать Гражданский ко
декс. В обстановке неуклонного 
роста долгов по зарплате, кото
рые достигли по стране астро
номической суммы — 40 трил
лионов рублей, попытки поме
шать решению острейшей соци
альной проблемы профсоюзы 
считают аморальными 

ЕАН.

Местное самоуправление

Новые ставки —
с Нового гола

Главным на очередном заседании Екатеринбургской 
городской Думы, состоявшемся в минувший четверг, стал 
вопрос об утверждений новых дифференцированных 
ставок земельного налога на территории Екатеринбурга.

Обсуждать проблему начали 
еще на прошлом заседаний; о 
сути проекта мы сообщали. На
помним: отныне областной 
центр будет разделен на пять 
градостроительных зон в зави
симости от ценности террито
рии; и цена на землю в них бу
дет соответственно разной. По 
мнению авторов проекта, это 
позволит более эффективно 
взимать земельный налог и тем 
самым увеличит поступления в 
городской бюджет. Полученные 
деньги пойдут на воспроизвод
ство коммунального хозяйства, 
тепловые сети, транспорт и 
г. д. Кроме того, введение диф
ференцированных ставок заста
вит многие предприятия пере
смотреть отношение к «своей» 
земле и, возможно, отказаться 
от её излишков (промплощадка 
Уралмаша, к примеру, занима
ет 437 га, Что,' несомненно, 
слишком много даже для индус
триального гиганта). Простых же 
людей, владельцев дач и гара
жей, повышение ставок земель

ного налога практически не за
тронет, во всяком случае, так 
заявляют авторы проекта из 
Института экономики УрО РАН.

По сути принимаемого ре
шения у депутатов практически 
не возникло вопросов. Споры 
разгорелись вокруг сроков вве
дения новых ставок. Изначаль
но предполагалось сделать это 
с 1 октября. Но представители 
налоговой инспекции заявили, 
что это — нереально. Дело в 
гом, что по закону предприятия 
должны были сдать все расче
ты по плате на землю до пер
вого июля, что они и сделали. 
Так что к октябрю никто ничего 
пересчитывать не будет, соот
ветственно в 1'996 году бюджет 
не получит «новых» денег. Для 
предприятий же нововведение 
аукнется штрафными санкция
ми. Проще и удобнее ввести 
новые ставки земельного нало
га с первого января 1997 года. 
На этом и порешили.

Наталья МИНЦ.

К СВЕДЕНИЮ
АВИАПАССАЖИРОВ, 

ВЫЛЕТАЮЩИХ ИЗ АЭРОПОРТА 
«КОЛЬЦОВО» ЕКАТЕРИНБУРГА
На оснований областного Закона № 40——03 от 12.08.96 г. 

для пассажиров, вылетающих из аэропорта Кольцово, вво
дится с 1 октября 1996 года сбор в размере 80 процентов от 
величины минимальной месячной оплаты труда по РФ, что 
составляет 60 тыс. руб« на 01.10.96 г.

Пассажирский сбор зачисляется на специальный счет с целевым использо
ванием на развитие и реконструкцию аэропорта «Кольцово», удовлетворение 
спроса на авиаперевозки, улучшение услуг и качества обслуживания пассажи
ров'.

От уплаты сбора освобождаются следующие категории граждан:
а) инвалиды Великой Отечественной войны.
б) участники Великой Отечественной войны по предъявлении талона на 

бесплатный перелет,
в) инвалиды труда 1-й и 2-й групп,
г) сопровождающие инвалида Великой Отечественной войны и труда 1-й 

группы,
д) Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы трех 

степеней,
е) инвалиды детства,
ж) дети до 12 лет,
з) граждане, вылетающие на похороны родственников или в связи с 

тяжелым их состоянием при предъявлении, телеграммы, заверенной главным? 
врачом лечебного учреждения,

и) транзитные пассажиры на рейсах с промежуточной посадкой в аэропор 
ту «Кольцово»,

к) пассажиры с воинскими перевозочными документами.
Сбор оплачивается при покупке авиабилетов в кассах агентства и аэропор

та Кольцово с выдачей квитанции, которая предъявляется при регистрации 
пассажиров в аэропорту.

Пассажиры с авиабилетами, которые приобретены вне Екатеринбурга, 
оплачивают стоимость сбора непосредственно в кассах аэропорта «Кольцо
во» перед началом регистрации
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Судьбы

Приют «Золотая осень»
Наверное, не случайно День пожилых людей отмечается в 
середине осени. Старость — состояние, когда пожинают 
плоды своей жизни. Приятно, когда они сладки: дом — 
полная чаша, в семье лад, на душе покой, а неприятности 
- все вместе переживём и забудем...
Но бывает и иначе: старый человек, в силу различных 
жизненных обстоятельств, остается один со своими 
бедами и болезнями. Идет борьба за выживание, борьба с 
равнодушием окружающих, жестокая и обреченная на 
провал. Интернат в таких случаях, пожалуй, единственный 
выход. Казённое и холодное слово, что за ним?

Директор Уктусского дома- 
интерната для престарелых и 
инвалидов Борис Вахрушев рас
сказывает:

- Обычно пациенты поступают 
к нам по путевкам, выписывае
мым отделениями социальной за
щиты. Причем, направление дают 
собесы не только Екатеринбурга, 
но и из области. Но больше все- 
таки городских пенсионеров.

Тут есть над чём задуматься. 
Люди городские из всего свое
го многоквартирного дома за
частую знают в лицо пять-шесть 
соседей, а уж по имени-отчест
ву и того меньше. Привычными 
уже стали случаи, когда пожи
лой человек тихо умирает в 
своей тесной каморке, а нахо
дят его случайно, через полго
да;. На селе же — все на виду 
И старички, пр мере сил, под
держивают друг друга...

С Татьяной Лукашиной, ис
полняющей обязанности замес
тителя директора по медицинс
кой.части, мы идем по чистень
ким холлам, заглядываем в бы
товые комнаты. На подоконни
ках по-домашнему уютно крас
неют разложенные на просушку 
гроздья рябины. У старушек в 
комнатах на стенках развешаны

Конкурс

«Город древним, 
город славный»
Екатеринбургское епархи

альное управление Русской 
Православной церкви совмес
тно с Уральским музеем мо
лодежи объявили конкурс 
детского творчества, посвя
щенный церковному дню 
празднования нашего города 
7 декабря.

Мы попросили священни
ка о. Владимира Братенкова, 
заведующего культурно-мас
совым отделом Екатерин
бургской епархии, проком
ментировать предстоящее со
бытие

—. Конкурс называется «Мой 
город»; и проводить его будем 
нынче второй раз. Хотим·, чтобы 
юные горожане изучали свою ис
торию, знали, что Екатеринбург 
основан и назван в честь его пок
ровительницы святой Екатерины. Наталия ЛЕОНОВА.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сотни интересных экспонатов собраны в Сорочинском народ
ном краеведческом музее. Почти все они связаны с именами конкретных людей. Здесь 
образовался целый именной фонд, в котором отражены история малой родины, богатство 
ее природы:

НА СНИМКЕ: коллекция местных бабочек, собранная районным следователем М. Белоко- 
зовым. Хобби милиционера-криминалиста...

