
Л К ТТ Д АТІІ11 <г УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

газета Пятница, 
1 ноября 1996 года

№163(704)

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

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

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Ц ёк а в розницу^свободная

Слава как путь к бесславью
Однажды (точнее, лишь 
единожды) довелось мне брать 
интервью у великого Евгения 
Лебедева. Театр его 
гастролировал за тысячи верст 
от Ленинграда, но артиста 
узнавали на улицах. И на 
вопрос о грузе известности .он 
ответил:
— Странная вещь — слава. Мне 
достается слава процентов на 
девяносто чужая. Меня 
цитируют, будто не понимая, 
что со сцены или с экрана я 
говорю чужие слова — 
Толстого, Шекспира, Алешина, 
слова драматурга, пьесу 
которого выбрал и поставил 
режиссер. Они — авторы моей 
славы, а все пряники нам, 
актёрам. Если пряники, а не 
шишки...

Вспомнил я об этой, наблю
дая шум, звон и рост славы от
ставного генерала Лебедя.· Две 
недели, как президент освобо
дил его от должности секретаря 
Совета безопасности, и две не
дели Александр Иванович — 
главный персонаж на ТВ и в га
зетах А мне в первые же дни 
после его отставки подумалось, 
что этот эпизод вовсе не заслу
живает столь долгого и истерич
ного шума Шум этот Лебедю, 
понимаю, нужен экс-кандидат 
в президенты открыто рвется к 
высшей власти в России и оза
бочен тем, чтобы его имя звуча
ло постоянно, ежедневно, всег
да Нужна слава. И генерал уже 
не брезгует принципом Жири
новского: лучше дурная слава, 
чём вовсе никакой Ему не раз 
задавали вопрос как совмес
тить его согласие занять пост 
при президенте с оппозицион

ностью президенту? Он, «пря
мой и откровенный», прямого 
ответа не дает

А уволен он с высокой должнос
ти за плохое поведение, в том чис
ле — за нескрываемую непочти
тельность к живому и действующе
му президенту.

Меня удивляет, что политоло
ги и аналитики не цитируют гене
рала Лебедя, а ведь он за три 
последних месяца наговорил та
кого, что уволить его надо было 
еще в сентябре.

Едва вступив в должность сек
ретаря Совета безопасности (Со
вета при президенте!), Лебедь на 
вопрос журнала «Шпигель»/-2 ви
дит ли он себя президентом Рос
сии в 2000-м году— ответил «Ко
нечно. Возможно, даже года на

два раньше»
Что он имел в виду? Болезнь 

Ельцина, только что избранного 
на второй срок? Но тогда об опе
рации на сердце и речи еще не 
было. Или —военный переворот 
«законным» способом, с по
мощью «Российского Легиона» из 
отборных вояк всех силовых 
структур? Ведь, чтобы законно 
стать президентом «раньше»., 
нужно выиграть досрочные вы
боры, которые могут состояться 
при; не Дай Бог, скорой кончине 
Ельцина -или после вынужденной 
его отставки. На что же рассчи
тывает экс-кандидат Лебедь? 
Вот вопрос.

Непонятно и странно, что Ель
цин не удовлетворил первую же 
просьбу Лебедя об отставке, ве

лев ему довести! выполнение по
ручения президента (по Чечне) 
до прекращения/ военного кон
фликта. Это поручение секретарь 
СБ выполнил — взаимоистреб- 
ление россиян прекратилось. Но 
тут у Лебедя «от радости в зобу 
дыханье спёрло».! И, расхвален
ный., он нетерпеливо заговорил о 
своем будущем и скором прези
дентстве: за сутки до отставки; 
глядя в телекамеру, он хвастли
во заявил: «Я же;·родился побе
дителем!». И совершенно спра
ведливо возмутился Черномыр
дин, сказав не случайные слова 
(случайных у него не бывает): 
«доморощенный бонапартизм»'. И 
Ельцин был явно раздражен, го
воря о «раскручивании» Лебедем 
предвыборной кампании — за че
тыре-года до выборов!

Мне искренне жаль, что Ле
бедь «улетел» с поста главы СБ 
—. он мог сделать; много добра, 
если бы... если бы главной и пер
вой своей целью он не поставил 
президентство. Конечно, у его 
славы (и доброй, и худой) много 
«авторов» (не Шекспиров, конеч
но), о них сто раз написали дру
гие и в других газетах. Я сказал 
лишь о собственной, вине Лебе
дя в его отставке.

А о славе он будет продол
жать заботиться. И боюсь, что 
теперь (пока он лишь оппозицио
нер) это будет главным образом 
скандальная слава, при которой 
Александр Иванович повторит 
путь Владимира Вольфовича, И 
за четыре года надоест даже тем, 
кто сегодня за него.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Рисунок Алексея 

ЕВТУШЕНКО.

№у|.ррганизации-сельскихНЖ^

С древнейших времён на Руси, люди селились у реки да 
вдоль дороги. Да и сегодня там, где есть хорошая дорога, 
кипит жизнь, поэтому работа строителей сельских дорог 
имеет огромное значение для развития территорий Свер
дловской области и благополучия жизни селян.

Исполнилось 25 лёт со дня создания объединения «Аг- 
ропромдорстрой». За это время коллективом этого пред
приятия в сельских районах области построено свыше 3000 
км автомобильных дорог с твердым покрытием, соединив
ших сотни деревень и сед с центральными усадьбами хо
зяйств и районными центрами, построено 132 моста, вы
полнено благоустройство сельскохозяйственных объектов, 
производственной и социальной инфраструктуры на площа
ди свыше, 260 тысяч кв. метров, введено 70 -тысяч кв. мет
ров Жилья.

Сегодня в объединении «Агропромдорстрой» трудится поч
ти две тысячи человек, большинство специалистов работа
ют здесь со дня создания организации.

Правительство области поздравляет всех строителей 
сельских дорог с юбилеем. Желаем Вам дальнейших успе
хов в Вашем нужном людям деле, Вам и вашим семьям 
желаем благополучия, счастья, добра и крепкого уральско
го здоровья!

Председатель Правительства Свердловской области
Алексей ВОРОБЬЕВ.

Вниманию депутатов 
и избирателей

5—6 ноября 1996 года созы
вается девятое заседание Об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.

Начало работы 0.5.11.96 в 
10.00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская; 1.

На заседании предполагает
ся рассмотрение следующих во? 
просов.

1. О бюджетном послании Гу
бернатора Свердловской облас
ти.

2. Об исполнении Областно
го Закона «Об областном бюд
жете на 1996 год» за 9 месяцев 
1996 гоДа.

3. О проекте областного За
кона «Об областном бюджете на 
1997 год»

4. О мерах, принимаемых Го
сударственной налоговой ин
спекцией по Свердловской об
ласти по увеличению уровня со

бираемости налогов на терри
тории Свердловской области;

5. Об Областном Законе «О 
введении временных минималь
ных государственных социаль
ных стандартов» (четвертое чте
ние).

6. О проекте Областного За
кона «О милиции общественной 
безопасности (местной мили
ции) в Свердловской области» 
(первое чтение).

7. О проекте Областного За
кона «О статусе депутата пред
ставительного органа местного 
самоуправления Свердловской 
области» (первое чтение).

8. О проекте Областного За
кона «О статусе учреждений со
циальной сферы» (первое чте
ние).

9. О безвозмездной переда
че объектов государственной Со
бственности Свердловской об
ласти в муниципальную со
бственность;

f Долги маши· ■
Помянем

Завтра — День памяти павших 
защитников Отечества, 
Дмитриевская суббота. Она 
именуется так в память о 
Дмитрии Солунском, который 
26 октября 306 года принял 
мученическую смерть за 
распространение 
христианства. Затем он был 
канонизирован. А установил 
отмечать этот день Дмитрий 
Донской, поскольку Дмитрий 
Солунский был его небесным 
покровителем;

В Екатеринбурге этот день бу
дет отмечен в 6-й раз И впер 
вые у нас помянут не только учас

тников Великой Отечественной, 
но и тех, кто сложил свои голо
вы в Афганистане, Чечне и дру
гих вооруженных конфликтах.

Завтра будет произведен-са
лют на Вознесенской порке (8.30), 
состоятся панихида в Вознесенс
ком храме (11.00—11.30) и шест
вие от храма до окружного Дома 
офицеров (11.30—11.50), где гос
тей ждет программа «Судьбы, опа·; 
ленные войной» А в 13.20 на пло
щади Российской Армии будут Ми
тинг и возложение гирлянды к па
мятнику «Черный тюльпан».

о; в.

Курс валют На 31 октября 1996 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5350- '5490 3550 3650
51 47-00

[___________ В Палате Представителей____________

Скандал с недоверием
Политической сенсацией недели можно считать выражение 
депутатами Палаты Представителей Законодательного 
Собрания вотума недоверия директору Департамента 
финансов обл.астйого правительства В. Червякову.

Сенсация случилась в среду, 
история же, повлекшая 'за собой 
столь громкие 'последствия, тя
нется еще с лета; Именно тогда 
мэр Екатеринбурга А. Чернецкий 
заявил, что из трансфертного 
фонда куда-то делись 520 млрд, 
рублей, и потребовал от облас
тного департамента финансов 
объяснений. Тогда же была со
здана сенатская комиссия, заняв
шаяся поисками денёг. По заве
рениям В. Червякова, злосчаст
ные миллиарды ушли на взаимо
зачёты, на что есть соответству
ющие документы. Документы дей
ствительно были представлены 
на суд комиссии, но, во-первых, 
не сразу И весьма неохотно и,

во-вторых, в несистематизиро
ванном виде. Комиссия во главе 
с инициатором проверок А. Чер
нецким в документах все же ра
зобралась, выяснив, что шесть
десят миллиардов нигде не про
ходят; следовательно, они про
пали.

Именно это обстоятельство и 
вызвало негодование сенаторов. 
Некоторые из них в гневе заяв
ляли, что за подобные вещи нуж
но не вотумы недоверия объяв
лять, а уголовные дела заводить. 
Другая часть сенатского корпу
са, напротив, Старалась снять на-· 
пряжение. В первом варианте ре
шения Палата Представителей о 
недоверии не говорилось, хотя

проверявшая г-на Червякова ко
миссия вынесла именно такое 
постановление. Сперва Палате 
предлагалось лишь указать пре
мьеру А." Воробьеву на поведе
ние его главного финансиста. 
Представителям комиссии уда
лось «дожать», вотум недоверия 
директору Департамента финан
сов был вынесен.

Кстати, самого г-на Червяко
ва на заседании Палаты Пред
ставителей не было — он пребы
вает в Москве, равно как и пер
вые лица области. Вероятно, пос
ле их возвращения история с не
доверием получит свое продол
жение. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что сенат продлил 
срок полномочий комиссии, за-; 
нимавшейся проверкой финан
систов. И все же пока говорить 
об отставках рано.

Наталья МИНЦ;

Собачья жизнь еще
не наступает

Как сообщила пресс-служба 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
наибольшее количество 
обращений в областную Думу 
за последний год было 
связано с проблемами 
содержания и выгула 
домашних животных.

Именно поэтому и была начата 
разработка областного законо
проекта на эту тему. Первый ва
риант закона открыто обсуждался 
и вызвал1 массу нареканий. Это 
неудивительно, так как некоторые

содержащиеся в нем’ нормы ина
че как Драконовскими назвать не
льзя'. Чего стоит перспектива ре
гистрации и уплаты налогов за лю
бое животное вплоть до котенка 
или запрет на выгул собак везде,; 
кроме пока что мифических спе
циально отведенных мест. Естес
твенно, проект закона вызвал 
бурю возмущения со стороны со- 
бако- и кошколюбивой части на
селения.

Однако возмущаться еще в об- 
щем-то рано В настоящее время 
закон о содержании домашних жи

вотных не только не принят Думой; 
но даже не внесен официально на 
рассмотрение комитета по аграрной 
политике, в чьем ведении он нахо
дится. Это случится лишь в ноябре, 
и то, если первый вариант проекта, 
раскритикованный в ходе открытого 
обсуждения, будет существенно пе
реработан Вот тогда и можно будет 

•говорить о конкретных упреках или 
изменениях. Пока же обещанная 
проектом «собачья жизнь» любите
лям животных не грозит.

Александра ШИЛИМ.

^Криминал 4 х

Сообщает пресс-служба губернатора
• Эдуард Россель подписал указ об участии Свер

дловской области в международной Соросовской про
грамме по образованию.

Губернатор поручил правительству области предусмот
реть на 1997 год в областных программах поддержки и раз
вития образования, финансирующихся за счет средств от 
сбора на нужды образовательных учреждений, и в областной 
программе «Молодежь Среднего Урала» расходы на Между
народную Соросовскую программу в размере 1 миллиарда 
800 миллионов рублей Эти средства будут направлены на 
учреждение грантов для лучших учителей области, работаю
щих™ методике Соросовской программы, для профессоров 
и доцентов, для преподавателей средних профессиональных

учебных заведений,.для студентов н аспирантов. а также на 
проведение олимпиад й научных конференций

। Сам Джорж Сорос также примет участие в реализации 
данной программы и в таком же Объеме ее профинансиру
ет На. этот счет правительство области заключит договор с 
руководством московского офиса Международной Соросо
вской программы.

