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‘ , Днй милосердия

Спешите пелать добро
В минувшую пятницу на 
сцене театра эстрады 
состоялась церемония 
награждения активных 
участников 
благотворительной 
деятельности в 1996 году, 
спонсоров и организаторов 
“Дней милосердия”.

Рождественская акция закон
чилась, но добрые дела, несом
ненно, будут продолжены. Эта 
мысль прозвучала из уст всех вы
ступающих со сцены — и награж
денных, и награждающих. Благо
дарственные письма губернато
ра области Э.Росселя за благо
творительную деятельность в 
1996 году вручали председатель 
областной Думы В Сурганов, 
первый заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области Г.Ковалева и замести
тель председателя правительства 
С.Чемезов, представители право
славной церкви.

В номинаций “Международные 
’общественные фонды и обще
ственные организации граждан
ского самоуправления” победи
телями стали Международная 
компания “Дельрус” (руководи
тель Юнай Багадеев), обществен
ные организации г.Екатеринбур-

Не остались в стороне от бла
готворительной акции и предста
вители службы профилактики пра
вонарушений среди несовершен
нолетних ГУВД Свердловской об
ласти по оказанию помощи воспи
танникам: Они нашли спонсоров

С последней недели декабря 
в области регистрируется 
предэпидемический рост 
заболеваемости гриппом 
и ОРЗ.

В предновогоднюю неделю 
заболели 36 тысяч Жителей об
ласти, 20 тысяч из них — екате
ринбуржцы

В Екатеринбурге7, Верхней 
Пышме Каменске-Уральском, 

га и Камышловского района
Среди банков и страховых 

компаний .наград удостоены 
страховая компания “Белая баш
ня” (генеральный директор А.Са- 
галович) и Уралтрансбанк (пре
зидент В.Заводов), постоянно 
финансирующий программу 
“Симфонический абонемент для 
детей”

Среди промышленных пред
приятий отмечены акционерное 
общество открытого типа “Пнев
мостроймашина”, вагонное депо 
г.Серова и предприятие “Элект- 
рохимприбор” из г.Лесного

За постоянную7 и обширную 
благотворительную деятельность 
в номинациях “Предприятия ма
лого и среднего бизнеса” и “Сред
ства массовой информации” по
ощрение получили: фирмы “Кон
фи” и “Уралтрансгаз”, Артинское 
ТРСУ и жиркомбинат “Екатерин
бургский“, телекомпания “АСВ”, 
радио “СИ” и редакция “Област
ной газеты”.

Благодарственные письма пра
вославной церкви были вручены 
Центру благотворительных фон
дов и организаций (руководитель 
О.Чупахин), члену правления Чка
ловской районной ассоциации 
жертв политических репрессий 

для екатеринбургского и нижне
тагильского приемников-распреде
лителей и учебно-воспитательно
го комплекса в поселка Рефтинс
кий, где содержатся более 200 
юных правонарушителей.

Руководители ОАО “Мясомол-

SOS!

Горола берет1 г|эмпп
Ревде, Реже, Талице, Качканаре 
и Североуральске еженедельно в 
два-три раза увеличивается чис
ло заболевших. :

За первые восемь дней января 
уровень заболеваемости в нашей 
области вновь вырос. Заболели 
еще 40 тысяч человек. В празд
ничные новогодние дни Многие 
заболевшие предпочли отлежать
ся дома и лечиться сами, не вы

Л Лущенко, председателю обще
ства инвалидов Ленинского рай
она В.Гусарову, руководителю 
Чкаловского районного отдела 
ассоциации. “Особый ребенок” 
В.Шешневой, директору Ураль
ского отделения фонда социаль
но-экономического развития Рос
сии Е.Андрюниной и Секретарю 
жилищно-бытовой комиссии го
родского управления внутренних 
дел О.Кощеевой.

Хочется сказать и о спонсо
рах, активно участвовавший в 
“Днях милосердия”, без-которых 
провести акцию: было бы просто 
невозможно Только'Свердлов
ским отделением Российского 
детского фонда-было, привлече
но более 30 фирм, оказавших по 
мощь в целом на 100 миллионов 
рублей. Первыми откликнулись 
АКБ “Золото-платина-банк” и 
АООТ “Пневмостррймашина” 
Фирма “Глория-джинс” подарила 
детям одежду на 14 млн.рублей, 
фирма “Галс” — игрушки на та
кую же сумму

Урало-Сибирская угольная 
компания купила для детских до
мов и приютов валенки — на 10 
млн.

АО “Уралкнига” приготовило 

торг”, екатеринбургских фирм 
“Кристалл”, “ Актур”, '“Уральские 
самоцветы”, предприятия “Радуга” 
из Верхней Пышмы, ковровой фаб
рики из г.БерезовскбГо, асбестов- 
ских АТП и отделенияФедерации 
бокса помогли, как говорится, по 

зывая врача. Но именно в случае 
с гриппом самолечение Опасно 
Эта болезнь нынче сопровожда
ется высокой — до 39—40 граду
сов температурой, сильная инток
сикацией организм^ вплоть до 
токсикоза^ острый период продол1 
жается не менее семи дней И 
(самое страшное — это осложне
ния: бронхиты, трахеиты, пневмо
нии, одинаково пор'ажающиё

В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
праздники большой 
игровой зал 
Екатеринбургского Дворца 
шахмат напоминал своим 
разноцветьем и гомоном 
скорее птичий базар, чем 
место тихих шахматньіх 
баталий,.

Сюда собрались не поклон
ники мудрой игры, а юные фут
болисты города, участники пер
вого мемориала дет ских команд 
памяти Виктора Баканова, -про
шедшего минувшей осенью, фут
больного арбитра, журналиста, 
общественного деятеля, немало 
сделавшего для популяризации 
и развития увлекательной игры 
— футбола, в том числе и дет
ского

Собрались же они во Дворце 
шахмат по доброй (инициативе 
организаторов футбольного тур
нира — спорткомитета Ленинс- 

для Черноусовского детского 
дома Белоярского района насто
ящий сюрприз — стоматологичес
кий кабинет

А перед Рождеством двум де
вочкам из Екатеринбурга и маль
чику из Тавды прямо домой глав
ное управление социальной за; 
Щиты доставило инвалидные ко
ляски

.·'■ Деньгами и продуктами помог
ла во время акции продоволь
ственная корпорация “Урал1’ 
(В.Щукин). Благодаря этому “Дет
ский орден милосердия” смог 
объехать с поздравлениями и по
дарками более 500 больных на
ходящихся дома людей.

Детские коллективы художе
ственной самодеятельности из 
Н.Тагила и Красноуфимска, ан
самбль Скрипачей детской фи
лармонии и многие другие пре
вратили церемонию награждения 
В’настоящий праздник. А в это 

■время участники “Детского орде
ра милосердия” развозили подар
ки детям, чьи отцы погибли, воюя 
в Чечне или работая в правоох
ранительных органах.

■ Выходит, за неделю сделано 
не так уж мало. И сегодня за 
подписью губернатора готовится 
постановление о том, чтобы про
водить “Дни милосердия” ежегод
но. А всем нам — не ограничит 
ваться их рамками и спешить де
лать добро

Людмила ШИРЯЕВА.

мере финансовых возможностей— 
СТ автомобиля “Волга” и 100 млн. 
рублей до магнитолы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.

взрослых и детей. Именно от ос
ложнений после перенесенного 
гриппа в Чкаловском районе Ека
теринбурга умер ребенок, до
школьник, больной детским це
ребральным параличом.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
Пресс-секретарь 

областного центра 
санэпиднадзора.

■-’· " Репортаж

Футбол в... храме шахмат
кого района города, руководства 
стадиона “Юность”, гдё работал 
в последнее время В.Баканов, 
его жены Тамары Пахомовой, кор
респондента газеты “Вечерний 
Екатеринбург”

"Футбол и пресса” — так на
рывалась эта встреча, в которой 
также приняли участие журнали
сты “Областной газеты”, “На сме
ну!", “Ведомостей”, Свердловской 
телерадиокомпании, «АСВ», ве
тераны спорта;:. И была она сво
еобразной зимней каникулярной 
игрой-разминкой, конечно же, с 
новогодней елочкой, перед но
вым футбольным сезоном, новым 
турниром, обещающим стать тра
диционным.

Мальчишкам, особенно город
ским, без футбола ну никак

................. {■' .1.21= к 5-летию "ОГ" ....... -=

Праздник продолжается
Как мы уже сообщали нашим чита

телям, в последний день прошлого 
года “Областной газете” стукнуло ров
но пять лет. Но так вышло, что отме
тить этот наш первый юбилей какой- 
то масштабной единовременной ак
цией не получилось. То уселись в дол
говую яму, то (как раз 31 декабря) 
вместо праздничных новогодне-юби
лейных страниц нужно было поставить 
Закон об областном бюджете на 1997 
год — этот важнейший документ не 
мог, понятно, отлеживаться в ожида
нии, пока мы напразднуемся всласть... 
Что ж, зато юбилей наш, похоже, по
лучится весьма протяженным...

Сейчас почта, а также не доверя
ющие ей подписчики доставляют в 
редакцию купоны нашей юбилейной

лотереи (ее итоги мы сообщим в 
конце этого или начале следующе
го месяца); 22 января в Екатерин
бургском музее молодежи откроет
ся ретроспективная выставка репор
терских работ наших фотокоррес
пондентов; отложенные из-за де
кабрьского бесснежья областные 
лыжные соревнования на призы “ОГ” 
состоятся в марте; возможно, нам 
удастся где-нибудь в июне-июле 
организовать в том же музее моло
дежи выставку работ ведущих ека
теринбургских художников — дру
зей нашей газеты...

Сегодняшний не совсем обычный 
номер — тоже составная часть юби
лейной программы. На развороте мы 
презентуем наши наиболее популяр

ные тематические полосы — испол
ненные в миниатюре и не на полном 
серьезе. Это своего рода визитная 
карточка газеты, вручаемая вам, 
дорогие читатели, по случаю старо
го Нового года.

А может быть, долгий праздник — 
это хорошо? В идеале — так Вообще 
сделать каждый номер “ОГ” празд
ником для читателя. Увы, получает
ся не все из задуманного. Но мы так 
молоды (хочется Добавить: “и так 
перспективны”, но скромность не 
позволяет). Мы надеемся, что чем 
дальше, тем большее удовольствие 
будет доставлять Вам общение с 
нашей газетой.

Оставайтесь С нами!
РЕДАКЦИЯ-

Сообщает пресс-служба губернатора
♦ Эдуард Россель подписал указ об отставке 

заместителя председателя правительства области 
по социальным вопросам Владимира Крысова в 
связи с назначенном его председателем регио
нального отделения федеральной комиссии по цен
ным бумагам.

