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«Люди устали не от реформ
а от безответственности»

считает заместитель председателя областной Думы Юрий Пинаев

Сегодня на 'очередном заседании областная Дума Законода
тельного Собрания планирует рассмотреть' во втором чтении 
блок законопроектов, призванных обеспечить правовую бару 
реформе органов государственного управления, начатой губерна
тором Эдуардом Росселем: Несмотря на то, что назначены 
руководители управленческих округов, определен их статус как 
членов правительства области - окончательную форму новые 
структуры управления на местах обретут только после принятия 
соответствующего закона. Между тем предпринятые губернато
ром шаги по формированию префектур уже вызвали разную 
реакцию на местах. Свое видение ситуации .в беседе с нашим 
корреспондентом выразил заместитель председателя областной 
Думы Юрий Пинаев.,,

—1 Юрий Григорьевич, вам 
не кажется, что процесс ре
формы, в общем-тб, стоит 
на месте, и довольно долго? 
С момента первых деклара
ций на тему управленчес
ких округов прошло уже 
больше года, есть управля-
ющие, но даже они 
венно- признают, что
пор не знают, чем

откро- 
до сих 
и как

Благоустройство
на века

Грандиозными свершениями 
должен отметить славный 
Екатеринбург свое 275-летие. 
На 1997 год запланировано 
так много разнообразных и 
весьма полезных 
мероприятий; что...

Во-первых, городское на
чальство планирует запустить 
две троллейбусные линий; Одна 
пройдет в Ботаническом рай
оне, другая соединит Пионерс
кий поселок с центром города 
через улицу Челюскинцев. Как 
обещает- мэр Аркадий Чернец
кий, будет- достроен инфекци
онный корпус больницы № 40. 
К юбилею Екатеринбурга также 
должны быть опровергнуты слу
хи о прекращении строитель
ства Метро: в 1997 году начнёт 
функционировать станция «Ге
ологическая». Плюс ко’ всему 
вышеизложенному — камерный 
Театр в музее писателей Ура
ла,; театр кукол и бассейн 
«Юность», то есть объекты, о 
которых тёк долго говорили гра
доначальники, наконец-то, бу
дут достроены, реконструиро
ваны, и введены, в действие.

Ну,..а во-вторых 275-летие 
Екатеринбурга должно остать
ся в памяти потомков-, а для 
этого: «Благоустройство. Бла
гоустройство. И еще раз бла
гоустройство.» Будет воздвиг
нут памятник генералу де Ген- 
нину и капитану Татищеву — 
основателям города. Сейчас 
вовсю идет второй этап -кон
курса на лучший проект, в ко
тором принимают участие семь 
авторских коллективов (два — 
из Москвы);. Место, где гордо- 
встанут основатели, пока не оп
ределено: либо .на западном 
берегу Плотинки, либр около, 
водонапорной башни там же, в 
Историческом сквере.

Ожидают -большие измене
ния и набережную городского 
пруда на участке от',больницы 
№ 2 до драматического театра. 
Эта территория площадью 8 
гектаров будет одета в гранит 
и украшена аллеями, фонаря? 
ми и фонтаном в биде земногё 
шара. И это лишь малый пере
чень проектов, подготовленных 
к 275-летию города.

Основным препятствием на 
пу^и к реализаций этого весь
ма достойного плана могут 
стать, конечно же, финансы. 
Реализация этого комплекса 
мероприятий потребует сотни 
миллиардов. Основа — тради
ционные бюджетные .статьи. Но 
вот на создание памятников, то 
есть на то, без чего город и его 
жители в принципе прожить 
могут (жили же 275 лет без 
изваяний де Геннина и Татище
ва, и ничего), средства планиру
ется получить от городских ком
мерческих структур. Для этого 18 
декабря в эфире СГТРК прой
дет пятичасовой благотвори
тельный марафон. Собранные 
средства пойдут на украшение 
Екатеринбурга, а люди и фир
мы', оказавшие материальную 
помощь, будут достойно отме
чены. Там; где их деньги полу
чат материальное воплощение 
в мраморе, бронзе или грани
те, появится стела, а на ней... 
ваши имена и фамилии, назва
ния ваших фирм. И все это на 
века! Так что' запомните номер 
счета, перевод средств на ко
торый увековечит вас для по
томков: КБ Екатеринбург, 
ЦРКЦ, получатель Администра
ция г. Екатеринбурга, р/счет 
749405, БИК 046577904, ИНН 
666,1004661,

Ксения ФИКС.

будут управлять...
- Здесь, наверное,

симпатий у местных властей 
— в первую очередь потому, 
что они тоже осуществляют 
здесь управление. Возникают 
трения. Причина в том, что у 
идеи управлёнческих округов 
пока нет четкой и конкретной 
законодательной базы. Хотя 
само разделение госвласти и 
местного самоуправления за
креплено уже и федеральным,

вопрос
все-таки нужно адресовать не 
к Законодательному Собра
нию, а к исполнительным ор
ганам — это их компетенция. 
Сегодня область вошла в 
новую фазу преобразований. 
Завершается организация вы
борной системы власти на 
местах, наступил период чет-, 
кого распределения ответ
ственности. Кто за что отве
чает. конституция определи
ла; что местное самоуправ
ление теперь отделено от 
государственной власти. Кон
кретно это означает; что из
бранные власти на местах не 
подотчётны правительству об
ласти и губернатору.

Между тем; за многие фун
кции непосредственно на всей 
территории' Области губерна
тор по Конституции же несёт 
персональную ответственность. 
Он' ‘сегодня стремится реали
зовать свои полномочия, коль 
скоро он отвечает за многие 
вопросы. Ему необходимо, пря
мое управление на местах, он 
счел нужным поэтому ввести 
управленческие округа. Конеч
но, .это не вызывает особых

и областным 'законами 
тном самоуправлении; 
ясь только на них, 
сложно очертить круг
мочий управляющих 
тративных округов.

— Тем не менее 
только назначены,
введены

о мес- 
ссыла- 
весьма 
полно-

админис-
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Цена в розницу — свободная

Милли·· за надписку!
Это неплохо в том случае, если деньги не берут у Вас, а дают Вам.
Подписавшись в период с 1 сентября по 1 декабря на «Областную газету» на весь | 

1997 год (в любом подписном агентстве), Вы автоматически страхуетесь от несчас- | 
тного случая на сумму

1 000 000 рублен
в страховой компаний «Екатеринбург-АСКО».
Мы желаем Вам, конечно, оставаться в полном здравии, но знайте: если что 

случится1, «Областная газета» и «Екатеринбург-АСКО» готовы прийти на помощь.

Вниманию
рекламодателей!

В связи с предстоящим пятилетним юбилеем «ОГ» редакция 
объявляет о двадцатипятипроцентной скидке на рекламные 
услуги на период с 1 по 31 декабря 1996 года.

Скидка распространяется и на долгосрочные Соглашения о 
сотрудничестве в сфере рекламы при условии их заключения и 
оплаты в декабре '1996 г.

«Демидовка»!

Лауреаты
известны
Объявлено об очерёдном 
присуждении 
общенациональной 
неправительственной 
премии с уральской 
пропиской. Названы имена 
четырёх лауреатов 
Демидовской премии — 
светил российской науки:.

1 История знаменитой Деми
довской премии относится к 
началу 30-х годов прошлого 
столетия, когда один из пред
ставителей рода — Павел Ни
колаевич- Демидов .учредил эту 
неофициальную премию за 
большие достижения в науке, 
выделив из своего капитала ог
ромную по тем временам сум
му. Премия, признанная высшей 
научной наградой Российской 
империи; по завещанию выпла
чивалась ещё- четверть века 
после смерти П Н.Демидова до 
1865 года, удостаивались её 
виднейшие учёные той эпохи.

Возрождена «Демидовка» 
была в 1993-м по инициативе 
Уральского отделения Россий
ской академии наук

И вот ежегодно на основа
нии указа губернатора о мате? 
риальной поддержке Демидов
ского-фонда вручается 4 пре
мии в размере, эквивалентном 
10 тысячам американских дол
ларов каждая, за счет внебюд
жетных средств; Премируются 
попеременно достижения в Са
мых разных областях науки, в 
этом году по следующим раз
делам: математика и механика, 
биология, науки о Земле, фи
лология.

Лауреатами стали
академик КРАСОВСКИЙ 
Николай Николаевич , 
академик СОКОЛОВ 
Владимир Евгеньевич , 
академик ГОЛИЦЫН 
Георгий Сергеевич , 
академик ЧЕЛЫШЕВ 
Евгений .Петрович .
Нельзя не сказать,' что 

Н.Н.Красовский, в отличие от 
остальных — москвичей — наш 
земляк, екатеринбуржец.

Церемония награждения на
значена ориентировочно на 20 
января и пройдёт очень тор
жественно в оперном театре. 
За это время будут подготов
лены именные медали, дипло
мы, собраны необходимые 
средства. Сопредседатель По
печительского научного Деми
довского фонда Геннадий Ан-' 
дреевич Месяц не выразил ни
каких сомнений в том, что не
обходимые денежные суммы; 
будут получены в любом слу
чае.

Кроме 'основных наград 
предусмотрено вручение гран
тов по 2000 долларов для под
держки молодых ученых,

Министерство РСФСР по связи,
Ф. СП-1

53802

Областная

(почтовый индекс)

люди не 
но даже

в правительство,

место литер

(почтовый индекс)

Кому

(фамилия,

при том, что каждый пока 
не знает, какой структурой 
управляет, да, похоже, и не 
рискует взяться за форми
рование управления, не зная 
четкого Перечня своих прав 
и обязанностей. Как извест
но, депутаты, принимая за
кон «Об исполнительных ор
ганах государственной влас
ти в Свердловской области» 
предложили приостановить 
действие указов губернатор 
ра до того, как будет ут
вержден закон. Ставится под 
сомнение их правомочность?

— Я далёк от того, чтобы 
ставить прд сомнение дейст
вия губернатора. Он работает 
в тех условиях, которые на 
сегодня существуют. Уставом 
области определена его ком
петенция в этом вопросе.

(Окончание на 2-й стр,).
Фото Алексея. КУНИЛОВА.

Бюджет-97

Согласительная
согласилась

На заседании 
согласительной комиссии по 
проекту областного бюджета 
на 1997 год, в которую 
вошли депутаты областной 
Думы и представители 
правительства Свердловской 
области; был рассмотрен 
новый вариант областного' 
бюджета, учитывающий 
замечания и предложения 
депутатов Думы.

Правительство' области под
готовило два варианта (А и Б) 
проекта бюджета, первый из 
которых предполагает финан
сирование практически всех 
предлагаемых статей расходов. 
Дефицит бюджета в этом вари-

анте составляет 3.6,5 процента. 
В. варианте Б проект бюджета 
скорректирован и ограничен: 
Дефицит бюджета во втором 
варианте составит 29,4 процен
та. В ходе обсуждения согла
сительная комиссия определи
ла, что Доходная часть проекта 
бюджета, на 1997 год составит 
10,9 триллиона рублей. А де
фицит бюджета — 11 процен
тов

На следующем заседании 
согласительная комиссия вер
нется к обсуждению расходной 
части бюджета.

рбійраьй

Пресс-служба 
губернатора.

информатике и космосу 
АБОНЕМЕНТ на газету

(индекс издания)

газета" Количество 
комплектов:

на 9......-год по месяцам:
1' 2 3 4 5 6 ’ 7 8 9 10 11 12

(адрес)

Кому
инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
.53802

(индекс издания)
Областная газета"'

Стоп- подлиски руб.' коп. Количество
мостъ переадре

совки руб. коп
комплектов:

по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(адрес)

«ОГ» выходит 4 раза в неделю на 4—8 страницах. 
С учетом доставок полугодовая подписка обойдется 

жителям Екатеринбурга — в 42.864 рубля; жителям области — в 48.480 рублей. 
Проводится также альтернативная подписка агентствами «Авиа-Пресс» (тел. 57-42-33), 

«Лига-Пресс» (тел. 56-91-22)., «Рег-Пресс», г. Первоуральск (тел. 2-15-09), 
«Проспект-1» (тел. 51-28-24), «Ритм» (тел. 37-25-29, 37-25-29), 

ООО «Экспресс-Плюс» (тел. (56-90-72).
«ОГ» можно выписать и в киосках «Роспечати» Кировского района г. Екатеринбурга.

Евгений ИВАНОВ.

Дата -

Террор
Здесь

От но-шпы
до магне Вб

Вчера в выставочном зале 
госпиталя св.Екатерины 
Екатеринбурга открылась 
новая экспозиция, где была 
представлена продукция 
магната французской 
фармацевтики — фирмы 
«Санофи-Винтроп-Хиноин».