Фото Валерия БУШУ ХИ НА (ИТАР-ТАСС).

НЕ РОСКОШЬ
«Хороший паркер с золотым пером на черном 

рынке тысячу рублей стоит»,— говорил Глеб Жег
лов. Тысячу не тысячу, а что такое стиль, знает 
каждый уважающий себя бизнесмен. Канцтовары — 
это не только 'стиль, но и естественная необходи
мость. На оптовом складе частного предприятия 
Низамова вам предложат более 200 наименований 
канцтоваров, от скрепок и кнопок до настольных 
наборов-гигантов, от детских пеналов до деловых 
папок престижных моделей ведущих мировых фирм 
«Центропен», «Хёрлиц» и других. Цены на товары 
ниже на 20—30 процентов за счёт прямых поставок 
из Москвы, для оптовиков предусмотрена гибкая 
система скидок:

Адрес: частное предприятие Низамова М. М., 
ул. 8 Марта, 70;

Телефон: 29,-70-49.
НОВИНКА

В начале октября в Екатеринбурге выйдет в свет 
новый толстый иллюстрированный журнал с крат
ким и емким названием «2000». Предпечатная под
готовка проходит в Москве, качество полиграфии и 
формат будут соответствовать всемирно извест
ным журналам типа «Космополитен» или «Плейбой». 
Прямые контакты редакции с информационными 
агентствами разных стран и сеть собкоров в Моск
ве, Южно-Сахалинске, С.-Петербурге и Нью-Йорке 
гарантируют освещение всех наиболее интересных 
событий в мире. 170 страниц, способных вызвать 
всеобщиі) Интерес, будут выгодно отличаться в цене 
от журналов такого класса — отпускная оптовая 
цена на сегодня 5 тысяч рублей.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!
Основательно отдохнуть и подлечиться можно не

только в Италии, Анталии или на Канарах, но и на 
многочисленных местных курортах. Тем более, что 
сейчас готовится к принятию проект постановления 
областного правительства, цель которого обеспе
чить более полноценное использование санаторно- 
курортного комплекса жителями Урала, а также сде
лать более доступным приобретение путёвок в мест
ные здравницы. В пансионатах «Обуховский», 
«Курьи», «Руш», «Белый камень», «Самоцветы» нара
ботан большой опыт в лечении многих заболеваний, 
реабилитации больных и всевозможных профилак
тических процедурах. Арсенал медицинской техни
ки уральских здравниц включает в себя ряд супер
современных приборов и установок — это оборудо
вание Для магнитотерапии, сухих углекислых ванн, 
озокеритолечения, электролечения, галокамеры и 
многое другое. По вопросам приобретения путевок 
в эти и другие санатории и пансионаты обращай
тесь в управление «Свердловсккурорт».

Адрес: управление «Свердловсккурорт», ул. 
Пушкина, 3. Тел. 58-95-97.

ДОМ
В соответствии со стилем, пришедшим к нам с 

Востока, принято украшать свои дома коврами. Кро
ме того; ковры выполняют и шумопоглощающую 
роль, а также сберегают тепло. В магазине «Ков
ры» ежедневно в продаже До 50 разновидностей 
ковровых изделий российско-германского произ
водства, а также отечественных фабрик БерезоВс- 
ка, Бреста, Молдавии. Кроме того, магазин распо
лагает большим ассортиментом товаров по уходу 
за коврами и мебелью, а также различными сопут
ствующими товарами для дома.

Адрес: магазин «Ковры»7, ул. Малышева, 31а. 
Тел. 51-04-24.

коврики, иконы, фотографий 
мужей, внуков, детей. Уютно. 
Живут чаще по одному-два че
ловека.

За дверью с табличкой «аэро
фитотерапия» — стойка бара, 
самовар, зеркала. За занавес
ками в смежной комнате с при
глушенным освещением не
сколько старушек Слушают мед
ленную, тихую музыку ■— идет 
сеанс психотерапии.

Здесь угощают чудесным 
чаем на травах, с сиропом ши
повника; медом...

— Вот только — сетует Тать
яна Александровна,—травы сей
час в аптеках дорогие, а дота
ций Нет никаких. А ведь буты
лочка сиропа шиповника — 6 
тысяч! В прошлом году налади
лись было сами собиратьтравы 
в лесах, да бабушку из добро
вольцев клещ укусил; Решили 
больше не рисковать.

Е. Короткова, врач, с 1984 
года работающая в интернате, 
рассказала немного о истории 
его создания

— В феврале следующего года 
нашему двухэтажному корпусу,- 
который строился сначала для 
персональных пенсионеров, ис
полнится 30 лет. «Персональ

— Чему должны быть пос
вящены работы юных худож
ников?

— Это может быть не только 
рисунок, но и аппликация, ори
гинальная поделка. Тематика" ра
бот определена в трех направ
лениях: «Православный Екате
ринбург», «Город древний.; го
род славный», «Мои современ
ники».. .

— Кто может стать участ
ником конкурса?
■, — Все желающие наши юные 
сограждане от 5 до 16 лет, уча
щиеся общеобразовательных, 
специальных, художественных, а 
также воскресных школ. Все, кто 
хочет образно рассказать о сво
ем городе, его людях.

— Куда надо приносить вы
полненные работы, и кто бу
дет их оценивать? 

ным» он оставался до 1992 года. 
Отменили положение о персо
нальных пенсионерах, сняли 
льготы. И нам, честно говоря, 
стало легче работать; Так как 
надоели скандалы и обиды при
вилегированных «персональных». 
Трёхэтажный корпус открылся в 
1985 году, а строился, в основ
ном, для ветеранов войны. Но 
эти правила сейчас так строго 
не соблюдаются. Направляют к 
нам и пациентов с диагнозом 
олигофрения, и «бомжей»..Мно
го беженцев из Таджикистана, 
Узбекистана. Супруги Пилипен
ко — из Грозного. Уже в интер
нате, по телевизору видели, как 
разбомбили их родной дом...

Вообще, контингент сейчас 
заметно изменился. Стало очень' 
много мужчин и женщин с явны
ми признаками хронического ал
коголизма. Таких .клиентов у нас 
около 60. Боремся своими, сила
ми. Вызываем, прорабатываем 
на КБК (культурно-бытовая ко
миссия, которая выбирается из 
среды интернатовцев). КБК у нас 
занимается и вопросами культу
ры. А инициатор всех интерес
ных мероприятий наша библио
текарь О. Белоногова. Обяза
тельно раз в месяц отмечаем 
общий день .рождения. На все 
торжественные даты — празднич
ные обеды, концерты. Из близ
лежащих школ ученики часто на
вещали. То с концертом, то окна 
помоют... Теперь, видимо, у пе
дагогов руки опустились, им ведь 
тоже денег не платят. Не до нас 
стало. Вот «Зяблицев-фонд» 
очень нам помогает: подарки к 
праздникам привозят.

кстати, насчёт подарков, В 
старости отношение к ним со

— Всех авторов до 16 ноября 
ждут в музее молодежи: Екате
ринбург, ул. К. Либкнехта, 32, 
Специально созданное жюри, в 
которое вошли преподаватели 
Уральского университета·, учи
лища искусств’; городских музе
ев, многого ожидает от участ
ников предстоящего конкурса 
детского творчества.