• Министр внутренних дел Российской Федерации ге
нерал армий Анатолий Куликов письменно проинформи
ровал Эдуарда Росселя о том, что в МВД страны изуче
ны все необходимые документы для преобразования Уп
равления внутренних дел Свердловской области в Глав
ное управление УВД'.

Министр представил губернатору проект положения о ГУВД 
Свердловской области, после согласования которого он под
пишет приказ о его создании.

• Эдуард Россель председательствовал на заседании 
национального экономического совета, которое 31 октяб
ря прошло в московском «Президент-отеле». В ходе засе
дания выработаны предложения по Проекту бюджета стра
ны на 1997 год.

Национальный экономический совет является постоянно дей
ствующим экспертно-консультативным органом при президен
те Российской Федерации. Он создан во время проведения 
первого Всероссийского экономического форума, состоявше
гося в мае в Екатеринбурге.

Подозреваемый 
задержан

1 «ОГ» уже сообщала о зверс
ком убийстве семи человек, про
изошедшем 29 октября на Твери- 
тина, 13,; Сегодня можно с уве
ренностью сказать, что кошмар
ное преступление раскрыто.

На его расследование были 
брошены лучшие силы УВД. Ра
боту по раскрытию возглавил на
чальник УВД области генерал- 
майор внутренней службы В. Во
ротников. Непосредственно над 
раскрытием убийства работали 
первый заместитель начальника 
УВД полковник милиции А. Абро
симов, заместитель прокурора 
области В. Туфляков, начальник 
Управления уголовного розыска 
полковник милиции Л. Шуклин, 
руководство УВД города, Ок
тябрьского ОВД, сотрудники уго
ловного розыска области, Екате
ринбурга, района.

Основной для сыщиков стала 
версия; что убийцей мог быть зна
комый 26-летней женщины, 
гостьи из Магнитогорска, кото
рый также вместе с ней собирал
ся выехать за границу. Накануне 
отъезда женщина решила порвать 
с ним отношения, мотивируя свое 
решение тем; что в Израиле ее 
ждет муж. Это обстоятельство и 
стало причиной зверского убий
ства. Соседи жё, по версии след
ствия, скорее всего,-стали нево
льными Свидетелями трагедии', за 
что и поплатились.

В результате кропотливой ра
боты 30 октября в Магнитогорс
ке (Челябинская область) сотруд
никами уголовного розыска был 
задержан подозреваемый, 26- 
летний мужчина. Взяли его на 
квартире родственников, где пре·; 
ступник намеревался укрыться от 
милиции. При нем обнаружили 
два ножа, две тротиловые шашки 
и газовый пистолет. Одежда по
дозреваемого была в нескольких 
местах покрыта бурыми пятнами. 
Проведенная экспертиза устано
вила, что это — кровь. Задержан
ный. уже признался в совершен
ном убийстве. Сейчас его ожида
ет целый ряд экспертиз, в том 
числе —на психическую вменяе
мость. Следствие продолжается.

Пятилетка «Шурави»
Пятую годовщину отмеТил 

музей «Шурави», созданный 
энтузиастами-афганцами из 
клуба «Авангард» в педагоги
ческом институте Екатерин

Акция 
Сгорая, 
плакали 

свечи 
30 октября возле здания 
Управления ФСБ области встал 
пикет, посвящённый Дню 
памяти жертв политических 
репрессий. Правда, его 
организаторы считают 
официальное название не 
совсем правильным, и 
предложили отметить День 
памяти политзаключенных. . 

Целью пикета,· организованно
го Межрегиональным центром 
прав человека (МЦПЧ) и Екате
ринбургским комитетом Незави
симого общественно-политичес
кого. объединения «Возрожде
ние», было, во-первых, помянуть 
узников совести, погибших в ла
герях, а, во-вторых, заявить о ны
нешнем состоянии правозащит
ной деятельности в России В 
ходе акции был Оглашен список 
погибших, зажжены поминальные 
свечи

Роман СЕРГЕЕВ.

Приятная новость

Премия «в погонах»
Сегодня в Екатеринбурге в преддверии Дня милиции 
(10 ноября) будут награждены победители творческого 
конкурса журналистских работ на лучшее освещение 
деятельности ОВД. Это произойдет в Музее молодежи на 
заседании масс-медиа клуба.

бурга.
К пятилетию музея приуроче

но открытие выставки работ ху
дожника, ветерана афганской 
войны Александра,! Елизарова и

фоторабот репортера «Област
ной газеты» Алексея Кунилова.

Алексей Кунилов выставил в 
музее' часть своих фоторепорта
жей о войне в Чечне:

Иван ФРОЛОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Конкурсу 10 лет. После некото
рого перерыва он был возобнов
лен 3 года назад. Его финал обыч
но проходил скромно и не выхо
дил за рамки Ленина, 17 (здание 
облУВД). Впервые действо будет 
столь публично..

К тому жё нынче, как заметили 
организаторы, заявок на участие 
поступило значительно больше, 
чем раньше. Конкурс проводился 
по таким номинациям: «Печать», 
«Информационные агентства и ра
диостанций»; «Телевидение». При·2 
чем в каждой из номинаций — три 
призовых места. Были, и поощри
тельные призы;

Победителями стали: полит
обозреватель Сергей Матюхин, 
корреспондент «Уральского рабо
чего»’-'Людмила Филипович, под
полковник милиции в отставке 
Виктор Воробьёв, Информацион
ное агентство «ЕАН», его редак
тор Светлана Яницкая, руководи; 
тель «Утренней волны» (СГТРК) 
Михаил Любарский, информаци

онная служба «4 канала» (Анна 
Титова), редакция информации 
СГТРК, ведущий программы «До
сье» Геннадий Приходько.

Поощрительные призы достались 
руководителю службы информаций 
«Областной газеты» Сергею Шевал- 
дину (что весьма приятно) и-газете 
«Подробное™», где криминальные 
события активно обозревала Ксения 
Фикс, которая теперь работает у нас;

Поздравить журналистов придет 
начальник облУВД генерал-майор 
Владимир Воротников, а из Москвы 
из Фонда защиты гласности прибу
дет господин Симонов.

Кроме того, сегодня в музее 
будет открыта выставка самодея
тельного Художника Игоря Аниси
мова «От цветка до звезды». Он 
представит живопись на рельефе 
и монотипии. Его.участие в этом 
Масс-медиа клубе не случайно, 
поскольку он работает в органах 
внутренних дел.

По сообщению 
пресс-службы УВД области.

Два 
убийства 

за 15
миллионов
В четверг в Екатеринбурге близ 
дома по улице Луначарского, 
185 произошло нападение на 
машину инкассаторов.

Бандитов, как предполагается, 
было двое. Стреляли из пистолета— 
.на месте преступления обнаружено 
пять гильз. Убит водитель «Нивы»;, 
принадлежащей «Росинкассо», Анд
рей Пастушков, 1961 года рождения. 
Тридцатисеми летний Андрей Рожков 
скончался в больнице. Еще один ин
кассатор Евгений Дунаев проопери
рован'.

Ольга НИКОЛАЕВА.

«Переход» 
под крышу

Начало уходящей недели в Екатеринбур- 
гском музее молодежи ознаменовалось вто
рым дублем оригинальной выставки-акции 
«Переход», которая состоялась ровно ме
сяц назад в переходе между ТЮЗом и ККТ 
«Космос» Художники И. Ильичёв, В Крийу- 
шин и А. Чернышёв, заразившись переход
ным состоянием и наслушавшись хвалеб
ных отзывов о том, что; было заявлено как 
«искусство на, один день», решили продлить 
ему жизнь и (показать плоды .своего твор
чества всем тем, кто хотел, но не успел 
увидеть Экспонироваться выставка будет 
всю следующую неделю) А в качестве ком
пенсации за то, что она {несколько утратила 
уличный задор, под крышей появились фо
тографии и видеофильм; о том, что проис
ходило в настоящем переходе

Зябко, 
однако

Всего 5 6 градусов тепла До сих пор не 
включено отопление По этой причине при

шлось перенести большие гулянья, связан
ные с днём рождения экспозиции Музея 
молодежи «Образ, и факт» Это случилось 
восемь лёт назад; 29 октября. Идейным 
вдохновителем уникальной экспозиции была 
Валерия Крайнова, работавшая тогда науч
ным сотрудником музея А претворяли в 
жизнь В. Савин, В Малинов, А. Нестеров, 
Ю. Калмыков Вообще-то все думали, что 
экспозиция пррстоит не более двух лет Но 
она так полюбилась многочисленным посе
тителям музея, что красуется др сих пор 
После ер просмотра многих посещает вдох
новение. Благодаря этому в музее происхо
дят всевозможные и почти всегда беспре
цедентные акции, среди которых два мо
носпектакля «В списках не значится» и«Гам
лет», поставленные актером московского 
«Театра на Покровке» В Поляковым

«Брюки
превращаются...»

Эта и другие знаменитые фразы из филь
ма «Бриллиантовая рука» будут неодно 
кратно звучать завтра в «МАККЛУБе», кото 
рьій недавно открылся в екатеринбургском 
Доме кино. Вечеринка будет посвящена ле

гендарному фильму Леонида Гайдая: 'Ве
чер, обещают, будет пропитан духом филь
ма. Состоится показ нижнего белья в духе 
60-х, исполнение с элементами стриптиза 
песни «Помоги мне»: Прозвучит и песенка 
про Зайцев А главному герою, который 
будет выбран тут же, будет забинтована 
рука. Правда, насчет бриллиантов в гипсе 
организаторы помалкивают Зато планиру
ется провести конкурс на лучшего знатока 
крыЛатых фраз.

Разное
6 ноября в ККТ «Космос» выступит оча

ровательная и элегантная Лайме. Вайкулё 
Она также «окунется» в «Океан» В ресто
ране с таким названием тоже состоится ее 
концерт А вот с мадам Н. Бабкиной про
изошел конфуз Её концерт, намеченный на 
27 октября, не состоялся Отправившись в 
гастрольный тур; она почему-то «проколо,- 
ла» нёск'ѳлько городов,- в том числе и Ека
теринбург В связи с этим организаторам

гуманитарному центру «Театр» - при
шлось срочно взамен «выписывать» Розен
баума, а на афишах приписывать «Он точ
но приедет» - \

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Преступники захватили сумку с пят
надцатью миллионами рублей. Как со
общил Виталий Горелых, руководитель 
пресс-службы УВД Екатеринбурга, ми
лиция активно разыскивает бандитов 
и сделает все, чтобы преступники не 
остались безнаказанными.

Граждан, имеющих какие-либо 
сведения по этому нападению, про
сят сообщить информацию по теле
фону 20-92-92.

Нападение произошло около де
сяти часов утра. По сценарию оно 
сходно с нападением на автомобиль 
Уральского банка реконструкции и 
развития, случившимся два года на
зад, и на захват броневичка инкасса
торов'; перевозивших деньги из 
«Уралпромстройбанка» (филиал в Се
рове) в Североуральск этой весной.

Фото Станислава САВИНА.

В ближайшие трое суток 
под влиянием антициклона по 
области сохранится преиму
щественно сухая погода с 
температурой воздуха ночью 
— 1—6, в горных и понижен
ных районах до — 11, в днев
ные часы — 4+1 градус, ветер 
юго-восточный 3-8 м/сек.

Критические дни в ноябре: 
3, 7, 12, 14, 19, 22, 25.
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Законодательное собрание Свердловской области---- -------
Областная Дума

Постановления
от 23.10.96 № 100 г. Екатеринбург

О согласовании назначения Воробьева А. П. 
на должность председателя Правительства

Свердловской области
Руководствуясь пунктом 1 статьи 53 

Устава Свердловской области, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Воро

бьева Алексея Петровича председате
лем Правительства Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 24.10.96 №107 г. Екатеринбург
Об исполнении областного Закона «О порядке 

государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области»

Заслушав информацию начальника 
Управления юстиции Свердловской об
ласти Демина Ю. Н. об исполнении об
ластного Закона «О порядке государ
ственной регистрации Уставов муници
пальных образований в Свердловской 
области», Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что деятельность Уп
равления юстиции Свердловской облас
ти по регистрации Уставов муниципаль
ных образований не отвечает требова
ниям областного Закона «О государ
ственной регистрации Уставов муници
пальных образований в Свердловской 
области».

2. Предложить начальнику Управле
ния юстиции Свердловской области Де
мину Ю. Н. в срок до 1 ноября 1996 
года обратиться к органам местного са
моуправления области с предложением 
о приведении зарегистрированных Ус
тавов муниципальных образований в со
ответствие с действующим федеральным 
и областным Законодательством.

3, Просить прокурора Свердловской 
области Туйкова В. И. организовать про
верку соответствия зарегистрированных 
Уставов муниципальных образований 
области федеральному и областному 
законодательству и принять меры про
курорского реагирования по устране
нию выявленных нарушений. О резуль
татах проинформировать Областную 
Думу в срок до 1 января 1997 года.

4. Комитету Областной Думы по во
просам законодательства и местного са
моуправления (Полуяхтов Б. Л.) подго
товить и внести на заседание Област
ной Думы проект областного Закона 
«О внесении дополнений в областной 
Закон «О порядке государственной ре
гистрации Уставов муниципальных об
разований в Свердловской области».