• Значительным событием в развитии 
системы-связи области назвал Эдуард Рос
сель выведение из эксплуатации последней 
ручной узловой телефонной станции в район
ном поселке Гари. Вместо нее на средства 
областного бюджета построена и пущена в 
эксплуатацию современная электронная АТС 
емкостью в 1024 номера.

С вводом новой АТС, срок службы которой

рассчитан на двадцать лет, завершена авто
матизация телефонной связи райцентров об
ласти. А ручная “старушка” емкостью на трид
цать номеров, появившаяся в Гарях в 1923 
году, вполне может занять достойное место в 
музее.

• 13 января в Екатеринбурге прошло совеща
ние руководителей территориальных налоговых ор
ганов, органов налоговой полиции и внутренних 
дел субъектов Российской Федерации, входящих в 
Уральскую экономическую ассоциацию.

Были подведены итоги работы в 1996 году и 
намечены мероприятия по увеличению налоговых 
поступлений в федеральный и консолидированный 
бюджеты в 1997 году.

;;п0личным! . ’____ . ' \

Взятки — не всегда гладки
В минувшей году 
сотрудниками областного' 
управления по 
экономическим 
преступлениям выявлено 
£18 фактов взяточничества, 
по которым возбуждено 87 
уголовных дел, сообщил на 
брифинге начальник 
областного управления по 
экономическим 
преступлениям Владимир 
Ралдугин. По его словам, 
раскрываемость подобного 
рода преступлений 
составила всего 
10—15 процентов...

В 1996 году участились слу
чаи взяток в вузах области. Пре- 

нельзя, Тём паче в наше непрос
тое время. Их досуг должен быть 
заполнен полезными делами. Еще 
недавно турниры на призы клуба 
“Кожаный мяч” были приятной по
вседневностью. Ценность и по
лезность их по-настоящему оце
нили все лишь после того, как 
турниры канули в Лету. И мемо? 
риал В.Баканова — попытка воз
рождения популярных детских 
футбольных соревнований в рам
ках Екатеринбурга. Он состоялся 
в прошлом году благодаря уси
лиям коллектива “Юности” и её 
директора Юрия Хазова, предсе
дателя Ленинского райспортко
митета Александра Алешина.

... Встреча началась с размин
ки. Ребятам предстояло ответить 
на десятки вопросов, касающих- 

подаватели берут со студентов 
день'ги за оценки. Для сравне
ния: в 1905 году уэповцы выяви
ли только один подобный случай, 
в минувшем году — уже 12. По 
факту взяточничества врзбужде- 
но 4 уголовных дела в отноше
нии преподавателей профессио
нально-педагогического универ
ситета, получавших взятки за при
ем экзаменов и зачетов.

«Засветилась» и Уральская го
сударственная. Лесотехническая 
академия. ДоценТ одной йз ее ка
федр вымогала деньги в период 
сессии. Предприимчивую препо
давательницу взяли с поличным 
при получении двух взяток в раз
мере 150 и 200 тысяч рублей. Как 

ся не только истории футбола, 
но и свердловской спортивной 
журналистики, футбольных пра
вил, новогодней истории. Маль
чишки так энергично демонстри
ровали свои знания, проявили 
такую завидную находчивость, 
смекалку и быстроту реакций, что 
только приходилось удивляться их 
знаниям и энергии. За игру без 
мяча самым активным вручили 
футбольный мяч с автографами 
журналистов и тренеров и от “Ве
черки" — большого яркого “мяг
кого” медведя, обладателями 
призов стали мальчишки команд 
турбомоторного завода и школы 
№ 3.

Участниками же: популярной 
игры “Поле чудес" стали юные 
футболисты, тренеры и журна- 

выяснилось в ходе оперативно
следственных мероприятий, 17 раз 
студенты “выкупали” у нее оценки.

В Красноуральском филиале 
УГТУ-УПИ возбуждено уголовное 
дело в отношении доцента, со
бравшего с учеников более 2 мил
лионов рублей Эту сумму он на
меревался увеличить ещё на 10 
миллионов, но операция закон
чилась для него неудачно

По прогнозам В.Ралдугина, 
практика получения взяток будет 
продолжаться .пока общество по
делено на бедных и богатых 
“Нужно устранять причину, а не 
следствие“·, — подчеркнул он.

Элла БИДИЛЕЕВА.

листы. Она прошла не менее 
эмоционально', а победу,завое
вал насменовец Юрий Оводов'. 
Организовал же игру районный 
комитет· по делам молодежи. И 
конечно, были призы — ново
годние подарки, оперативно от
печатанные книжки о первом’ 
турнире, их вручили всём юным 
футболистам. Не менее прият
ным сюрпризом стало и пригла
шение мальчишкам, сделанное 
Ю.Хазовым, принять участие 
осенью во втором турнире-ме
мориале.

. Прозвучал финальный свис
ток. Разминка окончилась. Впе
реди — новые футбольные бата
лии

Николай КУЛЕШОВ.

Б^стаО
Поддержали 

коллег
Первый день занятий после 
зимних каникул учителя 
шести территорий области 
начали забастовкой,. 
поддержав коллег йз других 
регионов. 13 января прошла 
всероссийская акция 
протеста педагогов. 
Требование одно — выплата 
заработной платы.

В Ирбитском‘ районе не вы
шли вчера на работу учителя 24 
школ, в Пышме—1.1 коллективов, 
в Слободо-Туринском районё — 
20, столько же в Богдановиче, в 
Красноуральске — 26, в Реже — 
16. Учителя остальных террито
рий, где школьные каникулы про
длены; пёренеСли забастовку на 
20 января

Представители областной фе
дерации профсоюзов расценива
ют эти действия как акт отчая
ния.. На 10. января общая задол- 
жённость гіозарплате педагогам 
области превысила 104 милли
арда рублей1

Элла БИДИЛЕЕВА.

Эхо Атланты-96

За достижения 
в спорте

Президент Российской 
Федерации подписал
Указ о награждении 
государственными 
наградами спортсменов, 
тренеров, работников 
физической культуры и 
спорта, наиболее 
отличившихся на
XXVI Олимпийских играх 
1996 года.

В числе лауреатов -♦ четыре 
наших земляка·. Екатеринбуржен
ке Ирине Лашко, ставшей сереб
ряным призером в прыжках в воду 
с трехметрового трамплина, бу
дет вручен орден Дружбы. Ее тре
нер Николай Мамин, а также ма
стер спортивной ходьбы Илья 
Марков из Асбеста, завоевавший 
“серебро” в заходе На 20 км, бу
дут уДостоёны медали ордена “За 
заслуги перед отечеством" II сте
пени. Наставнику Маркова Алек
сандру. Красильникову присвое
но! звание “Заслуженный работ
ник физической культуры Россий
ской Федераций".

..Дела жйтейскі-лад 
яМ

Долг платежом
не красен

Отрывая последние листы 
календаря, кто не мечтал о 
том, чтобы проблемы 
старого года остались 
в прошлом! Думается, об 
этом мечтали и работники 
Чкаловского районо 
Екатеринбурга, и их 
коллеги из детских садов, 
у которых в связи с 
-неплатежами за 
содержание детей 
возникли большие 
проблемы.

Согласно условиям догово
ра районо предоставило мес
та в двадцати дошкольных уч
реждениях ряду предприятий, 
которые обязались произво
дить оплату за содержание де 
тей ежемесячно Но практика 
взаимоотношений показала, 
что условия дог овора наруша
ются

В результате в бюджет рай
она не поступают значительные 
суммы денег И долг составля
ет уже 1 млрд 200 тыс рублей

Сложившаяся ситуация с не
платежами которая кстати 
возникла нё в одном Чкалов

скоМ районе, отрицательно ска
зывается на решений первооче
редных задач и нужд района·, в 
том числе тех же детских садов.

Неоднократные попытки фи
нансовых органов администра
ции и отдела народного обра
зования района решить пробле
му путем переговоров с руково
дителями предприятий-должни
ков результатов не' дали. По
этому районо обязано отчислить 
из детских садов тех детей, за 
которых вовремя не была про
изведена оплата. Но вряд ли 
найдётся директор завода, ко
торый сделает заложником сво 
их неурядиц неповинных детей 
Да еще после того, как вопро
сом о неплатежах занялась рай 
онная прокуратура:

Ну а если всё же найдется9 
Это значит, что женщины-работ
ницы будут вынуждены остаться 
дома по уходу за малолетними 
детьми Где искать выход, из по 
ложения9

Известно, что у многих пред; 
приятий большие, трудности с 
финансами нечем порой пла
тить' зарплату Но когда видишь

среди должников АО комбинат 
мясной “Екатеринбургский” или 
АООТ “Стройпластполимёр”, 
трудно поверить, что все дело в 
отсутствий необходимых сумм

Вот как, к примеру, ^посту
пили в данной ситуации руко
водители опытного завода 
блочных электроконструкций и 
АОЗТ “Втормет” Благодаря 
системе взаимозачетов они 
рассчитались с районным От
делом народного образования, 
осуществив капитальный ре
монт систем отоплениями во
доснабжения в детском садике 
№ 503 Так же поступили и не
которые другие предприятия, 
кому не безразлична судьба 
детей Что же мешаетіпойти по 
этому пути тому же заводу лес·· 
ных машин или лифтострои
тельному9 Вопрос, на который 
они должны ответить сами А 
всег о пока в списке должников 
126 предприятии, больших,и 
малых, а за ними, тысячи дё- 
тей семей

Евгений ХРИТИН. 
г Екатеринбург

_________ Нам пишут_________

Предлагаю место
иля памятника

Прочитал в вашей газете о 
том, что объявлен конкурс на 
разработку в честь 275-й го
довщины Екатеринбурга па
мятника его основателям ге
нералу де Геннину и капитану 
Татищёву. Хочется высказать 
свое предложение. Может 
быть, нужно установить этот 
памятник на перекрестке улиц 
8 Марта—Куйбышева, где в 
Своё время был памятник Ста
лину, у дендрологического 
сада. А может быть, реконст 
руировать этот перекрёсток и 
поставить памятник в центре 
него. Рядом находятся геоло
гический музей, горный инсти? 
тут, стадион “Юность”; цирк, 
институт народного хозяйства 

бывшая духовная семина 
рия. Откроется и станция мет.

рополитена. Недалеко краси
вые дома по улице Куйбышева 
— каменные особняки Рязано
ва и Казанцева, Зеленая роща 
с ее памятниками.

Памятник поставить на ве
ликолепном постаменте, бла? 
го гранита на Урале достаточ
но. А не так, как поставлен 
памятник Г.К.Жукову. Если бы 
памятник был приподнят хотя 
бы на метр, смотрелся бы луч
ше.