— В чем отличие нынеш
него конкурса от прошлогод
него?

— В прошлом приняло учас
тие более 400 ребят. Нынче 
ожидаем больше. По итогам 
первого лауреаты-победители 
были награждены подарками, 
хотя и скромными. А нынче 
предполагаем отметить всех 
юных участников конкурса, к 
тому же издадим красочный 
альбом-каталог, куда войдут 
все конкурсные работы; В про
шлом году в альбом вошли 
лишь рисунки лауреатов.-По
желаем успехов юным Худож
никам!

Мы присоединяемся к этому 
пожеланию. 

всем как в детстве. Очень бо
лезненное, не дай Бог забыть о 
ком-то! Зато любая мелочь при
нимается с огромной благодар
ностью. Даже морщинки у глаз 
немного разглаживаются. Ста
раемся заранее подготовиться 
ко всем праздникам, особенно 
к 9.Мая, 1 октября и Новому 
году. Последний новогодний 
карнавал у нас очень здорово 
получился. Устраивали костюми
рованный бал, все —силами со
трудников: Оставались после ра
боты, репетировали. Да и те, 
ради крго старались, активно 
участвовали. Они у нас и на ба
яне играют, виртуоз в этом деле 
Е. Родыгина (1903 Года рожде
ния, между прочим;), и на гита
ре, и спеть могут. Бывают у нас 
с концертами Орджоникидзевс- 
кий дом-интернат, наша филар
мония, консерватория. Не за
бывают и коллективы детских 
музыкальных школ.

Есть в интернате и молель
ная комната. Приходит священ
ник, беседует, исповедует. Для 
желающих проводит обряд кре
щения.

Всего в интернате 384 оби
тателя. 238 —женщин. Участни
ков войны —около 60 человек, 
114 человек приближаются к 
своему столетию. Чаще долго
жители — женщины. Мужчины 
живут поменьше. Но у них и 
вредных привычек куда больше!

Обитательницы интерната 
дружно хвалят своё житье.

— Да как же не понравить
ся?! Дома-То, может, оно и луч
ше. Когда тебе есть с кем сло
вом перемолвиться. Стакан воды 
есть кому подать. А так... Тут 
мы и сыты, и поболеть можем

Макси-успехи
в мини-хоккее

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Только в заключительном 

матче финального турнира чет
вертого Чемпионата России в 
Первоуральске отпределился 
победитель соревнований. 
Претенденты на «золото»', (ар
мейцы Екатеринбурга и уль
яновская «Волга»; одержали к 
тому- времени по-три- победы,' 
но наши земляки имели луч
шую разность мячей, что'Да
вало им преимущество в слу
чае ничейного исхода.

К середине первого тайма 
■казалось, что об этом пункте 
Положения вспоминать не при
дется. Мощно начавшие матч 
армейцы вели со счетом 4:0 
(В. Мокин-2, Ю. НикульшиН, 
С. Топычканов)! Удиізйтельнё, 
но «Волга» все равно не отка
залась от своей излюбленной 
оборонительной тактики. Под
караулив три ошибки армей
цев; к перерыву ульяновцы со
кратили разрыв до. минимума. 
Не изменилась картина и во 
втором тайме: территориаль
ное преимущества СКА и ост
рые контрвыпады, «Волги». В 
итоге соперники обменялись 
голами (у армейцев отличился 
М. Чермных при счете 4:3,), что 
вполне устроило уральцев. Так 
первые чемпионы России 
(1993 года') вернули себе это 
звание! Помимо медалей (зо
лотых и серебряных соответ
ственно), хоккеисты СКА и 
«Волги» завоевали право пред
ставлять нашу страну в розыг
рыше Кубка мира в шведском 
городе Хуфорсе будущей 
осенью, К слову, в нынешнем 
розыгрыше Кубка мира волжа
не сумели дойти до полуфи
нала, где уступили будущему 
победителю, шведскому «Сан- 
двикену».

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ОКТЯБРЯ
И

1, «Ротор» .29
2. «Алания» 29
3. «Спартак» 29
4. «Динамо» 29'
5. ЦСКА 29
6. «Локомотив» (М) 29
7. «Локомотив» (НН) 29
8. «Торпедо» 29
9. «Крылья Советов» 29
10. «Зенит» 29
11. «Балтика» 29
12. «Черноморец» 29
13. «Жемчужина» 29
14. «Ростсельмаш» 29
15. «КамАЗ» 29
16. «Уралмаш» 29
17. «Текстильщик» 29
18. «Лада» 29

ХОККЕЙ
СКА (Хабаровск) — «Спар

так» (Екатеринбург). 4:4 (5.
Перепелов; 35. Кувеко; 56. 
Мухаметов; 60. Андрющенко 
— 2,27. Петраков; 3. Шпа
ковский; 13· Дацюк).

Начало встречи .'ошеломи
ло хабаровских любителей 
хоккея, до отказа заполнив
ших Дворец спорта. Первый 
же бросок по воротам мест
ных армейцев закончился го
лом; а спустя минуту гости 
вновь добились успеха. Пре
имущество уральцев выгляде* 
ло подавляющим — иной раз 
по Несколько минут хозяева 
льда не могли выйти из своей 
■зоны,

А вот· при счете 4:1 картина 

спокойно Мне вот в больницу 
предлагали лечь, с давлением, 
да я не согласилась Там ведь 
сейчас и постель неси с собой, 
и еду, и лекарства. Нет уж, меня' 
и здесь вылечат!

В разговор вмешалась 
У. Яремчук. В войну эта гихая, 
скромная женщина работала 
диспетчером на железной доро
ге, в мае 42-го ушла на фронт, 
служила в войсках ПВО, дошла 
до Будапешта. Имеет орден Оте
чественной войны, медаль «За 
боевые заслуги».

..—Так ведь и с родными, если 
квартира-то маленькая, не по
живешь. Под ногами мешаться 
только! Чего молодых стеснять., 
ведь и сами были такими когда- 
то. У меня вон квартира двух
комнатная была, а жильцов в 
ней! Дочь с мужем, да внучек из 
армии пришел. Куда же теперь 
деваться. Ничего; я теперь в гос
ти хожу. Так даже интересней, 
больше радости при встрече!

А вот, холостяцкая «берлога». 
Здесь уже нет того вязано-вы
шитого уюта; что в женских ком
натах. Хозяин — Г. Талыкбв, в 
свое время он восемь лет про
служил коком на кораблях Се
верного флота; Потом работал 
в Абхазском санатории Геншта
ба шеф-поваром. Имел прекрас
ный дом. Много друзей. Ни мно
го ни мало — 40 лет; до 1992 
года, прожил в Абхазии. Но на
ступила черная полоса. Умерла 
жена. Началась безжалостная 
грузино-абхазская резня. Вот 
тогда, настрадавшись и насмот
ревшись вторично ужасов вой
ны, и уехал Г: Талыков на Урал.

— Холодно только здесь, зато 
спокойно,— улыбнулся он. А в 
глазах светилась тоска одино
чества.

Вот так они и живут, часто, 
несмотря на возраст, продол
жая трудиться. Кто — в мастер
ской интерната, кто в столовой, 
кто в прачечной

Елена ВЕРЧУК.