Немногим известно, что вели
кого Вольтера в преклонном воз
расте безумно мучил жидкий 
«стул». Этот недуг буквально пе
рерастал в трагедию, когда заста
вал великого' французского фило
софа на важном приеме или на 
королевском бале. Если бы ста
рик Вольтер Жил в наше время, 
ему «Санофи» предложила бы эн- 
терол. Впервые он появился на 
российском рынке в июле этого 
года. Биологический препарат, из
готовленный из дрожжей, не име-

ет противопоказаний и побочных 
эффектов; Энтерсл великолепно 
помогает не только от поноса лю
дям самого разного возраста; но 
и является замечательным сред
ством для заживления эрозий и 
язв в кишечнике, лечит дизбакте- 
риоз даже у грудных детей, повы
шает иммунитет, побеждает брюш
ной тиф; А весь курс лечения:1’ 1—2 
капсулы в течение 1-3-х дней;

На счастье, Екатеринбург по
лучил от фирмы 500 упаковок 
энтерола на 500 больных. Это 
немного, но все же подарки по
лучили 9-я Детская и 4-я детс
кая инфекционная больницы, 
больница скорой медицинской 
помощи, 40-я и 14-я больница 
на Уралмаше. Лекарства дают 
хорошие результаты; Кстати,, в 
особенности при лечении диз-

бактериоза.
Нынче «Санофи» отметила 

свое 25-летие.. За четверть века 
она- «обросла» еще двумя вет
вями: «Санофи-Диагно'стик- 
Пастер» занимается изготовле
нием диагностических сыворо
ток для определения вируса 
СПИДа и гепатйта, «Санофи- 
Бофэ-.Парфюм» изобретает 
препараты для ветеринарии, а 
также производит так любимые 
женщинами духи «Нина Риччи» 
и «Ив Роше». Среди более 2-х 
тысяч крупных фармацевтичес
ких фирм мира эта занимает 
13-е место.

В 1994 году в собственность 
«Санофи» удалось приобрести 
завод «Вйнтроп» (Англия), где 
на свет появляется всем извес
тная зубная паста «Аквафреш». 
А еще раньше, в 92-м — вен
герский завод «Хиноин», с кон
вейеров которого выходят име
ющиеся чуть ли не в каждой 
домашней аптечке но-шпа, ни- 
кошпан, грамурин...

(Окончание на 2-й стр.).

Заказные
выстрелы

опять прогремели в Екатеринбурге

зажигают

І/Ітоги аукциона 
по первичному размещению краткосрочных облигаций 

Свердловской области серии 62-3-00108-11, состоявшегося 20 ноября 1996 г.

ПОГОДА
Температура воздуха пос

тепенно ■ будет понижаться, 
осадки маловероятны, ветер 
слабый, неустойчивый. 26— 
28 ноября в ночные часы по
холодает до —8—13, а днем 
ожидается —3 +2.

Диапазон цен 
по заявкам (% 

от номин.)

Объем 
выпуска 
(млрд.
РУб,)'

Объем 
заявок по 
номиналу 

(млрд, руб.)

Объем продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(°/о от номин.)

Доходность 
(% годовых)

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

43.30 — 83.94 25.000 40.317 24.788 20.360 81.65 82.14 45.07 43 61

Курс валют на 25 ноября 1996 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5420 5545
'CJX 51,-47-00

3620 3700

Разогнался
Заместитель редактора мно

готиражной газеты «Тагильский 
металлург» (НТМК), находясь в 
состоянии «легкого алкогольно
го опьянения», ехал на своем ав
томобиле; сбил 8 человек, в ТОм 
числе 3 детей.

Пострадавшие стояли на трам-

Смерть
В Екатеринбурге у остановки 

«Каменный карьер.» произошла 
авария. Гололед и большая ско
рость сыграли злую шутку. «Жи
гуленок» на повороте вынесло 
на встречную полосу. Автомо
биль врезался в идущий на
встречу «КамАЗ». Водитель «лег
ковушки» и пассажир погибли;

Как выяснилось, за рулём на-

«пой газом»
вайной остановке. Двое пенсио
неров грспитализированы. Ос
тальные, к счастью, отделались 
ушибами и лёгким испугом.

Виновник происшествия с мес
та преступления скрылся. Однако 
сотрудники областного ГАИ задер
жали лихого шофера в этот же день.

на льду
ходилась 34-летняя Елена А., 
кассир аэропорта «Кольцово». Ее 
попутчик — шестнадцатилетний 
курсант суворовского училища, 
друг сына погибшей. Машину 
Елена водила только 5 месяцев;

Светлана ФЕДОТОВА.
Пресс-служба 

областного ГАИ.

Утром в прошлую пятницу на 
Сиреневом бульваре 
в Екатеринбурге опять 
произошло заказное 
убийство. На Этот раз убит 
Андрей Соснин, президент 
корпорации «Союзинвест».

Он выходил из подъезда сво
его дома в сопровождений ох
ранника. Двое киллеров-в мас
ках расстреляли их почти в упор 
из автоматов Калашникова ка
либра 5'6. Бойцов второй груп
пы охраны, бросившихся на вы
ручку, убийцы тяжело ранили. 
Бросив на месте преступления 
оружие, бандиты Окрылись.

В розыске преступников не
посредственно было задейство
вано 'более двухсот сотрудни
ков милиции и других силовых 
структур. Перекрыты все выез
ды из Екатеринбурга и, в час
тности, из микрорайона Ком
сомольский. Задержать стре
лявших не удалось.

Андрей Соснин был весьма 
известен в коммерческих кру
гах Урала.· Ему принадлежат 
крупные пакеты акций десят
ков крупных уральских предпри
ятий. Но, как заметил Е.Агафо- 
нов, начальник отдела по борь
бе с бандитизмом областной 
прокуратуры, в сфере деятель
ности вверенной ему службы 
Соснин не «засвечивался». По 
мнению Евгения Михайловича, 
предприниматель погиб при 
разделе «большого пирога», ко
торым можно считать фирму 
«Союзинвест».

По оценке Евгения Васени
на, заместителя прокурора Ки
ровского района Екатеринбур
га, оперативники Сделали все, 
что могли при попытке задер
жания «стрелков в масках*. Но 
дело в том, что марку автомо-

бйля, на котором скрылись пре
ступники, своевремённо уста
новить не удалось. Хотя из мик
рорайона Комсомольский выхо
дят лишь три автодороги, убийц 
срёди проезжавших автовла
дельцев выявит)? было сложно. 
В конце концов/киллеры могли 
попросту «осесть» невдалеке от 
места преступления.

Следствие прорабатывает 
все возможные версий. Но, по· 
оценке оперативников, заказ (а 
то, что убийство заказное — 
сомнений ни у кого нет) посту
пил от структур, решивших ото
мстить Соснину за то, что пред
приниматель отказался выпол
нить поставленные ему усло
вия. Месть — это главный мо
тив убийства, считают работ
ники прокуратуры.

По мнению представителей 
правоохранительных органов, 
изучающих сейчас документа
цию фирмы убитого коммерсан
та,* на поиск заказчика уйдет 
весьма много времени — слиш
ком уж широк был спектр дея
тельности «Союзинвеста». Но 
преступление навряд ли затра
гивает материальные интересы 
семьи Соснина и его деловых 
друзей — пока какого-нибудь 
дополнительного договора о 
переходе собственности в руки 
иных владельцев в случае смер
ти коммерсанта не обнаруже
но;

Пр оценке оперативников, 
преступление было совершено 
продуманно и пути отхода в 
столь густонаселенном районе 
были хорошо подготовлены. 
Продолжается поквартирный 
обход и опрос возможных сви
детелей преступления.

звезды
Это трёхэтажное здание на 
Шаумяна, 80 знакомо не 
одному поколению 
екатеринбургских 
спортсменов и тренеров. 
В далеком уже 1971 году 
училище олимпийского 
резерва распахнуло двери 
перед своими первыми 
воспитанниками — юными 
лыжниками; биатлонистами, 
пловцами, борцами.

За прошедшие четверть века 
количество отделений в учили
ще возросло до 29-ти. Свыше 
Двух тысяч юношей и Девушек 
получили)путевку в прекрасный 
мир большого, спорта именно 
здесь. Среди выпускников УОРа 
— 23'заслуженных мастера 
спорта; 75 мастеров спорта 
международного класса, 501 
мастер спорта! Они участвова
ли на Олимпийских играх (53 
человека), в чемпионатах мира 
(64) и Европы (38). Имена Ири
ны Лашко, Сергея Чепикова, 
Ольги Минеевой, Марины Кли
мовой, Николая Хабибулина, 
целой плеяды знаменитых во
лейболисток «Уралочки» и дру
гих многое скажут даже людям, 
далёким от спорта;

В своеобразном рейтинге 
УОР России, учитывающем со
стояние материально-техничес
кой базы, уровень квалифика
ции преподавателей и дости
жений спортсменов, наше учи? 
лище занимает почетное чет
вертое место (впереди только 
Москва, Санкт-Петербург и Ро- 
стов-на-Дону).

«Так держать!» — только и 
остается пожелать юбилярам во 
главе с директором Борисом 
Ашастиным.

Сергей ШЕВАЛДИН. Алексей МАШИН.



года

Несовершеннолетние
Мать посалила 
сына на иглу

Ленинским районным судом Нижнего Тагила рассмотрено 
беспрецедентное дело.

...Свекровь первой замети
ла. что в семье бывшей не
вестки Ольги Медведевой тво- 
ритСя что-то неладное. Внуч
ка все чаще стала задержи
ваться у нее в гостях, а од
нажды попросила обратно 
маме ее не отдавать. Со сле
зами десятилетняя девчушка 
рассказала бабушке, что мать 
над ней издевается, избивает 
и почти голую выгоняет на 
балкон в морозную погоду. 
«Особенно злой становилась 
мама, когда была пьяной», — 
эти слова девочки бабушка 
пересказала уже в разговоре 
со следователем. .

Однако работники право
охранительных органов заин
тересовались личностью Оль
ги Медведевой не только по
этому. В милицию поступили 
сведения, что в квартире этой 
женщины уже несколько ме
сяцев «функционирует» при
тон наркоманов. Бывшая мед
сестра высшей категории, ко
торую очень ценили в Нижне
тагильской инфекционной 
больнице за профессиона
лизм, оказывается, изготав
ливала из лекарства «Солу- 
тан» наркотическое вещество 
эфедрин. «Сырье» приносили 
гости, а хозяйка за обслужи
вание довольствовалась бес

Приговор 
Были банной, 
стали шайкой

В конце октября была предпринята попытка предъявить 
ряду граждан обвинение по статье 77 УК РФ. Алексей 
Тимофеев, Алексей Тарнаев, Алексей Тропин, Анжела Саль
никова, Виктория Завгородняя, Олег Торокин, Виктор Ка
пустин, Владимир Голубев и Алексей Шайдаров обвиня
лись в бандитизме на основании представленных след
ствием семи преступных эпизодов. С марта по август 1994 
года вышеперечисленные граждане совершили ряд раз
бойных нападений.

Преступники похищали из 
квартир и складов кожаные 
куртки, женские сапоги, ве
люровые брюки, норковые 
шапки, зонты, батарейки, лез
вия, прочие приятные мелочи 
и даже 12 бутылок водки. Для 
устрашения пострадавших ис
пользовались маски.

Заслушав свидетелей и об
виняемых, областной суд при
знал... По ст. 77 УК РФ все 
подсудимые подлежат оправ

Обвинение 

В погоне 
за «ханкой»...

Старшим следователем по особо важным делам УВД 
области Натальей Хабиевой завершено расследование по 
наиболее кровавым екатеринбургским преступлениям про
шлого года.

Жителей областного цент
ра в свое время потрясла тра
гедия, произошедшая в ночь' 
на 23 февраля 1995 года, ког
да в частном доме в переулке 
Шайтанском была зверски вы
резана цыганская семья, а не
подалеку от этого места убит 
водитель легкового автомоби
ля. В совершении этого и ряда 
других тяжких преступлений 
обвиняются четыре наркомана.

Наиболее заметными кри
минальными эпизодами мож
но считать совершенное с 
особой жестокостью и циниз
мом убийство 23 сентября 
1994 года 23-летней Н,., хо
зяйки коммерческого киоска, 
разбойные нападения с при
чинением телесных поврежде
ний на трех автомобилистов, 
занимавшихся частным изво
зом. В одном случае, как уже 
говорилось, водитель был 
убит, в другом — у потерпев
шего, помимо черепно-мозго
вой травмы и «неврита слухо-' 
вых нервов с полной глухотой 
справа», были превращены в 
отбивную легкие, обследовав 
которые, врачи констатирова
ли «образование гнойной по
лости и распад тканей». Так 
был превращен в инвалида

Гражданское дело
Истец восстановлен, 
ответчик — против
19 ноября на личный прием к председателю областного 

суда пришел заместитель начальника УВД Екатеринбурга.

