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Денежные проблемы 
обещают решить

Сквозь имена проступает время
О масштабах бедствия, поразившего в недавнее 
время нашу страну, можно судить хотя бы по 
нескончаемой веренице переполненных людьми 
автобусов, которые направились в минувшую 
субботу на двенадцатый километр Московского 
тракта. Из Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Артемовского и других городов 
и районов ехали родственники тех, кто 
стараниями верных слуг «отца народов» и 
возглавляемой им партии были безвинно 
подвергнуты самой страшной каре.

На территории Свердловской и Пермской областей 
более 18 тысяч человек, из них 701 женщина, расстре
ляны в 1937-1938 годах по приговорам печально знаме
нитых «троек». Более половины казненных расстались с 
жизнью в самом цветущем возрасте, до 45 лет. Их 
имена отлиты на плитах, расположенных амфитеатром 
рядом с высоким каменным,крестом, установленным 
здесь еще 'год назад. Сейчас строительство мемориаль
ного комплекса, сооруженного в память о жертвах тота-

литарного режима на месте массового захоронения, в 
основном завершено, состоялось его открытие.

Первым на торжественно-траурной церемонии вы
ступил человек, в раннем детстве испытавший траге
дию партийно-государственной расправы над его 
семьей

— Пусть каждый в душе своей даст клятву сделать 
все, чтобы это не повторилось; Я как губернатор такую 
клятву даю; ■— заявил Эдуард Россель.

Вместе с мэром Екатеринбурга Аркадием Чернец
ким, положившим немало сил на строительство мемо
риала, губернатор Свердловской области перерезал 
ленточку у стелы, открывающей комплекс, положил к 
ней цветьі.

Выступавшие на митинге воздали должное авторам 
проекта комплекса во главе с Артуром Булыгиным, 
строителям, работавшим на возведении,, тагильским 
мастерам-литейщикам, ювелирно и скрупулезно?, ис
полнившим заказ на отливку плит с именами.

Нельзя не вспомнить и о тех, кто исподволь, внизу

подготовил перелом в официальной оценке событий 
30-50 годов, приблизил нынешнее печальное торжест
во. Это члены общества «Мемориал» и Ассоциации 
жертв политических репрессий.

Председатель ассоциации А.Кривоногов тоже вы
ступил на митинге, нашел для тех, кто хранит память о 
безвременно ушедших близких, очень трогательные, 
человечные слова. .Привел и ужасающие цифры, в том 
числе такие: в июле-августе 1937 года в Свердловске 

' ежесуточно расстреливали по 101 человеку, в январе 
1938 года эта цифра поднялась до 243. Пик расстрелов 
совпадает с приездами в Свердловск кровавой банды, 
именовавшей себя военной коллегией Верховного суда 
СССР.

После митинга люди отыскивали на мемориальных 
плитах фамилии своих близких. Несли к ним цветы и 
свечи; Плакали. Молились. Они и не знали, что доживут 
до этого дня.______________________

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наиболее существенным из 
рассматривавшихся на 
второй день заседания 
Думы вопросов был, 
пожалуй, пункт о 
предложениях 
Правительства области по 
ликвидации задолженности 
по заработной плате 
работникам бюджетной 
сферы и пособиям 
гражданам, имеющим 
детей.

Ситуация, сами знаете, какая, 
посему разговор изначально ожи
дался резкий и не слишком при
ятный. Директор Департамента 
финансов В.Червяков даже по
пытался избежать отчета, пред
ложив депутатам прочитать пред
лагаемые бумаги и уж потом 
спросить, если что не ясно. И все 
же, по требованию спикера 
В.Сурганова, программу прави
тельства пришлось озвучить.

Итак, кассовый разрыв по на
числениям заработной платы в 
области составляет болёё ста 
миллиардов рублей. Утешает в 
этой ситуации то, что на про

шлой неделе Правительство Рос
сии пообещало выдать Свердлов
ской области ссуду на кассовый 
разрыв в размере ста тридцати 
четырех миллиардов (Лившиц 
лично обещал). Так что положе
ние должно выправиться.

Хуже обстоит дело с денеж
ными компенсациями, долг по 
ним никак нё удается сократить. 
Чтобы решить проблему, прави
тельство области намерено вы
пустить специальные ценные бу
маги (расчетно-товарные чеки). 
Возможно, они будут называться 
«уральскими франками», но- при 
этом деньгами не станут. Отова
рить чеки можно будет в специ
альных магазинах. Именно «фран
ки» позволят погасить трехсот
миллиардный «детский» долг.

Что касается адресной соци
альной помощи, то сейчас долги 
пр ней закрывают «натурой» —за 
счет задолженностей сельхозпро
изводителей. Помнится, раньше 
«натуральное покрытие» устраи
вало не всех, но сейчас — не до 
жиру. Скорее всего, до конца 
этой недели долг по адресной

30 октября 1996 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для прове
дения очередного седьмого заседания. Начало работы в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается об
судись .следующие вопросы:

1. Об областном Законе «О внебюджетных фондах Свер
дловской области».

2. Об обращении в Конституционный Суд Российской Феде
рации с запросом о проверке конституционности Указа Прези
дента Российской Федерации от 18.08.96 № 1212.

3 Разное ,·

? * Новинка !

социальной помощи также будет 
закрыт.

Кроме того, была проведена 
проверка предприятий-недоим
щиков и выяснилось, что в кри
зисе с зарплатой есть часть и их 
вины. Из Сорока пяти проверен; 
ных предприятий на двадцати 
девяти установлены нарушения; 
средства поступали не на зарпла
ту, а на другие цели. Сейчас бюд
жет должен получить от них из
рядную сумму, что также помо
жет рассчитаться с долгами по 
заработной плате.

Таким образом; правительст
во достаточно хорошо представ
ляет, как разобраться, с ситуа
цией. Для выполнения всех ме
роприятий предусмотрены жест
кие сроки. В.Червяков заверил 
депутатов областной Думы, что 
до конца года проблема будет 
решена, в чём он с удовольстви
ем и отчитается позже. Господа 
депутаты запомнили это обеща
ние и даже внесли его в решение 
Думы по данному вопросу.

Наталья МИНЦ.

Пресс-служба 
губернатора сообщает.,.

24 октября во Дворце молодежи города Екатеринбурга со
стоялся семинар-совещание Союза товаропроизводителей пи
щевой и перерабатывающей промышленности на тему «Со
стояние пищевой и перерабатывающей промышленности на 
современном этапе и роль Союза товаропроизводителей в 
реализации федеральной программъ· стабилизации и разви
тия агропромышленного производства Российской Федера
ции на 1996-2000 годы».

Семинар открыл заместитель председателя правительства по 
сельскому хозяйству и потребительскому рынку Сергей Чемезов. 
Он рассказал о положении пищевой промышленности в Свер
дловской области. К сожалению, и в нашей области пищевикам 
живется нелегко, лишь единицы предприятий находятся на плаву, 
например, фабрика «Конфи» и жиркомбинат. Руководство облас
ти принимает всё меры по стабилизации этой отрасли и по 
защите товаропроизводителей. Политика правительства области 
направлена в первую очередь на поддержку местных товаропро
изводителей, на налаживание более тесных контактов между 
свердловскими сельхозпроизводителями и перерабатывающими 
предприятиями области. Индустриальный характер развития об
ласти, малочисленность занятого в сельском хозяйстве населе
ния, ограниченные земельные ресурсы, пригодные для сельского 
хозяйства, не позволяют полностью обеспечить население об
ласти за счет местного производства продуктами питания. Мы 
обеспечиваем себя полностью картофелем, овощами открытого 
грунта, яйцами.

Решение о создании Союза товаропроизводителей пищевой 
промышленности было принято в октябре 1995 года на съезде 
пищевиков России, тогда же был принят устав Союза и выбрано 
правление. В апреле этого года состоялся второй съезд, на 
котором присутствовали представители пищевой промышлен
ности. из 50 регионов РФ. Наиболее полно в союзе представлены 
— сахарная, масло-жировая, алкогольная промышленности и хле
бопеки. Сегодня в состав Союза входит более тысячи предпри
ятий. К сожалению, совсем не представлены предприятия по 
переработке.· овощей и фруктов, мукомольное производство. Но, 
как заявил вице-президент Союза Анатолий Аношин, задача се
годняшнего семинара, на который приглашены не только члены 
Союза, но и пищевики Пермской, Челябинской, Тюменской, Свер
дловской и Омской областей, расширить Союз для того, чтобы 
совместно решать проблемы пищевиков России.

В апреле этого года на втором съезде пищевиков была приня
та концепция развития пищевой и перерабатывающей промыш
ленности на 1996-2005 годы, разработана она совместно с рос
сийскими учеными. И уже с весны этого года с помощью Союза 
удалось решить ряд проблем российских пищевиков. Например, 
ввод квот на импортную алкогольную продукцию, которые помо
гают сегодня решать вопросы сбыта российской продукции. С 
октября этого года введен налог на добавленную стоимость на 
импортный сахар, что.· позволит не погубить российскую сахар? 
ную промышленность.

По словам Анатолия Аношина, главная причина тяжёлого по
ложения в пищевой промышленности —- это ввоз продовольствия 
из-за рубежа, По мнению президента ассоциации пищевиков 
Ом.ской области Александра Цимбалиста, главная задача Союза 
на сегодняшний день - добиться решения о введении более 
высоких таможенных пошлин на ввозимую из-за рубежа продо
вольственную продукцию

Совсем отчаялась

В прошлый четверг в 12.30 к зданию правительства 
области подошла жительница Первоуральска Екатерина 
Мельникова, облила себя бензином и обещала совершить 
акт самосожжения. С собой она привела дочерей — 
одиннадцатилетнюю Веронику и девятилетнюю Ирину.

Свой поступок она объяснила 
отчаянием — семье негде жить. В 
1994-м году Мельникова продала 
двухкомнатную квартиру в Перво
уральске, в которой проживала 
вместе с детьми и матерью. Часть 
денег потратила·. Остальные вло
жила в фирму «Регион». Фирма, 
конечно же, своих обещаний не 
выполнила.; Семья (кстати', без 
отца) проживала сначала в дерев
не, а потом снимала квартиру в 
Первоуральске.

Екатерина Егоровна обошла 
практически все властные учреж
дения. Крепко помог губернатор 
— после его вмешательства фир
ма «Регион» выплатила, правда; 
без процентов, вложенные Мель
никовой шесть миллионов рублей; 
На приобретение квартиры этих 
денег, конечно же, не хватило.

Поэтому Екатерина Мельнико
ва решила привлечь внимание к 
своим проблемам столь страшным 
способом. Детей она оставила на 
подходе к Дому правительства-, 
вылила на серя около пяти литров

бензина и, держа в руке дешевую 
китайскую зажигалку, поднялась по 
ступеням к зданию, С этим при
жатым к груди зажигательным при
бором она простояла около двух 
часов. К себе никого' Не подпуска
ла на расстояние менее трёх мет
ров; За это время руководители 
правительства сумели, перегово
рив с администрацией Перво
уральска, найти приемлемый для 
семьи Мельниковой вариант обес
печения жильем (комната в мало- 
семейке) и работу для Екатерины 
Егоровны. Затем, чтобы избежать 
непредвиденной ситуации, охран
ники здания областного правитель
ства скрутили руки Мельниковой 
и отвели ее в помещение общес
твенной приемной: После того, как 
женщина успокоилась, ее и детей 
отвезли· в Первоуральск.

Ольга Кремлёва, ведущий пси
хотерапевт муниципального цен
тра «Холис», прокомментировала 
ситуацию следующим образом. 
По ее мнению, поведение Е. 
Мельниковой говорит само "за

себя: женщина оказалась в кри
тической ситуации. Чтобы при
влечь внимание к своим бедам, 
решилась на публичное само
убийство. Но.:. О. Кремлева под
черкнула, что самосожжение — 
Не выход из сложившейся ситуа
ции. И, пожалуй, самое главное 
— ее дети получили психологи
ческую травму, Представьте 
сами, каково ребенку, мама, ко
торого на его глазах пытается 
свести счеты с жизнью?!·

По словам Игоря Николаева, 
члена областной нотариальной па
латы, в 1994-м. Гбду сделку по 
продаже квартиры без учёта ин
тересов несовершеннолетних еще 
можно было совершить. Сейчас, 
после введения в прошлом году 
нового Гражданского Кодекса, 
даже если дети нё являются со
бственниками жилплощади, но 
проживают в ней, подобную сдел
ку без разрешения администра
тивной комиссии не оформит ни 
один нотариус. Таким образом', 
семью Мельниковой можно счи
тать заложницей несовершенства 
законодательства. Сегодня влас
тям приходится слишком часто 
расхлебывать подобные просче
ты.