Достойных примеров уста
новления памятников достаточ
но. В Петербурге Петру I, в 
Москве — Юрию Долгорукому. 
Так и у нас в Екатеринбурге 
должно быть.

Павел КЛЕПИНИН.
г Нижняя ралдё.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г осударственная 

налоговая служба 
г. Екатеринбурга

ИЗВЕЩАЕТ
Физические лица, имеющие доходы в денежной и натураль

ной форме', иностранной валюте, от совместительства, догово
ров подряда, предпринимательской деятельности, наряду с до
ходами по.,основному месту работы, обязаны представить в 
районную, налоговую инспекцию по месту жительства не по
зднее 01.04.97 г. декларацию о доходах, полученных в течение 
1996 г

Необходимую информацию о порядке заполнения деклара
ций можно подучить в райойных налоговых Инспекциях и специ
ально открытых консультационных пунктах.

ТЕЛЕФОНЫ ГНИ
по Верх-Исетскому району 23-34-57

23-00-16
“ Железнодорожному району 56-71-24

56-73-26
“ Кировскому району 65-54-70

65-55-76 
65-54-81

“ Ленинскому району 51-20-62
“ Октябрьскому району 22-10-03
“ Орджоникидзевскому району 34-06-21
“ Чкаловскому району 25-49-12

Курс валют на 13 января 1997 года
, Доллар США Марка ГерманииЬАНЬ 

покупка продажа покупка продажа

ЖЖ Золото платина Ьанг· 5590 5740 3520 3750ѵ&тЙЛ *“>' 47 00

Широким потоком на европей
скую часть России поступает ат
лантический воздух, в ближайшие 
дни он достигнет Урала. Темпе
ратура воздуха постепенно повы
сится ночью до —13 —18, днем до

г—6 —11 градусов мороза, прой
дет небольшой снег при южном ветре 7—12 м/сек.

№ Гастроли
Цирк — всегда 

радость
Настоящим праздником — 
ярким, веселым, 
искрометном — получился 
последний, сто пятый по 
счету спектакль в 
Екатеринбурге московской 
труппы “Цирк на льду”.

Великолепные гимнасты, эк
вилибристы'; иллюзионисты 
танцоры, комики-пародисты и, 
конечно, дрессированные живот
ные — коііі^й,-сббаки; обезьяны, 
учёный медведь—составили сла
женный творческий ансамбль. 
Новогоднее выступление москов
ских циркачей очень понравилось 
юным екатеринбуржцам и их ро
дителям. Маленькие школьницы 
выбегали на край арены с цвета
ми, чтобы вручить их понравив
шимся исполнителям. А таких 
было много, и зрителям нелегко 
было решить; кто самый ловкий, 
остроумный и находчйвый: Сло
вом, весело было всем —и арти
стам, и зрителям.

В. заключение: вечера, перед 
аудиторией выступил директор 
Екатеринбургского Цирка Анато
лий Марчевский, поблагодарив
ший москвичей за доставленную 
радость А стрлинцые гости при
знались; что лучше, вниматель
нее, благожелательнее екатерин
бургской публики они нигде не 
встречали

Наталия БУБНОВА.

1 V
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КаМёШ9№НЖ
"Миллионер" 

выбирает

Вот такое Быково: 
ни быка, ни Быковых

В начале года Быка не грех любопытства ради поискать 
“имя” года на карте. В нашей области два селения 
называются Быково. То, что в Ачитском районе, — 
родина нашего постоянного автора А. Трофимова.
Александр Васильевич рассказал:

Сохранилась легенда, что 
первыми жителями, основателя
ми села была семья Русиновых, 
ссыльных из Самарской губер
нии. Должно быть, доставили их 
сюда во времена прокладки Ве
ликого Сибирского тракта. В ар
хивных документах за 1782 год 
селение Быково упоминается как 
недавно образованная почтовая 
станция.

Кроме Русиновых испокон ве
ков живут здесь Стамиковы, Кра
шенинниковы. Откуда же тогд а на
звание? Предание связывает его

:—ч
■1'' 11

..... .... ■ ■ -■ ................

В дар —
• полі/іс
Акционерное 
общество “Протёке” с 
начала января прошлого 
года начало страховать 
сограждан 
поздравительными 
полисами. И уже 9 января 
сделало первую выплату 
одному из клиентов— 
работнику предприятия 
“Финпромко—С”. За 1996 
год по этому виду 
страхования выплачено 
более тридцати миллионов 
рублей.

Приобретали страховые по
лисы фирмы Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Сысерти, Асбеста, Ревды, Берё
зовского и Среднеуральска 
Граждане, потерявшие родных 
(в том числе и в Чечне), получи
ли 11 страховых обеспечений

В “Протеке” часто обраща
лись ветераны войны и труда, 
бойцы спецслужб и участники

Сивушные реки, 
альпегилные 

■■берега
55 тысяч бутылок водки 
забраковал за девять 
месяцев прошлого года 
испытательный, центр 
областного центра 
санэпиднадзора. В 
течение- года семнадцать 
раз запрещались партии 
“зеленого змия”.

Еще шесть тысяч литров, 
винно-водочной продукции 
запретили к продаже аккре
дитованные лаборатории са
нитарной службы в городах 
и районах Свердловской об
ласти. Забракованное спир
тное идёт в основном с Кав
каза — из Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Азер
байджана. Вот и последняя 
партия водки “Русская” 
(даты розлива 4.08 96 и 
20.08.96) не прошла провер
ки на безопасность из-за

пепси
В январе 1997 года 
исполняется 30 лет, как 
Екатеринбург (тогда — 
Свердловск)стал 
городом с миллионным 
населением.
Миллионными жителями 
было названо тогда 
восемь новорожденных. 
Среди них Павел 
МИХАЛЬЧЕНКО. Сегодня 
он, выпускник 
престижной школы № 13 
и медицинского 
института, работает 
менеджером в компании 
“Пепси Интернешнл 
Боттлерс”.

—Павел, вас с детства на
зывают “миллионером". По
том, как и многие, вы стали 
миллионером в “рублевом 
исчислении”.·У вас есть пер
спектива стать “трижды мил

с “чужаком” пр фамилии Быков, он 
был во главе отряда жандармов, 
который вернул беглецов Русино
вых, решивших скрыться в лесах. В 
округе сих ссыльных прозвали “Бы
ковым драные” или “быковцы дра
ные”. Так и закрепилось за селени
ем название Быково или Быковс
кое.

Обдувают его ветры истории. В 
шестидесятых годах Х1Х века Бы
ково стало центром волости. В нем 
возведена церковь, которая в 1936 
году официально закрыта новой 
властью. Через пять лет после об

афганской войны (им выплаче
но более семи миллионов руб
лей). Около пяти миллионов руб
лей страховки выплачено работ
никам Среднеуральской ГРЭС и 
Первоуральского завода сантех- 
изделий. А людям, купившим 
полисы в почтовых отделениях 
и пунктах Сбербанка, выплаче
но около миллиона рублей. Семь 
уральцев-, заболевших клещевым 
энцефалитом, получили финан
совую поддержку от “Протекса”

Раненые в Чечне бойцы, со
трудники охранных предприятий, 
а также застрахованные в “Про
тексе” мамочки, чьи роды были 
преждевременными, получили 
денежное возмещение в тот 
день, когда они обратились в 
страховую компанию.

“Протеке” активно продолжа
ет страховать водителей авто
транспортных средств. Это ак
ционерное страховое общество 
совместно с дочерней компа
нией “УралРос” уже выплатило 
около тридцати миллионов руб
лей водителям, пострадавшим 
на дорогах, в том числе двад
цать миллионов выплачено в Пос
ледние месяцы прошлого года.

большой концентрации в ней 
сивушного масла (изготови
тель—РСО “Алания” г. Влади
кавказ) Главный государ
ственный санитарный врач,по 
Свердловской области запре
тил ее реализацию в торгов
ле и сети общественного пи- 
тания. Обе партии -4- 13 тысяч 
и 20 тысяч бутылок — должны 
быть уничтожены или возвра
щены поставщику

Подобное постановление 
принято и в отношении продук
ции челябинской фирмы “Кате-

* рина” Земляки тоже изготови
ли “Русскую” и тоже допустили 
превышение норм содержания 
сивушных Масел 7360 поллит- 
ровых бутылок с датой розлива 
22.08.96 на этикетке возвраще
ны поставщику

Венера ХАМАТНУРОВА. 

лионером"?
—Я надеюсь помочь нашей 

фирме заработать первйе 
уральские миллионы. Когда 
мы пустим завод на проспек
те Космонавтов в Екатерин
бурге, когда кроме традици
онных для фирмы напитков 
будем продавать соки, ми-1 
неральную воду, когда наш 
город будет выпивать в год:; 
миллион бутылок нашей про·» 
дукции — тогда я смогу счи
тать себя трижды миллионе-.·; 
ром.

—Отразилось ли на вашей 
судьбе то обстоятельство, 
что вы "миллионный житель”?

—Не скажу, что моя пер
сона постоянно интересует 
кого-то. кроме моих близ
ких. Но рано или поздно та
кой момент наступает. По
этому приходится постоян
но помнить о шансе, кото
рый мне дала судьба, и ста
раться жить так, чтобы мо
ему городу не было за меня 
стыдно.

—Что вы желаете сегодня 
своему городу и себе?

■НЯ его очень люблю. Мне 
приходилось уезжать далеко 
и надолго. Примерно через 
месяц тоска по нему стано
вится просто нестерпимой. В 
последнее время Екатерин
бург стремительно обретает 
новый, красивый имидж. Я 
желаю ему хорошеть и даль
ше, а себе — не терять этой 
привязанности и впредь.

Справка: сегодня в Ека
теринбурге 1 миллион 
277,8 тысячи жителей.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

разования местного земства в 1875 
в селе открывается школа.

Познали быковцы голод. В 
1921 году они ходатайствовали о 
временной отмене натурального 
налога, т к. уродившегося хлеба 
не хватало и на собственное про
питание. Власть же на это отве
тила тем, что вменила Быковско
му сельсовету в трехдневный срок 
собрать 250 пудов хлеба в счет 
продналога.

Справные быковцы пережили 
и раскулачивание. Остальные по
шли в колхоз имени Ворошилова. 
В не столь давние годы Быково 
было отнесено к селениям огра
ниченного развития.