Бронзовые награды впер
вые получат армейцы Хабаров
ска. Двукратные чемпионы 
страны, хоккеисты кировской 
«Родины», заняли лишь четвер
тое место, а замкнул таблицу 
розыгрыша «Агрохим» из Бе
резников, проигравший все 
матчи.

Результаты игр '«Волга» ■*- 
«Агрохим» 8 6, СКА (Хб) — СКА 
(Ек) 6:9, «Агрохим» — СКА (Хб) 
6:7; СКА (Ек) — «Родина» 8:5, 
«Родина» «—«'Агрохим» 8:6, СКА 
(Хб) — «Волга» 3:7, «Агрохим» 
— СКА (Ек) 4:9, «Волга» — «Ро
дина» 5:1, «Родина» — СКА (Хб.) 
1:6, СКА (Ек) — «Волга» 5 4

ФУТБОЛ
«Спартак» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
3:0 (26. Цымбаларь; 28. Ке- 
чинов; 65, с 11-м. Тихонов).

Предположение, что націи 
футболисты смогут дать бой. 
одному из лидеров первенст
ва, увы, не оправдались. Как и 
в прежние годы, уралмашев- 
цы проиграли в Москве «Спар» 
таку» по всем статьям. Уже к 
середине первого тайма ис
ход встречи был решен после 
голов спартаковских лидеров 
Й. Ц'ымбаларя (со штрафного) 
и В. Кечинова.

Результаты детальных 
встреч: «Черноморец» — «Бал
тика» 1:0 (Догузов), «Ротор» 
— «Жемчужина» 4:1 (Веретен
ников-2, Кривов, Есипов— 
Ионанидзе), ЦСКА — «Зенит» 
1:0 (Гашкин), «Лада» — «Ро
стсельмаш» 0:2 (Маслов, Лось
ков), «Крылья Советов» — «Ка
мАЗ» 2:0 (Махлюф-2), «Тек
стильщик» — «Торпедо» 1:1 
(Наталушко — Леонченко), 
«Локомотив»' (НН) — «Динамо» 
2:0 (Гецко, Мухамадиев), «Ло
комотив» (М) — «Алания» 0:0.

ВНП
19 6 4
18 6 5
17 8 4
17 7 5
17 6 6
2(9 10 7
12 5 12
10 10 9
10 8 11
114 14
9 10 10
9 5 15
9 4 16
8 7 14
7 6 16
5 9 15
3 11 15
4 6 19

м О 
53—21 63
53—30 60
58—27 59
48—26 58
51—29 57
38—26 46
32—41 41
36—37 40
24—33 38
27—31 37
33—3.1 37
30-42 32
31—49 31
47—51 31
32—47 27
30—52 24
20—39 20
1.6-47 18

происходящего изменилась. 
Спартаковцы резко снизили 
активность (может, подустали, 
может, сказались трудности 
акклиматизации), и хозяева 
постепенно осмелели. Уже во 
втором· периоде армейцы до
бились пёрелома, но лишь в 
последние пять минут основ
ного времени они воплотили 
свой перевес в голы.

Результаты остальных 
встреч: «Авангард» — «Трак
тор» 2:2, «Рубин» — «Метал
лург» (Мг) 5:1, «Сибирь» — 
«Салават Юлаев» 4:1, «Метал
лург» (Нк) ЦСК ВВС 2:5, 
«кристалл» (С) — «Лада» 2:4.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.

----------- ---------- Ее Величество кошка------- ------ --------- 

Служба есть служба
...Землянка — тесное жилище, 
Зато тепла землянка та.
Комэск в се.ле на пепелище 
Нашел бездомного кота.
Бывает — полночь фронтовая, 
Темно... По крыше дождь сечет... 
И вдруг, тихонько напевая, 
На стул комэска вспрыгнет кот. 
Снаружи ветер Глухо воет, 
В окошке не видать ни зги...
А кот потрется головою 
О фронтовые сапоги, 
И просветлеет взгляд комэска, 
Исчезнет рамочка у рта. 
Как полон золотого блеска 
Давно забытый взгляд кота.
И кажется, не так уж сыро;
И дождь в окно не так стучит.
Уютной песенкою мира 
Кота мурлыканье 'звучит·.

Дмитрий КЕДРИН. «Кот». 1943 год.

Кот, о котором пишет Дм. 
Кедрин, фронтовой. Ясное 
дело — война: дом потерял бе
долага... Хлебнул; в общем, 
лиха. Пока не прижился у лет
чиков: Кот, конечно, по врагу 
не стрелял; но политработой 
занимался' — это точно.; на
строение поднимал, напоми
нал фронтовикам о доме, со
здавал уют и добрую невоен
ную атмосферу в блиндаже.

Вполне вероятно, и летал. 
Сорок третий год: фронт впе
ред движется и: полевые аэрод
ромы — следом за ним, на За
пад, а долетишь — не доле
тишь — орёл и решка судьбы. 
И кто знает, может; лежат кос
точки Этого Кота в фюзеляже 
сгоревшего самолета....

В. Андреев в книге «Кошки» 
рассказывает о Другом четы
рехлапом «ветеране». На аме
риканской военно-воздушной 
базе на Соломоновых остро
вах в годы второй мировой 
войны жил кот Дамёнйт, отли
чавшийся поразительными 
способностями. Обычно спо
койный, он «вдруг начинал бес
покоиться, бить хвостом и от
правлялся в сторону бункера 
задолго до того, как самолеты 
противника появлялись над 
горизонтом, и гораздо рань
ше сигналов воздушной тре
воги», предупреждая тем са
мым об опасности всех слу
жащих базы.

Но мало кто.,знает, что есть 
коты, состоящие на государ
ственной службе вполне офи
циально.

В Британском музее не
сколько котов охраняют кол
лекции этого всемирно извес
тного хранилища художествен
ных ценностей, книг и доку
ментов. Все они носят унифор
му: желтый бант на шее. Им 
выплачивают зарплату и изыс
канно кормят. Еще бы! Служи
тели Британского Музея долж
ны хорошо выглядеть.

Стерегут почтовую коррес
понденцию от грызунов коты 
на некоторых крупных почтам
тах Европы и в США· Но осо
бенно высокого служебного 
положения добился кот Хемф- 
ри, о котором поведала лон
донская «Таймс» как о «выда
ющемся сТіуге нации». Он дол
гие годы до «ухода на пенсию» 
спасал от мышей резиденцию 
премьер-министра на Даунинг- 
стрит, 10. Сколько докумен
тов, бесценных бумаг сохра
нил он, как настоящий архи
вариус, для истории. Хемфри 
подобрали На улице сотруд
ники правительственного ап
парата, Но он оказался чрез
вычайно способным и, как ви
дим., быстро пошёл в гору.

Традиция иметь кота на Да
унинг-стрит уходит в века. До 
Хемфри самым выдающимся 
охранником считался кот Уил
берфорс, 14 лёт прослужив
ший в правительственном ве
домстве.

В Зимнем дворце и Эрми
таже также издавна обитали 
четырехлапые охранники. Как 
же без них?