Марина АКСЕНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Куры пол газом: 
вместе теплей

Урал — куриный край 
державы. О том, чтобы 
сделать его таковым, 
позаботился нынешний 
президент, ещё не будучи 
президентом, а будучи 
первым секретарем обкома.

Соответственно, любые нов
шества по выращиванию доброт
ных кур внедряются у нас непо
средственно вслед за тем, как 
будут испытаны на президентс
ком подворье. Есть в Подмос
ковье такая деревушка Назарь
ево, раньше там располагались 
дачи Совета Министров СССР, а 
ныне — президентская резиден
ция. Вот в тамошнем хозяйстве и 
подсмотрел директор Среднеу
ральской птицефабрики Сергей 
Эйриян заморскую диковинку: 
газовое сопло посреди курятни
ка. Оранжево-голубой венчик 
фэнтэзийной короной мерцал и 
блистал под потолком, озаряя 
скопление белогрудых бройле
ров. Струя горячего воздуха ове
вала волосы вошедших.

Диковинка называлась очень 
просто: газогенератор немецкой 
фирмы «Биг Дачман». О таких же 
«Биг-даках» рассказывал дирек
тору главный энергетик фабрики 
Владимир Сергеев, вернувшись 
из Голландии. Только там они 
стоят в цехах пр переработке.

Выгоды очевидны: два генера
тора, подвешенные в центре птич
ника друг к другу ТЫЛОМ, гонят1 
тёпло на 50 метров, попутно ржи-

да, выделяемого птичками с за
видной регулярностью и просто- 
таки звериной щедростью Тепло 
от центра медленно расползает
ся до самых до окраин, а там уж 
вентиляторы выбрасывают в 
уральский климат отработанный 
воздух. Сравним: раньше вдоль 
стен тянулись трубы, по которым 
бежала горячая вода, которую на
гревал огонь котельной, который 
возжигался из купленного газа, 
который... Длинная, в общём, це
почка, и в каждом звене — поте
ри: на теплотрассах облачко ис
паряющихся рублей,вентиляторы 
мотают бешеные киловатты, да 
плюс к тому тепло от труб вытас
кивают за окна.

Произвели расчеты; Одна ги
гакалория (не очень аппетитное 
слово — зато очень теплое), до
бытая сжиганием газа непосред
ственно у себя, обходится вчет
веро дешевле, нежели добытая 
обычным путём. Это й решило 
дело. И вот месяц назад метод 
обогрева корпусов газом, не име
ющий аналогов в России (если 
не считать Назарьева), был при
менен. И применяётся по сию 
пору: Куры довольны — в их доме 
завелся камин. Ну, а что это дало 
Среднеуральской птицефабрике, 
и что потом с этими курами бы
вает, и какая связь между посу
лом, посолом и сосиской, — вы 
узнаете в ближайших номерах га? 
зеты. Не теряйтесь:

гая пары аммиака и сероводоро Андрей АГАФОНОВ, 
Фото Станислава САВИНА,

Проблема
Лучше 

вредная 
работа, 

чем 
никакой

Напомним, именно так 
рассуждали более трех 
тысяч работниц Уралмаша, , 
когда просили депутата/ 
Государственно^ Думьі 
Г.Карелову их защитить. ' 
Ведь со вступлением в силу , 
статьи «Основ 
законодательства об охране 
труда», запрещающей 
использовать женщин 
детородного возраста на 
вредных и тяжелых работах, 
им грозило увольнение; 
Галина Николаевна сумела 
добиться четырехлетнего 
моратория на такой запрет. 
Но проблемы остались.

Их решили обсудить именно 
на Уралмаше, собрав под эгиі 
дой Уральской ассоциации жён? 
щин конференцию на тему 
«Проблемы занятости женщин,· 
высвобождаемых с вредных 
производств».

В нашей области около 44 
тысяч женщин имеют статус 
безработных. У этой армии — 
увы! — есть шанс пополниться: 
почти 59 тысяч представитель
ниц прекрасного пола работа
ют в условиях, не соответству
ющих санитарно-гигиеническим 
требованиям. Важно позабо
титься о правовой защите тех, 
кто вынужден расстаться с при
вычным рабочим местом, по
мочь им получить новые про
фессии. Таков был смысл вы
ступлений лидеров женского 
движения, профсоюзных дея
тельниц.

Вера Соколкина из Перво? 
Уральска рассказала, напри
мер, что информационно-ана
литический центр «Успех» при
нял недавно на обучение пер
вых посланниц из трехсот' ра
ботниц завода железобетонных 
изделий, которым предстоит 
сменить работу. Их и других 
«Успех» обучает на скромные 
средства центріа. А где родное 
государстве!?

Председатель комиссии по 
работе с женщинами профко
ма АО «Уралмаш» Екатерина 
Москвина· назвала такие циф
ры: из 127 опрощенных ею 
уралмашевок лишь три выска
зали. желание пройти переобу
чение. Можно обвинять осталь
ных в инертности, но ведь и 
принцип «не навреди» еще не 
стал законом для тех, кто бе
рет на себя смелость «забот
ливо.» перекраивать женские 
судьбы.

Участники конференции об
ратились к правительству стра
ны с просьбой уточнить список 
производств, профессий и ра
бот, на которых запрещаемся 
применение труда женщин. Что
бы никто не смог расширять 
его произвольно;

В ближайшие трое, суток погоду Урала будет определять 
область повышенного давления, поэтому существенных 
осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы 
будет — 1 —6 градусов, в дневные — 1 +4, ветер южный, 3—8 
м/сек. На дорогах гололедица.

Куріе валют на 28 октября 1996 года
Доллар США

. БАНК _________________________________
покупка продажа

Марка Германии

покупка продажа

Золо'то-платин'а-баіік 5300 5480
51-47-00

3500 3620

ИТОГИ АУКЦИОНА 
по первичному размещению краткосрочных облигаций 

Свердловской области серий 62-3-00108*10, состоявшегося 23 октября 1996 г.

Диапазон цен 
по заявкам 

(% от номин.)

Объем выпуска 
(млрд, руб.)

Объем заявок 
по номиналу 
(млрд, руб.)

Объем продаж 
(мдрд; руб.)

Цена.продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

номинал выручка МИН. ср. вз. макс. ср. вз.
мин. — макс.

74.20 - 90.20 25.000 37.367 21.94-1 19.681 89.51 89.70 47.01 46.06

В работе конференции при
няли участие представители об
ластного Центра занятости, де
партамента труда правительств 
ва Свердловской области, 
гостьи из Москвы: Алевтина 
Апарина, председатель комите
та Государственной Думы, Тать
яна Ярыгина, заместитель пред
седателя думского комитета, 
Людмила Ревизорова, началь
ник департамента охраны и ус
ловий труда Правительства 
Российской Федерации.

Ирина ТУРУЕВА.
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политик, 
КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ

О РЕСПУБЛИКЕ
— Эдуард Эдгартович, вам 

тщеславие, амбициозность 
; свойственны? Или вами дви- 
♦ жут иные какие-то качества? 
> Когда, собственно, вы начали 

мечтать о политике? И, кроме 
политики, пробовали вы себя 

< реализовать в других сферах? 
, : — Мечтать о политике?.. Да 
* нет, я никогда изначально не 
» мечтал о политике, никогда не 
1 собирался быть политиком. 
' Просто сама жизнь так распо- 
: рядилась, воспитала из меня 
5 политика.

Жил и работал в таком ре- 
; жиме, когда сплошные кругом 
·; партийные органы и каждый 

озадачен какими-то собствен- 
; ными проблемами. И вечный 
; надзор партийных органов раз- 
’ ного уровня, и вечно тебя рвут 
; на части. Тут волей-неволей 
·’ надо.было проявлять максимум 
·, дипломатии, чтобы вообще вы- 
< жить в той системе. Так естес- 
і твенно и вырабатывались ка- 
, чества политика.

В 1990 году стал председа- 
' телем облисполкома: как гово- 
’ рится, не было счастья, да не- 

счастье помогло стать в самую 
J трудную минуту страны пред- 
! седателем облисполкома... 
’ Опять понадобились диплома- 
J тия, такт, осторожность — что- 
* бы просто не погибнуть, ибо на 
■ той «демократической» волне 
• можно вполне было погибнуть 
t как председателю исполкома, 

только поведи себя как-то не- 
I осмотрительно. Вот так, веро- 
1 ятно, и выработался политик.

А что до того, пробовал ли я 
·, себя реализовать в других сфе- 
; рах... Так я всю жизнь работал 
' в строительстве и как специа- 

■ лист-строитель вполне состо- 
; ялся. Вот и ответ на ваш во

прос: я пробовал себя в глав
ной сфере, производствен
ной,— и вполне состоялся.

— В России сейчас есть сто- 
І ронники социализма, свобод- 
; ного капитализма. Есть сто- 
• ронники патриотизма, нацио- 

нализма, наконец, земства... 
j А вы лично какой, собственно, 
·. идеологии сторонник?
І — Вряд ли можно сказать 
- однозначно, на чьей стороне 
■: мои симпатии. Ясно, я против 
• старой системы, это однознач- 
• но. Но я и против того, чтобы 
• все сделанное нашим народом 
’ и той же партией предавать 
» полному забвению, а то и охаи- 
> ванию. Скажем, я сторонник 
’ исторической памяти, а не бес- 
’ памятства, в том числе и в по- 
; литике. Надо все-таки помнить 
; о сделанном в той старой сис- 
’ теме; и, используя тот опыт, 
» постепенно осуществлять ре- 
• формы, а не идти, о чем я гово- 
' рю еще с 1990 года, каким-то 
; хаотичным путем — путем раз- 
; вала системы государственно- 
! го управления при отсутствии 
, обоснованной программы пере- 
; хода в рыночную экономику.
; — Два-три года назад бук-
• вально громом по стране про- 
» гремела «конституция Ураль- 
! ской республики». Что же тогда 
J вами двигало? И сейчас окон- 
| чательно ли похоронена эта 
! идея, Уральской республики?
’ — Да, эмоционального крику
•‘ тогда было много: «Он хочет 
• отделиться, развалить Россию!» 
’ А я ведь предлагал создать 
« единственную республику без 
і разделения на национальности. 
' То, что и нужно для России.
' Нас, можно сказать, подвели 

к принятию решения об Ураль- 
; ской республике. Не мы его при· 
> нимали — обстоятельства заста- 
.· вили. Отношение к идее феде- 
, рализма подвело к тому, что мы 
I вынуждены были пойти, что Ha
jj зывается, на последний шаг.

А идея состояла в. том, что 
; мы хотели получить некую са- 
• мостоятельность, которая по- 
« зволяла бы нам самостоятель- 
« но работать. Мы брали на себя 
■ полную ответственность за 
" свою Свердловскую область, за 
‘ ее развитие.
J Опыт показывает — и это все- 
' мирный опыт: когда государст- 
; ву плохо, когда оно в кризисе, 
• первое, что оно, государство 
;· (вернее, правительство), дела- 

ет,— бросает на произвол судь- 
; бы народ, производство, пред- 
£ приятия. Это произошло и у нас. 
■) В таких-то условиях мы по- 
і пытались провести экономичес- 
" кий эксперимент, на который 

было и Бориса Николаевича со- 
. гласив. Увы, идея оказалась за

гублеНной на уровне минис
терств и правительства России. 
Помните, в 1993 году мы подпи
сали Федеративный Договор, в 
котором впервые появилась 
статья о том, что субъекты Фе
дерации — это республики, края 
и области. Республикам было 
дано право иметь конституции, 
краям и областям — уставы. Но 
конституция и устав — это по 
сути разве'не одно и тоже? В 
Конституции же была записана 
статья, которая гласила: если 
субъект Российской Федерации 
желает изменить свой статус, он 
имеет право провести референ-

Ѵра л ьс к і/і й 
характер

Эдуард Россель, губернатор Свердловской области, президент 
Ассоциации экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона,— одна из самых ярких звезд на политическом 

небосводе России. Это признают и друзья, и недруги

дум, опрос населения. Мы так и 
сделали. Вынесли на референ
дум вопрос: считают ли жители 
Свердловской области, что ее 
статус надо выровнять со стату
сом республик, входящих в Рос
сию? И 75 процентов населения 
проголосовало за это!

Теперь у нас есть устав Свер
дловской области. Мы с колос
сальными трудностями прошли 
с ним через структуры феде
ральных властей, утвердили его, 
на его основе разработали всю 
нормативную базу народовлас
тия — закон о выборах губерна
тора, закон о референдуме, за
кон о местном самоуправле
нии... Да, вся нормативная база 
разработана, чем я лично всег
да буду гордиться.