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на комитет 
Областной Думы по вопросам законо
дательства и местного самоуправления 
(Полуяхтов Б. Л.).

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

1.4; Натуральное покрытие задолжен- 30 млрд. ноябрь 'Департамент финан-.
ности по компенсационным выпла
там на детей:
— продуктами, питания;
-^.товарами народного потребле-

рублей сов, Главное управ
ление соц. защиты 
населения, главы 
местного самоуправ-

2.

ния (обувь, одежда);
— коммунальными услугами
Организационные мероприятия

20 млрд, 
рублей

декабрь ления

2.1. Разработать порядок натурально
го покрытия задолженности по ад
ресной социальной помощи, ком
пенсационным выплатам пособий 
на детей

1 ноября Главное управление 
соц.защиты населе
ния

2.2. Провести анализ выплаты заработ
ной платы, пособий на детей в 
городах и районах.
Разработать график ликвидации за
долженности по пособиям на де
тей по каждому городу и району

1 ноября Комитет, по эконо
мике, Департамент 
финансов

2.3. Внести предложения в порядок вы
плат компенсаций гражданам, име
ющим детей, установив, что вы
платы осуществляются только ма
лоимущим гражданам

1 'ноября Комитет по эконо
мике

2.4. Осуществлять мероприятия пр воз
врату выданных кредитов из об
ластного и местных бюджетов с 
направлением средств на финан
сирование задолженности

5 млрд, 
рублей

5 млрд, 
рублей

ноябрь

декабрь

Департамент финан
сов, главы органов 
местного самоуправ
ления

2.5. Осуществлять комплекс мер по эко
номии материальных и энергети
ческих ресурсов в бюджетных уч
реждениях с направлением высво
божденных средств на ликвида-

7,5 млрд. 
■ рублей

ноябрь Департамент обра
зования, Департа
мент здравоохране
ния, главы органов 
местного самоуправ-

цию задолженности по зарплате и 
компенсационным выплатам

7,5 млрд, 
рублей

декабрь ления

от 24.10.96 № 110 г. Екатеринбург
Об информации Правительства области по исполнению 

постановления Областной Думы от 11.07.96 № 43 
«О формировании регионального фонда продовольствия»

государственной власти Российской Фе
дерации, списание по платежным доку- і 
ментам, предусматривающим перечисление і 
или выдачу денежных средств для расче- , 
тов по оплате труда с лицами, работающи- і 
ми по трудовому договору (контракту), 
производится в размере не менее 30 про
центов от средств, находящихся на счете.

от 24.10.96 №112

2. Предложить Губернатору области 
принять меры по реализации требований 
пункта 2 статьи 855 Гражданского ко
декса Российской Федерации и настоя
щего постановления Областной Думы.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

г. Екатеринбург
Об исполнении областного Закона «О защите прав ребенка»

от 24.10.96 №109 г. Екатеринбург
О предложениях Правительства области по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы и пособий гражданам, 

имеющим детей
3.1. Доработать мероприятия по по

гашению с учетом полной выплаты в 
срок до 1 января 1997 года задолжен
ности по выплате заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы области и 
пособий гражданам, имеющим детей.

3.2. Предоставить Областной Думе в 
срок до 1 ноября 1996 года график 
погашения задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетной сфе
ры по муниципальным образованиям и 
учреждениям, финансируемым из об
ластного бюджета.

3.3. Предоставлять Областной Думе 
еженедельную информацию о погаше
нии по муниципальным образованиям и 
области в целом задолженности по -за
работной плате работникам бюджетной 
сферы и пособий гражданам, имеющим 
детей.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на комитет Об
ластной Думы по социальной политике 
(Воронин Н. А.) и комитет Областной 
Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голубицкий 
В. М.).

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

ласти: „
Приложение 

к постановлению Областной Думы 
от 24.10.96 № 109

МЕРОПРИЯТИЯ

Заслушав информацию члена Прави
тельства области, директора Департамен
та финансов Правительства области Чер
вякова В. Ю., о ходе выполнения поста
новления Областной Думы от 10.10.96 
№ 94 «О мерах, принимаемых Прави
тельством области по ликвидации задо
лженности по выплате заработной платы 
в бюджетной сфере и пособий гражда
нам, имеющим детей», областная Дума 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию 
члена Правительства области, директо
ра Департамента финансов Правитель
ства области Червякова В. Ю., и заявле
ние о погашении в срок до 1 января 
1997 года задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетных орга
низаций области и пособий гражданам, 
имеющим детей.

2. Согласиться с мероприятиями Пра
вительства области по погашению в чет
вертом квартале 1996 года задолжен
ности по заработной плате работникам 
бюджетной сферы Свердловской облас
ти и пособий гражданам, имеющим де
тей (прилагаются).

3. Предложить Правительству об-

Заслушав информацию заместителя 
председателя Правительства области Че
мезова С. М. об исполнении поста
новления Областной Думы от 11.07.96 
№ 43 «О формировании регионального 
фонда продовольствия», Областная Дума 
отмечает, что Правительство области за
нимается решением вопросов, связан
ных с закупом и завозом продоволь
ственных ресурсов в города и районы 
области. Распоряжением Правительства 
области предоставлены гарантии испол
нителям регионального продовольствен
ного фонда на открытие кредитных ли
ний в коммерческих банках области за 
счет продовольственного фонда. С целью 
усиления контроля за целевым и эф
фективным использованием кредитных 
ресурсов рассмотрены отчеты постав
щиков зерна, определены порядок и 
меры финансовой поддержки исполни
телей государственной нужды по зерну.

Вместе с тем Правительством облас
ти до сих пор окончательно не решен 
вопрос по возврату хлебных кредитных 
ресурсов, выданных в 1994—1995 гг. Не 
профинансированы расходы на сезон
ную закладку картофеля и овощей в 
региональный продовольственный фонд.

Медленно ведется работа по созда
нию сети сельскохозяйственных потре
бительски/ кооперативов по переработ
ке и реализации продовольствия, по ис
пользованию свободных площадей на1 
базах крупных городов области.

Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя предсе
дателя Правительства области Чемезо
ва С. М. по исполнению постановления 
Областной Думы от 11.07.96 № 43 «О
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формировании регионального фонда 
продовольствия» принять к сведению.

2. Предложить Правительству области:
2.1. Принять меры по возврату хлеб

ных кредитных ресурсов, выданных в 
1994—1995 гг., проинформировать Об
ластную Думу о решении данного во
проса в срок до 1 декабря 1996 года.

2.2. Предусмотреть в проекте област
ного Закона «Об областном бюджете 
на 1997 год» выделение средств для 
создания фондов продовольственного и 
фуражного зерна.

2.3. В связи с отсутствием необходи
мых финансовых средств разработать 
механизм закупки у сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей области кар
тофеля и овощей в региональный продо
вольственный фонд в счет налогов в об
ластной и местные бюджеты.

2.4. Принять необходимые меры по 
созданию на территории области сети 
сельскохозяйственных потребительских 
кооператоров и машинотехнологических 
станций.

2.5. Оказать помощь сельскохозяй
ственным товаропроизводителям облас
ти в использовании площадей на заго
товительных базах по целевому назна
чению.

2.6. Привести в соответствие с зако
нодательством' Устав государственного 
предприятия Свердловской области 
«Продовольственная корпорация Ура
ла»'.'·'0''· ■ '·■■■

2.7. Выделить квдты для Проведения 
взаимозачётов в счёт недоимки по на
лётам в целях исполнения статьи расхо
дов 095 областного Закона «Об об
ластном бюджете на 1996 год».

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

гі Екатеринбург

Заслушав информацию заместителя 
председателя Правительства области 
Крысова В. А., Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Областной Закон «О защите прав ре
бенка» вступил в действие с 01.01.96. 
Однако Правительство области только с 
июня 1996 года приступило к созданию 
механизма реализации данного закона, 
постановлением от 16.09.96 № 788-П 
утвердило план мероприятий по реали
зации областного Закона «О защите прав 
ребенка».·

В связи с затянувшимся почти на год 
организационным периодом, нерешен
ностью в этот период порядка финанси
рования расходов и отсутствием меха
низма исполнения областного Закона 
«О защите прав ребенка» многие его 
статьи в течение трех кварталов 1996 
года выполнялись лишь частично.

Не выполнялась статья 6 областного 
закона: социальные детские программы 
Правительством области практически не 
финансировались. Программа «Дети 
Свердловской области» профинансиро
вана за 9 месяцев 1996 года в размере 
55,1 млн. рублей (0,2 процента); средст
ва на реализацию областного Закона 
«О защите прав ребенка» не выделя
лись.

На многих территориях нарушаются 
требования статьи 10 областного закона:

— об обеспечении молочными про
дуктами детского питания детей 1—2-го 
года жизни;

— о бесплатном лекарственном обес
печении детей до 3 лет, находящихся на 
амбулаторном лечении;

— о предоставлении бесплатного пи- · 
тания для учащихся начальных классов 
общеобразовательных учреждений.

Не разработана программа по защи
те прав и интересов детей с ограничен
ными возможностями, основанная на 
изучении и анализе проблем детства.

При некоторой стабилизации положе
ния с преступностью среди несовершен
нолетних в 1996 году допущен ее рост в 
городах Красноуфимске, Верхней Сал- 
де, Карпинске, Реже, Полевском, Ки-
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ровграде, Верх-Исетском районе г. Ека
теринбурга.

Продолжаются нарушения жилищных 
прав детей при приватизации или отчуж
дении жилья.

Серьезные нарушения трудовых прав 
несовершеннолетних выявлены в АО 
«НТМК», ПО «Уралтрансмаш», ТОО «Ни- 
коло-Павловское» Пригородного района, 
АООТ «Лобвинский гидролизный завод».

Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Правительства 
области по исполнению областного За
кона «О защите прав ребенка» недоста
точной.

2·. Предложить Правительству облас
ти принять меры по выполнению в 1997 
году областного Закона «О защите прав 
ребенка», в том числе:

2.1. Определить приоритетные направ
ления реализации прав ребенка, обес
печиваемые за счет средств областного 
бюджета.

2.2. Ускорить разработку мер по ис
полнению статей областного закона, тре
бующих организационно-управленческих 
решений.

2.3. В срок до 1 декабря 1996 года 
разрабгЛать Положение об органах опе
ки и попечительства и передать его на 
утверждение в Областную Думу.

3. Правительству области проинфор
мировать Областную Думу об устране
нии отмеченных недостатков и ходе ис
полнения областного Закона «О защите 
прав ребенка» в мае 1997 года.

4. Комитету Областной Думы по со
циальной политике (Воронин Н. А.):

4.1. Рассмотреть на заседании коми
тета в ноябре—декабре 1996 года ин
формацию Правительства области об 
итогах летней оздоровительной кампа
нии 1996 года и плане ее организации в 
1997 году.

4.2. Рассматривать реализацию от
дельных направлений областного Зако
на «О защите прав ребенка» не реже 
одного раза в полугодие.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

г. Екатеринбург
Об инициативе Государственного Совета — Хасэ Республики 
Адыгея о создании федерального фонда фуражного зерна 

для поддержки производителей птицеводческой продукции
Областная Дума Законодательного Со- і 

брания Свердловской области і 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: '<

Поддержать решение г Государственно- < 
го Совета — Хасэ Республики Адыгея і 
просить Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации 
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предусмотреть при утверждении федераль
ного бюджета на 1997 год выделение 
средств на создание федерального фонда 
фуражного зерна для. поддержки произ
водителей птицеводческой продукции.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

і г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области предприятий 
автомобильного транспорта

Об очередности списания денежных средств со счетов, 
установленной Гражданским кодексом

Правительства Свердловской области по погашению задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы Свердловской области, компенсационным выплатам на детей 

и адресной социальной помощи в IV квартале 1996 года

№ № 
пп

Мероприятия Объёмы 
финансиро

вания

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1.

1.1.

Материально-финансовые меро
приятия
Получение ссуды в Минфине РФ 134 млрд. ноябрь Департамент финан-

1.2.

для выплаты задолженности по 
зарплате
Выпуск ценных бумаг Правитель-

рублей

300 млрд. ноябрь

СОВ

Комитет по экономи-

1.3.

ства Свердловской области для по
гашения задолженности по дет
ским компенсациям
Натуральное покрытие задолжен-

рублей

15 млрд. ноябрь

кё, Департамент фи-· 
нансов

Департамент финан-
ности по адресной социальной по
мощи за счет долгов предприятий 
сельского хозяйства, перерабаты
вающих отраслей промышленнос
ти

рублей

10 млрд, 
рублей декабрь

сов, Главное управ
ление соц.защиты 
населения, Департа
мент сельского хо
зяйства

Российской
Заслушав информацию председателя 

комитета Областной Думы по экономи-, 
ческой политике, бюджету, финансам и 
налогам Голубицкого В. М. о письме Ми
нистерства финансов Российской Феде
рации, Федеральной налоговой службы 
России и Центрального банка России от 
22.08.96 №№ 76, ВГ-6-09/597, 318 (заре
гистрированного в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 27.08.96 за 
№ 1154) и последствиях его применения 
в Свердловской области, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области отмечает, что применение 
положений данного письма приводит к 
нарушению прав граждан и ухудшению 
экономической ситуации в Свердловской 
области, вызывает дальнейшее обостре
ние кризиса неплатежей, возрастание за
долженности по заработной плате, повы
шение социальной напряженности.