Сііужат коты и по церков
ному ведомству. Века они ис
правно спасали от мышей мо
настыри. Летом 1992 года 
агентство ЕАН сообщило, что 
новые служащие появились в 
Верхотурском Свято-Никола
евском Монастыре, который 
возрождается после долгих 
десятилетий запустения,— это 
коты Бомжик, Сомик и Дымка. 
Причём, как существа «воль
нонаемные», они Могут не со
блюдать посты — игумен бла
гословил их на употребление 
скоромной пищи в любое вре

мя года. Вскоре, правда, Со- 
Мик сменил место работы — 
сейчас он охотится в женском 
Покровском монастыре, где 
тоже нужны квалифицирован
ные кошачьи кадры.

Но не только от мышей спа
сают иногда кошки, а, к при
меру, от грабителей.

В конце 1'992 года газета 
«Никаго трибюн» рассказала о 
таком случае; Грабители, вор
вавшиеся в банк в городке 
Лас-Крусес (штат Нью-Мекси
ко), заставили кассира встать 
лицом к стене, забрали ключи 
от сейфов; где хранились по
лученные накануне крупные 
суммы денег. Подать сигнал 
тревоги перепуганный кассир 
не успел. Однако кот Каспар; 
Мирно дремавший на подокон
нике, тихо спрыгнул на пол и 
незаметно улегся под столом 
на педаль сигнализации. В 
участке тут же узнали о слу
чившемся. Преступники были 
задержаны подоспевшей поли
цией. А председатель правле
ния банка распорядился угос
тить Каспара деликатесами.

Нечто подобное приключи
лось и у нас — в Саранске. 
Там шесть котов, живших у 
одной хозяйки, задержали 
квартирного вора. Их хозяйка 
уехала в отпуск, поручив за
боту о питомцах соседу. И вот 
как-то Ночью он услышал крик 
в «кошачьей» квартире'. Вбе
жав туда, он увидел такую кар
тину. коты драли вора, одеж
да висёла на нём клочьями, 
■лицо было залито кровью.

Как видите, у котов есть 
«полицейские» склонности. И 
представьте, некоторые киски 
исправно служат в «органах», 
получают, жалованье Натурой 
и даже состоят в кадрах пре
подавателей. В небольшом го
родке Кестоне (Англия) в шко
ле полицейских собак при дол
жности значится опытный кот 
Минстрёл, Работа у него опас
ная' Считается — и справед
лива,— что нервы у собак дол
жны быть крепкими; ничто не 
может на дежурстве отвлекать 
их от главного — идти по Сле
ду, искать наркотики А про
веряют псов на 'психологичес
кую стойкость так: выстраива
ют на плацу, а Минстрел важ
но вышагивает перед ними. 
Соблазн у собак, конечно, 
.очень; велик, уж если не сца
пать инструктора, то хотя бы 
шугануть. Но на то ты и слу
жебный пес. не обращай на 
не имеющие к делу детали ни
какого внимания.

Но случаются, увы, и не
предвиденные обстоятельства, 
Предшественник Минстрела 
напоролся на двоечника... Со
баку, конечно; отчислили, а 
бедолагу-инструктора хорони
ли с почетом всей школой.

Зная о таких строгостях в 
полицейском воспитании со
бак; как курьез воспринима
ешь происшедший в той же 
доброй старой Англии случай: 
лондонец сказал «Мяу» соба
ке, несшей дежурство, и сер
жант оштрафовал его на 1.0'0 
фунтов за оскорбление «при 
Исполнении»...

Иногда кошки успешно слу
жат по коммерческой части. 
Вот, к примеру, кошка аптека
ря из Женевы Жана Пиното, 
приноровившаяся спать в вит
рине. Отучить ее от этой при
вычки он не смог. Тогда Жан 
решил использовать животное 
в качестве живой рекламы. Он 
повесил над ней плакат, рек
ламирующий пилюли от бес
сонницы. После этого сбыт 
снотворного возрос вдвое

Способностей кошкам поис

тине не занимать. Они могут 
проявиться самым.« необыч
ным образом. В городе Порт
ленде (штат Орегон,, США) 
кот Дегвуд отличился на тре
нерской работе.· Его облада
тель Тед Мейсон никак нё мог 
найти партнера для игры в 
настольный теннис., и тогда 
он нау.чил своего большого 
красавца этому спортивно
му состязанию. У. кота от
крылся настоящий талант, 
только вместо ракетки он 
пользуется лапой, и ему поз
волено играть сидя на столе. 
С тех пор каждое утро кот и 
хозяин начинают с энергич
ной партии в пинг-понг.

Летом 1993 года многие 
английские газеты шумно 
обсуждали ещё одну пробле
му, касающуюся кошек-слу
жащих. Дело'в том, что уже 
более ста лет официально 
железнодорожные пути, 
дело, вокзалы, Мастерские 
в Британии охраняют от мы
шей и крыс коты. В сороко
вых и пятидесятых .годах 
«хвостатых железнодорож
ников» насчитывалось око
ло двух тысяч. На'содержа- 
ние каждого отпускалось 95 
фунтов стерлингов в год. 
Среди них многиётйОкрыли 
себя неувядаемой славой. 
На лондонском Паддингтон
ском вокзале обитал, к при
меру, семикилограммовый 
красавчик кот Тиддлз. Он 
сам объявился на вокзале и 
много лет верой и правдой 
служил на ниве истребления 
грызунов. Постоянные па®- 
сажиры узнавали его. А на
сколько он был известен и 
популярен·, можно судить по 
тому, что в 1981 году, когда 
Тиддлз скончался, вер ан
глийские ежедневные Газе
ты; ^публиковали посвящен
ные ему некрологи.

Легендой вокзала Уимбл
дон .Парк (западная!.часть 
Лондона) стал кат Там, не
мало сделавший ддя.прддёр- 
жанйя нормального санитар-, 
нога состояния на «вверен
ной ему территории». Он 
прожил 23 года и умер Со
всем недавно. Благодарные 
железнодорожные служащие 
постоянно носят цветы на 
его могилу..'.

И вот теперь мало.того, 
что «железнодорожных ко
шек» осталось всёго около 
2Ѳ0, им грозит «увольнение». 
В парламенте Великобрита
нии обсуждается проект при? 
ватизации «Бритиш рейл» — 
государственных железных 
дорог.

Служащие; однако, заяви
ли, что пропасть лохматым 
сослуживцам они не дадут, 
независимо от ведомствен
ной принадлежности, желез
ных дорог. Видимо, кто-то 
поменяет вокзал на кварти
ру или уютный особнйчок в 
пригородах Лондона.'.'.''

В общем, за английских 
кошек я как-то спокоен, 
хотя, как видно, и за Да-Ман- 
шем приватизация идет не 
очень гладко. Работа' есть 
работа, а с ней возможны 
всякие передряги1;

Я понимаю: послужной 
список кошек скромнеё, Не
жели у собак, но, тем не ме
нее, и он достоин быть обна
родованным. Пусть неболь
шие, но всё же заслуги...

Андрей ДУНЯШИН.
- Рисунок 

Игоря ИЛЬИЧЕВА.
-Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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США:

Монастырь в мегаполисе
В центре не слишком 
респектабельного нью- 
йоркского района Бруклин, 
в окружений шумных улиц, 
домов и спортплощадок 
притаился удивительный 
монастырь кармелиток. 
Вокруг бурлит огромный 
город, а за-каменными 
стенами монастыря, 
похоже, время 
остановилось, и жизнь его 
обитательниц идет по 
строгим канбнам XVI века.