Именно мы прервали цепь 
сопротивления федеральных 
властей идее избрания губер
наторов. Помните, после наших 
выборов пошли президентские 
указы на десять, на пятнадцать 
субъектов Федерации, а в де
кабре наконец все губернато
ры будут избраны. Таким обра
зом, идеология о назначенче- 
стве губернаторов в России, 
слава Богу, погибла.

А идея республики... Я всег
да говорил: мы за словом «рес
публика» не гонимся, нам важ
но не слово, а содержание, 
суть. Нынешний устав Свер
дловской области — это прак
тически та же конституция 
Уральской республики.

— Как вы считаете, сейчас 
есть в России региональная 
политика, осмысленный фе
дерализм, с которым была 
связана ваша идея Уральской 
республики?

— По-моему, с федерализ
мом у нас и сейчас весьма и 
весьма проблематично. Что ка
сается республик, то тут феде
рализм явно выражен, все, как 
говорится, поставлено на мес
то. А что до краев и областей... 
впечатление прежнее: прилага
ются максимальные усилия не 
дать им ту степень свободы, 
которую они хотели бы для себя 
получить.

— Итак, процессы станов
ления федерализма идут в на
циональных республиках. По
чему же приходилось от вас 
слышать об опасности для 
целостности России, исходя
щей от республиканских об
разований?

- Опасность целостности 
России заключена в том, что в 
конституциях республик запи
сано: эти республики, с одной 
стороны, вроде бы субъекты 
Федерации, а с другой — «су
веренные государства». Как это 
вообще может быть: одно су
веренное государство в соста
ве другого суверенного госу
дарства! Это же абсурд. Но в 
том-то и опасность.

— Вашему региону — Свер
дловской области — удалось, 
как помнится, одному из пер
вых подписать с федеральны
ми властями Договор о раз
граничении полномочий и 
предметов ведения. Но ведь 

это не экономические согла
шения, это договоры между 
властями, стало быть, дого
воры политические. Неудиви
тельно, что в стране немало 
оппонентов, которые утвер
ждают: такие договоры при
ведут не к упрочению, а к раз
валу единого государства. Как 
вы относитесь к этим утвер
ждениям?

- Я в курсе подобных точек 
зрения. Ничего подобного! Ни 
к какому развалу этот процесс 
не ведет и вести не может. Вот 
мы, Свердловская область, под
писали договор с Центром, и 

все в отношениях идет нормаль
но: приняли устав, осуществля
ем народовластие. Какая в том 
угроза целостности России?

Оппоненты, которые твердят 
о развале России, они же про
сто не знают историю государ
ства! Вот общее явление, за
кон: все государства, которые 
имеют площадь в 3 миллиона 
квадратных километров и насе
ление более 100 миллионов че
ловек, все — федеративные го
сударства. Все. То есть налицо 
определенные пределы центра
лизации — по территории, по 
численности населения. А за 
этими пределами? За ними — 
неизбежное изменение структу
ры управления в сторону феде
рализма. Возможно сегодня уп
равлять из одного центра 89 
субъектами Федерации? Уже 
невозможно. Центр и не управ
ляет. Россия же сегодня просто 
брошена, каждый субъект Фе
дерации выживает по-своему.

Да и что такое развал Рос
сии? Соединенные Штаты - 
федеративное государство. Кто- 
нибудь может сказать, что они 
разваливаются? А Германия? 
Поделена на самостоятельные 
земли, типичное федеративное 
государство. И тоже не разва
ливается, напротив — мощней
шее государство, мощнейшее. 
Так. почему Россия-то должна 
развалиться?! Если отдать субъ
ектам Федерации то, что надо 
делать им и не надо централь
ным органам власти, то разве 
это развал? Наоборот, это бо
лее оперативная работа субъ
ектов Федерации в условиях оп
ределенной степени свободы, 
значит, укрепление единого го
сударства.

И то, что подписываются та
кие договоры и соглашения,— это 
прекрасно. Это очень хорошие 
документы, поскольку они спо
собствуют развитию подлинного 
федерализма.

А что до «превращения из кон
ституционного государства в до
говорное»... Ну а что такого, если, 
допустим, и превратимся? Мы же 
не собираемся посягать на кон·1 
ституционную власть федераль
ного президента, на прерогати
вы законодательных органов 
власти! Мы берем из Конститу
ции только те вопросы, которые 
заложены в ней как «предметы 
совместного ведения». Только! Ни 
на единую часть федеральных 
полномочий мы не посягаем. И в 
Москве.это поняли. По крайней 
мере это понял президент.

— Эдуард Эргартович, вы — 
инициатор целого ряда круп
нейших всероссийских поли
тических мероприятий. Иници
атива этих мероприятий — это 
что, прицел на следующие 
президентские Выборы?

— Да никоим образом! Нет, 
инициативы делаются, конечно,· 
не ради цели президентских вы-, 
боров. Я давно выступал и про
должаю выступать за то, чтобы 
федеральное правительство при
влекало региональных политиков 
к выработке программы реформ, 
максимально использовало их 

богатый опыт, их знания, их на
учный потенциал. С этой целью 
все инициативы, а отнюдь не с 
целью попытки выйти на· какой- 
то «новый уровень»

— Одна из ваших инициа
тив — создание в конце про
шлого года блока «Преобра
жение Отечества», сразу став
шего одной из влиятельней
ших немосковских политичес
ких структур. Какова сейчас 
его судьба?

- Да, мы решили перед про
шлогодними выборами в Госу
дарственную Думу: пора учас
твовать в общероссийской по

литике. Чтобы в ту же Госдуму 
привести настоящих професси
оналов, от которых была бы ре
альная польза. Блок «Преобра
жение Отечества» был создан 
на основе нашего движения 
«Преображение Урала», съезд 
которого утвердил мою про
грамму на выборах губернато
ра. Но мы создали блок в. са
мый канун выборов, развернуть
ся просто не успели. В результа
те не преодолели пятипроцент
ный барьер. Что же, трагедии в 
этом нет — выборы еще будут.

«Преображение Отечества» 
не умерло, все его структуры 
по России сохранены. Вскоре 
будем готовить его съезд — 
подвести итоги, наметить за
дачи на будущее, вообще при
вести эту структуру в активное 
движение.

— Обращают внимание на 
ваше умение «предсказывать 
события». Что подсказывает 
вам ваша острая интуиция, ка
ким будет исход проходящих 
сейчас в регионах выборов гу
бернаторов? Сузится так на
зываемый «красный пояс»?

- Безусловно, сузится. С 
коммунистическим прошлым 
люди уже разобрались. Да, ка
кое-то влияние еще сохраняет
ся, но какое? Сколько, напри
мер, получили левые в Сарато
ве? Пятнадцать процентов. У 
нас — семь. Разве это решаю
щий фактор? Поэтому одно
значно сузится. Однозначно.

— Свердловская область, 
по общему мнению,— обра
зец стабильности. С другой 
стороны, это стабильность 
при обостряющемся полити
ческом противоборстве, цити
руя местную газету, «между 
губернатором Росселем и мэ
ром (Екатеринбурга. — Ред.) 
Чернецким». Что же выходит, 
демократия с ее обостряю
щейся политической борьбой 
вовсе не помеха стабильнос
ти — как о том говорят ее оп
поненты с левого фланга?

— Скажу, что стабильность в 
области сложилась благодаря 
тому, что я совершенно нор
мально смотрю на плюрализм 
мнений, на возникновение все
возможных движений со свои
ми программами, партий и ли
деров со своими платформа
ми. С тем же Чернецким у меня 
абсолютно нет никакой кон
фронтации. Он имеет свое ви
дение, отстаивает свою точку 
зрения, я — свою. Но я губер
натор, я избран всенародно, и 
я веду свою линию, с которой 
меня избрали. И я ее, эту ли
нию, полностью реализую и по
кажу людям, что сделал.

ГУБЕРНАТОР, 
КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ

ОБЛАСТЬ 
СВОБОДНОЙ

— Подписание Договора о 
разграничении полномочий 
что конкретно дало вашей об
ласти?

—. Очень многое дало! Пре
жде всего поставило точку над 

«і», и теперь я езжу в Москву 
для того' только, чтобы рабо
тать в Совете Федерации, боль
ше незачем

Что конкретно дала? Пол
ностью ту свободу, которую мы 
для себя просили. Мы получи
ли право собственности на 
предприятия, разделили со
бственность на федеральную, 
областную, муниципальную 
Получили право собственности 
на землю, на недра, на леса.. 
Мы же теперь ощущаем себя 
собственниками! Что это для 
нас значит? То, что мы, напри
мер. имеем свой залоговый 

фонд для привлечения инвес
тиций. Мы сейчас знаем, что 
можем заложить месторожде
ния под инвестиции, рассчи
таться за инвестиции недрами, 
золотом, лесом. Вот что дало.

— Кстати, с другими субъ
ектами Федерации — с рес
публиками, краями и облас
тями — Свердловская область 
тоже подписывает соглаше
ния и договоры?

— Конечно, И это нормаль
но. Сейчас, например, готовим 
договор с Татарстаном, до кон
ца года его подпишем. Это 
обычный экономический дого
вор о наших взаимоотношени
ях: что они нам будут постав
лять, что — мы им. И с другими 
частями бывшего Союза нала
живаем подобные отношения. 
Сейчас с губернатором Киева 
прорабатываем программу со
трудничества, подпишем дого
вор. Недавно подписали прин
ципиальный договор о сотруд
ничестве с губернатором Ара
ратской, области из Армении. 
Подготовлены соглашения с 
Монголией, с Казахстаном...

— Что же получается, Эду
ард Эргартович, сейчас Свер
дловская область — это уже 
как государство в государст
ве? То есть вам'в принципе 
никакой центр не нужен?

— Да, в принципе так оно и 
есть. Дело в том, что в Догово
ре о разграничении полномо
чий записано наше право за
ключать экономические согла
шения. Все субъекты Федера
ции имеют это право. И нам в 
этом смысле Москва не нужна. 
Это правильно, это наше пра
во. И в любом цивилизованном 
государстве так поставлено 
дело.

Я уже приводил пример Со
единенных Штатов: Законы у них 
настолько отработаны, штаты у 
них настолько самостоятельны, 
чтсй практически столкновений 
на этой почве нет. Есть компе
тенция президента, есть ком
петенция губернатора, и они не 
пересекаются! Возьмите Герма
нию, все ее 16 земель — там 
тоже четкое разграничение пол
номочий и функций между фе
деральной властью и властями 
земель. То; же и в Китае, и в 
Японии. Вот и мы вышли на тот 
же цивилизованный путь.

Другое дело, что мы чтим за
кон, Конституцию. У нас есть го
сударство и внешняя политика, 
это по Конституции записано за 
федеральными органами влас
ти. Что касается экономических 
договоров с иностранными го
сударствами, то все они согла
сованы намй с МИДом, с МВЭС, 
с правительством России. Но 
реализация подписанных дого
воров — это уже наше дело.

— Вы однажды высказыва
ли мнение, что если прези
дентом на новый срок будет 
переизбран Борис Ельцин, то 
в экономику, потоком потекут 
инвестиций. Вы и теперь так 
думаете?
, . — Я и Теперь думаю: главное 
состоит в том, что для массо- 

воголпривлечения отечествен
ных инвестиций в .нашу эконо
мику мы должны вызывать у 
инвесторов доверие Это азбу
ка Они. инвесторы, должны 
видеть у нас реформы идут 
вперед, в экономике стабиль
ность, принимаемые законы не 
меняются то и дело В этом 
смысле я и теперь убежден 
переизбрание Бориса Никола
евича как раз и дает> возмож
ность поверить в то. что такие 
инвестиции рано или поздно 
пойдут Будет разрушена стена 
недоверия к нашим делам, вот 
что я думаю!

— А текущий момент эко
номических реформ в стране 
как вы оцениваете? Обраща
ясь вновь к вашей интуиции: 
будет у нас кризис или нет?

— Я вам по этому поводу 
могу сказать только, что рос
сийский народ — это народ уни·1 
кальный. Если бы, допустим, 
это было в другом государст
ве, думаю, кризис давно бы уже 
наступил. Сами судите, пред
приятиям, военным зарплату по 
полгода нё выплачивают... По
разительно, как люди вообще 
выживают. .

Но. ведь терпение, как и у 
любого другого народа, у рос
сиян не бесконечно. Вот здесь, 
как говорится, корень пробле
мы. Решим вопрос с заработ
ной платой, с пенсиями, ника
кого кризиса не будет. Не знаю, 
имеет правительство видение 
этой проблемы, нет ли. Но я 
по крайней мере предполагаю: 
любой здравый человек должен 
знать — не выплачиваешь зар
плату, не выплачиваешь пенсий 
- все, государства как таково
го нет! Такой будет взрыв ' не 
дай Бог!