Учитывая, что постановлениями Госу
дарственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации от 11.10.96 
№ 682-П ГД и 683-П ГД указанное
письмо признано не соответствующим

Федерации
Гражданскому кодексу Российской Фе
дерации, а действия издавших его ве
домств и должностных лиц — грубым 
неисполнением законодательства Россий
ской Федерации, Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Органам государственной власти 
Свердловской области, руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, 
банков и иных кредитных организаций, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Свердловской области, неукос
нительно руководствоваться установлен
ными пунктом 2 статьи 855 Гражданского 
кодекса Российской Федерации правила
ми об очередности списания денежных 
средств со счета при недостаточности де
нежных средств на счете его владельца.

В связи с имеющимися в настоящее 
время противоречиями между правилами 
об очередности списания денежных средств 
со счета для расчетов по оплате труда и по 
платежам в бюджет, установленными Граж- 
данским кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными актами органов

Учитывая большой вклад в развитие і 
транспортного обслуживания населения, 
предприятий'« Организаций Свердловской і 
области и в связи со 100-летием автомо
бильного транспорта России, Областная і 
Дума Законодательного Собрания Свер- < 
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законода- і 
тельного Собрания Свердловской области:

— Екатеринбургское грузовое авто- , 
транспортное предприятие № 3;

— Асбестовское пассажирское авто- 
0724.70.96 №116

транспортное предприятие;
— акционерное общество открытого 

типа «Автотранспорт», г. Верхняя Пышма, 
— Свердловский областной учебно

курсовой комбинат Министерства тран
спорта Российской Федерации;

— муниципальное Ивдельское авто
предприятие;

— автохозяйство Правительства Свер
дловской области.

Председатель областной Думы
В. СУРГАНОВ. 

і г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области ОАО «Ювелиры Урала»
Учитывая большой вклад в социально

культурное развитие Свердловской облас
ти, сохранение и приумножение традиций 
Уральской школы ювелирного искусства и 
в связи со 100-летием основания предпри
ятия, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области

от 24.10.96 №121

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Зако

нодательного Собрания Свердловской 
области открытое акционерное общество 
«Ювелиры Урала».

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

г. Екатеринбург
О факте нарушения депутатской неприкосновенности 
работниками Верх-Исетского РОВД г. Екатеринбурга

Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предложить прокурору Свердловской 
области Туйкову В. И. проверить закон-
ность задержания 
Исетского РОВД г.

работниками Верх- 
Екатеринбурга 3 ав-

густа 1996 года депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области Сарварова Н. Н. и о 
результатах сообщить в Областную Думу.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

Знаете ли вы, что такое
Это, между прочим, не только яйца, 
но и много бело-розового мяса.
Специфическим образом 
обработанное, это мясо не только 
вполне съедобно, но и вкусно. Куриц 
можно: коптить, раскручивать на 
фарш, разделывать в сосиску — чем 
на Среднеуральской птицефабрике 
(Верхняя Пышма) и занимаются, 
равно как многими другими вещами.

В октябре птицефабрику в приказном 
порядке определили базовым предпри
ятием ассоциации «Средуралптицепром» 
по внедрению автономного газового ото
пления птицеводческих корпусов. Об 
этом мы уже кратко сообщали во втор
ник. Теперь же пройдемся по фабрике, 
людей послушаем, на птицу поглядим 
Последней; заметно прибавилось,' ибо — 
радость-то какая — почти одновременно 
с установкой первых газогенераторов 
фабрика запустила у себя колбасный цех.

Эт-то целая история! Месяц цех обка
тывали, прилаживали оборудование к лю
дям и наоборот, пока рискнули показать 
журналистам. А на «презентацию» дирек
тор фабрики Сергей Эйриян пригласил стро
ителей цеха, по ведомственной принад
лежности — «уралэнергостроевцев», в ад
рес которых произнес немало теплых слов.

— Не иначе, что-то. замышляет, чего- 
то надо ему от нас — так расценили это 
строители.

Отношения между ними и директором 
складываются, как бы это поточнее ска
зать, .напряженно-дружеские. Или, как 
директор выражается: «Чисто на дове

рии работаем со строителями — сегодня 
мы им должны, завтра — они нам». Бы
вали случаи, когда чистое доверие обо
рачивалось взятием друг друга за груд
ки; было дело, непосредственные под
чиненные директору заявляли: «Сергей 
Константинович, мы вас очень уважаем, 
вы — голова, но этот цех — пустая затея, 
нам его не построить ни в жисть!» В 
смысле — не расплатиться. Но — цех 
запустили, «сосиска пошла», закрутился 
товарообмен:

— Эльмаш помог,, и заводчане ожи
ли— мы у них что-то купили·

Как и на любом предприятии, имею
щем дело с живностью (люди, курицы), с 
вводом новых мощностей обострилась, 
будто зубная боль, проблема энергосбе
режения. От некоторых вариантов реше
ния этой проблемы на нашей героичес
кой фабрике берет легкая оторопь: плюс' 
восемнадцать в рабочих кабинетах (и в 
директорском) — »нормальная рабочая 
температура, что нам, Урал отапливать?» 
Директор становится посередь кабинета 
и произносит в адрес премьера.

— Ни разу Виктор Степанович не ска
зал: «Давайте подешевле сделаем со
лярку, мазут» Душат нас энергррёсурсы 
каждый день. Отсюда и цены, хотя у нас, 
если в кучу все сложить, килограмм сто
ит 11,5 тысячи — это и курица, и колбаса 
из нее, и рулет копчёный.. Причем, вот 
наш окордчок — с него жир не каплет, не 
то что с некоторых.. А с газогенератора
ми мы подешевеем процентов на 15—20

Газогенераторы немецкие, по 11 мил

лионов каждый, два генератора на корпус, 
восемь корпусов. Газопровод «со всеми 
эндээсами» — еще 100 миллионов. За год, 
по расчетам главного энергетика Влади
мира Дмитриева, все окупится. Энергетик 
еще помнит, как в его родную деревню 
привезли 25 газовых плит и все старушки 
сбежались попричитать о грядущем ужа
сающем взрыве — но ничего, обошлось, 
теперь трудно представить деревенский 
дом без пузатого баллона. Так и по пово
ду открытого огня в корпусах много было 
сомнений (іи сейчас остаются) у работни
ков Среднеуральской — но ничего, привы
кнут, уверен энергетик. А почему горелки 
импортные? Потому что русские газогене
раторы тоже' есть, но работают они по
русски: то зашкалят., то заклинят, и брой
лер по этой причине, как кочегар, весь в 
саже. Тут же, понимаете ли, немецкая скру
пулёзность, полная автоматика, сидит ба
буля с блокнотом и помечает, во сколько 
газ ожил, во сколько приутих, сама же 
руками ничего не трогает — от греха по
дальше. Удоволенные бройлеры белогру 
дым морем перекатываются пр корпусу, а 
над ними зависает сине-красно-оранже- 
вая газовая корона.

Ну-с, вот, а нововозведенный цех — 
это; так сказать, истина в последней ин 
станции, где оных откормленных и со
гретых птиц превращают в разнообраз
ную съедобную мякоть. «Камера посола 
и созревания сырья» — одно название, 
кто понимает, Способствует такому слю 
ноотделению, что собака Павлова от за 
висти зубами клацнет В соседнем пр

курица?
мещении — розовый фарш вращается в 
чане, потемнее — для колбасы, ударяю
щий в белизну — для сосисок Директор 
стоит рядом и сокрушенно вздыхает·

— Живая курица была, ее в сосиску..
Через час в магазине будет

Когда цех запустили, отсюда выходило 
ежедневно сперва 600—800 килограммов 
мяса и его производных (.не только кури
ного мяса — здесь й говядиной—свининой

не гнушаются), сейчас — до семи с полови
ной тонн. А будет — 12—13 тонн. И продук
цию Среднеуральской торговля забирает с, 
лету. Снобистское; абсолютно снобистское 
замечание из уст директора довелось, вы
ходя, услышать:

— Мороженая курица — это уже не то.
Конечно, когда бройлера поутру заколба

сили, а ввечеру я его уже съел, это совсем 
другой коленкор... Пользуясь случаем, пе
редаю привет всем вегетарианцам! И хочу 
им сообщить душевную тайну: не единой 
травкой жив человек. Спасибо за внимание.

Андрей АГАФОНОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

В Кировский районный суд г. Екатеринбурга 
поступило заявление от Государственного 
унитарного предприятия «Желдорэкспёдиция» 

Свердловской железной дороги 
(местонахождение: 620013, 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 9) 
об утрате векселей серии ФУ № 001422 

и № 001479, выданных финансовым 
управлением администрации 

Свердловской области (в настоящее время 
именуемым Департаментом финансов 

правительства области), номинальной 
стоимостью 10 Миллионов рублей каждый, 
дата составления векселей 23.04.96, 
подлежащих оплате по предъявлении, 

но не ранее 08.11:96.

Определением Судьи Кировского суда 
Хорунжий И. В. от 21.10.96 

векселедателю запрещены платежи или 
выдачи по вышеуказанным векселям.

Держатели векселей 
серии ФУ № 001422 и № 001479 

в 3-месячный срок со дня публикации 
данного объявления вправе 

подать заявление о своих правах 
на эти документы 

в Кировский районный суд 
г. Екатеринбурга.
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Хлеб и соль Верх-Косьвы
(Продолжение.

Начало в № 148, 151, 152, 155, 156, 159, 160)
И опять был путь. Не такой уж легкий (рюкза

ки!), но радостный марш на подъеме — как в 
смысле рельефа, так и в смысле настроения. 
Наш опытный вожак Ю.Юдин знает, когда устра
ивать привалы: через 15 минут после большой 
стоянки — так называемый' установочный: под
тянуть или отпустить лямки рюкзака, поправить 
обувь, одежду. Каждый час —'остановка на 10 
минут. Баловство вроде, но зато ходьба не пре
вращается в каторгу.

Чтобы этот порядок поддерживать, у началь-' 
ства есть специальные службы. Ювеналий Чир
ков — хранитель времени — следит по часам за 
тем, чтобы блюсти регламент ходьбы и отдыха.

Володя Литвинов — хранитель азимута — следит 
за маршрутом по карте и компасу. Когда Катя 
Ежова, педагог-музыкант из Березников, на ус
тановочном привале потуже затягивала ремень, 
было предложено назначить ее хранителем та
лии.

Это прекрасно, когда хоть на время кончают
ся болота с гнилыми остатками стланей, когда 
торная, приятная для ноги дорога выносит на 
высоту птичьего полета и синие горы тянутся по 
всему горизонту. На высоких сухих местах тоже 
встречаются стлани’ — видимо, чтобы горные 
потоки не слишком размывали дорожное полот
но, чтобы в скользкую пору было за что заце
питься колесу.

Лес по сторонам, правда, уже не исконный, а

отросший после вырубок. Но все же лес.
Потом дорога пошла вниз, мы приготовились 

к очередному погружению в болотные хляби, а 
выскочили на шоссе. По картам знали, что здесь 
проходит тракт Кизел — Верх-Косьва, но не ожи
дали встретиться с ним так скоро:

«Бабиновка» идет от тракта справа, и вместе 
они достигают берега реки Косьвы. По-коми
пермяцки «кось» — порог, перекат, мель. Значит, 
Косьва — порожистая река. Так толкует профес
сор А.Матвеев в словаре «Географические на
звания Урала».

В посёлке Верх-Косьва сто лет назад зафик
сировано 34 двора. На современных картах ря
дом с названием поселка написано «нежилой». 
Это неправда, это скорее для «конспирации». 
Лет сорок здесь работает исправительно-трудо
вая колония, подчиненная Кизеллагу: валят лес и 
везут его на переработку в Пермскую область.

Нынешним летом Верх-Косьву «легализовали»: 
Свердловская областная Дума приняла поста
новление о включении в состав города Карпин- 
ска «вновь образованных поселков Верх-Косьва 
и Усть-Тыпыл». Так что, вступая в пределы Верх- 
Косьвы, мы «пришли домой», на свою террито
рию. По западной околице поселка как раз и 
проходит граница Пермской и Свердловской об
ластей.

Считать Верх-Косьву частью города Карпин- 
ска можно лишь с очень большой натяжкой. Доби
раться сюда из райцентра надо часа 3—4, если не 
больше, да и то лишь на очень хорошей машине.

Первый дом на въезде в поселок с западной 
стороны 4- пекарня. Так что наша родная область 
встречает путешественников хлебом. Но и «соли» 
здесь немало. Наоборот, в избытке. У «зоны» 
теперь открыты ворота, колючая проволока не 
топорщится упруго, а висит клочьями. Теперь 
здесь колония-поселение.

Живописная глыба Дикарь-камня, игра кось- 
винских перекатов прекрасны, как всегда. Но 
отведешь от них взор и увидишь берег и улицы, 
покрытые каким-то невообразимым хламом: цепа, 
огрызки тросов, куски арматуры и прочее, чему 
не сразу найдешь название. Да и бараки пейзаж 
не красят, и черная роба — не цивильный пиджак. 
И разговоры в магазине, на улице, в гараже тут 
жутковатые: кто сбежал, кого поймали, а кого 
еще нет, кого нашли в лесу повесившимся.