Может показаться невероят
ным, но в отличие почти от всех 
других монастырей бруклинские 
жармелиткй’юохранили все тра
диции и законы монастырского 
средневекового устава, предус
матривающего полную изоля
цию от внешнего мира. Обита
тельницы Монастыря противят
ся всем реформам и нововве
дениям Ватикана. Даже среди 
65 монастырей Ордена карме
литов в США они считаются 
чем-то почти реликтовым и 
^осуждаются за упорное неже
лание перемен.

Что и как происходит за мо
настырскими стенами, не знает 
никто. За почти 90 лет сущест- 

Вепмкобритания:

Виски —· 
напиток 

патриотов
^Шотландец Дэвид Биллер, 
-владелец небольшого 
'отеля, стал весьма 
известной у себя на родине 
фигурой; потому, ЧТО 
купил... бутылку 
шотландского виски,.
Правда, покупка виски 
марки «Макаллан» 60- 
летн.ей выдержки обошлась 
мистеру Биллеру в круглую 
сумму — 10 тысяч фунтов 
стерлингов.

Шотландцы зауважали Бил
лера потому, что тот купил ред
кую бутылку не по прихоти, а из 
стремления выразить патриоти
ческие чувства. В последнее 
время по Шотландии разъезжа
ют «заморские гости», в основ
ном из Японии, скупая коллек
ционные сорта виски многолет
ней выдержки Между тем виски 
стало неотъемлемой частью:на
циональной культуры; и массо
вый «исход» из страны редких 
марок напитка уязвляет многих 
шотландцев.

Поступок Дэвида Биллера, 
купйвіііегб; «Макаллан», чтобы 
«виски осталось в родной стра
не; а не попало в японские 
руки», вырвал многочисленные 
отклйкй в Шотландии.

Драгоценная бутылка была 
помещена Биллером в бар, ко
торый по «труднодоступности», 
скорее напоминает сейф; Вла
делец отеля сказал, что подума
ет о том, не продать ли содер
жимое бутылки «в.розлив». «Но 
это будут дорогие сто грам
мов»,—честно предупредил он.

(ИТАР-ТАСС).

Австралия:

Здесь узаконено 
самоубийство

Впервые в мире 
«самоубийство по 
согласию врачей.» 
поставлено на 
юридическую основу и 
получило одобрение 
законодательного органа.

В австралийской Север
ной территорий вступил в 
силу'закон, согласно кото
рому неизлечимо больные 
люди могут прервать свою 
жизнь посредством введения 
в кровь с 'помощью меди
цинского персонала быстро
действующего яда

Уже есть несколько чело
век, которые переехали на 
постоянное жительство в Се
верную территорию, чтобы 
на них распространялось 
действие нового закона. 
Среди них — 65-летний шо
фер такси Макс Белл. Он 
страдает раком желудка и 
знает, что современная ме
дицина помочь ему уже не в 
состояний;

В соответствии с зако

вования монастыря его обита
тельниц никто ни разу не видел, 
даже священник, приходящий 
шесть раз в неделю отслужить 
утреннюю мессу. Неизвестно, и 
сколько их. По некоторым пред
положениям — 9, по другим — 
17 Остается загадкой и их воз^ 
раст, и то, как они выглядят 
Общение с внешним миром про
исходит с помощью специаль
ного приспособления, напоми
нающего разделенную перего
родкой пополам поворачиваю
щуюся бочку. Оно было изобре
тено в средние века для пере
дачи даров в монастыри, не 
вступая на их территорию, и 
очень немногие монастыри со
хранили это «чудо техники» до 
XX века. В бруклинском монас
тыре все осталось, по-прежне
му: прихожане снаружи кладут 
свои дары — обычно рыбу,.ово
щи и фрукты — и свои написан
ные на листках бумаги просьбы 
помолиться за родных и близ
ких. Поворот — и монахиня, на
ходящаяся по другую сторону 
стены, принимает подношения 
и тихо благодарит

Они решительно не желают 
никаких перемен в своей жизни

Новая Зеландия: Б ©вы
для книги рекордов

Вот такие бобы длиной почти два метра (на снимке) выросли в огороде Джона Мэйча, 
впрочем, фермер не очень радуется по этому поводу, так как бобы-гиганты слишком 
жесткие и не годятся в пищу, разве что подойдут для «Книги рекордов Гиннесса».

фото из журнала «Нэшнл инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Мексика: ВврОНИКЭ 1/1ЩСТ Публврв
250 Девушек из Мексики, 

стран Центральной и Южной 
Америки откликнулись на при
зыв известной мексиканской те
леактрисы Вероники Кастро 
стать ее дублером.

Некогда сводившая с ума рос
сийскую публику Мариана из те
лесериала «Богатые тоже плачут», 
а позднее Роза в «Дикой розе», 
Вероника решила вновь сняться 
в теленовелле. Отвергнув не
сколько сценариев, где героиня, 
как это бывало уже не раз в дру
гих сериалах, превращается из

ном не менее трех врачей, 
в том числе психиатр, до
лжны подтвердить в пись
менной форме; что больной 
Действительно неизлечим и 
добровольно хочет свести 
счеты с жизнью. После это
го решившему покончить с 
собой дают две недели на 
обдумывание своего реше
ния.

Парламент закон утвер
дил, однако власти призы
вают врачей не принимать 
пока никаких действий в его 
исполнение, поскольку зако
нодательство обжаловано в 
верховном суде группой 
юристов, церковных деяте
лей и лидеров общин або
ригенов, которые считают, 
что лишение человека жиз
ни находится в компетенции 
не законодательных, а су
дебных органов,

Сергей АЛМАЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сиднее. 

и считают, что, только укрыв
шись от. мира, можно полностью 
посвятить себя своей единствен
ной миссии — молитве Об их 
жизни известно немногое. Сес
тры носят такие же толстые шер
стяные рясы, как и их далекие 
предшественницы, а на ногах у
них в любое время года только 
сандалии. С посетителями они 
разговаривают через специаль
ную перегородку, не позволяю
щую видеть их. Почти все мо
настыри уже отказались от это
го обычая. Монахини никогда не 
покидают монастыря, исключе
нием является экстренная ме
дицинская помощь. После смер
ти их хоронят в склепе под ал
тарем или на небольшом-клад
бище, заросшем старыми кле
нами и платанами.

Из достижений XX века за 
стены монастыря удалось про
никнуть лишь электричеству, 
которым почти не пользуется, 
и радиотелефону, используе
мому в чрезвычайных ситуаци 
ях. Ни телевизора, ни радио у 
монахинь нет Среди других не
многих перемен, которые они 
позволили себе,— отмена обы
чая постоянно носить закрыва-

Золушки в принцессу, актриса вы
брала; как ей кажется, совершен
но иную роль, которую раньше 
ей исполнять еще не доводилось. 
В телесериале под условным на
званием «Маленький городок — 
огромный ад» Вероника Кастро 
собирается сыграть роль зрелой 
женщины, полюбившей человека 
намного моложе ее.

Актриса, которой уже далёко 
не 20, не может не понимать, что 
ей, несмотря на многочисленные 
пластические операции; благода- 
оя которым она, надо сказать. 