Мои земляки вставали и на за
щиту отечества. Сотня их полёгла в 
Великой Отечественной войне. И

Алешкина пятерка
с плюсом

За свой семь лет Леша Пе
регудов успел хлебнуть лиха 
В рабочем поселке Ачит. где 
живёт Леша, как - то сложи
лось так., что чуть ли не при
вычным стало, если мамы 
пьют. Даже непьющие соседи 
этому уже не удивляются; раз
ве что осуждают пьянчужек, 
сидя у теплой почки. Любит к 
рюмочке приложиться и мама 
Алеши в теплой компании со
бутыльниц.

А когда мама· с тетеньками 
пьянствует, на Леше лежат все 
заботы по хозяйству Надо и 
Двух маленьких братиков — го
довалого Мишу и двухлетнего 
Игоря - накормить, и воды в 
дом принести, и дровишек для 
печки наколоть. Да еще, быва
ет, тетеньки, что с мамой гуля
ют, своих детишек приводят, 
оставляют на Алешкино попе
чение. Приходится Леше и за 
ними присматривать

Хоть и крепится мужичок с -і 
ноготок, помогает братикам, 
Как может, но ни ему, ни бра-·- 
тишкам еды не хватает При- -, 
шлось даже младшеньких в 
больницу положить- совсем 
никудышные да худенькие ста-4 
ли Подлечили доктора малы- ' 
шей, подкормили парнишечек1' 
заботливые нянечки, но при-41 
шла в больницу мама, докто
ров наругала и забрала маль-ѵ 
чйшек домой Хоть и ругала ее 
Лешина бабушка, говорила? 
что Неправильно ты, Лена (так 
Маму Лешину зовут), поступав 
ешь, хоть и говорили ей те? 
теньки-начальники, что ты; 
гражданка Козлова, о детях не 
заботишься, но мама их не по
слушалась И зря

Через неделю после того, 
как братишек мама домой при

Листая 
пожелтевшие 

страницы
Нижне-Сергинский завод 

При общественном собрании 
недавно устроена постоянная 
сцена, на которой предостав
ляется всем желающим устра
ивать спектакли, концерты и 
т.п. Почин этого симпатичного 
дела принадлежит членам об
щественного собрания во гла
ве с председателем совета 
старейшин В.П. Кобяковым.

“Уральский край”, 
декабрь 1906 г.

•
Прокламации С.Р 14 января 

в Верх-Исетском народном те-, 
атре во время антракта были 
брошены прокламации партии 
социалистов-революционеров, 
касающиеся выборов в Государ
ственную Думу. По указанию 
членов охранного отделения 
уездными стражниками аресто
ваны два молодых человека, по
дозреваемых в разбрасывании.

“Уральский край”, 
январь 1907 г.
•

На Ураде насчитывается 
70000 безработных, из которых 
около 25000 человек зарегист
рировано на биржах труда.

11 марта. Вчера открылся 3 
окружной съезд Советов.

Делегатам съезда Советов 
предоставляется право бесплат
но пользоваться баней. Для этой 
цели достаточно предъявить де
легатский билет

“Уральский рабочий”, 
январь-март 1927 г.

каждый пятый—русинов.
По подворной описи 1888 — 

1891 годов в моем Быково про
живало 868 человек, имелось 
173 хозяйства. Ныне в нем чуть 
более 320 человек и хозяйств 
122. И все же за уходящий год 
на свет появилось два ребенка 
По утрам в местную школу бе
гут 45 учеников, 19 детей при
водят родители в детсад.

Сейчас Быково — отделение 
ТОО “Бакряжское” со всеми тя
готами нынешнего бытия. На мо
лочно-товарной ферме в два раза 
сократилось поголовье скота. Уже 
давно нет здесь племенного быка. 
Выручает сельхознаука.

. В личных хозяйствах быков- 
цев — 69 коров, по полкоровы 
на двор. А во время вышеназ
ванной подворной описи прихо
дилось на каждый двор ролее 
двух коров.

Такова история селенія Бы
ково, что пролистана в начале 
Нового года, года Быка, і 

вела, беда случилась. Леша во 
дворе как раз дровишки ко
лол, Топором чурочки рубил — 
недосуг маме было топливо 
для печки запасти.. Слышит - 
кричат братики, из-за двери 
дым идет Поб,ежал Леща в 
дом, видит —пожар Вея ком
натенка в дыму Нашел Леша 
братиков, одного за другим из 
домишка повывел А тут и за
полыхало вовсю!

Добежал до соседей с те
лефоном, попросил б беде по
жарным сообщить. Приехали 
пожарные Что от дома оста
лось — водой залили А Лёша 
с братиками к бабушке пошёл 
•жить, вчетвером горе мыкать; 
Мама прибегала, ругалась вся
чески, но чего уж о сгорев
шем кричать.

А недавно приехали в Ачит 
добрые дяденьки и тетеньки 

' из далекого города Екатерин
бурга В поселковом Дворце 
культуры собрались детишки 
из Школ да детских Садов. 
Тетя- начальница Лёшу хва
лила, говорила, что на пять с 
плюсом Лёша свое дело сде
лал, братишек от огня спас. 
Всё, дескать; правильно, ге
рой И подарили Лёше раз
ные красивые и нужные вещи' 
курточку, костюм спортивный, 
кроссовки и сладости Лёша 
о таком и не мечтал Одел 
Леша новую курточку, приоса
нился А рёбята- школьники 
в ладоши хлопали, вместе с 
Лёшёй радовались И йёсело 
стало Лёше - пришел и на 
его улицу праздник Такое, 
наверное, только под 'Новый 
год бывает

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Северный округ

Вот вам!
В Краснотурьинске к Новому 
году пенсионеры и труженики 
бюджетных организаций 
получили пенсию за декабрь 
и зарплату.
И жители окрестных городов 
попросту-завидуют 
счастливому населению 
этого муниципального 
образования.

Надо сказать; что в отличие от мно
гих многострадальных населенных

пунктов нашей области, в Краснотуг 
рьинске обеспечение горожан пенсий 
онными пособиями, детскими дотаций 
ями и прочими выплатами налажедр 
весьма хорошо. Мэр города ВикТЯр 
Михель в самом начале зарождения1 
кризисной ситуации в “пенсионно-по
собническом” деле провел перегово
ры с местными представителями Пен
сионного фонда и выработал отла
женную схему обеспечения деньгами 
пожилых сограждан. В начале кален
дарного месяца фонд кредитует‘не?’ 
обходимой суммой городские власти^ 
пособия поступают обрадованному.рд.-, 
роду, а по мере поступления в бюд-,.- 
жет средств власти “гасят” кредит«. 
Схема исправно действует уже полго-. £ 
да, и перебоев с пенсионными день
гами краснотурьинцы не знают.

Иван ФРОЛОВ.

Восточный округ

Гусей зимой 
считают

Гусеводство в России всегда считалось делом выгодным. 
Из центральных губерний осеныр гусиные стада “пешком” 
гнали аж в Восточную Пруссию, (чтобы немцам к 
Рождеству подгадало любимое блюдо — гусь с яблоками. 
Для этого гусей специально “обували”: обмакивали 
лапки в горячий вар и ставили на песок. Таких сапог не 
сносить было до самой Германии. Но это так, к слову.

В крестьянском хозяйстве 
гуси всегда входили в тот не
обходимый набор живности, без 
которого немыслима жизнь в 
селе. Но раскрестьянивание.. 
окончилось тем, что выросло,, 
по крайней мере, Два поколе-’ 
ния-сельчан у нас на Среднем.; 
Урале, которые уже и не пред- . 
ставляют вкуса .гусиного мяса.

В Тюменской же, Новоси^, 
бирской и особенно Омской 
областях — гусеводство не

Горнозаволской округ

Обогрели ЮО Тагилов
Нижнетагильскому 
котельно-радиаторному 
заводу — 35 лёт

Накануне юбилея генераль
ный директор ОАО “НТКРЗ” Ни
колай Курочкин подчеркнул, что 
руководству предприятия уда
лось решить две наиважнейшие 
задачи: сохранить рабочие ме
ста и укрепить ведущие отделы 
высококвалифицированными1 
специалистами.

Нынешним радиаторщикам, 
котельщикам, трубникам есть 
чём гордиться. В этом году 
НТКРЗ вышел на первое место 
по объему производства среди 
.предприятий своей отрасли/С 
1991 года тагильчане предлага
ют на рынке сбыта России и СНГЛукошко О

ЧВР .'303 »-а и » .«г»

Из' записок нумизмата 
Георгия Мурзина

Краса 
лесов 

уральский
Польша на монете в 100 зло

тых 1980 года (серебро) пред
ставляет нам самую крупную и . 
благородную из тетеревиных 
птиц — глухаря. Его горло и 
тело черноватые, шея темно- 
пепельная, спинка черноватая 
с серым и бурым налётом, вер
хняя часть крыльев темно-бу-. 
рая, груДь блестящего зелено
го цвета. Масса самцов до 6,5 
килограмма. Они значительно 
крупнее самки (масса ее до 2,3 
килограмма) и отливаются по 
окраске.

Глухарь распространен от 
Скандинавского полуострова. 
Британских островов и Пире-' 
неев до Байкала.

Зимой основную пищу глухаря;; 
составляет сосновая хвоя, взрос- · 
лый самец съедает ее за сутки до, - 
500 граммов. А летом корм 
зеленые части различных трав, 
осенью — ягоды4 а на Урале и в 
Сибири—кедровые орехи;

Лапландия: 
птичка-

невеличка
Норвегия дарит нам на сво

их монетах изображения мно
гих животных. На монете в 25 
.эре 1.958 года (медно-никеле- 
вый сплав) лапландская сини
ца. Это — мелкие птицы: длина 
тела у нее 10—18 сантиметров, 
масса всего 7 — 25 граммов; 
Клюв короткий, конусообраз
ный. Ноги сильные, с крепкими 
пальцами и цепкими загнутыми 
острыми коготками, приспособ
ленные для лазанья по веткам

Лапландская синица обитает 
на севере Швеции, Норвегии; 
Финляндии и на западе Кольс
кого полуострова, где в соот
ветствии с легендами саамов, 
населяющих этот регион, живёт 
и скандинавский Дед Мороз—

' В странах Лапландии йе- 

только сохранилось, но и получи
ло шИрокберазвитие. К опыту это
го региона Обратились несколько 
лет назадтздециалисты птицесов
хоза “Покрёвский” Создали ма
точное стадо, и результаты пока
зали',’ что .отрасль эта весьма пер
спективна,.;'

Гусь за лето вырастает до 
прти-шести килограммов То 
есть.это тЬц с половиной кило
грамма, к.ак минимум, чистого 
мяса.. С курицей и уткой не срав- 

совершенно нбвые виды продукций:, 
автоматизированные котлы “Урал- 
0,25М”, чугунные задвижки ДУ-50, 
тормозные колодки для железнодо
рожные локомотивов, садовые щи
товые и брусковые домики, канали
зационные люки и шары для мель
ниц, котлы марки “Тула”, металли
ческие трапы..