— Кстати, не ради ли ре
шения этой проблемы выи 
стали инициатором таких 
крупнейших мероприятий, как 
Российский экономический 
форум, Национальный эконо
мический Совет, Движение за 
социально-экономический 
прогресс?

— Конечно, не. только ради 
этого, хотя и с этой целью тоже. 
Взять Российский экономичес
кий форум — это ведь в широ
ком плане еще одна попытка 
создать такой общенациональ
ный орган, при Помощи кото
рого мы могли бы обсуждать 
положение Российского госу
дарства и принимать решения 
по вопросам экономики.

На первом форуме, органи
зационном.1, мы подготовили ре
комендации, передали их в пра
вительство.. Не знаю, правда;, 
использует там кто-нибудь наши 
рекомендации, не использует.;. 
Тем не менее мы хотели бы фо
рум проводить ежегодно и свои 
предложения представлять в 
правительство. Надеюсь, там 
мало-помалу пройдет тепереш
нее невнимание к нам и нашими 
материалами начнут активно и 
плодотворно пользоваться.

— В условиях надвигающе
гося кризиса какие сферы 
экономики, на ваш взгляд1, 
наиболее уязвимы в России?

— Уязвимы сейчас все. Пото
му что нет общей экономичес
кой политики: Нет политики по 
отношению к предприятиям. Нет 
— самое главное — инвестици
онной политики: Будет инвес
тиционная политика — вся эко
номика и всё отрасли пойдут.

— Тогда тем более знаме
нательно, что за 8 месяцев 
этого года в промышленнос
ти Среднего Урала зафикси
рованы положительные тен
денций, связанные с наращи
ванием объёмов производст
ва на целом ряде предпри

ятий- Чем же объяснить такие 
достижения?

- Да, из наших 405 пред
приятий неудовлетворительно 
работают лишь около 70, ос
тальные поднимаются Начина
ют прибавлять обороты черная 
и цветная металлургия, алюми
ниевая отрасль, медная про
мышленность Предприятия 
легкой промышленности начи
нают давать прирост продук
ции, аграрно-промышленный 
комплекс наращивает пого
ловье скота, на 12 процентов 
увеличил надои молока. Это 
впервые с 1990 года.

За счет чего? За счёт под
держки. Целенаправленной 
поддержки. Взять агро-про
мышленный комплекс. В 1990 
году, когда формировался пер
вый бюджет области, я предло
жил сразу защищать Агропром, 
в одиночку им было не выжить. 
Мы полностью освободили его 
от налогов, всё село реформи
ровали — им этого оказалось 
достаточно, чтобы подняться. 
То' же и с легкой промышлен
ностью, другими отраслями.

По всей России военно-про
мышленный комплекс, пр1 сути 
дела; брошен На произвол судь
бы. А мы еще в 1993 году со
здали фонд конверсии военных 
предприятий, серьезно помо
гаем им из областного бюдже
та. На 1996 год фонд конвер
сии составляет у нас 140 мил
лиардов рублей, в следующем 
году объем увеличится. Разра
ботаны областные программы, 
и все военные предприятия ра
ботают по этим программам. 
Это облегчает переход на граж
данскую продукцию — будет, 
например, освоено 115 видов 
новых издёлий. Все это,, вмес
те взятое, И даёт возможность 
постепенного подъема.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

НЕ СВОРАЧИВАЕТ 
СО СВОЕГО ПУТИ 
— Эдуард Эргартович, ка

кое у вас, так сказать, житей
ское кредо?

— Никогда не задумывался 
над таким вопросом: Всю жизнь 
просто работал, о работе ду
мал; о семье думал, одним сло
вом, решал те вопросы; кото
рые .передо мной вставали. Го
ворят, я «стабильный человек», 
мол, если выбираю путь, иду 
по нему от начала до конца. 
Вот и получается кредо: идти, 
не сворачивая, выбранным пу
тем.

— Вы верующий человек? 
Как относитесь к Церкви, к ре
лигии?

. г- Знаю от матери, что кре
щен в православной церкви. 
Верующий ли? Да, можно ска
зать, что верующий. Сейчас 
стараюсь многое сделать для 
поддержки Церкви, не только 
Православной, но и всех дру
гих, Нужно, .чтобы вера у людей 
восстанавливалась.

— А как у вас обстоит дело, 
так сказать, с материально
житейской стороной? Есть у 
вас собственность — напри
мер·, особняк, дача, машина?

-т Построил себе знамени
тый коттедж... (смеется), за ко
торым весь мир следил, как я 
его строил·. В нем Сейчас и жи
вем. При коттедже 15 соток зем
ли, которые мы с женой обра
батываем... ей Богу, как рабы. 
Себя сельхозпродукцией обес
печиваем, родственников. У нас 
родственников четыре семьи, 
помогают, конечно, нам на зем
ле. Все своими руками Делаем.

— Ваша должность — это 
ненормированный рабочий 
день, моральные, психичес
кие, да и просто физические 

перегрузки. Как же вам уда
ется сохранять форму?- Вы 
спортом занимаетесь? Мод
ный теперь теннис среди ва
ших занятий присутствует?

- Форма? Думаю, форма 
сохраняется только потому, что 
работу свою люблю На работу 
иду с удовольствием Вот это в 
конце концов главное

Теннис? Н.ёт, я популистски
ми этими делами не занима
юсь. У нас ведь часто как? Иг
рает, скажем, первое лицо в 
волейбол — глядишь, все в во
лейбол зайгралй Играет•пре
зидент в теннис — вся страна в 
теннис играет А я лыжник, мас
тер спорта·, имею первый раз
ряд по волейболу, второй — по 
баскетболу; первый — по рус
ским шашкам. Сейчас специ
ально спортом не занимаюсь 
Разве что с внуком два раза в 
неделю в бассейн решил хо
дить. Да вот еще — рыбалка на 
хариуса, это связано с боль
шими переходами, вот этим я 
очень с большой любовью за
нимаюсь, когда удается

— Известно, что одно из ва
ших увлечений — германский 
баян, на котором вы профес
сионально играете. А другие 
у вас какие увлечения?

— Люблю, например, книги 
Джека Лондона.· А- другие увле
чения... Очень, люблю' прорезную 
резьбу по дереву. Этим серьез
но занимаюсь. В свое время са
довый дом оформил своей резь
бой, так занял первое место в 
Свердловской области за луч
ший садоводческий дом.

— Про вас слухи ходят, что 
вы неохотно выезжаете за гра
ницу: Почему же, собственно?

— Да, не люблю за -границу 
ездить,- Когда ещё был предсе
дателем облисполкома, была 
Какая-то надежда, что действи
тельно мир прможёт России 
Инвестициями. Вот и ездил, и 
довольно много. Надо' было от
крывать «закрытую» область; и 
я её открыл в 1990 году с По
мощью Горбачёва и Рыжкова. 
Сейчас это уже приносит свои 
плоды. Но вообще-то я понял, 
что особой помощи нам ждать 
из-за рубежа нечего, надо сво
им умом жить.

— Расскажите, пожалуйс
та, подробнее о своей семье... 
Начнем хотя бы с того, кто, 
так сказать, фактический гла
ва семьи?

— У меня тут никаких про
блем нет, глава семьи у меня 
жена Аида Александровна, она 
ведёт хозяйство; Вместе учи
лись в горном институте, там 
познакомились, там пожени
лись, воспитали дочь. Жена 
сейчас уже на пенсии, пенсио
неркой и полной домохозяйкой 
стала щестЬ' летлазад, когда 
появился внук.' Дочь "окончила 
медицинский..институт, работа
ет по своей специальности 
Внуку Саше седьмой год, изу
чает языки — русский, англий
ский, немецкий; читает уже не
плохо; На следующий год пой: 
дет первого сентября в первый 
класс. Вот и вся семья

— Эдуард Эргартович, в 
семье вы какими домашними 
делами занимаетесь?

— Кто собственный дом име
ет, лег,ко поймет, какими. При
ходишь с работы, кран течет, 
стало быть, берешь разводной 
ключ, кран подтягиваешь. Жена 
говорит: у меня вот эта розетка 
не работает, значит, надо брать 
отверточку и ремонтировать. 
Или гдё-то обои отклеились, 
иду, подклеиваю. Огород, по
ливка, окучивание, уборка уро
жая. Баню топлю, внук только с 
дедой в баню ходит. Короче го
воря, большая домашняя рабо
та, каждый день что-то да слу
чается, и каждый день после 
работы ты занят.

— И последний вопрос, 
Эдуард Эргартович, вы руга
етесь часто?

— Нет, вообще не ругаюсь. 
Никогда такого не было; Счи
таю, Бог все-таки Дал человеку 
разум, и когда человеку спо
койно объясняешь, он все по
нимает. В этом я убежден твер
до; За всю свою жизнь я уво
лил... (припоминает) Двух чело
век; Один — главный инженер 
строительного управления, дру
гой — председатель правитель
ства области Трушников. Но это 
уже совсем другая история...

Беседовал
Геннадий ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(газета «Век», № 40 
за 1996 год).

Фото Станислава САВИНА.

Умом Россию к понять...
Три дня в Каменске-Уральском гостил 
испанский бизнесмен Карлос Фернандес 
Камлай, президент общественной 
благотворительной организации «Все мы — 
дети», принимающей летом каменских 
ребятишек в живописном городке Аканья.

Прибыл он по приглашению представителей 
Свердловской областной благотворительной ас
социации культуры «Горный щит», с нашей сторо
ны организующей поездки детей в Испанию. Цель 
визита — ознакомительная, познавательная; Но; 
как всякого делового человека, Кёрлоса Фернан? 
дёса интересовало прежде всего, насколько оп
равдано дальнейшее сотрудничество. Говоря про
ще 4т действительно ли условия проживания в 
Каменске-Уральском неблагоприятны по экологи
ческим и прочим показателям и действительно ли 
местные дети нуждаются в заграничном отдыхе.

Испанского гостя поразил Уральский алюмини
евый завод — своими масштабами. В его родной 
Аканье — шесть тысяч жителей, здесь же на одном 
предприятии работает в несколько раз больше, 
Экскурсия длилась около Двух часов, основной 
упор делался на новые системы газоочистки и на 
их положительную роль в улучшении экологий. 
Однако дымящиеся трубы оказались не менее 
красноречивыми. Ну а данные, приведенные пред
седателем городского экологического комитета 
Владимиром Шевалевым — в том числе и по Вос·1 
точно-Уральскому радиоактивному следу, — при
дали картине и вовсе мрачные тона.

Все цифры, факты и выводы г-н Камгі'ай скру
пулезно заносил в толстую тетрадь, предназна
ченную для отчёта о своей поездке. К концу визит 
та в ней не осталось пустого места: удивляться на 
испанский взгляд было чему.

В Испании к детям Относятся трепетно. В уч
реждениях; аналогичных нашим детским домам, 
находятся исключительно сироты. Практически все 
они быстро обретают родителей — длинные оче
реди на усыновление способствуют. В Каменске в 
детских домах и приюте основная часть ребяти
шек, как мы говорим, из неблагополучных семей. 
Непросто было объяснить Карлосу Фернандесу, 
что это такое. Усыновление у нас — явление край
не редкое. Резко отличается и уровень обеспече
ния «государственных» детей-

Побывал гость в Каменской детской больнице, 
типичной для большинства уральских городов. Впе
чатление можно себе представить: нищета; Начи
ная от стен, требующих штукатурки, и кончая чаем 
без сахара, который здесь дают три раза в день.

Были, конечно, и приятные моменты. В основ
ном,— общение с детьми. Дети есть дети, хоть в 

Испании, хоть в России они улыбаются в ответ на 
улыбку и очень стараются верить во все хорошее. В 
честь Карлоса Фернандеса был дан концерт детской 
художественной самодеятельности в одном из Двор
цов культуры. Гостю подарили косоворотку и сказали 
много приятных слов. В ответном слове гость в оче
редной раз удивился: он никогда не видел так много 
детей вместе—и пообещал сделать все возможное, 
чтобы помочь российским детям.

Побывал Карлос Фернандес в трех обычных 
каменских семьях. Событие тоже нё рядовое, если 
учесть, что в Аканье люди живут на виллах и в 
коттеджах. Порадовался нашему гостеприимству 
и радушию. Впечатление малость подпортили... 
городские власти; В программе визита было за
планировано общение с заместителем главы го
рода по социальным вопросам Эдуардом Емель
яновым и главой Красногорского района Васили
ем Калининым. Президент благотворительной ор
ганизации терпеливо ждал...

Свой эмоции г-н Кампай выражал очень скупо, 
но вывод прозвучал однозначно: испанская сторо
на готова к длительному и тесному сотрудничеству. 
В ближайшее лето Аканья вновь примет каменских 

ребятишек — двести мальчишек и девчонок будут 
жить в испанских семьях и поправлять здоровье.