куба; Деревня иля туристов
Один из самых популярных на Кубе туристических комплексов — Гуама, расположенный 

на юге провинций Матансас. Его называют «Индейской деревней» по имени вождя индей
ского племени, прославившегося некогда своими подвигами. Оригинальные хижины дерев
ни, поднятые на сваях над поверхностью озера, выполнены в стиле архитектуры индейцев, 
населявших остров до его открытия европейцами. Гуама неизменно привлекает к себе 
любителей экзотики, а также рыбной ловли и охоты'.

НА СНИМКЕ: деревянные скульптуры, украшающие «Индейскую деревню», представляют 
собой сценки из жизни индейцев.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА (ИТАР-ТАСС).

юшн/1 і’ицо і’окоьівап«'.» и <амі’ 
на солін^еннкгх машасдж к 
кг льях на пооолоновьін *ак ка* 
силома іоебѵрг большого ухе?

Монасіыоь &ь<! основан в 
190? году шестью молодыми 
монахинями Пеоьоначально он 
оасполагался в ветхом деоевян 
ном доме, но в 20-е годы на 
деньги Хелен Мортон — дочери 
губернатора Нью-Йорка, кото
рая после смерти сестры дала 
обет построить монастырь свя
той Терезы — было возведено 
нынешнее трехэтажное здание 
с колокольней, окруженное 
большим садом и высокой, поч
ти крепостной стеной В начале 
века район, где расположен мо
настырь, считался спокойным и 
благополучным: здесь жили пре
имущественно состоятельные 
католики ирландского и италь
янского происхождения. Сейчас 
многое изменилось, и не в луч
шую сторону. После того как во 
время службы в монастырь во
рвался человек и украл дароно
сицу, монахини приняли меры 
защиты. На стенах появились 
битое стекло и колючая прово
лока.

Хотя время и не пощадило 
само строение — оно ветшает· 
треснул витраж в куполе, отва
ливаются куски охраняющих мо
настырь стен, которые местное 
юное племя разукрасило надпи
сями и рисунками, но внутри все 
идет по-прежнему. Сестры'вста
ют рано, чтобы вознести пер
вую молитву в половине шесто
го'утра. День проходит ь почти 
полном молчании, монахини пи
шут письма, занимаются хозяй
ством, но большей частью мо 
лятся вместе или в своих кель
ях

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

выглядит моложе своих лет, все 
же не удастся уже· сыграть юную 
мексиканку. А новая теленовелла 
начинается; когда Леонарда; так 
зовут новую героиню Вероники, 
еще подросток. Поэтому по теле
видению и в газетах ежедневно 
объявляют, что снимающая теле
сериал компания «Телевиса» ищет 
похожую на Кастро девушку 14— 
16 лет, «деликатного телосложе
ния», ростом 150—160 см, на роль 
главной героини в подростковом 
возрасте. Причем не было объяв
лено, что девушка должна быть

Гавайи (США): Через океан
вместе с солнцем

Кенити Хори — известный японский путешественник, 58 лет'. Впервые он совершил 
успешное одиночное плавание через Тихий океан в 1962 году, проплыв расстояние от 
города Нисиномия, на западе Японии, до американского города Сан-Франциско на лодке 
длиной в 5, 8 метра.

Сейчас он снова в пути — пересекает Тихий океан, но уже на лодке, использующей 
солнечную энергию. Это будет первая попытка путешествия на такого вида судне через 
Тихий океан.

НА СНИМКЕ: Кенити Хори Проплывает мимо Г.авайев, пройдена половина пути.
Фото Киодо-ИТАР-ТАСС.

Япония: Диета пля гусениц, 
или Лапша из шелка

Диета, как известно, диете 
рознь. Одни постоянно должны 
помнить, что соль и сахар — 
«белая смерть», другие ставят 
крест на пирожных в 
прозрачней надежде 
уменьшить талию на пару 
сантиметров, приоритет 
третьих — здоровое питание 
для новорожденного ребенка. 
Иные заботы у профессора 
Тосикацу Имамуры, 
возглавляющего ѵ 
исследовательский институт 
при компании «Никко сиодзи» в 
древней японской столице 
Киото. Куда уж там худеть его 
подопечным, если за каких- 
нибудь три с половиной недели 
с момента рождения им 
положено увеличиваться в 
объеме в 10.000 раз, да и в 
весе примерно в тех же 
масштабах. Так уж у них, 
гусениц тутового шелкопряда, 
заведено.

«А для чею. собственно;, шел
копряду диета? — могут спра
ведливо поинтересоваться неко
торые — Он ведь тутовый, так 
пусть и поедаёт свой тутовник» 
Проблема, однако, в том, что гу
сеница шелкопряда. — это не ко
рова, а соответственно зимой су
шеные листьяутутового дерева 
поѣдать Отказывается, на дли
тельный период Сворачивая де
ятельность по завивке коконов и 
останавливая весь производ
ственный процесс

Сделать производство коко- 
нбв, из которых в итоге получают 

непременно мексиканкой, и ниче 
го не сказано о том, что она до
лжна обязательно говорить по- 
'испански.

Художественный координатор 
нового телесериала Хеорхина 
Рамос сказала корр, ИТАР-ТАСС, 
что сейчас продюсер и сама 
Вероника тщательно изучают 
присланные им фотографии пер
вых 250 кандидаток.

Валерий ФЕСЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико. 

натуральный шелк, круглогодич
ным и призвана технология, раз
работанная профессором Имаму
рой и его коллегами Помимо ди
еты, она включает обработку от
ложенных бабочками шелкопря
да яиц, из которых на свет появ
ляются будущие производители 
шелка, убивающим бактерии 
4-процентным раствором фор
мальдегида Содержатся они в 
стерильных контейнерах, где не 
болеют, произрастают здоровы
ми, бодрыми и сильными, обре
тая возможность наворачивать 
коконы повышенной белизны, 
шелк из которых может быть ок
рашен в более яркие тона.

Диетическое питание по ре
цепту профессора Имамуры по
хоже с виду на лист грязноватого 
цвета бумаги, на которой и раз
мещается, неуклонно ее пожирая, 
подрастающее поколение гусе
ниц. Изготовлена она из смеси, 
куда входят, в частности, раз
дробленные в порошок листья ту
тового дерева, отходы от произ
водства соевого творога тофу, 
крахмал, витамины и минераль
ные вещества;.

Менять эту «бумагу», которая 
не портится под воздействием 
микроорганизмов, требуется 
лишь три раза за весь 25-днев- 
ный период взращивания гусе
ниц в отличие от трёх раз в день 
при обычной Системе кормления 
тутовым листом Да и регулярная 
уборка, пардон, экскрементов 
при этом не требуется, что. со 
гласитесь. дает существенную

Франция:

«Макнональпсу» 
не место 

на Монпарнасе
Не бывать «биг-макам» и 
«кока-коле» на милом 
сердцу каждого честного 
парижанина-патриота 
Монпарнасе! После 
изнурительной борьбы 
американский король 
закусочного бизнеса 
отказался от намерения 
открыть на этом бульваре 
очередное кафе со 
знакомой всему миру 
символикой в виде буквы 
«М».