Руководства завода, несмотря на 
трудное, финансовое Положение, не 
отказывается от содержания детс
ких комбинатов, базы отдыха, мини
поликлиники, физкультурно-оздоро
вительного комплекса, справедли
во полагая, что взвешенная соци
альная политику себя оправдает.

...Наверное-так и должно быть, 
что, когда за'ркном стоит мороз, а 
в квартире тёпло, редко кто заду

« 1 к ■ а я

Численность глухаря повсемес
тно значительно уменьшается, по-; 
этому необходимо строгое соблю
дение правил охоты, чтобы не ис
требить лесных великанов, укра
шающих природу Урала от Нижне
го Тагила до Денежкина Камня.

Зимой глухари устраивают свой 
ночлег в рыхлом снегу, зарываясь 
в него. Но сон у глухаря чуткий, и 
если поблизости утром проходит 
охотник, то десяток-другой глуха
рей с шумом выпрыгивают из-под 
снега и, громко хлопая крыльями, 
улетают ·

І'Йожнб добавить, что Финлян- 
дияхв 19.93 году также выпустила 
монёту с изображением глухаря — 
этоЯ 0 марок на комбинированном 
диске. Будем ждать подобной мо
неты и от Монетного двора в 
Санкт-ПёТёрбурге.

■редко/устраивают новогоднюю 
елку на; опушке леса, неподалеку 
отоеедёййй : Когда включаются пе
редвижные миниатюрные дизель- 
электросѴанции и зажигаются раз- 
нбцветныё огни на ёлке; горят бен
гальские огни, ланлайдские сини- 
■цы пёкидают свои укромные угол- 
■ки средитветвей деревьев и тоже 
присоединяются к празднику, об
радованные всеобщим, весельем 
и обилием света, а также возмож- 

। нам угощением — подсолнечным 
’ ижоннміляным семенем, кусочка
ми сала

фото Станислава САВИНА. 

нишь. Во-вторых, требует 
меньшего ухода, поскольку это 
птица пастбищного содержа
ния. Ну, и наконец, в-третьих, 
в хозяйство, на подворье, Где 
содержатся гуси, незнакомый 
человек не может проникнуть 
незамеченным. Не зря же су
ществует легенда о том, как 
Гуси Рим спасли.

В сельхозтовариществе “По
кровское” сегодня гусиное ста
до насчитывает пять тысяч го
лов. Период вывода гусят — 
февраль—март. А в апреле уже 
начинается продажа молодня
ка. В это время в Покровском 
— настоящее паломничество: 
со всех концов области, даже 
из Башкирии приезжают, что
бы вовремя купить желтых пу
шистых птенцов, которые к 
осени превратятся в красивых, 
умных птиц. В товариществе 
“Покровское” в год выращива
ют более 50 тонн диетическо
го мяса. /

Анатолий КОРЕЛИН.
Артёмовский район.

мывается над тем, благодаря 
кому оно пришло: что одни до
бывают газ и нефть, другие вы
дают на-гора уголёк; а третьи 
создают отопительные приборы; 
За 35 лет коллектив НТКРЗ выпу
стил столько радиаторов, что ими 
можно обогреть более ста таких 
городов, как Нижний Тагил. По
чти вся продукция завода имеет 
гарантию эксплуатации не менее 
30 лет, и хочется верить; что 
предприятие с такой надежнос
тью и богатой историей ожидает 
и успешное будущее.

Василий ОВСЕПЬЯН, 
редактор газеты 

“За прогресс”.
г.Нижний Тагил.

С Новым ГОЛОМ; 
на хвосте

Сотрудники Уральского центра “Здоровье животных” 
рады приветствовать достопочтенных читателей “0(Г” и 
поздравите всех с Новым годом! Двадцать девятого 
декабря нам исполнилось шесть лет, а это значит, что 
уже шестой раз мы встретили этот замечательный зимний ' 
“праздничный марафон” с вами и вашими питомцами. 
Об этом именно мы и хотели бы поговорить.

Дело в том, что работы у нас 
в этот период значительно при
бавляется·. Любящие владельцы 
или их гости иёрядно угощают 
четвероногую братию всевоз
можной праздничной снедью, а 
иногда, требуя “продолжения 
банкета”, даже умудряются при
гласить “откушать чарочку” сво
его, скажем, эрдельчика, рот
вейлера или пуделя. От этого 
страдают в основном собаки. 
Кошку трудно заставить сделать 
то, что она не считает нужным, 
а псинки более покладисты, и 
остатки острых салатов и жаре
ного или копчёного мясопродук
та вообще считают за делика
тес; Оно, конечно, вкусно и нео
бычно. Еще “лучше” громадное 
количество всевозможных-кос
точек, шкурочек, оберточек, ко
торые попадают в желудок со
баки;

Вот такие наши праздники (в 
лучшем случае — ненароком, в 
худшем — по злому умыслу или 
нежеланию понять всех возмож
ных последствий). Результат в 
любом случае один и тот же — 
срыв работы пищеварительной 
системы собаки, в различных 
проявлениях. Жаль, если испор
тили вам настроение, но очень 
будем рады, если наше предос
тережение поможет избежать не
приятностей.

Предлагаем некоторые сове
ты из разряда “это должен знать 
и уметь каждый”:

—До минимума сократите 
изменения рациона своего 
питомца в праздничные дни.

—Предупредите гостей, 
что закуски со стола “под 
стол” отправлять не реко
мендуется. Постарайтесь

Команда молодости
Каменск-Уральская 
туристическая секция 
“Тропари” в минувшем году 
отметила свой юбилей. Ей 
исполнилось 20 лет.

За эти годы уральские туристы 
обошли практически всю Россию. 
Они “покорили” Алтай, Байкал, Бё- 
ломорье и другие регионы страны, 
всего не перечислишь.

Первый этап в биографии “тро

Южный округ 

Все грехи 
простили 
читателям
В последний месяц 
прошедшего года 
центральная библиотечная 
система Каменск - 
Уральского решила 
провести акцию 
всепрощения;

В общем-то, зачинателем та;; 
кого движения была централь-, 
ная городская библиотека уме-, 
ни Пушкина. Но, так как эта идея, 
библиотечным труженикам при,-. 
шлась по нраву , то, прддержа.-, 
ли ее всем библиотечным, ми-, 
ром. Тем более, что читающий 
народ Каменска, видать, не 
особо озабочен возвращением! 
в библиофонды полюбивших,ря, 
и прижившихся на личных книж
ных полках изданий, да к тому 
же если за задержку книг не
обходимо выплачивать еще ка
кую-то, пусть небольшую, сум
му в виде пени. И библиотека
ри решились на мировую-со 
своими клиентами — каждый , 
возвращающий “ заначенный”, 
фолиант в Декабре был осв'ё’-'. 
божден от всяческих денежны^' 
взысканий и прочих контрибѴ-’ 
ций, а также отлучения'от биб
лиотеки. Надо сказать; созна
тельные граждане книги в чи·; 
тальни понесли: Не особо'ай~ 
тивно , но все же .. Подсует 
количества возвращенных из,- 
даний произойдет после ново
годне-рождественских праздни-. 
ков. Но уже сейчас можно ска
зать, что горожане проверку на. 
библиотечную лояльность в.ц-,, 
держали-___

Владимир ЕГОРОВ.'

проследить за тем, ' чтойбі. 
вашу просьбу выполнили^''

—Лучший вариант — изо-' 
пировать “хвостик” от гос-' 
тей в период застолья. ’ ‘

—Если Вы заметили, чур? 
“хвостик” загрустил, подт^. 
нул животик и опустил. Лр,-. 
лову и хвост, дайте но-шпу... 
Полезны будут так^се фер-' 
менты: фестал, мезим (луч-' 
ше), 1-3 таблетки соответ^" 
ственно весу животного. 
Таблетки измельчать не 
рекомендуется.

—Если есть рвота или ло-„ , 
нос, полезно будет выпой.т£ ' 
от 1 стакана до 1 литра сла
бого раствора марганца, ре-" 
гидрона или цитро-глюкоса- 
лана (есть в аптеке). 
Подойдет и “желудочный- 
сбор” — также аптечный- 
препарат.

—Обязательно предус
мотрите голодную диету не 
менее 6-10 часов.

Все эти приемы относятся 
к доврачебной помощи. Если 
они не привели к полному 
выздоровлению через 10-12 
часов, обязательно прокон
сультируйтесь с ветеринар
ным врачом.. Надеемся, что. 
лечебные наши советы не 
пригодятся, что ваши празд
ники будут счастливыми- и 
веселыми, и ваши “хвостики” 
порадуют вас своим здоро“, 
вьем и прекрасным настрое-", 
нием, чего мы и вам; и им 
желаем.

От имени сотрудников 
Уральского центра

“Здоровье животных”
директор- 

Светлана МАРЫШЕВА.

парей" — пешегорный турйФЖ 
Уже потом они занялись водйьім, 
а затем парусным. В их “семей? 
ном багаже” — победы в различ
ных парусных регатах . А после
дняя пятилетка истории секции 
ознаменовалась организацией И 
проведением городского фёёТЙ- 
валя авторской песни “ЗеёёГФя 
карета”

(Соб.инф.)
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«Пределы наук походят на горизонт: чем. ближе 
подходят к ним-, тем более они отодвигаются».· 

Пьер БУАСТ.

Остается загадкой Ваше Ив**- Читайте хорошие
Всевидящие

АнійаВарийные радары, 
значительно снижающие 
риск столкновений на 
дороге, появятся вскоре 
на “представительских” 
автомобилях французских 
фирм “Рено”, “Пежо” и 
“Ситроен”;

Этот хитроумный прибор — 
6-сантиметровый “глаз”, уста
навливаемый в фаре или на 
решетке радиатора, способен 
не-только замечать все пре
пятствия в 150-метровой зоне 
перед автомобилем, но и ана
лизировать их скорость и на
правление движения.

Как ни странно, показания 
радара меньше всего будут ка
саться... водителя. Емудоста-

фары
точно перёд началом движения 
указать среднюю скорость, с 
которой он хотел бы ехать, ос
тальное радар сделает за него 
сам. Заметив впереди “подозри
тельный” объект, он подаст ко
манду мотору снизить скорость, 
а как только преграда исчезнет, 
автоматически вернет двигатель 
в прежний режим и разгонит ма
шину др крейсерской.скорос
ти.

Специалисты французской 
фирмы “Томсон”, создавшие ра
дар, утверждают, что он одина
ково эффективен и днем, и но
чью и совершенно не боится гря
зи или водяных брызг.