Из рядов милиции уволен 
за проступок сотрудник Т. 
Решением Ленинского район
ного суда Екатеринбурга этот 
сотрудник восстановлен на 
работе в должности милици
онера отдельного батальона 
конвойной службы УВД. В его 
Пользу взыскана зарплата за 
дни вынужденного прогула в 
размере 4,8 миллиона руб
лей и компенсация за мо
ральный ущерб один милли
он рублей.

Прокурором района был 
внесён кассационный про
тест; а ответчиком - УВД 
Екатеринбурга — кассацион
ная жалоба об отмене реше

платной дозой зелья.
Ольга опасалась, что о рас

цветающем «черном» бизнесе 
могут разболтать дети. Поэто
му дочь в «нужный момент» вы
гонялась на балкон, а 13-лет- 
нему сыну выпала еще более 
страшная участь.

В мае прошлого года под 
видом обезболивающего сред
ства от зубной боли мать впер
вые ввела мальчику наркотик. 
А затем инъекции стали регу
лярными, чтобы подросток не 
видел творившихся в притоне 
оргий. Уже через полгода маль
чик ежедневно получал дозу до 
десяти кубиков, инъекции не 
прекращались даже тогда, ког
да ребенок спал. Позже меди
цинская экспертиза признала у 
подростка эфедринную нарко
манию.

Чуть меньше года назад Оль
га-Медведева была арестована 
по подозрению в нарушении 
сразу трех статей, связанных с 
наркотиками. А на днях судья 
Михаил Кривошеев вынес при
говор, во исполнение которого 
имущество осужденной будет 
конфисковано, а сама она про
ведет шесть лет в исправитель
но-трудовой колонии общего 
режима.

Елена РАУДШТЕЙН.

данию. 8 этом деле налицо пред
варительный сговор, совместные 
действия, но нет доказательст
ва вооруженности, что является 
определяющим признаком для 
бандитизма. Пистолеты, которые 
фигурировали в деле, оказались 
газовыми. Таким образом, пре
ступный «коллектив» получил от 
трех до десяти лет наказания по 
ст. 145, 146 УК РФ.

Ксения ФИКС.

здоровый молодой человек. 
Скорее всего, печальной была 
бы участь и третьего, но тот 
сумел вырваться и убежать. Из 
остальных «заслуг» обвиняемых 
можно выделить ограбление 
киоска на улице Викулова, со
вершенное в ноябре 1994 года, 
и нанесение тяжких телесных 
повреждений супругам-пенсио
нерам, проживающим в част
ном доме в Цыганском посел
ке. Это произошло ночью 21 
февраля 1995 года, так сказать, 
«случайно» —· злодеи направ
лялись домой после совместно
го неудачного нападения на во
дителя. Один из них в поисках 
денег и ценностей ворвался с 
топором в первый попавшийся 
дом...

Мотив был один и тот же — 
поиск средств для приобрете
ния «ханки». Большинство оби
тателей поселка, где произо
шла трагедия, никакого отно
шения к торговле «белой 
смертью» не имеет, как и жерт
вы наркоманов — водители, цы
ганская семья, престарелые 
супруги и другие потерпевшие.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба УВД 

Свердловской области.

ния суда о восстановлении Т. 
на работе. 14 ноября кассаци
онная инстанция областного 
суда отменила решение только 
в части компенсации замораль- 
ный вред, а в остальном — ос
тавила без изменения.

Ответчик просит внести про
тест на это определение судеб
ной коллегии по гражданским 
делам, приводя доводы об 
обоснованном увольнении со
трудника милиции. Председа
тель областного суда дело ис
требовал для проверки.

Людмила ПАВЛОВА.
Пресс-служба 

областного суда.

Меж двух столиц
13 ноября 1.851 года, т.е. 145 лет назад, открылось дви

жение по железной дороге между двумя российскими сто
лицами — Санкт-Петербургом и Москвой. Николаевская (ныне 
Октябрьская) магистраль была первой в России железной 
дорогой. В настоящее время она перевозит за год более 
300 млн. пассажиров.

НА СНИМКЕ: самый скоростной в России пассажирский 
поезд ЭР-200 на пути из Санкт-Петербуріга в Москву.

Фото Алексея ВАРФОЛОМЕЕВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

і

Ток —- ручейком
Артинский район. Коллек

тив механического завода на
чал очередную фазу вынужден
ного простоя. После того, как 
предприятие задолжало. «Свер
дловэнерго» более полумилли
арда рублей за поставки элек
троэнергии, выключатель на ли
нии, запитывающей завод, был 
вырублен. В цеха единствен
ного в районе крупного про
мышленного предприятия течет 
жиденький ручеек мощностью 
в сотню киловатт, дабы пред
приятие окончательно не раз
морозилось.

Работники завода, и без того 
уже получающие заработанное 
не звонкой монетой, а чаще 
всего продукцией, пошли в оче
редной вынужденный отпуск на 
неопределенное время. Причи

і«.ммвиг.ж--х у-д
Горячий телефон коммунальной службы

РАЗОБРАЛИ
К началу отопительного сезо

на «ОГ» опубликовала график 
плановых отключений горячего 
водоснабжения в Екатеринбурге 
и Верхней Пышме. До Нового 
года горожане приготовились 
отсидеть без горячей воды при
мерно по две недели в строго 
обозначенный срок. Однако в 
ноябре график нарушился. Часть 
Юго-Западного района Екате
ринбурга внезапно осталась без 
«горячего водоразбора».

Председатель комитета по 
ЖКХ и коммунальной энергети
ке Екатеринбурга Наум Золо- 
тарёвский пояснил, что недав
но в городе сложилась аварий
ная ситуация. Несмотря на пла
новые отключения, давление в 
отопительной системе на неко
торых участках (Амундсена-Ре
шетникова) опасно понизилось. 
Пришлось ограничить потреби? 
телей. Поэтому там действовал 
не плановый, а аварийный гра
фик горячего водоснабжения.

— Каким бы неприятным ни

Мы впереди
России всей

В последнее время, особенно в свете боевых действий 
федеральных войск в Чечне, наиболее актуально встал 
вопрос о слабой подготовке юношей к военной службе. 
И, в первую очередь, именно к ведению боевых действий. 
Много солдат погибло, особенно в начальный период, 
только из-за того, что они не были готовы морально'; 
физически и профессионально. Бесспорно·; в данной 
ситуаций большая доля вины ложится на командиров, не 
сумевших подготовить подчинённых должным образом, и 
всех, кто направил в Чечню необученный контингент. Но 
есть и определенная доля нашей вины. Тех, кто обязан по 
своему профессиональному долгу заниматься вопросами 
подготовки Молодежи к военной службе.

Еще совсем недавно такую 
подготовку проводили в учеб
ных заведениях и учебных пун
ктах предприятий по програм
ме начальной.военной Подго
товки. Была выработана целая 
концепция, создана внушитель
ная учебная база, подобраны и 
подготовлены опытные кадры 
военных руководителей. Курс 
НВП давал минимально необ
ходимые знания в области во
енного дела, укреплял ребят 
физически, морально готовил к 
службе в армии. Кроме того', 
военруки,' являясь администра
тивными работниками, вели в 
школах военно-патриотическое 
воспитание, руководили секци
ями по военно-прикладным ви
дам спорта, организовывали и 
проводили военно-спортивные 
праздники, соревнования', ла
герные сборы.

Каждый житель Артемовско
го, проходивший когда-то НВП, 
с удовольствием, думаю; вспо
минает те дни, когда выезжали 
на учебные сборы, стреляли из 
малокалиберного и боевого 
Оружия, принимали участие в 
различных соревнованиях.

В учебных ’заведениях горо
да и района была создана одна 
из лучших учебно-материальных 

ной появления затяжных долгов 
у предприятия-монополиста 
(завод — единственный в стра
не производитель сельскохо
зяйственных кос и швейных игл) 
часть заводских специалистов 
называет непомерно завышен
ную — вдвое против установив
шейся на мировом рынке — цену 
на главные виды продукции.

•Основными акционерами 
предприятия, кроме заводского 
коллектива, являются известные 
в области инвестиционные фон
ды «АСКО-Капитал» (12,5 про
цента акций) и «Исеть-фонд»· 
(около 10 процентов). Крупные 
пайщики на кризисное состоя
ние Артинского механического 
завода внимания не обращают.

Сергей ФОМИН.

было отсутствие горячей воды, - 
считают работники энергети
ческих и коммунальных служб; 
— но самое главное сейчас - 
это стабильная работа отопле
ния?

Примерно на 75 процентов4 
Екатеринбург -’обеспечивается 
теплом и горячей водой с по
мощью так называемой «откры
той системы». На житейские 
нужды идет та же вода, что омы
вает отопительные батареи. Эти 
перетоки могут стать неуправ
ляемыми. Особенно в выход
ные дни, когда система опус
тошается массовыми разбора
ми воды, то есть стирками и 
купанием населения.

Отключения будут происхо
дить, по 'крайней мере, до тех 
пор, пока на Новосвердлов
ской ТЭЦ не запустят мощную 
станцию химической водопод
готовки. В конечном итоге она 
даст 2,5 тысячи кубометров го
рячей воды в час.

УЧТИТЕ
— Вышесказанное касается 

баз НВП в области. Но вот при
шли новые люди, появились 
новые веяния. По моему глубо
кому убеждению, было принято 
неверное решение об отмене 
начальной военной подготовки 
и замене ее курсов основ бе
зопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ). Военные руководители 
в учебных заведениях были по
ставлены в 'тяжелые финансо
вые условия, в большинстве сво
ем были вынуждены оставить 
преподавательскую· деятель
ность: Я уже не Говорю о том, 
что в некоторых школах военрук 
был единственным мужчиной- 
учителем;. Большинство военру
ков искренне и самоотвержен
но работало с молодежью и яв
лялось опорой директоров учеб
ных заведений. Так потеряли 
целый отряд компетентных и 
преданных делу педагогов. На
чала разрушаться и учебно-ма
териальная база: Из школ, ПТУ 
и техникума изъяли учебное и 
учебно-боевое оружие.

В администрации области и 
областном департаменте обра
зования наконец-то поняли, что 
необходимо срочно принимать 
какие-то меры для возрожде
ния военной подготовки в учеб
ных заведениях. В связи с этим

«ЛЮДИ 
а от

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Сейчас рень идет о том, 
чтобы заполнить правовой 
вакуум в части.· определения 
сфер конкретной ответствен
ности за реализацию гаран
тий населению со стороны 
государственной власти, ко
торую Он олицетворяет в об
ласти— коль скоро я отвечаю 
за такие-то вопросы, значит, 
должны быть конкретные пол
номочия. и конкретные испол
нительные органы, их реали
зующие.

Дискуссию на сегодня вы
зывает только вопрос «как?». 
Наша задача в том, чтобы 
обеспечить правовую базу 
этой реформе — совместно с 
губернатором. Мы подготови
ли два законопроекта: «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
полномочиями и функциями 
органов государственной влас
ти» и «Об исполнительных 
органах государственной влас
ти в Свердловской области». 
Они усиливают и конкрети
зируют друг друга. Что же 
касается округов, то уже оп
ределено, что по каждому 
отдельно будет приниматься 
свой закон. Может, было' бы 
правильнее принять еще об
щий закон в принципе об 
округах — как об управляю
щей единице, а затем уже 
разбираться с каждой терри
торией отдельно. К сожале
нию, такого документа пока 
никто не предложил. В итоге 
назначенные главы округов 
пока не могут приступить к 
своим обязанностям. Пр при
чине того, что эти обязан
ности вообще никем не оп
ределены—тут вопросов боль
ше, чем ответов

— Наверное, корень у про
блемы в большей степени 
носит финансовый характер. 
Осуществление любой уп
равленческой функции до
лжно быть определено кон
кретными деньгами. А если 
речь ведется о разграниче
нии полномочий — значит, о 

гех потребителей, что получа
ют тепло и воду из системы АО 
«Свердловэнерго», - уточнил 
Наум Золотаревский. ■- Но мы 
еще берём ее от 119 ведом
ственных теплоисточников. Там 
есть» свой проблемы; В основ
ном это нехватка топлива и 
наши неплатежи,

Скажем, с 1 ноября по 13 
ноября мы погасили только 4 
миллиарда рублей из общей 
задолженности, снизив ее до 
136 миллиардов; Такими тем
пами мы не сумеем рассчитать
ся с энергетиками.

На Днях вышло постановле
ние мэра .Екатеринбурга о том, 
что муниципальные и другие 
жилищные предприятия долж
ны еженедельно перечислять 
все средства, собранные от на
селения за отопление и горя
чее водоснабжение, на специ
альные, транзитные счета пе
репродавцов (МПТС № 1 и 
№ 2, «Эльмашэнерго» и Град- 
маш). Те же, в свою очередь, 
на второй день, обязаны по

была принята более обширная 
программа курса ОБЖ- Но все 
еще не рассмотрен вопрос о 
введении в учебные програм
мы курса НВП..