Об этом визите можно было бы сказать в трех 
строках: прибыл, убедился, пообещал, ура! Но 
дело не только в самом событии: мало ли к нам 
приезжает иностранцев. Дело в ощущении. Очень 
неуютное это ощущение: взгляд .со стороны. С 
благополучной, благовоспитанной стороны Мно
гие из тех, с кем встречался испанский бизнес
мен, настойчиво искали в его визите какую-то 
корыстную цель. Допытывались и так и .эдак. Ан 
нет. Нет корысти.

Начали дружить с Каменском власти Аканьи: 
пригласили ребятишек, расселили, все было-за
мечательно, но два года назад оказалось, что они 
не в состоянии обеспечить юным гостям познава
тельную часть программы: экскурсии и все такое 
—дорого. Тогда богатые граждане города собра
лись и создали благотворительную организацию., 
взяли хлопоты на себя. Вот и все. России — с ее 
рекламным «спонсорством» — этого не понять. Ей 
остается только в это верить.

Наталья ПОТАШЕВА.
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На Молчане 
помолчали...

(Продолжение. Начало 
в № 148; 151, 152, 155, 156, 
159).

Геологи, приютившие нас на 
своей базе в поселке Чикман, 
предложили:

— Мы завтра за ягодами едем 
в вашу сторону. Хотите, подве
зем?

Ну еще бы не хотеть! Рюкза
ки огромные, погода безрадос
тная, путь впереди немалый и 
не обещающий быть легким. В 
описаний маршрута, сделанном 
в 197.5 соду прошедшими здесь 
работниками Свердловского об
ластного краеведческого музея, 
так сказано об отрезке пути от 
Чикмана др следующей деревни 
Молчан:.

«Здесь пять крутых подъемов 
и спусков, три тягунца. Места
ми дорожное полотно сильно 
размыто весенними и ливневы-

ми потоками, ни на одной речке 
нет мостов».

Мы не стали отказываться от 
возможности на колесах мино
вать все переправы и тягунцы, 
т. е. длинные спуски-подъемы. 
Забились вместе с хозяевами в 
крытый грузовик с сидениями, 
который считается здесь вер
хом комфорта и потому называ
ется автобусом.

Часть пути шла по уже знако
мой Южной ветке, лесовозной 
дороге. Потом справа подкралась 
«бабиновка» и стелилась парал
лельно, будто подстраховывая 
младшую сестру. На Молчанской 
поляне новая дорога кончилась, 
как бы передав эстафету искон
ному пути.

Два с четвертью века назад 
сюда прибыл академик Иван 
Лепехин со встречной для нас, 
восточной стороны:

«В деревню Молчанову уже в 
глухую приехали ночь. Подъез
жая к сей деревне, повсюду ку
рился дым, издали обширный 
представлялся пожар. Таким 
дымом не только деревня Мол- 
чан была объята, но он и по 
лесам везде распространялся. 
Дым сей везде курился для про- 
гнания оводу, который в неска
занном множестве не токмо лю
дей, но и самой скот мучил».

Лепехин называет деревню то 
Молчанове, то Молчан. Позднее 
пользовались только кратким 
вариантом названия. Языкове
ды считают, что произошло оно 
от слова «мол» — мыс. Речка, на 
которой была построена дерев
ня, здесь впадает в Чикман, об
разуя мысок.

Если лингвисты ломают го
лову над каждым названием, то 
народ все объясняет без затей.

«На Молчане помолчали, на Ник
мане почикали. А на Косьве были 
кости». Услышав^ эту присказку 
от встреченного еще у реки 
Яйвы местного выходца И. Тус- 
нина, мы попробовали уточнить, 
что тут к чему. Про кости опре
деленной версии у Ивана Ива
новича не было. Насчёт «почи
кали» объяснил; прикуривали, 
огонь из кремня высекали. А на 
вопрос,' почему молчали, отве
тил просто: тайга·, о чем тут го
ворить...

Да, на Молчане нынче гово
рить в основном не о чем. И 
некому. Правда, когда мы подъ
ехали, дымок тянулся к небу-; Но 
невеликий: От костерка, разве» 
денного рыбаками на берегу 
Молчанки у сиротливо стоящей 
здесь одинокой баньки.

Деревни нет. Но тайга еще 
не поглотила поляну; на кото
рой чуть-чуть Проступают над 
землей силуэты бывших домов. 
Представляю, каково тут стоять 
и молчать Герману Исакову, за-, 
местителю директора «Яйваге- 
ологии».

Он местный. Их фамилия та
кая коренная, что 'ее исток даже 
обозначен на картах. Чуть север
нее, на реке Кадь; рядом с кро
хотной точкой написано «Изба 
Исака», колыбель рода. А на Мол
чане'— родовое пепелище. Иса
ковы жили здесь до точки, до 
последнего, пока в 1948 году де
ревня не свернулась совсем.

Жили сплавом, охотой. Коро
че, лесом. Отец (его звали изыс
канно —Павладий) приводил сы
новей-близнецов Герку и Кольку 
на сухое болото, именуемое Лу
жок. Там шишкарили. Складыва
ли кедровые шишки в специаль
но построенный небольшой сруб, 
забрасывали папоротником и 
уходили. Отлежавшуюся шишку 
пацаны потом топтали ногами, 
выбивая орехи из Гнезд.

Вот на этот самый Лужок и 
поехали в ту субботу геологи за 
черникой, прихватив и нас по 
пути. За Молчаном дорога ста
ла совсем никуда не годная. Так 
называемый автобус дальше не 
пошел, чтобы не пасть костьми. 
Забрались; толпой на площадку 
лесовоза и мотались на бездон
ных ухабах, панически вцепив
шись в холодное железо.

Бедная «бабиновка».. Неизвес
тно, что для нее хуже — быть 
позабытой-позаброшенной или 
так вот нещадно эксплуатируе
мой. У ее обочины мы попроща
лись с геологами. Им — на Лу
жок, а нам — вперед·, на Косьву. 
На своих двоих.

Римма ПЕЧУРКЙНА.
НА СНИМКАХ: Герман Пав- 

ладиевич Исаков; Бабиновс- 
кая дорога к востоку ат Мол- 
чана.

Фото Ювеналия ЧИРКОВА 
и Евгения БИРЮКОВА.

(Продолжение следует).

Книжная полка И

Под знаком 
надежды

Детский правозащитный фонд 
«Шанс » готовит к изданию сборник 

«Уголовное законодательство 
подросткам и молодежи»

Подробности

Упущенные
возможности

и. Туризм

Все пороги 
ведут 
в УАТ

Уральской ассоциации 
туризма (УАТ), 
организованной 17 
туристскими фирмами 
Екатеринбурга, лишь 
полгода; Но несмотря 
на столь юный возраст; 
ассоциация приобретает 
авторитет, пополняя свои 
ряды.

На днях членами ее стали 
Военно-страховая компания, 
занимающаяся страхованием 
жизни; здоровья и имущества 
туристов, а также Европейс
ко-Азиатская страховая ком
пания,. предоставляющая пу
тешественникам целый ком
плекс услуг. На ближайшем за
седании УАТ будут рассмот
рены заявления о приеме еще 
двух екатеринбургских тур
фирм — «Далекий берег»и «Са
кура-94». Пополнение ожида
ется и из Перми: заявление 
подало одно’ из крупнейших 
турагентств области — фирма 
«Урал-Круиз».

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

- 29 октября, 19.00, ККТ «Космос» 
Единственный концерт е Екатеринбурге. 
Живая легенда русской рок-музыки

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ
И ГРУППА «АКВАРІІУН».

«Снежный лев», «Навигатор»,
премьеры совершенно неизвестных песен, 

которые войдут в следующий альбом группы.
Билеты в кассах «Космоса», супермаркетов «Кировский», 

«Мария», филармонии, Центрального гастронома и Сети магазинов «Глория».

Справки по тел.: 56-49-71.
Пресс-агент концерта МИА « TUTTI».

«А амнистия будет?» — та
ким вопросом встречали в ка
мерах подростки сотрудников 
«Шанса» во время выездных 
юридических консультаций;

Земля слухами полнится. 
Проникают они и сквозь тю
ремные стены; и о новом Уго
ловном кодексе, который на
чнёт действовать с 1997 года, 
и о, якобы связанной с вво
дом его в действие, амнис
тии. О ней грезят, пожалуй, 
всё подростки, отбывающие 
наказание или только ожида
ющие приговора.

Но даже если бы дело не 
ограничивалось .только слуха
ми и в руки ребят попал бы 
свод новых законов., а их мыс
лям удалось бы «продраться» 
сквозь его казенно-сухое, 
юридическое изложение — ни 
строки об. амнистии они не 
отыскали бы.

Суть измененного кодекса 
в том, что он дает более под
робное описание каждого со
става преступления, по неко
торым из которых изменен 
размер наказания. Появились 
здесь и новые статьи.

Чтобы помочь интересую
щимся разобраться во всем 
этом·; «Шанс» работает над но
вой, доступным языком напи
санной, книжкой, а попутно и 
подростков консультирует. В 
первую очередь — в тюрьмах. 
Мой собеседницы, юристы-кон
сультанты фонда Светлана Ло- 
баева и Наталья Смоленцева, 
прокомментировали некоторые 
моменты будущего сборника.

Подчас от момента ареста 
до вынесения .приговора про
ходит не один месяц. Многие 
ребята совершили преступле
ние во время действия старого 
кодекса, а суд произойдёт; ког
да вступит в .действие новый.

В этом случае юрисконсуль
там есть чем порадовать сво
их подопечных: если наказа
ние по новому закону мягче, 
чем пр старому, судят по но
вому: Если же последний дик- 

■ тует более суровые санкций - 
■ в силе остается прежний

Целая глава нового Уголов- 
| ного кодекса посвящена не- 
I исполнению обязанностей ро

дителей по отношению к сво- 
| ему ребенку. Важно', что за 
■ жестокое отношение к детям 
! будут отвечать и работники 
I образовательных учреждений. 
| Наказание может быть и в виде 
■ штрафа (от 50 до 100 мини- 
I мальных размеров оплаты тру- 
| да), и в виде ограничения сво- 
■ боды до 3-х лет
! Серьезно изменились 
I статьи, ' касающиеся сексуаль- 
| ных преступлений и разврат- 
. ных действий, жертвы которых 
' пошли «по кривой дорожке» и

томятся сейчас в тюремных ка
мерах. За мужеложство винов
ные раньше могли получить 5 
лет, а могли и отделаться ус
ловным наказанием — можно 
сказать, легким испугом. На
деемся, с 1997 года за насиль
ственные действия сексуально
го характера с детьми, не до
стигшими 16-летнего возрас
та, вступит в силу более спра
ведливая кара: лишение сво
боды от 3-х до 6-ти лет.

Противоречивые мнения 
вызовет, видимо, небольшое, 
но все-таки смягчение Статьи 
•131-й — изнасилование. За
конодатель ограничивает срок 
заключения преступника 
шестью подами (а не семью, 
как раньше), если речь идет 
об изнасиловании совершен
нолетних. Когда же страдает 
малолетний (от взрослого), 
все как будто бы остается по- 
старому — наказание от 8 до 
15 лет. Но читаем в действую
щем Уголовном кодексе даль
ше: «или смертная казнь». 
Она-то в данной статье, как, 
впрочем, и в ряде других ста
тей нового закона, исключе
на. Потому что юридическая 
практика показывает неодноз
начность ситуации. С одной 
стороны, нередко изнасилова
ние в той или иной степени 
провоцирует сама жертва. А с 
другой, если преступление со
вершено с отягчающими об
стоятельствами — срок лише
ния свободы увеличивается.

Более подробное описание 
составов преступлений, естес
твенно, привело и к появле
нию новых видов наказаний. 
Таких, как «арест» и «ограни
чение свободы».

«Ограничение свободы» — 
это когда до суда человека 
отпускают домой, но1 ставят 
перед ним определенные ус
ловия: не менять мёето рабо
ты, приходить домой не позд
нее 10 часов вечера, не упот
реблять наркотики...

«Арест» же как новую меру 
наказания не надо путать с 
арестом задержанного, что яв
ляется первоначальной мерой 
пресечения. Арест осужденно
го предполагает строгую изо
ляцию человека от общества в 
специальном учреждении.

Можно предположить, что, 
даже вступив в силу, это но
вовведение не сразу вступит в 
жизнь. Ведь кроме, колоний, 
СИЗО и тюрем, забитых до от
каза, других учреждений у нас 
нет, Их нужно строить.

И, конечно же, вносить из
менения в Уголовно-процессу
альный кодекс по мере того, 
как меняется жизнь.

ФУТБОЛ
«Динамо» (Москва) — «Урал

маш» (Екатеринбург). 2:0 (69, 
89. Терехин).