“Крупнейшая археологическая 
сенсация XX века” не 
состоялась, В египетском 
оазисе Сива нет захоронения 
Александра Македонского, 
более того, там не было и нв 
могло быть даже намека на 
могилу великого полководца 
древности. Такой вывод после 
почти двухлетней историй 
“супероткрытия” сделал глава 
Высшего совета по древностям 
АРЕ Али Хасан.

В начале 19’95 года Лина Сова- 
лидйс , руководитель группы гре
ческих археологов, работавших в 
Сиве, объявила, что в развалинах 
храма бога Амона-Ра обнаружено 
захоронение создателя крупнейшей

античной империи. В подтверж-
■·. дение своего вывода она привела
^фотографии двух свитков, найден
ных Па месте раскопок и якобы 
указывающих на то, что Александр 

I; был отравлен и похоронен в Сив- 
[і+ском оазисе.
' Однако гроба великого пол

ководца так никто и не увидел. 
Как выразился Али Хасан, быв
шее руководство Высшего сове
та пр древностям, не разобрав
шись, что к чему, позабыв о сво
ем научном долге, включилось в 
рекламно-пропагандистскую 
кампанию, начатую в связи с 
псевдооткрытием.

Андрей ШТОРХ.

О тайнах китов
расскажут 

морские львы
Два морских льва прошли 
специальную дрессировку 
под руководством 
американских биологов 
из· калифорнийской 
лаборатории по изучению 
жизни в Море.
; 'С помощью установленных на 
ІёЯё животных видеокамер уче
ные смогут наблюдать за пове
дением китов в естественных ус-;

ловиях, сообщил выходящий в 
Лондоне журнал “Нью сайентист”.

Оказывается, при приближе
нии человека киты уходят с по
верхности моря глубоко под 
воду, что значительно затрудня
ет исследование их жизни. По
этому, утверждает биолог 
ДжейМс Харви, учёным известно 
лишь пять процентов из того, как 
проходит “личная жизнь” китов.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Новинка

ГЕРМАНИЯ. Первой в мире шариковой ручкой с совер
шенно новыми возможностями гордится фирма “Спектро- 
чип” из города Шверина. Конструкторскому коллективу уда
лось разместить в ее футляре записывающее устройство. 
Время, в течение которого оно фиксирует поступающую 
информацию, составляет 33 минуты.

НА СНИМКЕ: “слышащая” ручка.

Доктор Грязь'
слепит за чистотой

Рообще-то родители нарекли этого человека при рождении 
Джэком Бэарголтцом. Однако сотрудники калифорнийской 
Лаборатории реактивного движения и Центра космических 
полетов имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат 
Флорида) за глаза и в глаза величают его “Доктор Грязь”, 
Бэарголтц не обижается да и не рчень-то обращает на это 
внимание: работа у него трудная, кропотливая, требующая 
абсолютной сосредоточенности^

; ~ Профессия у “Доктора Грязь” 
·*- одна из самых редких на Зем
ле. Он следит за тем, чтобы кос
мические аппараты, которые бу
дут совершать посадку на дру
гих планетах, отправлялись к 
цели своего далёкого путеше
ствия стерильно чистыми. Недав
но .завершился его очередной 
Труд: в специальный герметич-

ный отсек межпланетного аппа
рата “Марс Патфайндер” был по
мещен марсоход. Как над отсе
ком, так и над марсоходом и ра
ботал в последнее время Бэар- 
голтц.

Требования весьма жесткие: на 
•участке поверхности марсохода 
площадью чуть меньше 26 кв. см 
не должно быть больше одной спо-

ры. “А это настолько' маленькая 
по размерам форма жизни, — 
поясняет “Доктор Грязь”; — что 
если поставить 2000 спор одна на 
другую, то Высота таійй “башни” 
не превысит букву “ё“ й этом тек
сте”. Помимо этого, стерилизации 
подлежал и отсек для Марсбхода 1 
на “'Марс Патфайндер)’1, котЬры'й 
отправился к “краснойпланёте” в ' 
декабре 1996 года. В О’,0283 куби
ческого метра содержащегося в 
нём воздуха не Должно было быть 
более 10000 микробов (в опера
ционных комнатах допустимый по
казатель в 10 раз выіііё). 1

Зачем нужны такйе сложные 
работы? “США и еще несколько 
государств мира, — отмечает в этой

связи газета “Орландо сентинел”,— 
договорились не загрязнять дру
гие планеты бактериями с Земли”.

•Ацто, как поясняет Майкл Мейер, 
■отвечающий за “защиту других пла
нет” представитель Центра косми
ческих полётов имени Джона Кен- 

, неди, необходимо для того, чтобы, 
когда ученые обнаружат на какой- 
то планете признаки жизни, им не 
пришлось гадать: а не занесли ли 
ее с Земли?

...“Доктора Грязь” вопреки спе- 
. цифике его профессии трудно на

звать чистюлей в обыденной жиз- 
; ни... Его волосы и борода редко 

бывают тщательно причёсаны. 
Впрочем, по его собственным сло- 

. вам, одно другому не мешает.
Кстати, Бэарголтц признает, что 
он “никогда в жизни не позволил 

■ бы отправить к Марсу свой пись
менный стол”: видимо, такие на 

■ нем беспорядок· й грязь.

здоровье, 
господа!

книги —
и похудеете

"Генный пистолет"
спасет от рака?

Раку и серьёзным 
инфекционным 
заболеваниям придется в 
скором времени отступить 
от человека под 
выстрелами нового 
изобретения британских 
ученых. “Генный пистолет” 
сможет “стрелять” 
по больным клеткам 
человеческого организма, 
вводя в них нужное 
количество “генных 
лекарств”.

По словам представителя ла
бораторий английской компании 
“Био-Рэд”, в “обойму" нового

Микропистолета будут заряжаться 
Мельчайшие золотые частицы с со
ответствующей здоровой молекулой 
ДНК. Попадая вместе с “золотой пу
лей” после выстрела при помощи 
гелия в живую ткань, ДНК будет по
глощаться клеткой, оздоравливая ее.

і Как считают изобретатели· 
"генный пистолет’.’ можно будет 
использовать для лечения различ
ных тяжелых недугов. В частно
сти, здоровые молекулы ДНК по
могут больным тканям человечес
кого организма производить нор
мальное количество клеток, не
обходимых для борьбы ср злока
чественными опухолями.

Экзамен
для антибиотика

Испытания принципиально 
нового антибиотика 
проводят в США 
специалисты фирмы “Мерк 
рисерч лабораториз”.

Он может оказаться эффек
тивным в борьбе с некоторыми 
видами бактерий, например, бак
терией коли и сальмонеллой, про
тив которых существующие меди
цинские препараты бессильны.

Новый препарат воздейству-

ет на содержащееся в бактериях хи
мическое соединение, которое на
зывают “липид-А”. В ходе экспери
мента выяснилось, что он усиливает 
эффективность других антибиотиков, 
например действие эритромицина 
при лечении колитов. С помощью 
препарата ученым удалось вылечить 
лабораторных мышей, зараженных 
смертельной дозой бактерии коли.

Игорь БОРИСЕНКО.

Практически все американцы стремятся иметь стройную 
спортивную фигуру. Поэтому борьбу с лишним весом 
путем использования различных “чудодейственных” диет 
и комплексов физических упражнений можно отнести 
чуть ли не к одному из их любимейших занятий; Причем 
каждый, кто изобретает в этой сфере что-то новое, 
немедленно оказывается в центре всеобщего внимания.

Свои методы борьбы с лишни
ми килограммами и граммами 
предлагают кинозвезды, ведущие 
популярных телепрограмм и про
чие знаменитости” Этим уже нико
го не удивишь. Но когда способ
ную творить чудеса диету предло
жил монах, то это произвело осо
бенное впечатление; Тем более, что 
ее создатель продемонстрировал 
вполне материальные доказатель
ства ее действенности;

Крейг Дрисколл из ордена По
клонения из город а Петерхэм (штат 
Массачусетс) выглядит куда моло
же своих 38 лет. Сегодня он стро
ен и энергичен, и трудно поверить, 
что совсем недавно Дрисколл на
поминал брата Тука из легенды о 
Робин Гуде—при росте чуть мёнёё 
170 см он весил больше 100 кг. По 
его собственному признанию, ему 
даже стало тяжело преклонять ко
лени во время молитвы.

И вот Мартовским утром 1994 
года он Твёрдо решил: дальше 
так продолжаться не может. На
чал брат Крейг с малого — стал 
бегать по утрам и занялся изуче
нием наставлений по диетологии. 
Потом наступил черед экспери
ментов с различными диетами. 
Итогом монашеских изысканий 
стали система физических упраж
нений и строгая диета, полнос
тью исключающая потребление

мяса, птицы, молочных продук
тов и рыбы. Питание по брату 
Крейгу — это крупы, овощи и 
фрукты. Экспериментируя, Крейг 
также обнаружил', что потребля
емая в разумных объемах ост
рая пища ускоряет обмен ве
ществ и снижает тягу к сладко
му.

Бег и диета сказались весьма 
быстро, и скоро его начали осаж
дать любопытные, спрашивая; как 
ему удалось добиться такого ре
зультата. В итоге он решил, что 
проще написать книгу. Результа
том стало вышедшее в Издатель
стве “Вудбридж пресс” наставле
ние объемом в 123 страницы под 
названием “Если любишь себя; 
ненавидь избыточный вес”. Книга 
брата Крейга—это не только ди
ета и система физических упраж
нений, это и около ста советов, 
касающихся образа жизни в це
лом. Как духовной ее стороны (по
мни о Боге и не забывай молить
ся), так и физической (занимайся 
бегом, побольше ходи пешком и 
танцуй!)·. Некоторые его советы 
забавны,, но с одним из них нельзя 
не согласиться. И побольше чи
тайте хороших книг, рекомендует 
Крейг, чтение изменяет внешность 
человека в лучшую сторону.

Владимир РОГАЧЕВ.

Новый способ лечения алкоголизма

СЛОВАКИЯ

основные характеристики замка, 
построенного якобегв ХУІІІ веке 

• на Полпути между Братиславой 
·. и Нитрой. Уступали ёгб мнегвсе-1 
“го” за .18 млн.крон (600 тыс.дол- 
ларов), хотя, как убеждал теле
фонный собеседник, по оценкам 
экспертов, древностьлотянет на . 
все 40 млн.крон. Он.хдкже про
сил поторопиться и'Ун’ести в за-

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

НОВОСИБИРСК. Ориги
нальный способ лечения ал
коголизма разработал ново
сибирский ученый Лёв Панин. 
Предложенный исследовате
лем препарат из семи при'-, 
родных компонентов снима
ет, как показала практика, за
висимость от спиртного.