Матери военнослужащих об
ласти и Уральского» региона на 
своем съезде в 1996 году од
ним из требований к админис
трации области ставили введе
ние в учебных заведениях тако
го курса НВП. Ребята-призыв
ники атакуют мёня просьбами 
организовать стрельбы из бое
вого оружия. Во многих горо
дах области создаются школы 
с углубленным изучением во
енного дела. В общеобразова
тельных школах проводятся 
сборы с учащимися старших 
классов.

14 только в нашем городе ру; 
ководители принимают свое, 
отличное от всех решение, ко
торое предусматривает сокра
щение расходов на военную 
подготовку. Конечно, матери
альное положение в городе тя
желое, на многое не хватает 
денег — в этом отношении ре
шение главы администрации 
города о сокращении расходов, 
в том числе и по управлению 
образования, выглядит логич
ным: Но за счет чего и как идет 
это сокращение? .Я служил в 
военных комиссариатах уже 
трех горрдов, но нигде, кроме 
Артемовского, не видел секре
таря у двери кабинета началь
ника управления образования. 
То есть если взвесить все воз
можности, то можно было бы 
провести сокращение и без 
значительного ущерба учебно
му процессу. Однако' началь
ник управления С.Покрышкина 
выбрала наиболее простой спо
соб.

Приказом за № 65 от 
27 08.96 г. было предписано

устали не от реформ, 
безответственности»

распределении финансов. 
Многие избранные мэры 
считают, что идет наступле
ние на их права и возмож
ности — быть может, кон
фликтная сторона реформ 
больше носит персональный 
характер, а не политичес
кий, как казалось сначала?

—- Любые полномочия — это 
прежде всего ответственность. 
И финансовый вопрос следу
ет рассматривать только в 
этом аспекте. Что же до по
литических разногласий, то 
их здесь действительно нет. 
Есть правовая неопределен
ность в важнейшем вопросе, 
вот и все. Законодательная 
база сильно отстает от фак
тического положения дел.

Кстати, само население, 
если прикинуть, тоже отчасти 
не готово к нововведениям, 
Люди привыкли обращаться 
по всем вопросам к 'главе 
администрации. Сегодня они 
могут не понять, когда он им 
скажет: извините, ребята, . я 
теперь за это не отвечаю — 
идите туда-то... Речь сегодня 
идет об, элементарной недо
статочности информирования. 
Если депутаты или чиновники 
сами не знают ответов на 
многие вопросы, то что они 
могут сказать избирателям? 
А вопросов много

Например, по границам ок
ругов, их количеству. Кушва 
спрашивает, почему нас от
несли к Краснотуринеку, ког
да мы экономически больше 
связаны с Нижним Тагилом, 
березовчане не хотят ездить 
в Каменск-Уральский, потому 
что им ближе Екатеринбург, 
и так далее. Все эти дискус
сии имеют место- быть, пока 
не будёт закона, где чётко и 
ясно все'-будет, сказано.

— Упрёк в недостаточнос
ти информирования,· я так 
понимаю, адресован авто
рам реформы. Кстати, губер
натор не выступал перед 
депутатами с комментария
ми сути реформы?

— Мы вышли к нему с 
таким предложением. Многие 

ловину этих средств перечис
лить основному поставщику го
рячей воды, будь то АО «Сверд
ловэнерго» или какая-нибудь 
котельная. Насколько эффек
тивно сработает эта схема, су
дить энергетикам.

Коммунальщики же призыва
ют нас к здравому смыслу, то 
есть к •энергосбережению. На 
что здравомыслящий человек 
выставляет встречное требова
ние — поставьте счётчик! ЖКХ 
бы и рады, да оснащение од
ной квартиры учетной аппара
турой стоит сегодня 5-6 мил
лионов рублей.

В Екатеринбурге сдано пока 
3 дома, обеспеченных поквар
тирным учетом горячей и хо
лодной воды. 14 сразу обозна
чились два нюанса. Во-первых, 
жители не пускают проверяю
щих в свои квартиры. Во-вто
рых, выяснилось, что отнюдь не 
всё приборы говорят правду. 
Малые расходы они не счита
ют. И получается, что у' кварти
росъемщика на счетчике «нули», 

внести изменения в штатное 
расписание образовательных 
учреждений района: сократить 
ставки преподавателей ОБЖ с 
одновременным расширением 
обязанностей директоров- школ. 
Это означает, что практически 
программа курса ОБЖ препо
даваться в школах не будет. Уже· 
и сегодня зачастую уроки эти 
ведутся людьми некомпетент
ными·, а после этого приказа 
наиболее квалифицированные 
преподаватели вообще из школ 
уходят.

14 еще. Как, скажем, Дирек
тор самой, крупной в городе 
школы № 12 будет исполнять 
обязанности преподавателя 
ОБЖ, если при проведении обо
ронно-спортивного праздника 9 
мая этого года учебное заве
дение Не смогло даже выста
вить команду для участия? И 
это при там, что в школё есть 
преподаватель ОБЖ.

Итак, с 1 ноября 1996 года в 
учебных заведениях Артемов
ского района военно-патриоти
ческого воспитания не будет. А 
это — новые не подготовлен
ные к службе солдаты, новые — 
не побоюсь этого слова — жер
твы' армейской службы.

Я неоднократно пытался 
встретиться по этому вопросу 
со Светланой Николаевной По
крышкиной, но у нее для этого 
времени не находится. Пару раз 
после предварительной догово
рённости, по часу просидев в 
приемной, так и не был принят. 
Это и привело к мысли напи
сать в «ОГ». Можно «гордить
ся»: наш город, единственный, 
пожалуй, во всей России, ре
шил военно-патриотическим 
воспитанием и обучением во
енному делу не заниматься.

Обращаюсь ко всем., кому 
небезразлична судьба наших 
парней. Нужна ваша поддерж
ка в требовании восстановить 
должность преподавателей 
ОБЖ (пока!) в школах и орга
низовать их методическую под
готовку под руководством офи
церов военного комиссариата.

Леон ДЖАЛАЛОВ, 
офицер военного 

комиссариата.
г. Артемовский. 

ведь др сих пор называют 
округа котом в мешке. Отчас
ти так оно и есть. Мало кто 
представляет, что это такое. 
Даже -'.сами управляющие. На
верное, не зря Их назначили 
еще и членами правительства 
— статус госвласти в террито
риях надо усиливать. Это нор
мально. Но раз нет норматив
но·: правовой базы, здесь мы 
сразу вошли в противоречие с 
несколькими законами. Ну хотя 
бы закон о государственной 
службе: можно совмещать де
путатский статус с этой до
лжностью или нет, можно ли 
быть избранным мэром и Яле
ном правительства одновре
менно — вопросов масса. Как 
вообще может соединяться в 
одном лице управление струк
турами, радикально отделен
ными друг от друга Конститу
цией? Это ведь серьезное 
противоречие. Его решали еще 
на заре перестройки: может 
ли один человек возглавлять 
параллельные вертикали влас
ти — совет и администра
ции? Управление госслужбы 
должно подготовить законо
проект, чтобы снять эти во
просы.

Конечно, раз мы сегодня 
входим в новую фазу ре
форм, то накладки неизбеж
ны. Тогда давайте определим 
правила переходного периода 
и обозначим конкретные сро-‘ 
ки, чтобы стабилизировать и 
спланировать весь процесс. 
По закону. Тогда будут защи
щены и те люди, которые 
создают эти новые органы, 
и, самое главное, будут за
щищены' интересы жителей 
области. Избиратель, глядя в 
закон; будет вправе предъяв
лять тём, кто управляет; оп
ределенные требования,

— Как, по-вашему, будут 
развиваться события даль
ше?

— Нужно спокойно оценить 
ситуацию, просчитать ее — и 
принимать решение. Никаких 
конфликтов здесь нечего и 
выискивать,; Все происходящее 
— это чисто рабочая ситуация.

а собственник Дома несет по
тери

ЗВОНИТЕ
Как видите, все коммуналь

ные неурядицы можно объяс
нить и даже оправдать. Напри
мер, если у вас холодно, стало 
быть, не отрегулировали сис
тему в конкретном теплопунк
те, либо не промыли приборы 
отопления, либо вы сами не 
утеплили балконные проемы 
или (что хуже всего) ваш дом- 
неудачник расположен в тупи
ке разводящих систем. С каж
дым домом, а порой и с каждой 
квартирой надо разбираться 
конкретно.

За комфорт же приходится 
биться на разных уровнях. Ска
жем, если температура в ва
шей квартире упала ниже 18 
градусов — это серьезный по
вод обратиться в ЖКО. То есть 
к тому, кому вы платите за об
служивание жилья и коммуналь
ные услуги. Если здесь не най
дете взаимопонимания, следу
ющая ступень —директор

От НО-ШПЫ 
но магне Вб

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

«Санофи» широко известна 
своими сердечно-сосудистыми 
препаратами кордароном и 
тиклидом — лучшими средства
ми при артериальном тромбо
зе, инсультах, инфарктах мио
карда, атеросклерозе сосудов 
нижних конечностей. Как часто 
приходится видеть на улицах 
идущих на едва гнущихся ногах 
старичков с палочками — им 
бы кордарон, несомненно, об
легчил жизнь.

Впервые в мире «Санофи» 
изобрела низкомолекулярный 
гепарин — фраксипарин, не
обходимый при пересадке ис
кусственной почки и в реани
мации.

Почти 100 Процентов жен
щин после 40 лет страдают бо
лями в костях и суставах, пато
логическими переломами — 
многие бабушки, случайно упав, 
после, перелома просто умира
ют. Этим· людям, .страдающим 
остеопарозом, фирма предла
гает достижение последних Лет 
— остеохин.

Настоящей гордостью ком
пании ^является магне Вб, изо-, 
брётенный в 95-м году, в июне 
этого года поступивший на рос
сийский'рынок. Магне Вб сни
мает усталость, переутомление, 
улучшает сон, снимает стрес
сы, облегчает состояние нарко
манов в период, когда они от
казываются от наркотиков. Не
достатком магния страдают 
женщины, пользующиеся кон
трацептивами — они или впа
дают в депрессию, или, наобо
рот, сильно -возбуждены, их не 
покидает чувство усталости. 

■Препарат улучшает состояние 
беременной женщины и ее пло
да. Во Франции женщина, ожи
дающая ребенка, выпивает 90

Власть сегодня находится в 
поиске оптимальной и мобиль
ной системы управления. По
смотрим, в какой' законопро
ект это выльется. Если он не 
будет отвечать интересам жи
телей области, мы его просто 
не примем, и все. Но пока 
такого закона нет.

На мой взгляд, создание 
округов не должно повлечь 
увеличение расходов на 
власть, в противном случае 
это сведет на нет саму 
идею. В бюджете на 1997 год 
нам предложили зафиксиро
вать затраты на каждый уп
равленческий округ. Мы бу
дем настаивать на том, что
бы исключить .это дело, пока 
законодательный вакуум не 
будет устранён. И это тоже 
не противостояние, а вполне 
рабочий момент.

— Сейчас Многие называ
ют идею округов экспери
ментом. Говорят, что люди 
устали от экспериментов и 
реформ...

— Я против слова «экспе
римент». Я не считаю рефор
мы экспериментом. Экспери
мент предполагает некую по
блажку в смысле ответствен
ности — всегда можно сказать, 
извините, не удалось, это все
го лишь эксперимент Ника
ких экспериментов! Нужнѳ 
учиться брать на себя ответ
ственность. В этом смысле я 
поддерживаю губернатора — он 
стремится определить свою 
ответственность и взять ее У 
него нет времени на дискус
сии и эксперименты — поэто
му он действует..И, кстати, не 
дает дремать 'остальным. Ну а 
насчет усталости от реформ, 
я думаю, она будет до тех 
пор, пока реформы будут опе
режать законодательство и тем 
самым пестовать нестабиль
ность. Потому, что закон —- 
это прежде всего стабиль
ность. А его отсутствие — это 
как раз то, от чего все 
устали, - безответственность.

Беседовал
Андрей КУЗНЕЦОВ.

предприятия, на балансе кото
рого находится ведомственное 
жилье; А Для обитателей муни
ципальных домов при районных 
администрациях созданы 
«Службы заказчика». Они до
лжны решать ваши вопросы.

14, наконец, управление ЖКХ 
при администрации Екатерин
бурга напоминает свой «горя
чий телефон» — ,51-08-12. По 
нему вьі получите ответы спе
циалистов.

Понедельник '— юридичес
кая консультация.

Вторник — по вопросам та
рифов и льгот дает разъясне
ния планово-экономический 
отдел.

Среда — эксплуатация и со
держание муниципального 
жилья.

Четверг — эксплуатация и 
содержание ведомственного 
жилья.

Пятница — звонки принима
ет муниципальная жилищно- 
коммунальная инспекция 
(МЖКИ), которая проверяет 
содержание жилфонда. С по
недельника по четверг «спра
вочная» работает 16.00 до 
17.30. В пятницу — с 13.30 до 
15.00.