— Мы проиграли во многом из- 
за предвзятого судейства тоболь
ского арбитра С. Гусева,— ска
зал после окончания встречи вто
рой тренер «Уралмаша» Р. Кама
лов — Он не назначил явный пе
нальти в ворота «Динамо» в се
редине первого тайма. И, кроме 
того, по-разному оценивал совер
шаемые.· футболистами обеих ко
манд одинаковые нарушения.

Уже на второй минуте встречи 
С. Гусев явно; пощадил динамов
цев. Форвард уральцев О. Кока- 
рев перехватил мяч у затеявших 
перепасовку защитников Москви
чей С. Штанюка с Ю. Ковтуном и 
устремился к воротам А. Смета
нина.· Выход один на один был 
прерван грубым приемом, но ни 
красной, ни желтой карточки не 
последовало. Правда, со, штраф
ного В. Федотов едва не поразил 
цель — мяч на какие-то сантимет
ры разминулся с «деВяткой». А на 
25-й минуте динамовцы завалили 
вблизи собственных ворот рвав
шегося к ним М. Осинова, но дать 
пенальти С. Гусев не решился.

Ближе к концу тайма инициа
тива перешла к москвичам, и уже 
они упустили несколько выгод
ных моментов для взятия ворот. 
Натиск хозяев поля продолжился 
и после перерыва. На 69-й мину
те юный форвард москвичей С. 
Артёмов, сопровождаемый эскор
том защитников, протащил мяч 
пару десятков метров и мощно 
пробил: Наш голкипер С. Арми- 
шев отразил удар; но оказавший-

койно послал мяч в сетку.
А в последние пять минут 

произошло целых три огорчи
тельных для уралмашевцев со
бытия. Вначале они упустили 
великолепный шанс сравнять 
счет: на фланговый прострел А. 
Данилова «откликнулся» С. Пе
редня, извините за каламбур, 
опередивший двух опекунов. Но 
его удар в упор парировал блес
нувший реакцией А. Сметанин. 
Затем за второе предупрежде
ние был удален И. Ратничкин, 
который пропустит теперь пос
ледний матч с «Ротором» (как, 
кстати, и М. Ромащенко, полу
чивший пятую желтую карточ
ку). Наконец, за минуту до фи
нального свистка все тот же О. 
Терехин изменил направление 
полета мяча после паса С. Гри
шина — 2:0. Этр был уже седь
мой (!) гол динамовского фор
варда в четырех матчах против 
«Уралмаша».

ря в одиночестве О. Терехин спо

Алексей КУРО1І1.
Остальные матчи заверши

лись так: «Локомотив» (М) — 
«Ротор» 2:0 (Гарас-2); ЦСКА — 
«Черноморец» 1:3 (Янкаускас — 
Догузов, Герасимов, Березнер), 
«Лада» — «Балтика» 0:5 (Була
тов, Силин, Б. Аджинджал, Ни- 
зовцев, Шуканов), «Текстиль
щик» — «Алания» 0:2 (Тедеев- 
2), «Локомотив» (НН) — «Жем
чужина» 4:1 (Бавыкин, Мухама- 
диев-2, Гецко —Гогричиани), 
«Крылья Советов» — «Зенит» 1:0 
(Циклаури), «Спартак» — «Рост
сельмаш» 1:1 (Горлукович —Ге
расименко), КамАЗ — «Торпе
до» 2:1 (Джишкариани, Евдоки
мов — Бородкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 ОКТЯБРЯ

1;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12
13
14
15.
16.
17
18

Заключительный тур состоится 3 ноября::

И ВНП Μ О
«Алания» 33 21 6 6 61—34 69
«Спартак» 3:3 20 9 4 68—33 69
«Ротор» 33 20 7 6 56—26 67
«Динамо» 33 1.9 7 7 55—33 ,64
ЦСКА 33 19.6. 8 56-34 63
«■Локомотив» (М) 33 15 10 8 45—29 55
«Локомотив» (НН) 3.3 13 6 14 38-47 45
«Крылья Советов» 33 1.2 8 1,3 29-36 44
«Зенит» 33 13 4 16 31—35 43

. «Балтика» 33 11 ТО 12 40—34 4,3

. «Ростсельмаш» 33 11 8 14 54—55 41
■ «Торпедо» 33 10 1.1 ,12 40—46 41
. «Черноморец» 3.3 10 6 1(7 34-50 36
. «Жемчужина» 33 І0 5 18 36—55 35
. «КамАЗ» 3.3 9 6 18 38-53 33
. «Уралмаш» 33 8 ,9 1.6 37—55. 33
. «Текстильщик» 33 4.12 17 24-44 24.
. «Лада»/· 33 4 6 23 '17—60 18

чемпионата

Не ждали не гадали

Николай КУЛЕШОВ.

Контакты
Лечим 

по-немецки
В Екатеринбурге два дня 
работал сёминар врачей- 
стоматологов. В нем 
приняли участие 
специалисты из 
Челябинска, Перми, 
Златоуста, Тюмени,

Повышенный интерес к се
минару объясняется тем, что 
вели его специалисты герман
ской фирмы «Шулер-денталь». 
одной из лучших на Западе. 
Руководитель учебного цент
ра фирмы Рудольф Тренкеншу 
выступил перед собравшими
ся с лекцией и продемонстри
ровал возможности современ
ной техники и препаратов.'

Присутствующие задали 
много вопросов германским 
специалистам, а также екате
ринбургским из фирмы «Ви
тал» которые первыми нача
ли осваивать немецкие щадя
щие методы лечения и проте
зирования зубов

Наталия БУБНОВА.

Людмила ШИРЯЕВА.

Однако мой собеседник не вы
глядел измученным «капиталис
тическим трудом» наемным ра
бочим. В его глазах и голосе былиЛижа епа начало...

«...Это было почти год назад. Шел второй час, снег еще 
не выпал, асфальт был мокрым и блестящим, когда мы случайно 
нашли друг друга: я и жареная курица.
Она вертелась только для меня, она демонстрировала 
свои аппетитные прелести в желтой витрине белого фургончика с 
надписью «Я люблю гриль», 
и я действительно полюбила ее с первого взгляда.
Тогда трудно было представить, что мне придется связать с ней 
какую-то часть своей жизни».

Поначалу я даже не узнала в 
этом обаятельном, овеянном вос
хитительным ароматом продавце 
своего бывшего коллегу — жур 
налиста одного из преуспеваю
щих московских изданий.

- Нет, пока я ни о чем не 
жалею',-- уверенно заявил Сер
гей.— Пером сейчас много не за
работаешь, да и после оконча
ния университета захотелось поп
робовать себя в друг*ой сфере. 
Теперь вот кур продаю’..

И он поведал мне о тайнах 
торговли «жареным» Но не фак
том, а самым настоящим

съедобным товаром:
.. — Вот этот домик-модуль и вся 

его начинка — немецкие
— И курицы?
- Курицы рефтинские. Кар

тошка вот импортная. Прихо
дит замороженная, полуготовая, 
как мы говорим — «полуживая», а 
мы ее тут доводим до ума на ку
курузном масле, получается 
фри... Положить;картошечки?

— Давай.
- Кстати, картофель фри, рав

но как и сама курица, обладает 
государственным сертификатом 
качества, что для уличной тор

говли, вообще говоря, большая 
редкость. 7

Рядом резко взвыли тормоза. 
Из помятого жйзнью «жигуленка» 
выскочил водитель, быстро купил 
две курицы; бросил пакеты на 
заднее сиденье и умчался. Види
мо, истреблять добычу. Мне. по
казалось; что он тут примелькал
ся, Сергей не стал отрицать:

— У нас много постоянных кли
ентов. В основном, средних лет, 
среднего класса и чуть выше. 
Многие вот так, на машинах под-; 
катывают — у нас модули все на 
оживленных улицах стоят. Осо
бенно те, кто экономит время; 
Холостяки, которым захотелось 
горяЧенькрго. Да и целые фир
мы. Берут сразу по 20—30 По
ловинок. В столовой сейчас за 
обед надо минимум 20 тысяч от
дать, а тут тебе за 15 — полкурй- 
цы. Если еще на пятерку огур
цов-помидорчиков добавить: то 
это же праздник души получает 
ся, именины сердца! Ведь вкус 
но, согласна?

— Ага;— сказала я, обглады
вая. косточку.— Спиши рецепт.

— Шутишь? Ноу-хау. У нас же 
своя технология, согласно кото
рой каждая тушка почти сутки об
рабатывается — еще до жарки! А 
уж как и чем обрабатывается — 
извини, коммерческая' тайна. Го
ворят' чуть не дюжину вариантов 
перепробовали, пока на этом ос
тановились-.

— Кстати.,— продолжил Сер
гей,— если ты думаешь, что тор
говать здесь так же просто, как 
предать этих кур,— глубоко оши
баешься. Мои мечты о легком за
работке й' беззаботной жизни 
были развеяны довольно быст
ро. Ведь нас каждый день прове
ряют по 18 пунктам: как выгля
дишь; не грубишь ли покупате
лям, чисто ли у тебя, все ли В 
ассортименте. И жесткая систе
ма штрафов и прочих репрессий, 
вплоть др увольнения, Куришь в 
модуле — все, ты уволен. Оно и 
правильно: кому интересно кури
цу с пеплом есть

уверенность, гордость, которые 
в последнее время начали про
падать у меня.

Очередная порция «жареного» 
была готова. Вокруг гриль-моду
ля наметилось заметное оживле
ние оголодавшей публики; Тороп
ливо попрощавшись с Сергеем, я 
отправилась домой, прижимая к 
себе дышащий теплом мешочек 
с едой.

Что-то заставило меня огля
нуться. В ярко освещённом мо
дуле я увидела улыбающиеся 
лица своего бывшего коллеги и 
его напарницы. На гриле вра
щались курицы, демонстрируя 
свои аппетитные прелести. Он 
был влюблен в них, своих «птиц 
счастья», как и год назад, при 
первой встрече. И казалось, что 
они отвечают ему взаимностью.

Наталья КУРИЦЫНА;
На снимках: модуль-гриль на 

перекрестке улиц Белинского — 
Декабристов и его обитатели.

Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ
«Спартак (Екатеринбург) — 

«Трактор» (Челябинск)-. 1:5 (54. 
Дацюк — 7. Иванов; 1'6, 24. Со» 
ломатов; 26. Галлямов; 44. 
Смельницкий).

По признанию наставников 
«Спартака» В. Крикунова и А. Во
ропаева, при подготовке к двум 
очередным матчам чемпионата с 
магнитогорским «Металлургом» и 
«Трактором» упор делался имен
но на встречу с челябинцами. Но 
вот уж, поистине, не знаешь — 
где найдешь, где потеряешь. Как 
раз «Металлург» хозяева льда 
обыграли·; а вот «Трактор» ока
зался им не по зубам.

В самой победе челябинцев, 
по большому счету, ничего неожи
данного нет: все-таки укомплек
тован «Трактор» нынче получше 
«Спартака». Но вряд ли можно 
было предположить, что даже до
стойного сопротивления екате
ринбуржцы оказать не Смогут. Аг
рессивно и жестко действовав
шие гости с первых Минут взяли 
спартаковцев в «ежовые рукави
цы», быстро повели в счете, а уже 
к началу второго периода доби
лись решающего преимущества.

Отмечу, что два очередных гола 
при этом забил лучший бомбар
дир команды 24-летний С. Со- 
ломатов. А вбт лидеры атак 
«Спартака» на сей раз держа
лись скромно; Лишь «под зана
вес» встречи самый юный ее 
участник 18-летний центрфор
вард хозяев П. Дацюк одну шай
бу отквитал.

Слов нет, «Спартак» провел 
в Тот вечер далёко не лучший 
свой матч. Но; в то же время, 
беру на себя смелость утвер
ждать: из всех команд, приез-
жавших 
именно 
иболее 
лениё.

нынче в Первоуральск, 
«Трактор» оставил на- 
внушительное впечат-

Алексей МАШИН;
Результаты остальных 

встреч; «Металлург» (Нк) — «Си
бирь» 5:2, «Кристалл» — СКА- 
«Амур» 7:2, «Салават Юлаев» — 
«Авангард» 4:4, ЦСК ВВС — «Ру
бин» 1:2, «Молот» —. «Метал
лург» (Мг) 4:2.