Двадцать лет назад свердловские музейщики

застали здесь пятнадцать исконных изб и ча
совню. Сегодня часовни неі, изб вдвое мень
ше, да и живет в них народ пришлый, в основ
ном попавший сюда не по своей воле. Поселок 
потерял корни, в нем разорвана цепочка исто
рии. Дневать и ночевать здесь было грустно. 
Вечером наши ребята пели под гитару песни 
Виктора Цоя. Забредший на огонек пекарь Кос
тя ронял скупую мужскую слезу.

В штабе, длинном бараке с красными, каки
ми-то очень советскими табличками на дверях, 
нам помогли, чем могли. Распорядились вы
дать желающим подушки (!) для ночлега, а на
утро отвезли на машине в восточную сторону, 
насколько позволила дорога. Похоже, мест
ному начальству хотелось поскорее от нас из
бавиться.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: памятник разведчикам от

ряда Дидковского теперь в запустении; де
журят по кухне Аня и Дима Кривоносовы — 
семейный обед на тринадцать персон.

Фото Ювеналия ЧИРКОВА, 
Евгения БИРЮКОВА и Станислава САВИНА. 

(Продолжение следует).

Юристы — школьникам

«Если у меня в кармане шило?»
Сотрудники детского правозащитного фонда «Шанс», консультируя школьников, 

выяснили, из каких юридических вопросов «состоят» наши мальчишки и девчонки

Вокруг мяча

«Уралмаш» 
или «КамАЗ»?

Их в первую очередь волнует 
Уголовный кодекс, 
а не трудовое 
законодательство, как ни 
странно. Вот какие вопросы 
они задают. И вот какие 
ответы дают сотрудники 
детского, правозащитного 
фонда «Шанс».

— У меня есть знакомый. 
Он «балуется» наркотиками. 
Если это всплывет — что ему 
грозит?

— Уголовная ответствен
ность.

— В нашем дворе недавно 
произошел случай: трое пар
ней отбирали деньги, а один 
стоял на «шухере». Их пойма
ли. У нас спор: того, кто сте
рег дружков, будут судить как 
свидетеля или как соучастни
ка?

— Как соучастника. Другое

дело, что закон предусматри
вает различную степень учас
тия каждого в преступлении'.

— В каких случаях бывает, 
что до суда человека отпус
кают: под залог или берут 
подписку о невыезде?
_ . Судья решает, этот вопрос, 
на свое усмотрение, учитывая 
количество преступных, эпизо
дов, их тяжесть; личность осуж
денного. Вряд ли будет отпу
щен подросток, которому ра
нее давалась условная мера 
наказания, а он в это время 
совершил новое преступление.

— Если судят несовершен
нолетнего, что может смяг
чить ему приговор?

— Во-первых; его возраст. 
И целый ряд других обстоя
тельств. Назовем лишь некото
рые: чистосердечное раская
ние, если преступление совер

шено из-за тяжелых жизненных 
обстоятельств или в состоянии

•сильного душевного волнения...
— Если я иду с газовым пис

толетом, а оформлен он на 
отца. Меня задержали. Что бу
дет?

. -..Ты..ае, .имеешь права,егр. 
носить. Вызовут родителей — у 
них будут большие неприятное-., 
ти.

— Можно ли носить с .со
бой газовые баллончики?

— Только со слезоточивым 
газом'. Балло'нчики с нервно- 
паралитическими газами запре
щены Минздравом:.

. Гт· Если у меня в кармане' 
шило?

— Шило — вещь нужная в 
быту: Но если где-то колющим 
предметом убили человека, а 
ты оказался поблизости и за
держан — придется доказывать

свою непричастность к случив
шемуся.

— Что является предметом, 
используемым в качестве ору
жия?

— Все. Даже обычная сково
родка.

Девочки же.почтидре спра
шивают, как оборониться, 
если на улице напали хулига
ны или ворьі, как себя обезо
пасить.

На последний вопрос Вера 
Вениаминовна Стребиж, руко
водитель «Шанса», отвечает 
однозначно:

— Лучшее средство обезо
пасить себя — вовремя прихо
дить домой и не: появляться в 
безлюдных местах в 'темное 
время суток:

Компания «ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС» решила оплатить расходы на 
гастрольное турне групп «БРАВО» и «ЧАЙФ» в Екатеринбурге, Ир
кутске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти. 
Турне пройдет В ноябре. Благодаря' именитым! спонсорам тысячи 
любителей рок-музыки вновь встретятся со своими кумирами.

Стремление изготовителей удобной и надежной бытовой техни
ки устроить прекрасное зрелище для рок-фэнов обусловлено не 
только вполне естественным желанием прорекламировать свою 
продукцию и поднять престиж фирмы, но и намерением четко 
обозначить факт внедрения компании на российский рынок: «ДЭУ», 
уверяют ее руководители, пришла в Россию всерьез и надолго. 

■ ·..· Это-не первый опыт фирмы в организации и финансировании 
подобных рок-турне, «ДЭУ» помогла москвичам встретиться в Луж
никах с группой «Чиж и Компания», а также, провела во Владивосто
ке фестиваль «Владироксток» с участием американских и россий
ских рок-групп.

«ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС» финансирует и популярную программу 
«Угадай мелодию».

Представители фирмы надеются нВ дальнейшее участие в куль
турной жизни России. И обещают еще не раз удивить визитами 
известнейших исполнителей, организовав (или помогая финансо
во) посещение ими Урала.

Подготовила
Людмила ШИРЯЕВА.

Роман СЕРГЕЕВ.

«Кока-Кола»:
ІЮ лет компании

Несколько месяцев назад в нашем городе 
произошло событие — появилась самая узна
ваемая в мире торговая марка «Кока-Кола». 
В апреле 1996 года начала свою работу на Ура
ле фирма «Кока-Кола Инчкейп Екатерин
бург». В планах компании, кроме торговли 
прохладительными напитками и соками,— 
открытие завода, производящего «Кока- 
Колу», «Спрайт», «Фанту» для жителей Ека
теринбурга и области.

История самого известного в мире прохла
дительного напитка начиналась на заднем дво
ре аптекаря из Атланты Джона Пембертона. 8 
мая 1886 года он изготовил в трехногом котел
ке сироп, который отнес в кувшине в «Джей
кобс» — самую крупную в городе аптеку. В тот 
же день первые порции сиропа, по 5 центов за 
стакан, были проданы посетителям. Вскоре 
продавцы в «Джейкобсе» стали смешивать си
роп с газированной водой — причем не извест
но, произошло ли это случайно или намеренно: 
Факт, однако, заключается в том, что именно 
так возник напиток «Кока-Кола».

Сегодня, когда ежедневные продажи этого 
напитка превышают во всем мире 668 миллио
нов порций, небезынтересно вспомнить; что на 
протяжении своего, первого года существова
ния «Кока-Колу» раскупали в количестве 9 ста
канов в день.

Название «Кока-Кола», равно как и уни
кальный стилизованный шрифт этого товарно
го знака, придумал партнер Пембертона по име
ни'. Фрэнк Робертсон. Сам же изобретатель на
питка, видимо, не подозревал, какое будущее 
уготовано его детищу. Незадолго др своей кон
чины он распродал дело различным партнерам. 
Последняя из принадлежавших аптекарю до
лей была приобретена Айсой Кендлером, кото
рый вместе с братом и двумя другими компань
онами основал в штате Джорджия The Coca- 
Cola Company с первоначальным капиталом 100 
тысяч долларов.

Айса Кендлер проявил недюжинные изобре
тательность и настойчивость, рекламируя но
вый продукт. Помимо традиционной печатной 
рекламы он распространял сувениры, кален
дари, часы и множество иных предметов с сим
воликой «Кока-Колы». И результат не замед
лил сказаться — в 18.95 году г-н Кендлер мог с 
удовлетворением сообщить в ежегодном отчете 
акционерам^ что «отныне «Кока-Колу» пьют в 
каждом штате на всей территории США».

Существенная часть проблем, с которыми 
столкнулась Компания в начале XX века, была 
связана с защитой своего продукта от имита
ций й подделок. Решение было найдено столь

же неожиданное, сколь и оригинальное: была 
изобретена ныне знаменитая контурная бутыл
ка. В 1977 году контурная бутылка была заре
гистрирована как один из товарных знаков The 
Coca-Cola Company наряду со знаками «Coca- 
Cola» (зарегистрирован в 1893 г.) и «Соке» (за
регистрирован в 1945 г.). К слову сказать; во 
всем мире наберется всего несколько видов упа
ковок, признаваемых как товарный знак соот
ветствующих компаний.

В 1919 Кендлер продал The Coca-Cola Com
pany банкиру из Атланты Эрнесту Вудраффу, 
и четырьмя годами позже компанию возгла
вил его сын Роберт. Новый президент в своей 
работе сделал особый упор на качество напит
ка, а также расширил систему производства и 
связанные с ней системы рекламы и маркетин
га. Однако, пожалуй, самым важным вкладом 
г-на Вудраффа в развитие Системы стало его 
видение «Кока-Колы» как международного 
продукта. Под его руководством Компания на; 
чала проникать буквально во все уголки света.

Компания также разнообразила сам про
дукт; «Фанта» появилась на свет в Германии в 
1960 году, и вскоре Стала третьим по популяр
ности безалкогольным напитком в мире. На 
следующий год появился «Спрайт», более того', 
в 1960 году корпорация Minut Maid присоеди
нилась к The Coca-Cola Company; что добавило 
к ассортименту продуктов последней заморо
женные цитрусовые соки. Все эти изменения 
сопровождались мощными маркетинговыми и 
рекламными кампаниями.

Высочайшее качество «Кока-Колы», помно
женное на самую эффективную систему рекла
мы и маркетинга, дало закономерный резуль
тат в 1988 году! Три независимых опроса, про
веденных в международном масштабе компа
нией Landor & Associates, подтвердили, что то
варный знак «Кока-Кола» является наиболее 
узнаваемым в мире.

История «Кока-Колы» пролегла от колче
ногого котелка доктора Пембертона до уникаль
ной рекламной кампании г-на Вудраффа, по
зволившего освежающему напитку стать «до
ступным на расстояний протянутой руки же
лания»; и наконец — до деятельности нынеш
него председателя правления г-на Гойсуэты, 
превратившего The Coca-Cola Company в наибо
лее выгодное для акционеров всего мира вло 
жение капиталов. Ныне Компания присутству
ет почти в двухстах странах и вступает в третье 
тысячелетие с высоко поднятой головой, спра
ведливо гордясь своей историей и своими людь
ми, которые эту историю создали и продолжа
ют создавать каждый день.

Публикуется на правах рекламы

СТО ОДЕЖЕК
Ассортимент европейской 

одежды, представленный в 
фирменных магазинах торговой 
сети «Рок-Сити», способен 
удовлетворить вкус любого 
мужчины. Чего только стоит 
выбор костюмов! К вашим ус
лугам модели — от классичес
ких до последних супермодных 
«Топ фэшн»: Всё костюмы пор
тугальской торговой марки 
«Рок-Сити» сшиты на знамени
той фабрике «Маконда», услу
гами которой пользуются такие 
известные фирмы, как «Босс», 
«Кельвин Кляйн». Кроме этого 
здесь вы всегда можете приоб
рести трикотаж, верхнюю одеж
ду, а также всевозможную кож
галантерею, белье и обувь, как 
для мужчин, так и Для женщин. 
Представительство «Рок-Сити» 
работает и для магазинов одеж
ды, и оптовых покупателей. 
Весь перечисленный товар мож
но приобрести со склада пред
ставительства. Оптовикам 
предоставляются весьма значи
тельные скидки.

Адреса: Магазин «Рок- 
Сити», ул. 8 Марта, 20. Тел. 
51-71-51.

Магазин «Максим», ул. Хох
рякова, 5. Тел. 56-41-33.

Склад и представитель
ство, ул.Шаумяна, 83. 
Тел. 43-35-90.