Татьяна КОВАЛЕВА.

упаковок лекарства. А магне в 
сиропе хорошо давать детям за 
неделю до прививки- — малыш 
легче перенесет ее.

И против бича XX века — ате
росклероза у «Санофи» есть за
щита липанор, выводящий 
лишний холестерин и тригли
цериды. Те, у кого в семье есть 

/ребенок, страдающий эпилеп
сией, хорошо знают, что, дол
гое время принимающий лекар
ства со снотворным, он уже не 
в состоянии ходить в шкоду, 
потом — на работу... Препарат 
депакин, предлагаемый «Сано
фи», позволяет и снять припад
ки', и сохранить умственною и 
физическую активность. И при
нимать его нужно всего один 
раз в Сутки.

Всё перечисленные и другие 
препараты будут представлены 
на выставке. А всего «Санофи» 
имеет на российском рынке 72 
наименования лекарств, а в 
97-м к их перечню будет добав
лено еще 15. 30 процентов до
хода фирмы идет на научные 
разработки. По всему миру раз
бросано восемь научно-исслё- 
довательских центров «Санофи» 
Три тысячи научных работников 
занимаются разработкой новых 
препаратов и улучшением ка
чества уже имеющихся. Цена 
многих из них намного ниже, чем· 
цена аналогичных лекарств дру
гих компаний.

Екатеринбургским врачам 
упомянутые препараты хорошо 
знакомы, и при необходимости 
можно проконсультироваться, у 
своего доктора по месту жи
тельства или у врача-консуль
танта госпиталя св.Екатерины, 
работающего прямо на выстав
ке, Напоминаем ее адрес: г.Ека
теринбург, ул.Фрунзе, 73а.

Людмила ШИРЯЕВА.
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Павла—золотое донышко
(Продолжение. Начало в №№148, 

151, 152, 155, 156, 159, 160, 163, 
164, 166, 169).

Наутро, оглядевшись с высокого кры
лечка поселковой администрации, наши 
ребята заявили уверенно: ничего луч
шего, чем Павда, мы на Бабиновской 
дороге не встретили. Это понятно. За
пустение Верх-Яйвы и Растеса. Казен
ная бесприютность Верх-Косьвы. И 
вдруг — прочно стоящие на земле вы
сокие дома под четырехскатными кры
шами, широкие чистые улицы. С дав
них времен живет в облике Павды и ее 
жителей степенность, основательность, 
чувство собственного достоинства.

Эх, не видели нынешние гости Пав
ды ее во всей красе — с зеркалом пру
да в центре. Во время достопамятного 
паводка 1993 года прорвало плотину, и 
пруд ушел. С тех пор не удается по
ложить зеркало на место. А у поселка 
четырехсотлетний юбилей на носу. Хоть 
бы к именинам вернуть потерю.

Если поглядеть на поселок в истори
ческом контексте, то получится, что 
именно дорога есть главная линия его 
судьбы. Ведь начался он с государева 
заведения на государевой дороге. Же
лезоделательный завод возник почти 
два века спустя и просуществовал чуть 
более столетия. Осталось от него и по 
сей день на берегу реки Павды призе
мистое строение из каменных глыб, 
тщательно подогнанных дружка к друж
ке и крепким раствором схваченных — 
хоть из пушки по ним стреляй (фото 
внизу).

Если быть справедливыми, то в ис
тории Павды завод — просто эпизод, а 
дорога, — сама вечность. К тому же 
здесь перекресток, даже узел дорог. 
Бывшая улица Сталина, а теперь Ломо
носова, пересекая улицу Революцион
ную (она же Могильная), выводит за 
околицу бывший Соликамский тракт. 
Немного севернее уходит путь на Кыт- 
лым. На востоке разветвляются пути на 
две Ляли — Старую и Новую. Через 
Старую Лялю, по узкоколейке, попада
ли сюда грузы с широкой колеи, сегод
ня тут можно уехать машиной на Ни
жнюю Туру и дальше. От новолялинско- 
го направления выруливал налево Бо
гословский тракт, а направо стелилась 
к Верхотурью историческая Бабиновс- 
кая дорога.

Кто мешает нам сегодня присесть 
на крыльцо двухэтажного деревянного 
дома со стрельчатыми окнами, одного 
из самых старых в Павде (здесь распо
лагалось управление горного округа), 
и понаблюдать за дорогой, мысленно 
включив машину времени.

...Обозы с двух сторон показались 
почти одновременно. Из-за хребта ве
зут хлеб, с сибирских рек — рыбу. За 
одним возком стрельцы приглядывают 
особенно цепко Там, надо, думать, — 
мягкая рухлядь, на которую в Моско
вии, да и в заморских землях — боль
шой спрос.

Врзницы, судя по обличью, русские. 
С вогулами дело не вышло. Пытались 
воеводы поставить дело так, чтобы ко

ренные здешние жители отрабатывали 
дань извозом. Но привычные больше к 
охоте, чем к ямской гоньбе, вогулы 
бастовали по-своему: транспортное 
средство, т.е. лошадь, съедали до го
лых мослов, на которых, как известно, 
далеко не уедешь.

Пришлось кликать клич по Руси и 
селить ямщиков-выкликанцев в Пав- 
динский ям, на Кырью, в Караул и дру
гие места.

Работа у ямщиков — не сахар. До
жди, гнус, а зимой- и того хуже: «Во 
время сильных буранов подвержены 
проезжие великой опасности замер
знуть и от чего спасаются тогда, как 
сказывают, поставивши возы свои ва- 
генбургом и в средине оного лошадей, 
где находятся также и сами», — так 
писал автор «Хозяйственного описа
ния Пермской губернии» Н.Попов.

Павдинцы к ямщицкой жизни суме
ли приспособиться. Из затеи с колхо
зами тут мало что вышло. А вот артель 
«Гужтранспорт» жила и здравствовала. 
Лошадников, правда, тут раскулачива
ли в первую очередь.

Сегодня павдинские мужики заняты 
тоже, можно сказать, извозом. Лес с 
делянок везут на переработку в Новую 
Лялю. «Лялялес» — основной работо
датель в этих краях. Но вернемся в 
прошлые времена.

...Едет в крепкой пролетке Максим 
Походяшин. На господина не похож: 
борода, армяк, опояска. Но не так-то 

прост хозяин горного округа. Прибрал 
к рукам рудники и заводы, привязал к 
заводской работе крестьян, в Павде 
потеснил бывшего компаньона туляка 
Василия Ливенцова и командует те
перь по своему разумению.

Не в духе владетель: натрясло в 
пути. Ему бы послать мужиков, чтобы 
гати подновили, просеку расширили. 
Ует, не .пошлет.

«Владелец северных заводов нароч
но не починяет дороги, чтобы рудоис
кателям и гостям проезжающим загра
дить путь и отнять охоту к путешествию 
по его рудообильным горам». Это пи
шет академик П.С.Паллас, испытавший 

все тяготы северного путешествия.
Тяжело скрипит новый обоз. С Су- 

хогорья идет. Там берут руду, льют 
чугун и везут в Павду на передел. Руда 
богатая, да железо выходит хрупкое.

Пора бы проехать со стороны Кыт- 
лыма геологу господину Дюпарку. Но 
тут, закинув на плечо двустволку, рез
во поспешает местный помещик Кон
стантин Воробьев, владелец лесопиль
ных рам и узкоколейной дороги.

«Какой прок в этом Воробьеве? Си
дит он на земле, рядом с господином 
дю Парком, и воюет из-за дороги. Если, 
говорит, ты землевладелец и дворя
нин, руби себе отдельную. Многие дни, 
таким образом, дворянин и кавалер 
проводил в кусту, поджидая дю-парко- 
вый бубенчик, вороную тройку и куза- 
вок, чтобы всадить в него добрый за
ряд дроби, а промахнувшись по сосе
ду, хоть Французова борзого кобеля, 
бегущего рядом с повозкой, хорошень
ко ошпарить».

Это эпизод из очерка Ларисы Рейс
нер. Она тоже побывала здесь в свою 
звездную, тридцатилетнюю пору. Да
лее в очерке сказано, что «металл, коим 
били искони рябчиков, а также таран
тас и борзого кобеля соседа дю Пар
ка, не что иное, как чистая платина, 
белое золото, драгоценнейший из дра
гоценных металлов».

Господи,грохот вселенский. Из Иса 
через Павду на Кытлым, через пере
вал, называемый здесь перекатом, та

щат драги. Проводив их глазами, схва
тились за котомки павдинские мужики 
и двинулись следом. Золотишко они и 
рядом с домом брали, оттого и зва
лась Павда золотым донышком. А тут 
- платина!

Им еще долго жить старательской 
страстью, падать от усталости на ба
рачные нары, наведываться к семье 
лишь на Троицу да на Пасху. Поку
пать на боны в торг’синё водку, швей
ные машинки «Зингер», кожаные пид
жаки. На Горной, на Большой, на Ку
ричьей улицах Павды встанут двух
этажные дома, построенные «на пес
ке» — золотом да платиновом.
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Первый блин
все-таки не комом

Иван Андреевич Шатунов девяноста 
двух лет от роду, дед главы поселко
вой администрации Игоря Стольнико- 
ва, помнит эти времена, сам «старал
ся», пока на фронт не ушел. Помнит 
еще, как бабы пешком в Соликамск за 
солью ходили и в Верхотурье на бого
молье, как приезжали купцы разные, 
из Кунгура, например, с бочками соле
ных огурцов. Лошадь выпрягут, оглоб
ли завяжут, а на них весы. И пошла 
торговля. Павдинцы тащат на обмен 
орех кедровый, клюкву мороженую.

...Опять скрип тележный. Едут под
невольно с ребятишками, с жалким 
скарбом в неведомую, неласковую, чу
жую лесную глушь. Раиса Ивановна 
Попова, бывшая учительница, вспо
минает, как еще девчонкой намучи
лась она в дальнем пути. Но Павда ее 
не испугала — дома богатые, крыты 
не по-банному, и народ не злой и не 
жадный.

...Двоих парней везет конвой. Твар
довские, Константин да Иван. Из ба
рачного поселка Парча хотели дойти 
до родной Смоленщины. А попали в 
Павду. Костю — в кутузку. Ваньку — 
назад, на лесоповал. Топай бескон
войным, один-то не сбежишь, мал еще. 
До сих пор цела в Парче плотина, ко
торую открывали, чтобы с большой 
водой пропустить лес. В этот посело
чек рядом с Павдой прислал настави
тельное письмо старший из Твардовс
ких, Александр: «...Прошу вас крепить
ся, терпеть, работать. Ликвидация ку
лачества не есть ликвидация людей, 
тем более детей».

Как лесовозы по тракту, бегут че
рез Павду годы. И не угадаешь, какой 
из них оставит долгий отзвук. Вот со
бытие вроде бы невеликое. 130 лет 
назад инженер Дмитрий Пастухов при
вез в Ярославль, своему учителю Они
симу Клеру коллекцию минералов из 
Павдинской дачи. Позднее Клер напи
шет: «Богатство альпийских форм рас
тений Северного Урала возбудило во 

мне непреодолимое желанир посетить 
столь интересные местности».

Он принял предложение занять мес
то учителя в Екатеринбурге, а позднее 
стал основателем Уральского общест
ва любителей естествознания, внес
шего вклад в науку не меньший, чем 
иные академии.

А если бы на свете не было Павды?
Хранителем местной истории счи

тают Федора Георгиевича Анкушина, 
человека местного, коренного, кото
рый по молодости уезжал в город, а 
потом вернулся, выстроил дом на ули
це своего детства — завидный снару
жи, удобный внутри: водопровод, ван
на и прочие городские блага. С женой 
Галиной Семеновной, по рождению 
горожанкой, они завели хозяйство, 
своими успехами в агротехнике опро
кидывая традиционные ссылки на уг-1 
нездившийся здесь «полюс дождей» и 
прочие неудобства (Анкушины — на 
снимке вверху).

Федор Георгиевич работал в биб
лиотеках и архивах, собрал материал 
по истории поселка. Их, правда, увел 
у него какой-то заезжий ухарь. Но Ан- 
кушин ведь знает свой край не только 
«по-писаному». Он водил нас по всему 
поселку, показывал его достоприме
чательности. Побывали мы даже в де
сяти верстах от Павды, на бывшей за
ставе у речки Шоры.

Анкушиных целый «куст» — братья, 
племянники. Двое из них — пчелово
ды. Еще один соорудил на таежной 
речке плотину и держит прудок — для 
рыбалки, охоты. И красоты.

Это один лишь род. Но в Павде не 
единственный. На людях работящих, уме
лых, привыкших жить сообразно приро
де, и стоит четырехсотлетний поселок.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Евгения БИРЮКОВА 
и Станислава САВИНА.