Вчера спартаковцы встреча
лись в Омске с «Авангардом». 
Отчёт о матче — в следующем 
номере·:

Даже Карполь
не сдержался

ВОЛЕЙБОЛ
Во втором туре женской су

перлиги наибольшее внимание 
болельщиков привлекли встречи 
«Уралочки» с ЦСКА. Однако ожи
даемой борьбы не получилось. 
Мощнейшие удары Е. Артамоно
вой’ и ₽· Тищенко с краев сетки, 
Н. Морозовой — из зоны треть
его номера, хитрые ходы разво
дящей Т. Грачёвой и подстрахов
ка блока в исполнении Е. Батух- 
тиной не вызывали ни малейших 
сомнений в победе екатеринбур
женок. Так и получилось: в двух 
матчах армейские волейболист
ки выиграли лишь один сет. При 
этой Н. Карполь смело вводил на 
площадку ближайший резерв: И 
юные А. Беликова, И. Тебенихи- 
на ничуть не портили общей кар
тины, удачно вписываясь в игру.

Заметим, что скупой обычно

на похвалу своих подопечных 
Н. Карполь на'этот раз не сдер
жался и однажды во всеуслы
шание поблагодарил их за бе
зупречно разыгранный мяч.

Аналогичный результат (3:1 
и 3:0) судьи зафиксировали и в 
матчах «Уралтрансбанка» с 
«Россами»,. Тём не менее наг 
ставница москвичек И. Беспа
лова не скрывала радости, ког
да ее девчонки, большинство 
из которых дебютировали в суг 
перлиге, сумели «размочить» 
счет;

Теперь, прежде чем совер
шить ответный визит в Москву, 
наши ДёвуШки четыре1 раза 
встретятся между собой; Первое 
двухматчевое уральское Дерби 
назначено на 6 и 7 ноября.

Юрий ШУМКОВ·

Подарок 
имениннику

БАСКЕТБОЛ
СКА-«Урал» (Екатеринбург) — 

«Северсталь» (Череповец). 80:65 
(А. Пыитиков-16, Д. Севасть
янов-16 — Л. Жданов-18).

В день игры новобранцу ар
мейцев А. Зайцеву исполнилось 
28 лёт, и перёд началом встречи 
тренеры и партнеры сердечно 
поздравили именинника. Однако 
гости, как и накануне, постара
лись испортить настроение ека
теринбуржцам. Превосходя со-

перников в росте (большинст
во из гостей — за 2 м), они 
снова заблокировали свое коль
цо. И только благодаря мастер
ству защитников; отменно вла
деющих дальними бросками; 
успех праздновали уральцы.

Независимо от результатов 
оставшихся игр с казанским 
«Униксом» СКА-«Урал» вышел во 
второй этап розыгрыша.

Валерий ДУНАЕВ.
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Тунис: Свадьба —
любимое событие

В большинстве районов 
Туниса бережно хранят и 
соблюдают многовековые 
традиции, обычаи и обряды 
предков. Несомненно, 
самым ярким, красочным из 
них является свадебный 
обряд, во время которого 
основная часть 
торжественных событий 
связана с главным 
действующим лицом 
празднества — невестой.

Свадебная церемония у ту
нисцев длится, как правило, 
не меньше недели. В ее ходе 
расписан каждый шаг невесты 
и жениха, которому отводится 
более пассивная роль,

Прежде чем приступить к 
созданию семьи, брачующие
ся обязаны сдать своего рода 
экзамен на зрелость на сове
те старейшин. Они должны 
знать каждую деталь предсто
ящего обряда и дать торжес
твенную клятву ни на йоту не 
отступить от «программы».

Каждый день обряда име
ет свое особое предназначе
ние. Первый день торжес
твенного ритуала называется 
«днем большой постирушки». 
Невеста в присутствии жени
ха на виду у многочисленных 
родственников, друзей и со
седей убирает жилище, сти
рает белье, традиционные и 
свадебные одежды, овечьи 
шкуры, другие вещи и пред
меты, предназначенные для 
приданого и обслуживания 
гостей.

Новый день посвящается 
глажке успевшего высохнуть 
за ночь белья и шкур. Отгла
женные вещи аккуратно скла
дываются в стопки и упаковы
ваются в специально приго
товленные резные и распис
ные сундуки.

Третий свадебный день от
дан примерке нарядов и укра
шений. Нередко он затягива
ется до поздней ночи под бод
рящие песни и пляски подруг. 
Завершив красоваться перед 
зеркалами, невеста надевает 
на голову традиционное пок
рывало и с разрешения ста
рейшин имеет право немного 
Передохнуть.

На следующее утро ново
брачная идет собирать по де

І/Італия:

На полицию 
напейся...

Жители крупных 
итальянских городов, 
обеспокоенные ростом 
уличной преступности, 
решили сами взяться за 
наведение порядка на 
улицах. Со «всенародным 
почином» выступили 
обитатели окраинных 
районов автомобильной 
«столицы» Италии — Турина.

Если у полиции не хватает лю
дей и средств, чтобы сдерживать 
разгул уличной преступности, 
рассудили они, то долг горожан 
— самим обеспечить свою бе
зопасность. Поданным министер
ства внутренних дел страны, улич
ная преступность, а также квар
тирные кражи превратились в на
стоящий бич крупных городов.

По примеру Турина стихий
ный процесс записи в «добро
вольные народные дружины» 
начался в Милане, Риме, Генуе 
и в других крупных деловых и 
промышленных центрах Италии. 
Сейчас в стране, по данным 
итальянской печати, насчитыва
ется уже около 8 тысяч «дру
жинников». Трудно сказать, на
сколько эффективна деятель
ность итальянских «народных 
дружин», ведь каких-либо ста
тистических данных об этом пока 
просто нет. Дело это для Ита
лии новое, с преступниками 
здесь всегда боролись государ
ственные органы охраны право
порядка, а не общественность. 
Полиция и сейчас весьма скеп
тически относится к инициати
ве, полагая, что с преступностью 
должны вступать в борьбу не лю
бители, а профессионалы.

Дмитрий ПОЛУНИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме. 

ревне всех своих подруг и де
виц-родственниц. С ними она 
отправляется в «мавританские 
бани», где их ждет не только 
«омовение от следов не всег
да чистого прошлого», но и 
разнообразные развлечения. 
Жениху при этом отводится 
менее завидная роль. Ему 
предстоит лишь оплатить все 
расходы, связанные с прове
дением церемониала.

«Банный» день заканчивает
ся в доме невесты. Там она 
должна под ритмичный бой ри
туального барабана-дурдуки 
продемонстрировать присут
ствующим свое умение на
девать в танце традиционные 
украшения.

Самым радостным для не
весты считается пятый день - 
«день подарков». Как только 
взойдет солнце, семья и мно
гочисленные родственники бу
дущего мужа отправляются в 
дом отца невесты и преподно
сят ей всевозможные подар
ки: платья, обувь, украшения, 
косметику и многое другое. 
Они приводят также огромно
го барана и все необходимое 
для приготовления так люби
мого тунисцами кус-куса- — 
сваренной над паром пшенич
ной или просяной каши с мя
сом под разнообразными со
усами. Причем, подготовка 
праздничного ужина пол-' 
ностью ложится на плечи 
семьи жениха. Будущий суп
руг обязан лично проследить, 
чтобы ни один кусок мяса не 
остался непроверенным как 
следует, ибо это, по предани
ям, сулит его новой семье са
мые невероятные несчастья.

На долю его будущей жены 
выпадает куда более приятная 
обязанность: хорошенько под
крепившись за накрытым в ее 
доме столом, девушка должна 
надеть на себя подаренные 
украшения и отблагодарить 
«завтрашних» родственников 
зажигательным танцем.

Очередное «свадебное 
утро» начинается с демон
страции кулинарного искусст
ва родственниками будущей 
хозяйки дома под ее строгим 
контролем. Как правило, они 
должны зарезать барана и 
приготовить до нескольких де

Франция;
Сеньор помидор

Вот такой помидор весом 1,2 килограмма вырастила на 
своем участке пенсионерка Жоржетт Трапп. Пока еще не из
вестно; удостоится ли он, быть занесенным в книгу рекордов.

Фото АФП - ИТАР-ТАСС.

сятков традиционных блюд. К 
вечеру, когда все приглашен
ные к трапезе (иногда вся де
ревня) ублажены сытными яс
твами, невеста в третий раз 
обязана надеть украшения и 
порадовать гостей под ритмы 
барбуки несколькими танца
ми.

На седьмой день приданое 
невесты в сопровождении ста
рейшин и почетных гостей пе
ревозится на нескольких гру
зовиках в ее будущее жили
ще. Сама же новобрачная воз
водит в это время на голове 
свадебную прическу, наряжа
ется в традиционные одеяния, 
не забыв при этом надеть на 
шею, руки и ноги всевозмож
ные монисто, браслеты, серь
ги. И вот уже свадьба вступа
ет в наиболее широкую фазу: 
в доме и во дворе, устеленных 
коврами и циновками, прият
но хмелящие благовония и ку
рения. В бокалы гостей щед
ро льются всевозможные на
питки. На видном месте де
монстрируют свое мастерство 
деревенские музыканты. Пов
сюду обильная пища и лаком
ства. В ритуальных танцах на 
этот раз участвуют все от мала 
до велика.

В последний день видимые 
части тела невесты подруги, 
напевая благожелательные и 
грустные песни, разрисовыва
ют традиционными рисунка
ми-символами черных тонов 
(цвет удачи и благополучия), 
делают ей строгую свадебную 
прическу. Затем она надева
ет традиционную для тунис
цев юбку и блузу. Торжества 
продолжаются до позднего 
вечера.

Конец же у этой веселой и 
радостной истории всегда 
один и тот же, поведал убе
ленный сединой тунисец Мах- 
джуб Солтани. Ровно в пол
ночь, когда все гости устали 
от изобилия еды и веселья, 
свадебный кортеж направля
ется к новому жилищу, где 
свою будущую жену уже до
жидается ее нетерпеливый су
женый. Там их ждет первая 
брачная ночь...

Николай БАРАНЧУК, 
корр.ИТАР-ТАСС в Тунисе.

Слежка 
на скотном 

яворе
Лю Бусин, крестьянин 
из горного района Тайхан, 
что в северном Китае, 
неусыпно соглядатайствует 
за... скотиной и птицей. 
Углядит что-то 
непривычное 
в повадках свиней, овец 
либо суетливых кур, так 
сразу спешит в управу: 
«Так, мол, и так, примите 
к сведению...»

Благое дело делает стари
на Лю — в странностях живот
ных он пытается углядеть при
знаки грядущего землетрясе
ния. Систематизировать и ана
лизировать данные ему не по 
силам, однако в сборе перво
начальных сведений, которые 
когда-нибудь могут оказаться 
как нельзя кстати, равных не 
сыскать. Лю Бусин возглавля
ет деревенскую любительскую 
сейсмостанцию, активисты ко
торой держат в Поле зрения 
не только чувствительных к 
надвигающимся катаклизмам 
братьев меньших, но также ко
лодцы и родники, издавна счи
тающиеся барометром стихий
ных бедствий.

Чего греха таить, случает
ся, врут такие «барометры».

США; «Первые лент» 
без дела не сидят

«Первая леди Америки» — 
это ведь только на срок 
президентства мужа.
В данный период эти 
женщины на виду у всех, 
и они, как правило, активно 
занимаются общественно 
полезной деятельностью. 
Но вот супруг в результате 
выборов лишается поста 
в Белом доме. Однако и 
тогда многие уже бывшие 
«первые леди» не бросают 
начатое дело и продолжают 
работать на благо 
общества, пока хватает сил 
и энергии..

, Бэрд Джонсон, вдове Лин
дона Джонсона·, уже 83 года. 
Тем не менее она продолжает 
активно участвовать в работе 
созданного ею в Остине (штат 
Техас) (Национального центра 
изучения дикорастущих цве
тов «Это своего рода просве
тительская организация, кото
рая собирает всю информа
цию по этой теме. И Бэрд 
Джонсон уделяет очень много 
времени содействию деятель
ности центра», — рассказыва
ет журналистам личный по
мощник бывшей «первой леди» 
Ширли Джеймс. И это несмот
ря на множество забот, свя
занных с подрастающим по
колением: у Джонсон семь вну
ков и внучек, а недавно она 
стала даже прабабушкой. Вдо
ва президента Джонсона от-

Мексика:

Кактус — 
за валюту

Слоны - 
разорители

Нопаль — съедобный кактус, 
которому приписывают 
целебные свойства, 
становится экспортным 
продуктом Мексики.

Без листьев нопаля любой 
рынок в стране — не рынок. На 
прилавках они лежат уже под
готовленными к употреблению 
— с поверхности удалены ост
рые' щипы. Листья едят варё
ными, жареными, маринован
ными. Из нопаля делают мар
мелад, его используют при 
приготовлении супов и различ
ных видов жаркого. Кроме того, 
листья этого кактуса исполь
зуют в медицине и косметике.

Ни с чем не сравним соч
ный плод кактуса — туна, ко
торый едят в свежем виде, а 
также варят из него повидло и 
давят сок.