РОСКОШЬ
Ну, что ещё так украсит ваш 

костам, как не изделия из зо
лота. Просим любить и жало
вать — золотые украшения Ека
теринбургского завода по об
работке цветных металлов 
Этот первый в России завод, 
перерабатывающий платину и 
золото, был! основан в 191.6 
году; и 23 октября заводчане 
отметили, свой 80-летний юби
лей. Но если раньше ’то пред; 
приятие занималось исключи
тельно переработкой и выпус
ком зелота и платиновых ме
таллов, сегодня это извест
ный во всем мир,е изготови
тель и поставщик брлёе 60'00 
наименований промышленных 
и ювелирных Изделий из бла· 
городНых металлов и* сплавов

Среди них — аппаратура для 
производства оптического 
стекла и стекловолокна на пла
тиновой основе, различные по
луфабрикаты из. сплавов, слит
ки весом от 1 до 1000 граммов 
и, конечно же, украшения из 
золота и платины. На сегод
няшний день завод ОЦМ вы
пускает 170 моделей ювелир
ных изделий. Это изящные 
кольца, браслеты, подвески, 
цепочки, серьги, женские и 
мужские часы, юбилейные ме
дали. Все украшения из золо
та имеют 585-ю пробу. Но осо
бенно интересны изделия из 
платины. Заметим, что сплав 
платины 950-й пробы, исполь
зуемый для их изготовления, 
отличается повышенной изно
состойкостью и превосходит по 
блёску все известные сплавы 
белого золота. В ассортимен
те ювелирных украшений вы 
найдете изделия с природны
ми и искусственными драго
ценными камнями: изумрудом, 
фианитом, цитрином; а также 
изделия из золота и платины с 
алмазной огранкой. В перспек
тиве завод по обработке цвет
ных металлов намерен в зна
чительной степени увеличить 
производство изделий из пла
тины, так как спрос на подоб
ные вещи во всём мире стре
мительно растет, Совместно с 
лучшими художниками-дизай
нерами Екатеринбурга плани
руется довести количество 
оригинальных моделей ювелир
ных украшений до 1000. В бли
жайшее' время начнет работу в 
полную силу линия огранки 
драгоценных камней, закуплен
ная, у итальянской фирмы «Гал- 
ломи». Помимо прочего, на за-· 
воде создан цех по производ
ству товаров народного по
требления, выпускающий шка
тулки из уральских поделочных 
камней, серебряные и мельхи
оровые столовые приборы, ве
ликолепные сувенирные шпа
ги. Всю продукцию завода мож
но приобрести как мелким, так 
и крупным оптом Вообще оп
товикам немаловажно знать, 
что все ювелирные изделия 
ОЦМ сделаны из собственного

сырья, вследствие этого цены 
на продукцию значительно 
ниже, чем у остальных пред
приятий этого профиля. А если 
еще принять во внимание весь
ма. серьезные скидки при оп
товой покупке, тогда вы при
мете — другой альтернативы 
нет.

Адрес: Завод по обра
ботке цветных металлов, 
пр. Ленина, 8. Тел. 5 Т-25-01.

Для оптовых покупателей — 
58-06-53.

Весь товар сертифициро
ван.

АВТО
Прошли те времена, когда 

автолюбители выстраивались в 
очередь на покупку автомобиля. 
Выбор сегодня настолько широк, 
что потребитель выбирает, где 
выгоднее приобрести маши
ну. Фирма «Екатеринбург.-Лада» 
— официальный представи
тель завода «АвтоВАЗ» — пред
ложила удобную и выгодную фор
му обслуживания — продажу ав
томобиля в кредит. За предос
тавленный кредит с Вас возьмут 
лишь 1.0 процентов от стоимос
ти покупки. «Екатеринбург- 
Лада» совсем недавно заклю
чила первый договор — 25 июля, 
а 25 сентября состоялась пере
дача первых автомобилей. На 
сегодняшний день услугами про
граммы «Лада-кредит» восполь
зовалось 140 человек. Оцените 
свой финансовые возможности 
и определитесь, в какой срок 
вы можете погасить кредит: 5 
месяцев! а может быть, 10, есть 
возможность разделить сумму 
на 20 месяцев, а то и на 50. 
Остаётся добавить, что «Екате- 
ринбург-Лада» доставляет авто
мобили под заказ: вы выбирае
те любую' марку, модель, цвет 
«Жигулей». Если во время дей
ствия договора появилась но
вая модификация, доплатив 
нужную сумму, можно сделать 
новый заказ

Адрес: «Авто-Лада-Кре- 
дит». Екатеринбург, Химмаш, 
ул. Черняховского, 66.

Тел.: 27-34-34, 27-31-65, 
факс 27-26-81

Футбол
В воскресенье, 3 ноября, од

новременно начнутся девять 
матчей последнего тура чем
пионата России в высшей лиге: 
«Торпедо» — «Динамо», «Рост·, 
сельмаш» —, «КамАЗ», «Зенит» 
— «Спартак», «Жемчужина» — 
«Крылья Советов», «Алания» — 
«Локомотив» (НН), «Балтика» 
— «Текстильщик», «Черномо
рец» — «Лада», «Локомотив» 
(М)— ЦСКА; »‘Ротор» — «Урал
маш».

Любителей футбола Сверд
ловской рбдасти, надо по
лагать, в первую очередь бес
покоит судьба «Уралмаша», ко
торому реально угрожает рас
ставание с высшей лигой. Те
оретически компанию «Ладе» 
и «Текстильщику» может соста
вить любой, из трех клубов — 
«Уралмаш», «КамАЗ» или «Жем
чужина»': Вероятность «вылета» 
сочинской команды при этом 
ничтожна: трудно предпо
ложить, что подопечные Арсе
на Найденова проиграют дома 
«Крылышкам», а оба их конку
рента победят на выезде. По
этому обратим главное внима
ние на матчи в Ростове-на- 
Дону и Волгограде.

«Рбстсёльмаш» — «КамАЗ». 
Инициатива в споре с «Уралма
шем»; увы, На стороне 
«КамАЗа». Челнинцам достаточ
но выиграть в Ростове, чтобы 
даже не интересоваться исхо
дом встречи в Волгограде: при 
равенстве очков предпочтение 
отдается команде, имеющей 
большее количество побед.· 
Другое дело, что за последние 
два года «КамАЗ» не одержал 
ни одной победы на выезде! 
Выставить оптимальный состав 
челнинцы тоже не смогут: из- 
за перебора карточек пропус
тит матч М, Джишкариани, трав
мированы А. Алексаненков, 
В. Миленин, расстался с коман
дой Б. Тропанец. Под вопро
сом участие в матче В. Зубко
ва, А. Никифорова и Э. Югри- 
на. Правда, у челнинцев «длин
ная скамейка» — во многом бла
годаря удачной игре молодых 
резервистов команда победи
ла московские клубы «Динамо» 
и «Торпедо»

О «Ростсельмаше» послед
нее время говорили как о

команде, которая все свои за
дачи в нынешнем сезоне уже 
решила. Однако отчаянное со
противление, оказанное- ро
стовчанами «Спартаку», сви
детельствует об обратном. В 
зависимости от исхода по
следнего матча команда мо
жет занять места в диапазоне 
с восьмого по двенадцатое! 
Игру с челнинцами пропустят 
ведущие полузащитники ро
стовчан А. Герасименко и 
В. Прудиус, зато выйдет на 
поле не ездивший в Москву 
Д. Лоськов. Возможно, по
явится в составе и лучший 
бомбардир нынешнего чемпи
оната России А. Маслов, у ко
торого небольшая травма.

Остается добавить, что 
матч первого круга в Набе
режных Челнах принес успех 
«Ростсельмашу» — 7:2.

«Ротор» — «Уралмаш». Во
лгоградский клуб в последних 
двух· турах испытал сильней
ший психологический удар. С 
мечтами о казавшемся вполне 
реальным чемпионском титу
ле, похоже, можно расстать
ся. Но и опуститься на четвёр
тое место «Ротору», что назы
вается, не грозит (подобное 
произойдёт только в Случае 
крупных побед «Уралмаша» и 
«Динамо»). На «серебро» и 
«бронзу» команда может рас
считывать с примерно равны
ми основаниями. По сравне
нию с остальными клубами, 
участниками матчей в Волго
граде и Ростове, потери в со
ставе у волгоградцев мини
мальны — А. Борзенков и 
А. Кривов.

Архисложная задача стоит 
перед уралмашевцами, кото
рые, кстати, на выезде нынче 
ни'разу еще не побеждали. Не 
смогут сыграть с «Ротором» 
ведущий полузащитник И. Хан- 
кеев, набравший оптимальную 
форму М. Ромащенко и уда
ленный во встрече с «Динамо» 
И. Ратничкин. Единственное 
утешение — в октябре «Ротор» 
выглядит далеко не столь гроз
но, как прежде, и, мне кажет
ся, сейчас заметно уступает в 
качестве игры тому же «Рост
сельмашу».

Алексей МАШИН.

Таблица розыгрыша. Положение на 1 ноября
И в Η Π Μ Ο

1. «Алания» 33 2.1 6 6 6.1—8’4 69
2. «Спартак» 33 20 9 4 68—33 6’9
3. «Р.отор». 33 . 20 7 6 56—26 67
4. «Динамо» 33 19 . 7 7 55—33 64
5. ЦСКА 33 19 6 8 56—34 63
6. «Локомотив» (М) 33 1 5 10 8 45—29 55
7. «Локомотив» (НН) 33 13 6 14 38—47 4.5
8. «Крылья Советов» 33 12 8 13 29—36 44
9. «Зенит» 33 13 4 16 31—35 43
ТО: «Балтика» , 33 : 11 10 12 40—34 43
11. «Ростсельмаш.'» 33 11 8 14 54—55 4Î
12. «Торпедо» 33 10 11 12 40—46 41
13. «Черноморец» 3.3 10 6 17 34—50 36
14. «Жемчужина» 33 ІО 5 1.8 36—55 35
15. «КамАЗ» 33 9 6 18 38—53 33
16. «Уралмаш» 33 8 9 16 37-55 33
17. «Текстильщик» 33 4 1,2 17 24-44 24
18. «Лада» 33 4 6 23 17—60 18

Экспресс-прогноз
Свое мнение об исходе 

встреч в Волгограде и Росто
ве высказывают спортивные 
журналисты и ветераны фут
бола.

Почти полное единодушие 
проявили члены президиума 
Федерации футбола Свердлов
ской области В. Василевский, 
А. Морозов, С. Порхачев, 
В. Рагозин',. К. Сулава: «Урал- 
ма'шевцы останутся в высшей 
лиге. В Волгограде будет ни
чья, а «Ростсельмаш» выигра
ет».

Иной точки зрения придер
живается только С. Тюрин: 
«Обе встречи закончатся с оди
наковым исходом, а это на руку 
«КамАЗу»..

Самым конкретным пред

сказателем Оказался бывший 
игрок «Уралмаша»; а ныне фут
больный арбитр М. Галимов: 
«Нашей команде «Ротор» не по 
зубам. Счет будет 2:0 в поль
зу волгоградцев. А в Ростове, 
скорее всего, соперники сыг
рают вничью».

Предпочтение «КамАЗу» от
дают и спортивные журналис
ты. В. Демин («Уральский ра
бочий»): «Обе встречи закон
чатся вничью».

Ю. Шумков («Футбол-Хок
кей Южного Урала»): «Хозяе
ва выиграют и в Ростове, и в 
Волгограде».

А. Курош («Областная газе
та»): «Волгоградцы победят, а в 
Ростове будет ничья. Надеюсь, 
мой прогноз но сбудется».

Подробности

Не хватило 
времени

ХОККЕЙ
Чемпионат РХЛ. Суперли

га. Восточная зона. «Рубин» 
(Тюмень) — «Спартак» (Ека
теринбург). 4:3 (2, 26. Вали
уллин; 33. Бабенко; 49. Ла
тышев — 37; Скомороха; 43, 
53. Уйманов).

Примерно половину игрово
го времени ход встречи разви
вался по предполагаемому 
сценарию: один из лидеров 
зоны методично добивался пе
ревеса над одним из аутсай
деров. Любопытно, что все три 
шайбы у тюменцев на счету 
форвардов одной тройки: 
Э. Валиуллин — Н. Бабенко — 
В. Хаев. Затем возрастные хок
кеисты «Рубина» явно подус
тали, а в третьем периоде хо

зяева льда и вовсе «останови
лись». Этим и воспользова
лись спартаковцы, сумевшие 
сократить разрыв в счёте до 
минимума. За 36 секунд до 
финальной сирены вместо вра
таря А. Семенова у нас вышел 
шестой полевой игрок; но... 
Последний раз голкипер «Ру
бина» А. Василевский вступил 
в игру за четыре секунды до 
конца, отразив сильный бро
сок А. Скоморохи-

Результаты остальных 
встреч: СКА-«Амур» — ЦСК 
ВВС 1:4, «Металлург» (Нк) — 
«Лада» 1:6, «Сибирь» — «Крис
талл» 0:4, «Авангард» — «Мо
лот» 4:1

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ.

Только факты
ФУТБОЛ. 23-летний полуза

щитник «Уралмаша» Мирослав 
Ромащенко заключил контракт 
с московским «Спартаком» 
сроком на четыре года. Этот 
футболист был приглашен в 
Екатеринбург из могилевского 
«Днепра» в 1994 гоДу, сыграл 
за нашу команду в Чемпиона
тах России 62 матча и забил 
12 мячей,.

ВОЛЕЙБОЛ. Завтра в Один
цове и Санкт-Петербурге на
чнутся игры второго гура муж

ской суперлйги УЭМ-«Изум- 
руд» сыграет в Подмосковье 
по два матча с «Искрой» и 
ЦСКА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Во вто
рой раз сильнейшие кроссме- 
ны области вышли на дистан
цию полумарафона в соревно
ваниях «Золотой Уктус» Абсо
лютно лучший результат пока
зал Александр Кирилин - 
1 21 42 У .женщин быстрее 
всех пробежала дистанцию 
Светлана Чабина - 1 44 10
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Ротшильл — имя нарицательное
Наши кумиры живут не только в мире искусства, роскош

ной богемы. Если вернуться к первоначальному значению 
слова «кумир» («предмет восхищения, поклонения»), то, ве
роятно, с полным на то основанием к почитаемым, знаме
нитым именам можно причислить и это — династия Рот
шильдов. Их род известен в Западной Европе с 18 века. С 
тех самых пор и доныне Ротшильды были и остаются зако
нодателями в мире финансов, а каждый из династии банки
ров — эталоном делового человека. С Россией — в силу 
известных обстоятельств — Ротшильды до недавнего вре
мени предпочитали не иметь никаких отношений, принципи
ально и напрочь исключали ее из сферы своих интересов. 
Но времена, как известно, меняются. Сегодня не только 
российские представители банковского бизнеса проявляют 
повышенный интерес к «империи Ротшильдов» — их таланту, 
стилю и законам деловых отношений, но что еще любопыт
нее — старейшая династия финансовых магнатов тоже не
безучастна к нам. Банкирский дом Ротшильдов сегодня со
трудничает и с уральскими банкирами.