(Продолжение следует).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Ноябрьская оттепель основа

тельно спутала карты организа
торам чемпионата России. В пер
вую очередь проблемы возникли 
у команд западной зоны. При
шлось отменить матч в Сыктыв
каре, скорее всего не состоится 
завтрашняя встреча в Кирове. А 
северодвинский «Север» провел 
домашний матч в соседнем Ар
хангельске, где имеется каток с 
искусственным льдом. В восточ
ной зоне трудности испытали 
только армейцы Екатеринбурга. 
Уже не в первый раз старт хок
кейного сезона застал врасплох 
Центральный стадион города. 
Пришлось переносить игру в со
седний Первоуральск, где те же 
самые погодные условия не по
мешали подготовить лед идеаль
ного качества (начальник управ
ления культуры и здоровья Но
вотрубного завода Е.Злоказов, 
бригадир стадиона М.Титов) 
Свою лепту в праздник открытия 
сезона внесла и Свердловская го
сударственная телерадиокомпа
ния (заместитель председателя 
В.Теплых, руководитель творчес
кого объединения военно-спор
тивных программ В.Козинец). 
впервые в своей истории орга
низовавшая трансляцию матча 
из-за пределов Екатеринбурга.

СКА (Екатеринбург) - «Агро- 
хим»(Березники). 4:3 (Зв.Стафе- 
ев; 50,89.Никульшин; 53.Брат
цев - 22.Ваганов; 58,68.Кума- 
няев).

В предсезонных матчах армей
цы показывали куда более содер
жательную игру, нежели в отчет
ной встрече. Тот же «Агрохим» 
всего несколько дней назад ека
теринбуржцы убедительно обыг
рали в кубковом поединке в Крас- 
нотурьинске - 6:2. На сей раз 
наши земляки владели разве что 
территориальным преимущест
вом. Контратаки гостей выгляде
ли не менее опасно, и ничейный 
результат первого тайма вполне 
закономерен.

«Армейцы пытаются пробить
ся к воротам гостей исключитель
но по центру, где постоянно воз
никает большое скопление хок
кеистов, - поделился в перерыве 
своими впечатлениями заслужен
ный мастер спорта Александр 
Сивков. - А ведь фланговые ата
ки - это очень грозное оружие. О 
нем наши ребята почему-то на
прочь забыли.»

Сразу после перерыва екате
ринбуржцы разыграли идеальную 
комбинацию, и точную передачу 
О.Полева «замкнул» Ю.Никуль
шин. Спустя гри минуты розыг
рыш углового мощным ударом 
под перекладину завершил
А.Братцев. Все ясно ? Отнюдь 
Свои, если можно іак выразить-

ся, микрошансы гости исполь
зовали на сто процентов. Напа
дающий «Агрохима» В.Куманя- 
ев, являющийся, кстати, воспи
танником екатеринбургского 
хоккея,· дважды забил штраф
ные

К концу матча заметно нервни
чавшие армейцы и пытавшиеся 
любой ценой сдержать их натиск 
агрохимовцы один за другим от
правлялись на скамью штрафни
ков. За три минуты до финально
го свистка, казалось, последний 
шанс вывести свою команду впе
ред упустил екатеринбуржец 
О.Полев, не сумевший переиграть 
голкипера гостей А.Анисимова 
после выхода с ним один на один. 
Но вскоре наши добились-таки 
своего. После розыгрыша штраф
ного мяч откинули Ю.Никульши- 
ну, бить тому было неудобно, но 
армеец все же изловчился нане
сти удар по цели - гол ! Очень 
трудная и очень нужная победа.

Завтра армейцы Екатерин
бурга принимают другую коман
ду нашей области — краснотурь- 
инский «Маяк-АО БАЗ» Матч 
состоится на Центральном ста
дионе Екатеринбурга, начало 
в 13 часов.

«Кузбасс» (Кемерово)- 
«Уральскийтрубник»(Первоу
ральск). 9:3 (4.Витухин; 14.Фе
досов; 31,34,83.Бессонов; 
54,76,78.Тарасов; 75.Волков - 
30, с 12-м.Галич; 41,55.Клю
кин).

Кемеровчан в числе фаво
ритов восточной зоны сторон
ние наблюдатели не называли. 
Однако сами хоккеисты коман
ды настроены очень решитель
но и другой цели, кроме выхода 
в «плей-офф», перед собой не 
ставят Свои серьезные наме
рения команда подтвердила на 
кубковом турнире в Новосибир
ске, где из пяти встреч не про
играла ни одной и одержала при 
этом победу над местным «Сиб- 
сельмашем»

Двенадцатиградусный мороз; 
и три с половиной тысячи зри-; 
телей создали необходимый для’ 
матча по хоккею с мячом анту
раж. Долгое время гости ока
зывали достойное сопротивле
ние сибирякам, и всего за чет
верть часа до финального свис
тка проигрывали с разрывом 
только в два мяча - 3:5. Но в 
последующие девять минут 
«Кузбасс» провел еще четыре 
гола и добился убедительной 
победы Первую скрипку в ата-' 
ке кемеровчан, как и в прошлом 
сезоне, играли С.Бессонов и 
С Тарасов

Результаты остальных 
встреч «Сибсельмаш» - СКА
(Хб) 6:3, «Енисей» - «Юность» 
6:0. «Саяны» - «Сибскана» 3'7

«Кроткий мир опин лает богатство свету» Шансов больше
не осталось

Исполнилось 285 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломо
носова, гениального ученого-энциклогіедиста и поэта. Целую эпоху в 
истории русской науки и культуры XVIII века составила его многогран
ная деятельность.

Ломоносов проявил себя в области естествознания, физики, химии, 
геологии, астрономии, истории, литературы и языкознания. Он открыл 
закон сохранения материи, установил, что Венера окружена атмосфе
рой, доказал, что космос бесконечен и состоит из множества звездных 
миров, дал научное обоснование атмосферному электричеству.

Теоретические исследования Ломоносов тесно связывал с практи
ческими задачами развития хозяйства России. Он разработал проект 
использования Северного морского пути, много сделал для развития 
отечественной геологии: научно объяснил происхождение каменного 
угля, торфа, горючих сланцев. Организовал первую в стране фабрику 
художественных Изделий из цветного стекла. Он был талантливым
художником, увлекался искусство! 
ных мозаичных картин.

Сразу оговоримся, в области мирот
ворчества Ломоносов, конечно; не был 
первопроходцем. Еще до него данная 
тема находила отражение в произве
дениях его близких и дальних пред
шественников — Феофана Прокопови
ча, Феофилакта Лопатинского, Симео
на Полоцкого и др. Однако антивоен
ные, миротворческие мотивы были раз
виты у Ломоносова дальше и тесно свя
зывались с петровскими преобразова
ниями в России.

В самом деле, во многих одах, сти
хах и других текстах мы встречаем 
обеспокоенность поэта в отношении 
войн. Больше того, в них звучит взвол
нованный призыв к миру. В представ
лении Ломоносова мрачный облик во
йны схож с грозными явлениями при
роды — землетрясениями, вулканичес
кими извержениями и проч.

Русско-турецкая (1735-1739), Рус
ско-шведская (1741-1743) и другие во
йны, хоть и заканчивались победой рус
ского оружия, для Ломоносова — про
тивоестественны. Военным походам он 
противопоставляет тишину. Автор стре
мится направить государственную 
мысль на мирное разрешение всех про
блем, на преобразование внутреннего

мозаики и создал ряд замечатель-

прложения в стране и обществе.
Миротворческая позиция ученого- 

патриота находится в прямой связи с 
его глубокой верой в силу науки, на
родного просвещения, успешного хо
зяйствования и других созидательных 
дел. Мир; как ёму видится, это — усло
вие успешной деятельности науки, бла
годенствия народа^ благополучия госу
дарства.

Вот какие в представлений поэта ужа
сы приносит народам война.

Такое исчадие кровавая война!
Которое от нее не стонет

государство?
Которая от ней не потряслась

страна?
Где были созданы всхбдящи

к небу храмы, 
И стены — труд веков и многих

тысяч пот, 
Там видны лишь бдне развалины 

й ямы,

Когда родители обманчивой корысти 
На жертву отдают и совесть, и детей. 
О небо, преклонись, вселенную

очисти
От пагубы такой, от скверной

язвы сей!

Выдающийся филолог и поэт, М.В.Ломоносов составил первую науч
ную русскую грамматику, разработал правила русского стихосложения, 
явился основоположником русского литературного языка, написал кни
гу «Древняя российская история». Долго и настойчиво Ломоносов доби
вался создания университета. По разработанному им проекту первый в 
России университет был открыт в Москве в 1755 году...

В Екатеринбурге изучением наследия Ломоносова в течение трех де
сятков лет занимается кандидат медицинских наук, Доцент Игорь Алексе
евич ТРУТНЕВ. За эти годы он собрал большую библиографию о Ломоно
сове, написал множество статей по различным разделам его деятель
ности, участвовал в Ломоносовских чтениях, которые ежегодно проходят 
в Архангельске, подготовил к изданию учебник для. школьников..

«Творчество Ломоносова изучалось тщательно, но есть одна сфера, 
которая самостоятельно освещалась мало, — считает Игорь Алексеевич. 
— Это миротворческие идеи великого мужа России, которым он уделил 
особое внимание и посвятил немало строк». Об этом и рассуждает И. Трут
нев в своей статье, которую мы предлагаем вашему вниманию.

Идея мира воплощена и в таких среди государства — повсюду возлюб-
строк^х:

Да всех глубокий мир питает. 
Железо браней да не знает, 
Служа в труде безмолвных сел. 
Теплом и искренним чувством окра

шены проходящие через многие оды кар
тины мирного труда народа: «Кроткий 
Мир один даё+ богатство свету», или

Российская тишина пределы
превосходит

И льёт избыток свой в окрестные 
страны:

Воюет воинство Твое против войны:
Оружие Твое Европе мир приводит
В то же время Ломоносов прослав 

ляет военное Могущество России, воин
скую доблесть как залог мира и преус
певания, высказывает предупреждение 
врагам Отечества:

Обширность наших стран измерьте, 
Прочтите книги славных дел
И чувствам собственным поверьте;
Не вам повергнуть наш предел;
Вослед этим строкам — «Земля не 

обагряется российскою кровию ни 
внутрь, ни вне государства; умножает
ся народ, и доходы прирастают; воз
вышаются великолепные здания; ис
правляются суды; насаждаются науки

ленная тишина...» Именно таким ви
дится Михаилу Васильевичу российс
кое государство после окончания во
йны.

Миролюбие, патриотизм Ломоносова 
зримо проступают в ряде других выска
зываний. Например, в его работе «Рас
суждение о большей точности морского 
пути» (1759 г.) можно встретить такие 
мотивы: «О, если бы оные труды, попе
чения, иждивения и неисчётноё много
людство, которые война похищает и ис
требляет, в пользу мирного учёного мо
реплавания употреблены были, то бы не 
токмо неизвестные еще в обитаемом 
свете земли, не токмо под неприступ
ными полюсами со льдами соединен
ные береги открыты, но и дна бы мор
ского тайны рачительным человеческим 
снисканием, кажется, исследованы 
были!»

В руоле темы мира можно привести 
выдержку из ломоносовской речи на пуб
личном собрании Академии наук (6 сен
тября 1757 г ). Речь заканчивалась сле
дующими вдохновенными словами: «И 
взирая на военный во всей Европе пла
мень ...строитель мира укротит пламень 
войны дождем благодати и мир свой уми

рит твоим мироискательным воинст
вом» Как современно звучат эти слова 
нашего великого соотечественника!

Антивоенные, бдагие устремления 
ученого четко прослеживаются и в та
ких его пророческих строках: «Благо
получие, слава и цветущее состояние 
государств от трех источников проис
ходят Первое — от внутреннего покоя, 
безопасности и удовольствия поддан
ных, второе — от победоносных дей
ствий против неприятеля, с заключе
нием прибыточного и славного мира, 
третье — от взаимного сообщения внут
ренних избытков с отдалёнными наро
дами чрез купечество»

И как. заключительный аккорд зву
чат такие слова, обращенные к науке; 
«Но как мир войны много любезнее, 
плодоноснеё, вожделеннее, так и на
уки, мира питомцы, преимуществуют 
перед выгодами, от войны происходя
щими»

НА СНИМКЕ: портрет М.В.Ломо
носова кисти неизвестного художни
ка. 50-е годы ХѴІІІв.

«ФОТО-НОВОСТИ».

ХОККЕЙ
«Сибирь»(Новосибирск) - 

«Спартак»(Екатеринбург). 8:5 
(8.Яблонский; 10,45.3атонский; 
12.Бухтояров; 21,60.Храмцов; 
22.Погодин; 41.Тютиков - 1.Че-

лушкин; З.Смаль; 27.Захаров;
45.Нарушко; 46.Макаров).