В течение пяти лёт за
нималась этой проблемой 
группа ученых во главе с 
директором Института 
биохимии СО Российской 
академии медицинских 
наук Академиком Львом 
Паниным. Исследования 
показали, что здоровый 
человек сам вырабатыва
ет' некоторое количество 
этанола (спирта), который

принимает участие в обра
зовании гормонов удоволь
ствия. Но эта способность 
резко подавляется у тех, кто 
часто прикладывается к ста
кану. Предложенный сибир
скими учеными препарат, он 
называется ПЛ-1·, восста
навливает способность 
организма к выработке соб
ственного “внутреннего” 
этанола и тем самым сни
жает зависимость от “внеш
него” спирта·. Новинка про
шла испытания в клиниках и 
представлена на рассмотре
ние в фармакологический 
комитет Рф.

НА СНИМКЕ: новый препа
рат для лечения алкоголизма.

Фото Владимира ЗИНИНА.

СР с ведома правительства.
Недавно со страниц.,цент- 

ральной газеты Обратилась к 
словакам., ведьма. Таксона 
сама представилась: сообщив, 
что волшебную силу исцелять 
или вредить переняла от умер
шей матери Теперь, мол, по- 
дршёл и ее черед. Однако, 
“ч*гобы спокойно уйти в мир

■На. воспоминания о ставших 
■хрестоматийными сюжетах, 
•вышедших Из-под пера 
;Ильфа и Петрова, наводят 
будни словацкой

"Приватизации. Судя по 
(всёМу, прежде чем она 
пройдет через “фильтры”

■следственных кабинетов и 
«станет лишь достоянием 
•литераторов, в ряды ее 
«жертв придет еще немалое 
^пополнение. Стоит, к 
примеру, лишь

^откликнуться на
■многочисленные рекламные 
-объявления в прессе.
• „\На этот раз роль "подопыт

Шедевры аферистов
ного кролика” сознательно взял 
на себя корр'.ИТАР-ТАСС, выб
равший из массы сообщений 
предложение о продаже старин
ного замка. На телефонный зво
нок откликнулась девушка, ко
торая внимательно"записала 
мри координаты и пообещала, 
что позже перезвонит сам хозя
ин замка. Действительно, через 
пару часов в корпункте раздал
ся звонок.

Голос в трубке представил

Дог энную сумму, иначе замок 
Достанется конкурентам;

Разумеется; продавец воздуш
ного замка рассчитывает на про
стачка и на тот самый залог, с 
которым оц сразу же исчезнет, 
чтобы появиться с предложением 
об аналогичной сделке где-нибудь 
на другом конце Словакии. Ведь, 
по закону, На операции, с недви
жимостью, представляющей ис
торическую ценность,' Дает раз
решение министерство культуры

; иной”, ведьма возгорелась же- 
I ланием передать свои чары 

еще 500 словакам. Для этого 
. на^до было отправить в указан

ный абонентский ящик 500 
крон с короткой припиской на 
почтовом корешке перевода. 
Пр почерку ведьма сама опре
делит полтысячи счастливчи
ков, которым и отдаст уже не
нужную ей самой силу.

ЗИМБАБВЕ

"Экспроприатор
крокопилов
.“Я как Робин Гуд: Отнимаю у 
^зажравшихся и жадных и отдаю бедным 
и обездоленным”, — так отозвался о 
своей профессии 47-летний 
зимбабвиец Рувизу Руфира.

И все же Руфира явно стоит особняком в их 
ряду Дело в том, что объектом его “экс
проприаций” неизменно являются...крокодилы!

..“Эй, Руфира, крокодил утащил у нас коз
ленка”, — кричит ему соплеменница "Зада-; 
ние понял”, — отвечает тот И тут же ныряет 
в-кишащую крокодилами реку Мусенгези Как 
правило, Руфира возвращается с добычей
“Его соплеменники убеждены в том, что 

деревенский Робин Гуд обладает магическим 
даром и потому ни один крокодил ёму не 
страшен ведь Рувизу Руфира занимается сво
им ремеслом с 14 лёт и ни разу не был 
атакован крокодилом
•-•Сам “экспроприатор” придерживается на 

этот-счет иного мнения Конечно, говорит он, 
мие-здорово помогает снадобье моей мате
ри- Когда я был еще совсем маленьким, она 
натерла меня специальным отваром трав, пре
дохраняющим от крокодильих зубов Но дело 
не только в этом. Я ведь нё стараюсь схва
титься с крокодилом врукопашную, а жду, 
пока он спрячет свою добычу в одну из под
водных пещер (крокодилы предпочитают мясо 
с душком и практически никогда не едят 
свежатину Прим.корр.),и ныряю лишь тог
да,,.когда. огромная рептилия уже уплыла в 
поисках новых жертв Я могу задерживать 
дыхание на три минуты как правило, этого 
хватает, чтобы обнаружить украденного коз
ленка или корову

Валерий РЖЕВСКИЙ.

даніля: В городе, где живет сказка
Город Оденсе, где находится домик знаменитого датского писателя Ан

дерсена (на снимке). Теперь здесь музей.
Фото Полфото — ИТАР-ТАСС.

ілзраиль; Родственник Пушкина

Андрей МАЛЯРОВ.

Сенсация: в Израиле обнаружился 
дальний родственник Александра 
Сергеевича Пушкина. Претендентом 
на родственную связь с великим 
русским поэтом оказался один из 
недавно “репатриировавшихся”· 
эфиопских иудеев. Сегодня Фарах 
Ажал проживает в поселке Неве- 
Кармель в окрестностях Хайфы.

В подтверждение своего родства Ажал по
ведал журналистам легенду, которая переда
ется в его племени от поколения к поколению. 
Один маііьчик из семьи Ажала, гласит леген
да’, был подарен '‘белому царю” Было это 
давным-давно, а мальчика звали Магдал. Люди

“белогоцаря” помогали эфиопам оружием. В 
знак благодарности вождь племени подарил 
іМагдала заморскому властелину.
і, і По словам Ажала, находившийся среди 
белых людей художник нарисовал портрет 
•Магдала и оставил его родным мальчика, 
который, по слухам, стал "большим челове
ком!! в далекой “снежной стране”. Этот пор
трет и некоторые документы, подтверждаю
щие верность легенды, репатриант привез.с 
собой в (Израиль. Однако многое осталось у 
родственников в Эфиопии. Ажал обещал 
ознакомить журналистов со всеми материа 
лами, как только они будут получены

говорят; что тогда шла война и. подданные · О Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ.

Почему 
"летающие тарелки"? 

НЛО глазами психолога
Феномен НЛО представи

тели различных наук пытают-,; 
ся объяснить всяк на свой лад·. 
Уфологи оДнозначно считают 
их реальными объектами', при
бывающими к нам из иных 
планетных и звёздных систем 
и даже из параллельных ми
ров. Специалисты по физике 
и оптике атмосферы склонны 
рассматривать эти объекты 
как оптический обман, види-· 
мые невооруженным глазом, 
причудливые аномалии воз-, 
душной среды. Психиатры, 
объясняют это проявлением 
неопасных расстройств дея
тельности центральной не
рвной системы и т. д.

Так или иначе, но большин
ство людей видят или пред
ставляют себе НЛО примерно 
одинаково — в форме летаю
щей тарелки. Почему? Ведь 
если НЛО — древние образы, 
то они должны нести в себе 
нечто архаическое, например 
образы архангелов с крылья
ми и при нимбах или галер с

веслами и парусами. А тут чуть ли 
не космические корабли. Извест
ный швейцарский психолог Карл 
Густав Юнг объясняет это тем, что 
НЛО стремится приобрести конк
ретную,геометрическую форму’ Из 
великой) множества геометричес
ких фигур таинственные явления 
выбрали круг (как нечто закончен
ное) и приобрели его очертания. 
Отсюда и родилось название “ле
тающие тарелки".

Кроме того, круг— это не про
сто геометрическая фигура. Это 
— священный мифологический· 
символ многих народов. Древние 
индусы, например, представляли 
себе жизнь как бесконечную че
реду явлений, событий, связей, 
постоянно повторяющих друг дру
га, то есть движущихся по кругу. 
Да и в христианстве нимбы, кото
рые окружают ангелов и святых,' 
имеют форму круга. Этот образ 
живет в суммарном сознании че
ловека и оживает на глазах у на
ших изумленных современников.

Владимир ГУРЬЕВ.

Проповеди ... 
на березовой коре 
Древнейшая в мире буддийская рукопись 

оказалась в распоряжении Британской 
библиотеки

Около 60 фрагментов 
манускрипта, выполненных 
на березовой коре, были 
приобретены для 
библиотеки на аукционе 
еще полтора года назад, 
однако их подлинная 
ценность стала понятна 
лишь сейчас, после долгих 
месяцев кропотливых 
исследований.

Рукопись датируется пример
но первым столетием нашей' 
эры Она была обнаружена в 
Афганистане, на территории ко
торого 2 тысячи лет назад, как 
предполагается, действовала 
сарвастидианская секта, являв-

шаяся одним из духовных центров 
буддизма. Профессор университе
та Вашингтона в Сиэтле Ричард Со
ломон, ведущий мировой специа
лист в области древних азиатских 
языков, подтвердил подлинность 
рукописи и занимается её расшиф
ровкой. По его словам, найденные 
фрагменты представляют 20 ори
гинальных текстов и содержат по
этические произведения,настави
тельные проповеди и разговоры о 
метафизике.

Серьезным препятствием для. 
изучения рукописи стало ее пла
чевное состояние. Фрагменты 
манускрипта могли рассыпаться 
в прах при любом неосторожном

На крыльях
мечты

В предыдущем выпуске 
“Энигмы” (“ОГ” № 183, 11 
декабря 1996 г.) мы позна
комили вас с тем, как в раз
ные времена и в разных 
странах люди представляли 
себе первые летательные 
аппараты. Однако фантазии 
человечества не исчерпыва
ются представленными об
разами: Продолжим знаком
ство...

В иранской легенде шах 
Кей Каус летел к луне на ор
лах.

Так представлял себе немецкий карикатурист XIX века 
полет на паровом корабле — ракете.

Сказочный 
корабль атлан
тов. На таких ко
раблях в рома
не А. Н. Толсто
го “Аэлита”, ат
ланты покинули, 
землю и пере
селились на 
Марс. На каких 
еще крыльях 
унесутся ввысь 
мечты челове
чества?.

прикосновении, поэтому ученые, 
прежде всего', увлажнили древ
нюю кору и затем уже развора
чивали ее с помощью специ
ального пинцета.