В российских финансовых кругах наиболее известно имя

Леопольда Ротшильда: он представляет у нас интересы своей 
компании. На Западе, «в свете», до сих пор высокочтим и 
популярен представитель старшего поколения династии — 
Ги де Ротшильд. С 1967 по 1979 год он был президентом 
Банка Ротшильдов. В течение 32-х лет возглавлял Объеди
ненный еврейский Фонд. В последние годы отошел от дел. 
Выйдя на пенсию, написал книгу «Вопреки фортуне», кото
рая имела огромный успех.

Мир Ротшильдов — не наш с вами. Парижский дом само
го известного на Западе и на Востоке банкира Ги де Рот
шильда украшен пейзажами школы Фонтенбло. Будуар жены 
— Мари-Элен — драпирован тканями XVIII века, а сама хо
зяйка запросто, по-домашнему, ходит в платьях от Кристи
ана Лакруа. На званых обедах здесь бывали Рональд Рей
ган, чета Помпиду, Жак Ширак с супругой, блистательный 
Рудольф Нуриев... Но книга «Вопреки фортуне» не только — 
о сильных мира сего. В ней —размышления автора о своем 
времени, о семье. И даже — о фамилии, которая повсемест
но, во всем мире, употребляется порою как... имя нарица
тельное.

— Ваше имя настолько из
вестно, что стало мифом,— на
чал интервью с Ги де Ротшиль
дом корреспондент «Пари- 
Матч».— В коллективном созна
нии оно ассоциируется с поня
тиями могущества и денег. Фа
милия Ротшильда — в мире, 
находящемся в кризисе, — по- 
прежнему гипнотизирует тол
пу грезами.

— Согласен: фамилия моей 
семьи, действительно, вызыва
ет в сознании людей понятия 
могущества и денег. Богатства 
и власти. С того самого дня, 
как Ротшильды начали служить, 
из поколения в поколение пе
реходит их ремесло. Мы — бан
киры. Но сегодня миф о нашем 
могуществе и фортуне более 
чем преувеличен.

— То есть? Неужели сейчас 
Ротшильды менее богаты, чем 
в начале века?

— Ну как вам ответить... Ведь я 
и сам слышал не раз, что говорят 
в магазинах, на улице или по ра
дио, а именно: «Я —не Ротшильд!» 
Но, видите ли, деньги меняют свою 
ценность, значимость с течением 
времени. Мы сохраняем то, что 
является состоянием династии.

Не оскорбляйте... Выживать,
Однажды известный советс

кий песенник Никита Богослов
ский предрек «навозным жукам» 
(это он о «Битлз») недолгую сла
ву, заявив, что их популярность 
продлится от силы один-два 
месяца... Посмотреть бы сей
час на этого предсказателя..

Однажды на пресс-конфе
ренции «Битлз» с американски
ми журналистами, когда им ска
зали, что в Детройте организо
вано общество по уничтожению 
«Битлз», Пол Маккартни отве
тил, что тогда они организуют 
общество по уничтожению Дет
ройта.. Интересно, как бы они 
сейчас отреагировали на 
статью Сергея Анашкина — «За
кордонные Кобзоны...» («ОГ» 
№ 134 от 12.09.96)?

Может быть, и мне, давнему 
поклоннику «Битлз», надо было 
посмеяться над этим выпадом, 
да и забыть, но думаю, все же 
следует высказаться об извеч
ной проблеме — «таланты и 
поклонники»

Трудно понять, что застави
ло С.Анашкина взяться за не
свойственную ему, как кинове
ду, тему Может быть —. скан
дальная слава «разгребателя 
грязи» Альберта Голдмена или 
просто желание поупражнять
ся в «черном юморе» мучает?

Но больше меня удивило 
даже не это, а - злобный тон 
рассуждений этого битлофоба 
Ведь любому культурному че
ловеку. понятно, что критика 
должна быть объективной и 
корректной.

Вполне допускаю, что мож
но не любить музыку «Битлз», 
отдавая предпочтение другим 
жанрам и направлениям, мож
но более скромно оценивать их 
вклад в музыкальную культуру 
и даже оспаривать само сущес
твование этого вклада, но го
ворить о них лишь как о созда
телях «некоторого количества 
привязчивых мелодий» может 
лишь крайне необъективный 
человек.

В -1958 году фильм Сергея 
Эйзенштейна «Броненосец «По
темкин» был признан мировы
ми кинокритиками одним из 
лучших десяти фильмов «всех 
времен и народов». Факт бес
спорный, так же, как и то, что 
«Битлз» — супергруппа на все 
времена, а может быть и FORE
VER (навсегда), не замечать это, 
используя выражение нашего 
бичевателя — конфуз.

Или вот другие пассажи: 
«кропает хиты» (это он о Поле 
Маккартни, признанном «Кни
гой рекордов Гиннесса» лучшим 
композитором в своем жанре 
нашего столетия), «пекут хиты» 
(это об остальных). Простите, 

История рода Ротшильдов на
считывает почти три века. С тех 
пор, как династия банкиров Рот
шильдов образовалась, ни один 
экономический акт сильно ни 
приуменьшил, ни приумножил 
нашего состояния. Скажем так, 
оно сохраняется по мере воз
можности.

— Случалось ли вам ощу
щать по отношению к себе 
проявления раздражения, 
людской враждебности?

,— Абсолютно честно: нет! По 
отношению к Ротшильдам враж
дебности не больше, чем мо
жет быть ее к другим предста
вителям привилегированного 
общества. В самом деле, мы 
символизируем нечто большее, 
чем только абсолютную власть 
денег, обладание так называе
мыми привилегиями. Наше имя 
— это еще и История.

— Не приходила ли вам 
мысль, что в какой-то момент 
вы, ваша семья, ваше имя на
конец, действительно окаже
тесь вехами Истории, которым 
суждено однажды... исчезнуть?

— Мне не кажется это невоз
можным. Хотя фамилия Рот
шильдов остается известной во 

Продолжая тему

а чем еще должны заниматься 
музыканты? Насчет «зарабаты
вания баксов» сказано верно: 
музыканты продолжают зараба
тывать деньги за свой труд, как 
и вСе остальные люди в нашем 
бренном мире, включая и г-на 
Анашкина. Чем их труд хуже на
писания статей о кинодивах и 
т.п.?

К Гершвину, Дунаевскому, 
Хренникову можно добавить 
список еще из 200—300 чело
век, способностей, которых пи
сать замечательную музыку 
никто не оспаривает, но каж
дый из них занимает СВОЕ 
место в музыке. Ну а в том, 
что битловские мелодии про
должают звучать «here, there 
and everywhere» («там, здесь, 
повсюду» - так называлась 
одна из их песен) чаще, чем 
другие, «гарные хлоццы» не 
виноваты. Ведь главный судья 
и критик в жизни — это время. 
Оно выявляет истинное и цен
ное, не реагируя на случай
ное, малозначительное, остав
ляя в забвении разные пус
тышки, как в киноискусстве, 
гак и в музыке. И если спустя 

всем мире, с течением времени 
она может «исчезнуть из обра
щения». С большей или мень
шей скоростью. Надеюсь толь
ко, что это произойдет неско
ро. Однако же, если на планете 
станут множиться мятежи и ре
волюции, имя Ротшильда обре
чено исчезнуть гораздо быст
рее, чем я могу предполагать.

— Знаете ли вы, что за сте
нами вашего особняка в мире 
господствуют кризис и без
работица?

— Конечно. И, как любой че
ловек, я чувствителен ко всем 
несчастьям. Ни в коей мере не 
уподобляясь Матери Терезе, могу 
сказать вам, что чувствую мучи
тельные физические спазмы каж
дый раз, когда становлюсь сви
детелем драмы голодающих или 
гонимых людей. Нет, Ротшильды 
не равнодушны к беде других. Я, 
конечно же, не в силах разре
шить огорчения всего человечес
тва. Но не было .случая, чтобы я 
не протянул руку тому, кто обра
щался ко мне за помощью. Впро
чем, это традиция семейная. Мой 
прадед, основавший французс
кий банк, рассказывал, что не 
moi заснуть, когда чувствовал, 

почти 30 лет песни ливерпуль
цев находят своего слушате
ля, то это означает, что эти 
«сладкие и гладкие мальчики» 
создали НЕЧТО большее, чем 
просто «песенки». И это «не
что» до сих пор привлекает все 
новых и новых поклонников, в 
том числе среди современной 
молодежи.

Есть в статье критика и яв
ные противоречия, когда автор 
путает «божий дар с яичницей». 
Отказывая «Битлз» в художес
твенной ценности, С.Анашкин в 
то же время признает, что не
которые их песни стали «стан
дартами». Не это ли прямое 
доказательство музыкального 
таланта прославленного квар
тета?!

А на основной вопрос — «по
чему именно «Битлз», а не 
«Темптейшн» (кто их знает, 
ау?!), Леннон, а не сладкоголо
сый Синатра» ответа так и не 
прозвучало и, возможно, мы его 
не услышим Так и останется 
феномен «Битлз» загадкой.

Андрей МАСЛЕННИКОВ, 
г.Новоуральск. 

что недостаточно помог кому- 
либо, кто обращался к нему. 
Предположение, что я — Ги де 
Ротшильд — в этом мире смогу 
пребывать в этакой башне из сло
новой кости,— немыслимо.

— Тем не менее вы не за
ставите меня думать, будто 
барон Ротшильд живет такой 
же жизнью, как и все...

— Ошибаетесь. Могу расска
зать вам о вещах, которые вас 
удивят. Как и все, я езжу на 
метро. Один.

— Что?! У вас нет шофера?
— Нет, потому что нахожу 

оскорбительным использовать 
кого-либо только для того, что
бы два-три раза в неделю при
бегнуть к его услугам. Я сам 
вожу свою машину.

— «Ройс»?
— Нет, БМВ. И то лишь в том 

случае, когда знаю, где смогу 
поставить ее на стоянку, под ук
рытие. В противном случае поль
зуюсь такси. Или иду пешком.

— А ваши покупки — вы де
лаете их сами?

- Да. И довольно часто. 
Обожаю прогуливаться пешком 
по улицам. Люблю ходить в 
кино К тому же я - страшный

таи всем миром
Вероятность гибели земной цивилизации 
при столкновении с космическими телами 
приблизительно равна риску для человека 
попасть в авиакатастрофу.
Такую формулу вывели американские 
ученые. Две великие державы: США и Россия 
решили объединить усилия, чтобы ни один 
«космический странник» не мог посягнуть на 
Землю. О реализации совместной 
программы по исследованию астероидных 
тел и их ликвидации обе стороны 
договорились еще 3 года назад. А недавно в 
Снежинске (бывший Челябинск-70) прошла 
вторая международная конференция 
«Космическая защита Земли (КЗЗ-96)»,

в которой участвовали представители 
России, США, Канады, Китая, Японии, 
Украины и Казахстана. Среди них были и 
четверо ученых из Екатеринбурга. Они 
представляли Уральское отделение 
Российской Академии Наук. Место сбора 
ученых говорит само за себя. В Челябинской 
области расположен Государственный 
ракетный центр «КБ им. академика
В. Макеева» (Миасс), а в самом Снежинске — 
ядерный центр. Вернувшиеся с конференции 
посланцы Свердловской области заявили 
журналистам, что астероидная опасность 
существовала, существует и будет 
существовать. И если что...

ЗЕМЛЕ
НЕ ОТВЕРТЕТЬСЯ

Светило американской науки 
Эдвард Теллер в обращении к 
конференции отметил, что при
близительно раз в месяц к на
шей планете приближается 
объект очень большого разме
ра, напоминающий тело, кото
рое упало в Сибири («тунгус
ский метеорит») в 1908 году. 
Результат — выжженная на ог
ромной территории тайга. За
гадка «тунгусского явления» до 
сих пор не разгадана. Что это 
было? Версий существует око
ло ста. Кстати, как сообщил 
представителям прессы один из 
участников снежинской конфе
ренции кандидат технических 
’наук Виктор Гроховский, один 
из его коллег заявил, что на
шел на месте трагедии вещес
тво, идентичное осколку желез
ного метеорита. Тем не менее, 
загадка века по-прежнему дает 
больше вопросов, чем ответов. 
По мнению В. Гроховского, в 
ближайшее время оправдать ту 
или иную версию не удастся.

Кстати, существует предпо
ложение, что на уральскую зем
лю, в районе Кыштыма, очевид
но, миллионы лет назад тоже 
приземлялись крупные метео
ритные тела.