Поражения спартаковцев в 
Новокузнецке и Новосибирске 
лишили Нашу команду почти веек 
шансов на место в десятке

Остальные матчи завершились так: «Лада»' — ЦСК ВВС 5:0, 
«кристалл» — «Салават Юлаев» 3:7, «Рубин» — «Авангард» 1:2, 
«Металлург» (Нк) — «Молот» 3:1, СКА-«Амур» — «Металлург» 
(Мг) 1:1, «Лада» — «Салават Юлаев» 3:0-, «Кристалл» — ЦСК ВВС 
4:2. По уточненным данным игра «Трактор» — «Рубин» заверши« 
лась победой челябинцев 4:1

так» встречается с тольяттинской «Ладой»

Таблица розыгрыша. Положение на 26 ноября

И В Н п ш о
1 «Лада» 18 16 2 0 93—28 34
2 «Е^убин» 19 12 1 6 58-47 25
3 «Салават Юлаев» 19 11 1 ' 7 63-44 23
4 «Металлург? (Мг) 18 '10 3 5 55—38 23
5 «Авангард» 19 10 2 7 49-36 22
6 «Трактор» 18 7 5 6 47—44 19
7 «Кристалл» 18 9 1 8 60-59 19 .
8. «Металлург» (Нк; 19 8 3 , 8 54-62 19
9. «Сибирь» 19 8 о I 1 1 53-76 16
10. ЦСК ВВС 19 7 1 11 58-63 15
11 СКА;«Амур» 20 4 4 12 48-72 12
12 «Спартак» 19 5 1 13 54---80 11
13 «Молот» 19 3 0 16 36-70 6

Сегодня на льду первоуральского Дворца спорта ‘■Спар-

Испытательная лаборатория Уральского конструкторского бюро связи, 
аккредитованная на техническую компетентность и независимость в системах 
сертификации, Электросвязь и ГОСТ России, проводит функциональные испыта
ния и испытания на безопасность аппаратуры связи для целей сертификации. По 
результатам испытаний выдается сертификат Министерства Связи России.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ:
Устройства абонентской телефонной сети; аппаратура и оборудование учреж

денческих и сельских АТС; автоматизированные справочные службы; аппаратура 
повременного учета стоимости телефонных разговоров; аппаратура фототеле
графная и факсимильная общего применения.

Приглашаем к сотрудничеству производителей аппаратуры связи и пред
приятия связи.

Наши реквизиты: ОАО УКБС, Россия, 620144, г.Екатеринбург. ул Фрунзе, 96 
телетайп 221 «582 «ДИОД», т/факс 227-460 телефоны. 227-460, 223-075

Урлльская дкддемия 
госуддрственной 

СЛУЖБЫ |
поздравляет всех своих I 

выпускников I
с 5-летнем.

Удачи вам, друзья, 
творческих успехов 

и БОЛЬШОГО 
человеческого счастья!!

• МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру в · 
• Юго-Западном районе Екатеринбур- · 
, га: комнаты изолированные, теле- , 
• фон, 1 этаж — на 2 однокомнатные · 
• квартиры, можно с доплатой. · 
• Тел. раб.: 62-54-87, тел. дом.: * 
: 43.55-30. :

Утерянное пенсионное удостовере
ние на имя ПИСКУНОВА Павла Павло
вича прошу считать недействительным.
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Трупные времена 
для мафии

Подпольным 
международным 
синдикатам, 
специализирующимся в 
ЮАР на «отмывании денег», 
есть о чем задуматься. До 
последнего времени, 
пользуясь отсутствием 
соответствующей статьи в 
законодательстве, они 
практически безнаказанно 
осуществляли свои 
финансовые махинации, 
которые в основном были 
связаны с торговлей 
наркотиками, контрабандой 
оружия и другими 
«ходовыми» товарами.

В результате ежегодно сотни 
миллионов рандов в иностран
ной валюте перекочевывали из 
Южной Африки на счета иност
ранных банков, нанося .серьез
ный ущерб национальной эко
номике. Однако вскоре «золо
тые» для мафии дни канут в 
Лету. Специальная юридическая 
комиссия готовит ряд указов по 
введению жесткого контроля за 
всеми операциями, касающими
ся безналичных расчетов, пос
туплений переводов за рубеж 
крупных сумм денег. «Нелегаль
ный транзит» будет поставлен 
вне закона, что развяжет руки 
правоохранительным органам и 
позволит им, наконец, нанести 
целенаправленный удар по ор
ганизованной преступности.

Египет:
«Супермен» 

глазами женщин
Помните, в свое время одна 
из отечественных 
эстрадных «звезд» 
исполнила незатейливый 
шлягер с кратким перечнем 
правил, которым нужно 
следовать при выборе 
спутника жизни? «Чтоб не 
пил, не курил и цветы 
всегда дарил, тещу мамой 
называл...» — ну и так 
далее. При всей условности 
этих рекомендаций следует 
признать, что в целом они 
сохраняют актуальность для 
россиянок, не расставшихся 
с надеждой обрести в 
супружестве свой идеал.

Совсем иначе представля
ют себе эталонного мужа до
стигшие брачного возраста 
египтянки. «Красота, высо
кие моральные принципы и 
набожность» — вот три 
«кита», на которых, согласно 
исследованию, проведенно
му каирским университетом 
Айн-Шамс, держится пред
ставление египетских деву
шек о качествах настоящего 
мужчины.

Не имея под рукой науч
ных данных о брачных ожида
ниях российских представи
тельниц слабого пола, в оцен-

Лихтенштейн: Вернется ли в Россию
«архив Соколова»?

Вернется ли в Россию 
«архив Соколова»? Два 
ящика документов, 
повествующих о тайнах 
расстрела в 1918 году в 
Екатеринбурге последнего 
русского царя Николая II, 
хранятся сейчас у князя 
Ханса Адама II фон 
Лихтенштейна, ожидая 
решения своей участи. 
Между тем ербьітие.

Как сообщил корр.ИТАР- 
ТАСС помощник национального 
комиссара Южноафриканской 
службы полиции (САПС) Неле 
Фентер, на данный момент ей 
известны 5 крупнейших подполь
ных кланов. И особую активность 
среди них, к сожалению, прояв
ляет так называемая «русская 
мафия». Она внедрилась в раз- 
ветвленнуіб сеть синдикатов по 
«отмыванию денег» лишь в кон
це 80-х годов, но сейчас уже 
занимает в ней лидирующие по
зиции. «Энергичные новички» не 
гнушаются и побочным бизне
сом. Так, буквально на днях в 
центральной провинции Хаутенг 
была раскрыта контора по пе
репродаже краденых автомашин 
с явно выраженным «русским 
следом».

Серьезную тревогу вызывает 
и деятельность давно укоренив
шихся в стране традиционных 
«фирм» — китайской триады, 
японской якудзы, местной «бур
ской мафии», а также недавно 
присоединившегося к ним ниге
рийского наркокартеля широко
го профиля. В конце нынешнего 
года сведенные воедино пред
ложения юридической комиссии 
планируется представить на ут
верждение парламента.

Юрий ПИЧУГИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Претории.

ке этих параметров, увы, при
ходится полагаться на «масс- 
культуру». Она, как извест
но, в определенном смысле 
отражает взгляды, господ
ствующие \В обществе, в том 
числе на проблемы семьи и 
брака. «Мама, на кой сдались 
нам эти Штаты», почти 
ежедневно Убеждает с экра
на телевизора лихо «раскру
ченная» российская попсовая 
певица. «В России можно 
жить богато — я русского 
люблю», — поет она, из чего, 
в принципе, можно сделать 
вывод о главных брачных ори
ентирах ее сверстниц.

«В Египте тоже можно жить 
богато» — Могли бы пропеть 
египтянки, но вот что приме
чательно. В АРЕ, подобно Рос
сии, переживающей труднос
ти экономической реформы, 
материальный фактор занима
ет одно из. последних мест в 
списке приоритетов прекрас
ной половины человечества. 
«С милым и в шалаше рай» — 
это, согласно данным Айн- 
Шамс, до сих пор актуально 
для молодых уроженок «стра
ны пирамид».

Зато им практически все 
равно, имеет ли их избранник 

щему дому Княжества и ока
завшийся волею судеб.более 
полувека назад в Москве. Он 
был перемещен в 1945 году в' 
СССР из Вены, когда туда во
шла Советская Армия. Эта не
простая тема долгое время 
омрачала отношения между 
двумя странами.

Белогвардейский следова
тель Николай Алексеевич Со- 

_кдлов„ изучавший в 1918-1919,

Последний 
писк

В Мадриде в одном из де
монстрационных залов про
шла презентация моделей 
одежды «Весна—осень 1997».

НА СНИМКЕ: модель 
платья дизайнера Кармелы 
Россо.

Фото ЭФЭ-ИТАР-ТАСС.

университетский диплом, и 
вообще — является ли он куль
турным, благовоспитанным 
человеком. Более того — и это, 
наверное, самое странное — 
египтянкам «до фонаря», бу
дет ли потенциальный супруг 
искренним в семейных вопро
сах и стоит ли ожидать от него 
уважения к себе. ■

Очень мвло заботит их и та
кое, казалось бы, «животре
пещущее» для Египта обстоя
тельство, как наличие у буду
щего мужа собственной квар
тиры. Наконец, последнее по 
значимости условие, выдвига
емое египетскими невестами, 
да, собственно, и не условие, 
а так — маленькое пожелание: 
обходительность и веселый, 
незлобивый нрав «второй по
ловины».

«Недурен собой, не иду на 
сделки с совестью, регулярно 
молюсь и· не имею средств к 
существованию» — таким, на
верное, могло бы быть объяв
ление в брачной газете — если 
бы таковые в Египте сущест
вовали — имеющее все шансы 
на успех у слабого пола.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Каире.

тенштейне, много сделал для 
того, чтобы доставшийся в на
следство от «холодной войны» 
лед в двусторонних отноше
ниях наконец-то растаял. Из
вестный в России меценат, 
помогающий сохранить куль
турное наследие своей в дет
стве покинутой-родины, Эду
ард Александрович — страст
ный сторонник идеи обмена 
архивами. Он приложил нема
ло сил, чтобы дело сдвинулось 
с мертвой точки. В беседе с 
корр.ИТАР-ТАСС он сообщил, 
что просил о содействии в воз
вращении княжеского архива 
российского премьера Викто
ра Черномырдина, посетивше
го его виллу «Аскания-Нова» в 
Вадуце в январе 1994 года во 
время официального визита в 
Княжество. Однако загвоздка 
состояла, как выяснилось, в 
отсутствии решения государ
ственной Думы РФ. «Во время 
недавней поездки в Москву я 
рассказал об этом депутату 
Станиславу Говорухину, он 
выступил в парламенте, и-13 
июня этого года Дума приня
ла решение об обмене архи
вами», — поведал барон. Рос
сийский парламент рекомен
довал правительству совер

Германия:

На бензоколонку за... огурцами
Что делать, если посреди 
воскресного дня или поздно 
вечером вдруг позарез 
понадобилась банка 
маринованных огурцов, букет 
цветов или собачий корм? 
Столкнись вы с этой 
проблемой в ФРГ, первым 
местом, куда вы побежите, 
станет вовсе не супермаркет 
или цветочный магазин, 
которые после 18.30 вечера и 
по выходным дням в 
Германии просто не 
работают.

Единственное спасение — 
ближайшая бензоколонка. На 
многих из них круглые сутки 
можно не только «накормить» 
автомобиль бензином и маслом, 
но еще и купить свежие газеты, 
сигареты, бутылку пива или 
фруктового сока и целый набор 
самых разнообразных продук
тов, получить информацию о 
наличии свободных номеров в 
местных гостиницах, заполнить 
карточку лото, позвонить по те
лефону, взять напрокат видео
кассету и многое другое.

Крупнейшие нефтяные кон
церны — «Арал», «Шелл», «ДЕА», 
«Эссо» и «Бритиш Петролеум», 
поделившие между собой ры
нок ФРГ, давно уже превратили 
свои бензозаправочные станции 
на немецкой земле в магазины

Китай:
Догнать 

и перегнать
Америку!

Экономический бум и 
демографический фактор 
Китая вскоре будут оказывать 
даже больший прессинг на 
мировые ресурсы, чем 
Соединенные Штаты. Такой 
вывод содержит доклад 
вашингтонского 
исследовательского института 
«Уорлдуотч».

До сих пор большинство ученых 
заявляли, что США, чье население 
составляет меньше пяти процентов 
человечества, тем не менее, пот 
ребляют треть или даже больше ми
ровых ресурсов. «Подобные утвер
ждения более не соответствуют дей
ствительности, и по ряду позиций 
Китай превзошел Америку», — гово
рится в данном докладе, КНР, на
пример, обогнала США по потреб
лению зерна, мяса, удобрений, она 
производит больше стали и сжигает 
больше угля, чем за океаном. Ве
сом вклад Китая и в усугублении 
парникового эффекта — на долю 
Поднебесной приходится ныне де
сятая часть общемировых выбросов 
в атмосферу двуокиси углерода.