О чудесных свойствах нопа
ля знали еще древние индей
цы. Легенда гласит, что при
шедшие некогда с севера к 
озеру Тёскоко ацтеки увидели 
орла; который расправлялся со 
змеёй, усевшись на нопале. 
Впоследствии изображение 
орла со змеей на кактусе'ста
ло частью герба республики.

Ежегодный урожай нопаля 
составляет почти 600 тыс.

Впрочем, и слава Богу, зато в 
другой раз и службу великую 
сослужат. Сейсмостанция 
была организована 30 лет на
зад, после разразившегося по 
соседству землетрясения, сгу
бившего 8 тыс. жизней. Нака
нуне трагедии местные при
метили странное поведение 
голубей, а колодцы стали фон
танировать. Тогда во внима
ние это не приняли, но потом 
стали использовать не без ус
пеха. Вовремя замеченные 
сигналы животных спасли 
жизнь по меньшей мере 100 
тыс: обитателей провинции 
Ляонин, когда в 75 году на нее 
обрушилось 7,5-балльное зем
летрясение.

По словам академика Чэнь 
Юна, по точности кратко- и 
среднесрочных прогнозов сти
хийных бедствий КНР лидиру
ет в мире. Немудрено: в уез
дах; находящихся в сейсмоак
тивных зонах, работают по не
скольку тысяч наблюдателей- 
любителей, а число «живых 
индикаторов» — на порядок 
больше.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине,.

личается завидной энергией. 
«У нее прекрасное здоровье. 
Ежедневно она плавает в со
бственном бассейне под кры
шей», — добавляет Джеймс.

Далеко не все женщины 30 
— 40-летнего возраста могут 
похвастаться той энергией, ко
торой обладает Розалиин Кар
тер,.. супруга бывшего прези
дента США Джеймса Картера. 
А ведь ей — 69 лёт. Как под
черкнула ее личный предста
витель Динна Конгилио, «Ро
залиин прекрасно себя чув
ствует и каждое утро пробега
ет несколько миль вместе с 
мужем», Картер всегда готова 
сопровождать супруга в его по
ездках в другие страны мира 
— будь то Миротворческая мис
сия или для наблюдения за 
справедливостью проведения 
общенациональных выборов. 
Естественно, что бывшая «пер
вая леди» активно участвует в 
работе Картерского центра в 
Атланте (штат Джорджия), ко
торый она вместе с Джеймсом 
основала в 1982 году и кото
рый призван .«содействовать 
укреплению мира во всем мире 
и соблюдению прав человека». 
Помимо этого', Розалиин — ак
тивная участница-ежегодных 
симпозиумов по проблемам 
умственного здоровья нации, 
сотрудник Института женских 
исследований при университе
те Эмори. Остается добавить, 

тонн, из нйх около 77 процен
тов или 465 тыс. тонн получа
ют в соседних со столицей шта
тах — Мехико, Морелос и Пу
эбла. 0,7 проц, от общего про
изводства, примерно 4 тыс. 
тонн в год,; Мексика продает в 
США. Это, конечно, мало, счи
тают мексиканцы, однако эк
спорт нопаёя — дело новое.

Кроме Мексики, этот как
тус растет в Чили, на Сицилии 
и в Израиле. Однако 99 проц, 
потребляемого в США нопаля 
именно мексиканского проис
хождения.

Урожаи:нопаля снимают 
Круглый год, его выращивают 
во »многих регионах, поэтому, 
жалуются Г производители, 
цены на нёго низкие. Пробле
ма для экспорта — хрупкость 
этого растения.

Ученые Ьткрыли ещё одно 
качество нопаля — ой хорош 
при созданий новых материа
лов, в частности красок. Сок 
кактуса отлично фиксирует пиг
менты на поверхности: Это ка
чество позволило разработать 
экологически чистую краску·

Валерий ФЕСЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Подарок моря
Комплект золотых украшений, хранящийся в культурно-ис

торическом музее города Штральзунда, относится к середине 
X века. Много столетий «бороздило» сокровище дно Балтий
ского моря, прежде чем сильнейшими штормами его однажды 
не выбросило на берёг. И случилось это в 70-е годы XIX века.

фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

что супруга бывшего президен
та США вместе с ним каждьій 
год посвящает одну неделю 
участию в строительстве жилья 
для бедных американцев в рам
ках деятельности организации 
«Обитель для Человечества?»;

Барбара Буш (жена бывше
го президента США Джорджа 
Буша) и по сей день пользует
ся огромной популярностью у 
населения страны, о чем сви
детельствуют ежегодные опро
сы о «самых обожаемых» аме
риканцах. Ей 71 год, однако 
возраст совсем не помеха ее 
активному образу жизни. Она 
занимается плаванием, игра
ет в гольф, почти по часу кру
тит педали велоэргометра, а 
также с удовольствием рабо
тает в саду. Подобная энерге
тическая «подзарядка» и дает 
ей силы продолжать активно, 
участвовать в работе Фонда 
семейной грамотности Барба
ры Буш. Но и это ещё не всё: 
всеамериканская популяр
ность седовласой бывшей 
«пёрвой леди Америки» как-то 
само сдбцр предопределила и 
ее карьеру лектора. 14-крат
ная бабушка Барбара совер
шает, по словам ее личной 
представительницы Куинси 
Хикс, «множество поездок по 
США с лекциями. Она расска
зывает о жизни в Белом доме, 
о важности семьи, доброволь
ного и бесплатного участия в

Ботсвана:

Дальнейший рост популяции 
слонов в Ботсване может 
нанести непоправимый 
ущерб экологической 
системе этой подверженной 
частым засухам стране на 
Юге Африки.
Как сообщили в Габороне, 
в республике ныне 
насчитывается 
79 тыс.толстокожих 
гигантов, которые в поисках 
пищи уничтожают редкие 
зеленые насаждения в 
полупустынной местности, 
вытаптывают крестьянские 
поля.

Число исполинов резко уве
личилось на юге Черного конти
нента после введения в 1989 году 
запрета на торговлю слоновой 
костью в рамках международной 
конвенции пр защите находящих
ся под угрозой исчезновения 
редких видов флоры и фауны. 
За предшествовавшее подписа
нию документа десятилетие ко
личество слонов уменьшилось с 
1,3 млн.До 0,6 млн.особей.

Ныне же эти животные не 
только почти восстановили бы
лую численность, но и стали на
стоящей проблемой для многих 
африканских стран. В ЮАР и 
Намибии отмечены случаи на
падения на людей, толстокожие 

осуществлении разных общес
твенных проектов и, конечно 
же, грамотности».

Сложнее всех продолжать 
активную общественно полез
ную деятельность, возможно, 
Нэнси Рейган. Ее супруг Ро
нальд Рейган в ноябре 1994 
года объявил стране, что у 
него — «болезнь Альцгейме
ра» (неизлечимое прогресси
рующее заболевание головно
го мозга). А потому значитель
ная часть времени сегодня ухо
дит у нее на заботу о благо
верном: ей даже пришлось 
распустить созданный ею 
Фонд Нэнси Рейган, который 
занимался просветительской 
кампанией среди молодежи, 
чтобы уберечь ее от пагубно
го пристрастия к наркотичес
ким средствам. Впрочем; не
смотря на столь трагическое 
осложнение ее жизни, 75-лет
няя Нэнси продолжает актив
но сотрудничать с Лучшим 
фондом за свободное от на
ркотиков завтра. В целом, как 
отметила ее личная помощник 
Лиса Кавельер, «однажды Нэн
си сказала такую фразу: 
«Предполагается, что я уже на 
пенсионном отдыхе, однако я 
до сих пор не совсем пони
маю, что это означает».

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

атакуют и убивают домашний 
скот у водопоев, уничтожают 
посадки.

Президент Ботсваны Квет 
Масире высказался за ослабле
ние ограничений на торговлю 
изделиями из. слоновой кости. 
Он считает, что контролируемая 
государством выбраковка вели
канов саванны и реализация 
бивней послужит как регулиро
ванию поголовья слонов, так и 
поднимет их ценность в глазах 
местного населения, враждеб
но настроенного по отношению 
к прожорливым гигантам.

«Мы постараемся догово
риться о снятии барьеров на 
конференций по международной 
торговле находящимися на гра
ни исчезновения животными, на
меченной на будущий год в Зим
бабве, - з.аяёйл К. Масире. - 
Однако если участники конвен
ции откажутся пойти навстречу, 
то Ботсване придется принимать 
решения, исходя из её долго
срочных интересов». В этом слу
чае не исключено, что респуб
лика в одностороннем порядке 
перестанет придерживаться су
ществующих запретов.

Максим КОРШУНОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

В РОССИЮ 
ВКЛАДЫВАЮТ 
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Если в предыдущие годы 
основная часть инвестицион
ного дохода распределялась 
среДи зарубежных совладель
цев российских предприятий 
и уходила за рубеж, то в пер
вой половине 1996 года более 
50 процентов его было реин
вестировано в экономику Рос
сии. По данным Центра эконо
мической конъюнктуры при 
правительстве России, более 
65 процентов иностранных ин
вестиций сконцентрировано в 
Центральном экономическом 
районе, а подавляющая их 
часть поступила в Москву.

Наиболее активными стра
нами-инвесторами в 1996 году 
являются США, Голландия, 
Швейцария, Великобритания. 
Среди стран СНГ наибольшие 
рублевые инвестиции поступа
ют с Украины, из Казахстана и 
Узбекистана.

За первую половину 1996 
года приток валютных капита
ловложений из-за границы до
стиг 2 млрд, долларов, что 
почти в три раза больше, чем 
в соответствующий период 
1995 года. На начало июля в 
экономику страны (без учета 
финансового сектора)' в общей 
сложности поступило 9 млрд, 
долларов иностранного капи
тала.
ДОХОДЫ
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ВЫРОСЛИ
НА 47 ПРОЦЕНТОВ

Совокупные доходы консо
лидированного бюджета от 
приватизации государственно
го и муниципального имущес
тва за первые 9 месяцев 1996 
года составили 1,665 трлн, 
руб,, что на 47,3 процента пре
высило выручку от приватиза
ции за тот же период прошло
го года; сообщили в Госна
логслужбе. Тем не менее эта 
сумма не достигает и 14 про
центов от годового задания.

(«Известия»).
ВОТ ТАКАЯ ВОТ 
ЗАРАЗА - КОЛХОЗ 
ИМЕНИ ДЕНИНА

Вспышка сибирской язвы 
зафиксирована в Липецкой об
ласти. 6 человек об страшным 
диагнозом проходят куре лёг 
чения в местных больницах. А 
началось все в хозяйстве име
ни Ленина Липецкого района, 
где заболели 12 буренок. Хво
рые животные были забиты, а 
мясо, как водится, пошло на 
продажу с благословения ди
ректора и ветврача^ Первыми 
зараженную говядину купили 
свои же — рабочие хозяйства, 
а несколько туш без специ
ального клейма сан эксперти
зы были проданы в районный 
общепит, откуда разошлись по 
пяти местным школам. В ито
ге под угрозой оказалось здо
ровье около полутора тысяч 
человек. По словам главного 
врача Липецкого районного 
центра госсанэпиднадзора 
Владимира Слезина, никто из 
школьников; к счастью, не за
болел. А жизнь шестерых за
болевших сибирской язвой — 
рабочих хозяйства — вне опас
ности. Для профилактики бо
лезни санитарные службы про
водят вакцинацию населения.
УПАЛ С 30 МЕТРОВ - 
И... НИ В ОДНОМ 
ГЛАЗУ

Уникальное подтверждение 
получила в Волгограде пого
ворка «Пьяному Море по коле
но». В реанимацию медсанчас
ти «Каустик»’ доставили 6 че
ловек, находившихся в «Жигу
лях», упавших с моста через 
Волго-Донской канал. Круше
ние с 30-метровой (!) высоты 
на бетонный пирс канала за
вершилось трагически; один 
человек погиб от кровопоте
ри. Четверо, по заверениям 
врачей, будут жить. Но самое 
удивительное — 24-летний, со
вершенно пьяный водитель от
правился из приемного по
коя;;. домой бёз видимых пов
реждений.

(«Комсомольская правда»).

■ В добрые руки отдадим ■ 
■ 2,5-месячную кошечку ред- ■ 
■ кой «черепаховой» окраски. ■ 
■ Обращаться в рабочее вре- ■ 
■ мя по тел: 62-69-04. ■

Найден Молодой пес —1 
I боксер, около 2-х лет, тем- I 
1 но-палевый, хорошо обучен, ' 
| ухожен, ласковый.
(Обращаться по рабочему ■ 
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«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

Зам. редактора 
Андрей ДУНЯШИН. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

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
станций.

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 14898. Заказ 3688. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