Но угрозу для земной цивили
зации представляют все же бо
лее крупные астероидные тела. 
Удар одной «глыбы», размер ко
торой был больше 10 километ
ров в поперечнике, уже однаж
ды, 65 миллионов лет назад, по 
мнению Теллера, стоил жизни 
2/3 видов животных, в том числе 
динозаврам. Выжили только са
мые маленькие. «Возможно, те, 
которые могли прятаться от по
жаров, слишком высоких и слиш
ком низких температур, после
довавших за столкновением, под 
землей»,— утверждает ученьій. 

любитель разглядывать витри
ны. Вхожу в магазины, покупаю 
то, что мне нравится. Иногда 
сам доставляю, покупки домой.

— Расплачиваетесь налич
ными или по кредитной кар
точке?

— У меня есть кредитная кар
та, но я ею мало пользуюсь. 
Главным образом, расплачива
юсь деньгами, которые при мне. 
И потом,, я — сторонник посы
лочной продажи, по каталогам. 
Получаю удовольствие, листая, 
например, каталоги забавных 
игрушек и заказывая их.

— И каковы же были 
ваши последние покупки?

, — Я купил себе панаму, 6 
рубашек из хлопка — для поез
дки за город. Жене подарил 
большие наручные часы за 200 
франков, которые здорово рас
смешили ее.

— Может ли стоимость 
вещи заставить вас колебать
ся: купить — не купить?

— Да. Расточительность меня 
ужасает. Иногда цены просто шо
кируют. Вспоминаю, как однажды, 
например, я обратил внимание на 
красивую кожаную куртку на меху. 
Она стоила 25 тыс. франков. И я 
сказал — «нет». Подобную сумму 
мне представляется более умест
ным вложить в небольшую краси
вую картину. А на одежду подо
бные суммы — это исключено.

— Знакомо ли вам чувство 
зависти?

— Разумеется. Но я цивили
зованный человек: оцениваю, 
обуздываю свои неосознанные 
порывы, направляю их в нуж
ное русло и — если необходи
мо — запрещаю их себе. И толь
ко ревность — моя слабость.

Сегодня я горжусь успешной 
деятельностью банка, потому что 
мой старший сын, который ру
ководит им, по-настоящему та
лантлив. Мои же интересы и не
посредственные занятия заклю
чаются в попытках угадать то, 
что будет с человечеством пос

Не исключается версия, что 
смена видов растений и живот
ных на Земле произошла имен
но в результате падения асте
роидов.

ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ 
ПЛАНЕТА

Землю спасает только ат
мосфера, одна из функций ко
торой — оградить нас от кос
мических тел. Многие из них 
сгорают в «защитном слое», не 
долетев до поверхности плане
ты. Как правило, это неболь
шие объекты, которые для жиз
ни не представляют особой 
опасности. Кроме атмосферы, 
у Земли есть еще защитники — 
планеты-гиганты, которые за 
счет гравитационного притяже
ния принимают удар на себя. 
Например, по прогнозам астро
номов, Юпитер «посетит» ко
мета Хейла-Боппа. А земляне 
смогут ее лицезреть в марте 
1997 года. Если верить ученым, 
комета по световому излучению 
будет третьей в ряду «светил» 
после Солнца и Луны.

В этот раз свидания кометы 
и «шара» не произойдет. И пом
ните, появление кометы на не
босклоне не предвещает конец 
света. Вообще,) уральские уче
ные успокоили ^журналистов: в 
ближайший год метеоритных 
катастроф не «кидается.

Но... Опасность отнюдь не 
миновала. В . настоящее время 
зафиксировано 402 объекта, 
сближающихся ю Землей. За
дача всех держав мира —избе
жать трагедии, произошедшей 
65 миллионов л₽т назад.

НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Поэтому на прошедшей кон
ференции ученіые утвердили 
своеобразную программу дейст
вий по предотвращению столкно

ле ; обвала коммунизма. Я при
страстился читать на эту тему 
все, что попадает мне в руки.

— Людская молва гласит: 
«Деньги идут рука об руку с 
несчастьем»...

— Правда? Так говорят? Да 
нет, я це был очень уж несчаст
лив в своей жизни. Конечно, не
приятности случались. Но дело 
тут не в деньгах. Всякий раз в 
этом случае сожалел, что я — 
лично я! — не смог преодолеть 
каких-то серьезных жизненных 
испытаний. При чем туг деньги...

— Вы привыкли ко вполне 
определенному образу жизни. 
Будет ли для вас бедность — 
например, разорение — вер
шиной несчастий?

вений Земли и космических тел, 
тем более, что уровень совре
менной техники позволяет про
тивостоять астероидной опаснос
ти. Что для этого нужно?'

Первое — создать глобаль
ную наблюдательную сеть, с 
помощью которой можно обна
ружить опасный объект и от
слеживать траекторию его дви
жения. Второе — необходима 
база данных по космическим 
телам. Третье — исследовать 
их. С этой целью направить ряд 
исследовательских миссий к 
опасным астероидам и на мес
те провести эксперименты по 
воздействию на них.

Борьба с астероидами, и их 
сородичами осуществляется в 
несколько этапов. Разумеется, 
сначала объект нужно засечь и 
рассчитать его орбиту. Кстати, 
г-н Теллер считает, что «из ин
тересных объектов нам извест
ны орбиты немногим более 10 
процентов «гуляющих» небес
ных тел». Задача номер один — 
собрать достоверную, информа
цию о траектории движения как 
можно большего количества ас
тероидов, метеоритов, комет. 
Это привилегия астрономов.

Второй этап — исследова
тельский. Нужно определить про
исхождение, состав астероидно
го тела, чтобы впоследствии не 
ошибиться в выборе «наказа
ния». Американская сторона уже 
начала действовать. Объект кос
мической миссии «Клементина- 
1» сделал фотографии Луны. По 
пути он должен был встретиться 
с астероидами, но свидания не 
получилось. В настоящее время 
готовится запуск «Клементины- 
2», которая встретится с тремя 
астероидами, по подсчетам уче
ных США, через 2 года.

Следующий этап — ликвида
ция опасного астероида. По 
словам академика Российской 
Академии Наук Николая Семи

, — Не обязательно. Самым 
большим несчастьем сегодня 
былё бы для меня не иметь ни 
сбмьи, ни друзей. И жить при 
этом в пригороде — ужасцо не
красивом, без зелени. В моем 
возрасте, после той энергич
ной деловой деятельности, ко
торая была у меня многие годы, 
при том богатом общении, ко
торое подарила мне судьба — 
знаете, любой в этом случае 
охотнее бы предпочел... добро
вольный уход из жизни.

Перевела для «ОГ» 
с французского 

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фоторепродукция 

Станислава САВИНА.

хатова,' ликвидировать врага- 
астероида не представляет осо
бой сложности. .

Но Н. Семихатов отметил, 
что на сегодняшний день изба
виться от «варяга» можно толь
ко при использовании ядерно- 
го устройства с мощностью, 
достаточной для уничтожения 
астероида. Небольшой заряд 
могут «перетащить» ракеты, ко
торые в изобилии хранятся на 
складах в военных частях. А за
ряд в 50—100 мегатонн способ
ны переносить только специ
альные ракетные установки, ко
торыми обдадает лишь Россия.

Ученые гарантируют бе
зопасность ядерных взрывов 
для Земли, которые в случае 
необходимости будут произве
дены в 15—20 миллионах кило
метров от поверхности плане
ты. Специалисты-ракетчики го
товы предоставить разработки 
новых ядерных устройств, ме
нее опасных в применении, со
общил Н. Семихатов.

ХОТИТЕ ЖИТЬ 
СПОКОЙНО?

ПЛАТИТЕ!
Программы космической 

безопасности обходятся, как ни 
крути, в копеечку. К примеру, 
американцы только на реализа
цию астрономических проектов 
сроком на 20 лет выделили 250 
миллионов долларов. Наше оте
чество спонсировать благие на
мерения ученых отказалось. По 
словам В. Гроховского, на по
добные программы «напрямую 
денег не выделяется». Разве что 
«подкармливают» гранты рос
сийского фонда функциональ
ных исследований. В общем, 
мозговой потенциал есть, а де
нег нет. Извечная проблема. 
Хотя уральские ученые счита
ют, что она вполне разрешима.

Для этого создан фонд «Кос
мический щит», отделение ко
торого, вероятно, в ближайшее 
время откроется и в Екатерин
бурге. Его цель проста — при
влечь граждан, а, вернее, их руб
ли или доллары (кто что смо
жет) для дальнейших исследо
ваний, разработки новых техно
логий и так далее. Членом фон
да может стать любой человек, 
который вложит в развитие ан- 
тиастероидного направления 
деньги. Подумайте. Взамен вы, 
может быть, получите звание 
почетного члена фонда и удо
вольствие остаться в живых.

Элла БИДИЛЕЕВА.

СИБИРСКИЙ 
ЯДЕРНЫЙ ТУПИК

1 квадрильон 94 триллиона 
рублей. В такую фантастическую 
сумму обойдется завершение 
строительства завода РТ-2 (ре
генерации 'отработавшего ядер- 
ного топлива) в Красноярске-26. 
Денег таких ни в крае, ни в Рос
сии нет, а потому перспективы 
ядерной «стройки века», затеян
ной еще при Брежневе, более чем 
туманны..

ПИВОВАР - САМАЯ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Как на дрожжах растет в пос
леднее время в Липецкой облас
ти зарплата работников пивова
ренной промышленности. Она со
ставляет сейчас в среднем около 
2 млн.рублей в. месяц. При этом 
пивовары зарабатывают .-.чуть ли 
не вдвое больше знаменитых но
волипецких сталеваров.

На другом, полюсе благосос
тояния жителей области находят
ся работники лесной и дерево
обрабатывающей промышленнос
ти, Им платят немногим более 
300 тысяч рублей в месяц.

ВОДОЧНЫЕ «ПИРАТЫ» 
КРАДУТ ПЕНСИИ

Нижегородский губернатор 
Борис НемЦбв с телекамерой со
вершил рейд по мелкооптовым 
рынкам, где постарался зафик
сировать на пленке водочные цен
ники. На автомашинах с «чужи
ми» номерами вовсю торговали 
дешёвой водкой по цене в шесть 
тысяч рублей за бутылку, хотя в 
магазинах она в полтора раза 
дороже. Между тем нижегородс
кие ликёро-водочные предпри
ятия сейчас загружены едва ли 
на треть—затоварились. По этой 
причине по акцизам за водку в 
местный бюджет не поступило 
около 350 миллиардов рублей; 
Это равно сумме'задолженности 
по.пенсиям.

(«Известия»).
В КОСТРОМЕ
ГОТОВЯТСЯ к войне?

Казалось бы, система массо
вых бомбоубежищ в России пе
рестала быть первейшей государ
ственной заботой. Во-первых, си
туация в'мире кардйнальцо раз
рядилась. А во-вторых) давно ста
ло понятно; что от ядерных уда
ров под землей все равно не от
сидишься.

Не тёк обстоит дело в древ
ней Костроме, гдев отличие от 
Москвы’ в бомбоубежищах:,..не 
строят грибных теплиц. В Кос
троме все по-прежнему строго. В 
городе . завершился конкурс- 
смотр (?!) бомбоубежищ. Причем 
выяснилось, что лучшее находит; 
ся на территории ТЭЦ-2. Энерге
тики на случай то ли войны, то ли 
стихийных бедствий постоянно 
подновляют запасы спецоборудо- 
вания, лекарств, продовольствия 
и средств защиты.

Более того, не реже раза в 
месяц люди, обеспечивающие го
род теплом, находят время для 
совершенствования своих защит
ных навыков, натягивая на ско
рость противогазы. Правда, прак
тика показала) что сейчас страш
нее угрозы ядерной войны опас
ность аварий на производстве. 
Так что при всей необычности 
увлечения костромичей в их тре
нировках есть’ немалое рацио
нальное зерно.

ВЕЩИ НЕ ПАХНУТ?
■Удивительное по отсутствию 

элементарной брезгливости пре
ступление совершили двое вори
шек в далеком селе Чарозеро, 
что в Вологодской области.

Собственно, ограбление было 
обычное и вполне вписывалось в 
рубрику «деревенский детектив». 
Злоумышленники пробрались в 
сельский универмаг и попытались 
вынести приглянувшиеся товары. 
Преступники сумели добраться до 
товарных залежей, проникнув в 
здание через... Выгребную яму 
Деревенского туалета; Это-то об
стоятельство и погубило воров, 
поскольку пришлось на ходу бро
сить громоздкие вещи, которые 
просто нельзя было протащить 
через известное гигиеническое 
отверстие.В частности,так и ос
тался в туалете одиноко стоять 
телевизор’.

Воришек довольно быстро по
вязали·, не исключено, что их мар
шрут облегчил работу собаке- 
ищейке. Однако отныне можно 
продолжить известную поговор
ку: деньги не пахнут, а вот вещи... 

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
«СТАРЫХ РУССКИХ»

В городе Череповце на- при
лавках оружейных магазинов по
явились в продаже обыкновен
ные хулиганские рогатки по 7 ты
сяч рублей за «ствол».

Эти предметы стали украше
нием прилавка не по причине по
гони магазина за экзотикой — 
жизнь вынудила. По словам ди
ректора оружейной фирмы Юрия 
Моисейчика, новый товар поль
зуется повышенным спросом. Ро
гатки, кстати', берут не только 
для охоты на пернатых.

(«Российская газета»).
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