При сохранении нынешней дина
мики прироста ВНП— 10-14 процен
тов — к 2010 году Китай превзойдет 
Соединенные Штаты и по этому по
казателю, указывают эксперты.

ИТАР-ТАСС.

Нигерия:
За семь лет — 

11 детей
25-летняя жительница Нигерии 
по имени Тереза за семь лет 
родила одиннадцать детей, 
поразив своей плодовитостью 
даже видавших виды 
соотечественников.

Причем дважды жена крестьяни
на дала жизнь сразу четверым ма
лышам. Все 11 крестьянских детей 
живы и чувствуют себя хорошо. Вы

шить обмен архивами.
Соглашение, подписанное 

Евгением Примаковым и кня
зем Хансом Адамом II, стало 
вторым необходимым шагом. 
Остается ждать, когда же до
говоренности станут реаль
ностью. На пресс-конферен
ции в Вадуце российский ми
нистр по этому поводу сказал 
следующее; «В письмах, кото
рыми мы обменялись, говорит
ся, что время и порядок обме
на архивами установят соот
ветствующие архивные служ
бы двух стран. Мы в МИД Рос
сии сделаем все возможное, 
чтобы не оттягивать это собы
тие. Я думаю, что эта линия 
соответствует и интересам 
Лихтенштейна».

История с архивами, став
шая одной из захватывающих 
тем печати, сыграла с журна
листами злую шутку. 4 сен
тября вечером мне позвонил 
из Вадуца в Женеву барон 
Фальц-Фейн и рассказал, не 
скрывая своего крайнего изум
ления, что, как ему стало из
вестно, в Москве циркулиру
ют слухи, которые, по некото
рым данным, уже попали в 
прессу, что «архив Соколова» 
якобы был приобретен на лон

самообслуживания, в которых 
бензин и машинное масло ста
ли лишь одной из статей об
ширнейшего ассортимента ус
луг. Нигде в мире на бензоко
лонках не продается такое ог
ромное количество «сопутству
ющих» товаров, как в Германии. 
Две трети из обосновавшихся 
здесь 18.300 заправочных стан
ций имеют торговые залы пло
щадью от 30 до 300 квадратных 
метров. Их товарооборот (без 
учета проданного горючего) со
ставил в прошлом году 12,1 
млрд, марок.

Хозяевам бензоколонок такая 
торговля очень выгодна. Из по
бочной деятельности она пре
вратилась в главный источник 
их доходов. Ведь на каждом лит
ре бензина они зарабатывают 
по 2 пфеннига, а на каждой бу
тылке «Пепси-колы» — 20 пфен
нигов. С удовольствием пользу
ются «бензиновыми супермар
кетами» и немцы. Пусть товары 
в них на 5 или даже 15 проц, 
дороже, чем в обычных магази
нах, зато они доступны в любое 
время дня и ночи.

Немецкие предприятия тор
говли такой сильной конкурен
ции, естественно, не рады, од
нако поделать ничего не могут. 
В 1993 году федеральный адми
нистративный суд ФРГ офици

Афганистан: За перевалом — тихо
Непростая обстановка сейчас в стране, гражданская война продолжается. Но за 

перевалом Саланг в северной провинции Мазари-Шариф тихо.
Военные действия на территории Афганистана не нарушили традиционную жизнь 

И быт афганцев этой провинции, не ухудшили обстановку на улицах. По-прежнему 
здесь торгуют мясом, фруктами, каракулем и зерном, ткут ковры, выделывают 
кожи.

Главная достопримечательность Мазари-Шарифа — голубая мечеть Мазари-Ша
риф, которой около 700 лет.

НА СНИМКЕ: на площади, близ голубой мечети.
Фото Романа ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС).

йдя замуж в 1986 году, Тереза ро
дила первенца в 1989 году, второго 
— годом позже, третьего — в 1991 
году, а между 1991 годом и июнем 
нынешнего — два раза по четыре 
ребенка. В роду Терезы двойни не 
были редкостью,, но таких успехов 
пока не достигал никто.

ИТАР-ТАСС.

донском аукционе на его сред
ства, а не на деньги князя. 
«Это полный абсурд, — заявил 
Эдуард Александрович. — Я 
действительно пообещал на
граду в полмиллиона долла
ров тому, кто найдет знамени
тую «Янтарную комнату», но к 
возвращению документов Со
колова это не имеет никакого 
отношения»,.

В прессе закрепилась и 
другая неточность, продолжил 
мой собеседник. Утверждают, 
что Ханс Адам II купил «архив 
Соколова» за полмиллиона 
долларов или английских фун
тов. Это неверно. Аукцион дей
ствительно запросил такую 
огромную сумму, но покупа
телей не нашлось. Князю, судя 
по всему, удалось приобрес
ти материалы за меньшую 
цену. Какую — он не говорит. 
«Но я думаю, что она состави
ла порядка 100-150 тыс. дол
ларов», — заключил барон. 
Эдуард Александрович наде
ется, что точка в «архивном 
деле» будет поставлена в ско
ром времени.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Женеве. 

ально разрешил владельцам 
бензоколонок продавать во вне
урочное время продукты пита
ния и туалетные принадлежнос
ти, объявив их «необходимыми 
для автолюбителей сопутствую
щими товарами». С тех пор ма
газины на заправочных станци
ях процветают, а нефтяные кон
церны, ожесточенно борясь друг 
с другом за клиентов, предла
гают им все новые и новые до
полнительные виды услуг.

Например. «Бритиш Петроле
ум» недавно оснастил все свои 
бензоколонки в Мюнхене спе
циальными компьютерами, че
рез которые покупатели даже 
ночью могут заказать с достав
кой на дом до 10.000 наимено
ваний товаров: от деликатесной 
еды до одежды из каталога 
«Отто» и компакт-дисков фир
мы звукозаписи «Ариола». «Мы 
находимся лишь в начале новой 
эры», — громогласно заявил по 
данному поводу официальный 
представитель «Бритиш Петро
леум» в Германии Маттиас Рих- 
ли и добавил, что в самое бли
жайшее время на станциях его 
фирмы появятся и пункты по 
срочной проявке фотопленок.

Многие крупные Немецкие 
универмаги сейчас пытаются в 
отместку хозяевам заправочных 
станций отбирать у них клиен

Япония:
Дадут ли буренки 
больше молока?

Многие поколения крестьян жили Мечтой о бесконечном 
потоке молока от своих коров. Однако способность буренок 
давать молоко часто зависит от погодных условий, поэтому 
фермеры в стране возлагают сейчас большие надежды на 
лабораторию искусственной Погоды «Зоотрон»., которая дей
ствует при Министерстве земледелия, лесоводства и рыбо
ловства. В ней изучается реакция коров на изменения окру
жающих условий, которые имитируются с помощью компь
ютера. Рекомендации лаборатории помогают крестьянам 
заранее принимать нужные меры для того, чтобы сохранить 
удои даже при резких колебаниях погоды.

НА СНИМКЕ: одна из коров-«испытательниц» в лаборато
рии «Зоотрон».

Фото из журнала «Пасифик френд» — ИТАР-ТАСС.

тов, устанавливав, в своих гара
жах собственные бензоколонки. 
Однако составить им серьезной 
конкуренции они не. могут, так 
как работают не круглосуточно, 
а всего лишь с 9 часов утра до 
18.30 вечера.

Неудачей завершилась и еще 
одна попытка остановить наступ
ление бензозаправщиков на пот
ребительский рынок. Немецкий 
союз торговцев, цветами недав
но вроде бы добился крупной 
победы: административный суд 
запретил продавать на бензоко
лонках свежие цветы, посчитав, 
что они не относятся к разряду 
«крайне необходимых автолюби
телям сопутствующих товаров». 
Но, как говорится, на каждый 
хитрый замок найдется своя от
мычка. Буквально сразу же пос
ле приговора суда на Заправках 
появились цветочные автоматы, 
которые выдают букет роз или 
тюльпанов в обмен на две мо
неты достоинством в 5 марок. 
Дело в том, что, согласно не
мецким законам, .торгующие 
всякой всячиной автоматы мо
гут работать круглые сутки, где 
бы они ни были установлены — 
в магазине, на вокзале или на 
все той же бензозаправке:

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Бонне.

ГОТОВЯТ НАРЫ
ДЛЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ПИРАТОВ»

По уровню «интеллектуально
го пиратства»: Россия — на одном 
из первых мест в мире. А закон в 
борьбе с ним слаб. Комитет по 
вопросам геополитики Госдумы 
разработал проект федерально
го закона о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс 
РФ о наказаниях за незаконное 
воспроизведение, распростране
ние или иное использование объ
ектов авторского права с извле
чением дохода в крупном разме
ре «Пиратам», будь поправки 
приняты, будет грозить лишение 
свободы от пяти до семи, лет с 
конфискацией имущества,

Пока же попытка создания фе
дерального агентства по авторс
ким Правам и интеллектуальной 
собственности наткнулась на 
твердое заключение Минфина: 
«На это денег в казне нет».

УМЕНЬЕ - СВЕТ, 
А НЕУМЕНЬЕ - ТЬМА

Милиция Междуреченска за
держала девятнадцатилетнюю де
вушку, которая в течение несколь
ких месяцев, выдавая себя за со
трудника горэлектросети, взима
ла плату за электроэнергию с рас
положенных в городе киосков. 
Брала она по-божески — с каж
дого киоска в месяц по 50-7.0 ты
сяч. но была непреклонна: тех, 
кто своевременно не гасил «за
долженность». грозила немедлен
но отключить. На принятые день
ги выдавала квитанции с печатью; 
Киоскеры знали ее в лицо и боя
лись, как огня1:

На очных ставках с предприим
чивой девицей настоящие работ
ники, горэлектросети лишь голова
ми качали. Им впору было попро
сить ее провести у них семинар·: 
практикум, а то сами они не очень- 
то преуспели в роли мытарей. Бук- 
вально в эти же самые дни конто
ра горэлектросети была за долги... 
лишена электричества.

(«Известия»).

ЧТОБ БАРАНКУ
НЕ БРОСАЛ ШОФЕР

Скоро у водителей грузовиков 
и автобусов в кабине появится 
необычный электронный напар
ник — «черный ящик». К серийно
му производству тахографов при
ступил известный всесоюзный 
часовщик — Чистопольский завод 
«Восток».

Прибор представляет собой 
автомобильный компьютер, в па
мять которого закладываются все 
основные параметры работы ма
шины: скорость движений.: общий 
пробег, расход Топлива. Подобно 
авиационному «черному ящику», 
он поможет с точностью до се
кунды восстановить причины пол
омки или аварии. Его широкое 
применение обещает повысить 
уровень безопасности движения 
транспорта на 25-30 процентов. 
До конца 1996 года с конвейера 
сойдет более тысячи приборов, к 
кбнЦу Тысячелетия — 130 тысяч.

НЕСУНЫ ОБОБРАЛИ 
НЕСУШЕК

Пять тысяч яиц недосчитались 
■утром на балахнинской птицефаб
рике, что в Нижегородской облас
ти. Прежде чем вынести добычу 
из цеха, ворам пришлось потру
диться: включить транспортеры по 
сбору яиц и терпеливо уклады
вать их в подготовленную тару. 
Необычным оказался и способ 
проникновения оптовых несунов 
на фабрику: через вентиляцию.

СТАРУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Муза дальних странствий обу
яла жительницу Казани на 74-м 
году жизни. Чтобы мир посмот
реть и себя показать, Амине-апе 
пришлось продать квартиру и по
селиться у сестры.

квартирных Денег ей хвати
ло, утобы посетить Индию, кото
рую она полюбила всей душой 
ещё по индийским кинофильмам; 
■затем ■— Японию. Этим летом во 
время круиза она побывала в 
Нидерландах, Франции, Италии, 
Германии... Сейчас готовится к 
вояжу по США.

Из-за старческой охоты к пе
ремене мест ее родственники ли
шились жилищного наследства, 
и дорога у Амины-апы теперь 
одна — в дом престарелых. Она 
уже пыталась поселиться в од
ном из парижских пансионатов, 
но это оказалось намного слож
нее, чем купить путевку во Фран
цию. Как сообщает «Вечерняя Ка
зань», неугомонная бабуля не ос
тавляет надежды повторить по
пытку в Америке. Если же не по
лучится, то Амина-апа махнет., на 
Ближний Восток.

(«Труд»).

В добрые руки отдадим най
денного молодого (до’ года) 
пса «афгана», черного окраса, 
очень доброго, играет с деть
ми, чистоплотного, знает все 
команды. Откликается на клич
ку Чарли.

Звонить по дом. тел.: 
.31-38-22, Инне.

Найдена белая молодая бо
лонка (девочка), ухоженная, с 
густой волнистой шерстью. 
Ліобит прогулки; выполняет все 
команды.

Звонить по дом. тел.: 
53-91-64, Ирине.
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