«Мы отозвали свой про
ект после того, как не полу
чили согласия мэрии»,— со
общил журналистам пред
ставитель «Макдональдса» 
В свою очередь, парижская 
мэрия объявила, что пред
ложенный проект «не отве
чает техническим требова- 
ням для такого заведения»

За скудными комментари
ями обеих сторон скрывает
ся долгое перетягивание ка
ната между американским 
лидером «поточного пита
ния» и жителями шестого 
округа французской столи
цы. «Макдональдс» претен
довал ни много ни мало на 
историческое здание, гДе 
долгое время находился ма
газин по продаже художест
венных принадлежностей, 
клиентами которого в свое 
время были Модильяни, Пи
кассо и другие гранды ми
ровой живописи С тех пор 
сменилось уже три поколе
ния его владельцев, трепет
но хранивших исторические 
традиции и дух художествен- 

экономию в использовании тру
довых ресурсов Взращивать гу
сениц таким путем можно где 
угодно, хоть на дому, при един
ственном условий — поддержа
нии температуры на уровне 26— 
28 градусов Масштабы произ
водства также могут быть раз
личными — от мини-цеха с учас
тием лишь одного рабочего до 
крупного автоматизированного 
предприятия, ежедневно получа
ющего тонны коконов

Словом, много достоинств у 
не имеющей аналогов в мире ди
еты профессора Имамуры, кото 
рый надеется, что его методика, 
уже применяемая в ряде районов 
Японии, поможет Оживить шел
ководство, находящееся в стра
не в глубоком кризисе Главная 
причина проста — производимый 
в Японии шелк в несколько раз 
дешевле китайского Но если про
изводство в Японии остановит
ся, то импортный шелк станет 
дороже Да и сферы его приме
нения неуклонно расширяются, 
далеко выходя за рамки пошива 
одежды или зашивания ран От
ходы дробят в мельчайшую пуд
ру, добавляя ее в'некоторые пи
щевые продукты; включая лапшу 
удон и сладости, обретающие не
подражаемый вкус Из шелка 
японцы научились делать лекар
ства от аллергии и даже вакцины 
для кошек

Владимир СОЛНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Токио

ной богемы Угрозу замены 
их на чуждые «гамбургеры» 
парижане восприняли как 
кровную обиду

Около 500 парижан устро
или в этом историческом 
квартале города; демонстра
цию протеста против экспан
сионистских замыслов, вына
шиваемых грубой заокеанс
кой кухней. «Макдональдс» 
выглядел бы, по их убежде
нию, непросвещенным чужа
ком по соседству со знаме
нитыми кафе «Купол», «Дом», 
«Ротонда», где в довоенные 
годы собирались молодые 
поэты, художники и литера
торы, представители много
численных художественных 
групп. Среди них были Хэ- 
мингуэй и Кандинский, Ша
гал и Цадкин, Сандрар и Руо.

«Мы отстояли часть души 
Монпарнаса»,— ликовал 
один из руководителей со
зданной жителями ассоциа
ции по защите архитектур
ного и культурного достоя
ния Патрик Моро.

Однако точку в борьбе 
ставить рано: представитель 
«Макдональдса» не стал обе
щать, что компания совсем 
отказалась от поиска своего 
места в историческом квар
тале Парижа. Тем более что 
рестораны «Макдональдса» 
во французской столице от
нюдь не страдают от отсут
ствия посетителей.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

во Франции.

С ТАКИМ ЗАПАСОМ 
ДОЛГАЯ ЗИМА 
ПОКАЖЕТСЯ КОРОЧЕ

Московские власти реши
ли создать сіраховой запас 
продовольствия с учетом 
гого. что предстоящая зима 
ожидается суровой и продол
жительной Резервы составят 
двухмесячный фонд потреб
ления основных продуктов 
для продажи в розничной тор
говле и бесперебойного снаб
жения больниц, школ, дет
ских учреждений В резерв 
закладывается 30 тысяч тонн 
мяса, 15 тысяч тонн сахара, 
12 тысяч тонн животного мас
ла, 7 тысяч тонн рыбных про
дуктов, а также картофель и 
овощи Общая стоимость за
паса — более 2 триллионов 
рублей
В РОССИИ
НЕ ОСТАЕТСЯ 
ЧИСТОГО УГОЛКА?

109 млн. россиян из 148 
млн. проживают в неблагоп
риятных экологических усло
виях. Об этом заявил началь
ник управления санитарного 
контроля Госкомсанэпиднад
зора РФ Владимир Чибураев. 
По его словам, 40—50 млн. 
человек испытывают влияние 
10-кратного превышения 
предельно допустимой кон
центрации (ПДК) различных 
вредных веществ в окружаю
щей их среде, 55—60 млн. 
человек — 5-кратного превы
шения ПДК На сегодняшний 
день в России умерло 167 
ВИЧ-инфицированных, в том 
числе 74 ребенка.
ГАЗ И ЗИЛ 
СОБИРАЮТСЯ 
СОТРУДНИЧАТЬ

В Нижнем Новгороде под
писан Договор о намерениях 
по конструкторскому и техно
логическому сотрудничеству 
АО «ГАЗ» и Московского за
вода имени Лихачева.

Предполагается, что в пер
спективе двигатели, которые 
будут выпускать на нижего
родском автозаводе.; будут 
использоваться на машинах 
«ЗИЛа»; и «ГАЗа», увеличить 
мощность по выпуску продук
ции.

(«Известия»).
ЭРНСТ - МЕРАБУ

Новая работа Эрнста Не
известного, за которую он, 
кстати; не берет гонорара,— 
скульптура его близкого дру
га. замечательного филосо
фа Мераба Мамардашвили. 
Неизвестный поставил три ус
ловия не торопить, не про
сить эскизов, оставить за ним 
выбор места, на котором па
мятник будет установлен в 
Тбилиси Гипсовая скульпто
ра уже готова, и до конца года 
она «переедет» из США в Гру
зию, где будет отлита в брон
зе
ВОЛОГОДСКИЕ 
ЩУКИ ОЗВЕРЕЛИ

В последнее время в Во
логодской области зарегист
рировано несколько случаев 
нападения щук на людей На
чальник спасательной стан
ций города Сокол Н, Росин 
сообщил, что его знакомому, 
нырявшему с аквалангом, ог
ромная рыбина едва не отку
сила руку по локоть. А в Ка- 
дуйском районе щука Долгое 
время держала в страхе мест
ных рыбаков. На их глазах она 
целиком заглатывала уток. В 
конце концов один из рыбо
ловов вытащил гигантскую 
хищницу, оказавшуюся на
столько старой, что на ее теле 
росли мох и водоросли. 
БУДЬТЕ ХОТЯ БЫ 
ЗДОРОВЫ

Настоящую кампанию по 
сохранению здоровья безра
ботных проводят брянские 
центры занятости населения. 
На их дверях можно прочи
тать оригинальное объявле
ние: «Твой гражданский долг, 
безработный гражданин,— 
сделать прививку и тем са
мым уберечься от тяжелей
шего недуга — дифтерии!»

Напоминает она агитки 
времен нэпа и коллективиза
ции и действует с убийствен
ной силой. И без того запу
ганные потерей работы граж
дане приходят в еще боль
шее замешательство от тако
го категорического требова
ния.

(«Комсомольская 
правда»).
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