Исследователи сравнивают 
значение найденной рукописи с 
обнаруженными также в нашу 
эпоху “свитками Мертвого моря”, 
которые прояснили многие ас
пекты иудаизма и раннего хрис
тианства. Находка должна выз
вать большой интерес, так как 
буддизм имеет на планете мно
жество последователей. В Азии 
их свыше 1.30 миллионов, а в 
Великобритании; например, 270 
тысяч.

Быстрых результатов в ра
боте по расшифровке мануск
рипта ученые не гарантируют. 
"Чтение рукописи займет еще 
несколько лет, — считает Ри
чард Соломон; — а первые пуб
ликации некоторых переведен
ных фрагментов можно ожи
дать не раньше, чем через три 
года”

Курьезы 
календаря
французский журнал 
“Science et vie” 
опубликовал’ однажды 
любопытное Наблюдение:

“Ни один век· не начинался и 
не может начаться в среду, в 
пятницу или субботу. Октябрь 
всегда начинается в тот же день 
недели', что и январь, апрель — 
в тот же день, что и июль, де
кабрь — в тот же день, что и 
сентябрь'. Февраль, март и но
ябрь начинаются в один день 
недели, тогда как май; июнь и 
август начинаются в разные дни. 
Эти правила не распространят 
ются на високосные годы. Обыч
ный год заканчивается тем же 
днём недели, с которого и на
чался. Наконец, годы имеют 
один и тот же календарь каж
дые двадцать восемь лет”

Петр ВЛАСОВ.
Пё’рёвела для “ОГ” 

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Топор над медведицей
і^^жШйж

хлопоты
Очерк “К ногам твоим кладу 

топор” ("ОГ” за 5.12.96 г.) вызвал 
большой читательский интерес. 
На публикацию откликнулись 
люди самых разных профессий: 
учитель-логопед Надежда Илюхи
на, инженер-химик Юрий Байда- 
лин, ведущий специалист АООТ 
“Уралгипромез” Евгений Глуких, 
бывший инженер-проектировщик 
Ольга Мархасина и другие, напи
савшие или позвонившие автору

Всех их взволновала судьба 
медведицы Машки, обитающей на 
берегу озера Гурино, что вольно 
раскинулось среди заповедных 
боров Трошковского лесничества 
Тугулымского района. Поразил и 
факт гибели ни в чем не повин
ного ее собрата по неволе мед
ведя Мишки: зверя застрелили 
не где-нибудь в охотничьих уго
дьях, а на территории националь
ного парка “Припышминские 
боры", где любой выстрел стро
жайше запрещен законом. Но он 
прогремел. Где гарантия, спра
шивали читатели, что он не про
звучит вновь? И, не сговарива
ясь, высказались однозначно — 
надо спасти медведицу!

Переговоры с руководством 
Екатеринбургского зоопарка за
вершились на оптимистичной 
ноте Машке предоставлено 
пусть и временное (с перспекти
вой перевода в соседний зоо
парк), но “жилье” — индивиду
альный вольер по соседству с 
медведем Каратом.

Напористости редакции в пе
реговорах придавала вера в бе- 
зусловную поддержку нашей по
зиции дирекцией “Припышминс- 
ких боров”: главный лесничий Г 
Коркин известил газетчиков о го
товности администрации Тугулым
ского района разрешить “медве
жье дело”. Не сомневались мы и 
в помощи директора парка Г. .Ко
ростелева, частого гостя редак
ции — в том числе и в день выхо
да очерка. Словом, привезти в 
зоопарк из тугулымских урманов 
многострадальную Машку остава

Сыграем
партию 

в теннис
О “партнерстве” человека со своим здоровьем говорится 
сегодня много. Но, как правило, с чего бы ни начинались 
рассуждения, конец их “упирается” в деньги. Витамины — 
деньги, хорошие лекарства — хорошие деньги, отдых — 
просто деньжищи... А если заняться спортом? Ну, разве 
что вокруг дома трусцой бегать и водой холодной 
обливаться... А за шейпинг или американскую аэробику — 
извольте платить.
Ну, а если вам предложат заняться настольным теннисом 
- бесплатно. Где? В клубе настольного тенниса 
“Некоммерческое партнерство. Спортивный клуб РТИ”. 
Наш собеседник — мастер спорта, заслуженный тренер, 
председатель клуба Виктор МАЛЫШКИН.

День рождения его любимого 
детища — 4 апреля.96-го года. А 
идея создать клуб, в котором 
смогли бы заниматься настоль
ным теннисом и дети, и подрост
ки —от просто любителя настоль
ного тенниса до спортсмена вы
сокого класса, к нам пришла пос
ле того, как удалось, наконец, 
создать свою специализирован
ную спортивную базу.

А его родителями по праву 
можно считать городское управ
ление народного образования 
Екатеринбурга и АО “РТИ” Бла
годаря горуно сначала появился 
один из филиалов детской 
спортивной школы, а сегодня он 
имеет статус школы Олимпийс
кого резерва. Но спортивную базу 
—: два больших зала, тренерскую 
и судейскую комнаты, душ, сауну 
— помог построить РТИ. Только 
благодаря тесным дружеским 
контактам с этим заводом до сих 
пор сохранилась возможность 
обучать детей настольному тен
нису бесплатно.

—У вас занимаются дети 
только Чкаловского района?

—Почему же? 6-ти — 7-леток 
везут со всего города. Приезжа
ют на тренировки даже с Химма
ша и Сортировки.

—А многие ли из этих ре

Транспортная 
компания

м

извещает своих акционе
ров о том, что ведение ре
естра акционеров переда
ется национальной регис
трационной компании, на
ходящейся по адресу,: 
121357 г.Москва, ул.Вере
саева, дом 6. Тел. (095) 
440-31-04. Факс (095) 
440-31-85. 

лось лишь делом техники. А тех
нику без лишних проволочек пре
доставил молодой коммерсант 
Олег Блаженков (“Для доброго 
дела не жалко!”), страстный лю
битель животных, человек рабо
тящий и добрый.

ДОРОГА
Екатеринбург еще спал, когда 

огромный “Камацу” с клеткой для 
медведицы в крытом кузове вы
рулил на бойкую тюменскую трас
су: путь нам предстоял к берегам 
озера Гурино. Нам — это мне, 
газетчику, и великолепному во
дителю (двенадцать лет за ба
ранкой) Юрию Салину. Родом он 
из самой российской глубинки, 
из Нижнего Новгорода, с детства 
ухаживал за животными, любит 
их и понимает. Рассказал, как на 
недавней осенней рыбалке на бе
режку уральской малой речки, 
поросшем черемухой да малин
ником, набивался им в “помощ
ники” местный хозяин — Топты
гин. Прогоняли мишку, отпугива
ли —ни в какую не уходил. Вид
но, смеялся рассказчик, рыбки 
дюже захотел. Медведь — самый 
умный зверь, заключил мой со
беседник. На том мы с ним и 
пришли к согласию, направляясь 
в гости к медведице Машке.

А нам еще предстоял заезд в 
Талицу, в помещение админист
рации национального парка, за 
охотоведами, без помощи кото
рых, конечно, никак не обойтись. 
“Там и чайку попьем”, — мечтали 
мы с водителем, поскольку вто
ропях не захватили в дорогу тер
мос.

Но мечты о чае, увы, не сбы
лись: поджидал нас в директорс
ком кабинете нечаянный, как го
ворится, интерес. Четверо раз
гневанных природоохранников во 
главе с хозяином офиса Г Коро
стелевым рьяно доказывали слег
ка опешившему журналисту тщет
ность поездки за медведицей.

—У нее есть владелец!.— за
пальчиво крыл “козырной кар
той” первый нападающий.

—Частная собственность —

бят становятся профессио
нальными игроками?

—С 1986 года почти ежегодно 
наши ребята попадают в сбор
ные России по настольному тен
нису. Они поступают и учатся в 
училище олимпийского резерва, 
что находится в Екатеринбурге, 
продолжают тренироваться на 
нашей базе, выезжая на сборы и 
соревнования.

—А те, кто не попал в боль
шой спорт, после окончания 
общеобразовательной школы 
бросают теннис?

—Можно сказать, что до не
давнего времени это было, к со
жалению, именно так. Результа
ты многолетней тренерской ра
боты оставались невостребован
ными. После создания клуба у 
многих ребят, окончивших шко
лу, появилась возможность про
должить занятия в клубе и играть 
за его команду

—О вашей клубной коман
де говорят как о молодой, но 
очень перспективной. Извес
тно, что сегодня она занима
ет 3' — 4 место в рейтинге 
клубных команд России. Два 
раза она была чемпионом 
страны. Однако приобретение 
формы, спортивного инвента
ря, выезды на соревнования, 

О братьях наших меньших
Наши читатели обратили, безусловно, внимание, что в "ОГ” 

регулярно печатаются объявления о попавших в беду братьях 
наших меньших, о потерявших своих хозяев и о тех, у кого их 
никогда не было. Наша газета бескорыстно помогает и челове
ку, и четвероногому найти друг друга

Отношение к братьям нашим меньшим, как лакмусовая бу
мажка, выявляет в каждом из нас такие бесценные качества, 
как бескорыстие и доброту А доброта — миру основа

В нынешнем году мы продолжим традицию: будем публико
вать объявления о потерявшихся и беспризорных животньі'х, 
Следите за объявлениями, возможно, благодаря им вы обре
тете друга.

священна! — вторил помощник.
—Так не делается! — резюми

ровал третий.
Главный лесничий безуспеш

но пытался связаться по телефо
ну с Тугулымом. Рядом стояла 
молчаливая бухгалтерша, никак 
не выражавшая своего отноше
ния к позиции начальства. Никто 
не произнес вслух, что забота о 
бесхозном, попавшем в беду зве
ре, обитающем в национальном 
парке, — должностная обязан
ность каждого из них. Г Корос
телев, понимая, безусловно, шат
кость своей позиции, внес “уточ
нение”: живет, дескать, медведи
ца на территории Двинского сель
совета, ему и решать эту про
блему. Лукавый софизм уважае
мого Геннадия Викторовича сму
тил даже его сторонников, ведь 
это равно утверждению, что г 
Екатеринбург, как и г Талица, 
расположен в России. Значит, ме
стные дела — прерогатива Рос
сийского Президента?

Наконец, исходя из здравого 
смысла или вопреки ему, два охо
товеда согласились нас сопровож
дать. Но —автономно. Приказали 
ждать их у дальней лесной раз
вилки... Измаявшийся шофер ус
пел прикорнуть за рулем, когда 
вдалеке, в надвигающихся ран
них сумерках показался “уазик” 
природоохранников и ловко вы
рулил на шоссе. Огромный “Ка
мацу” поспешил следом, но увер
тливый “уазик”, будто играя с нами 
в прятки, скрылся за поворотом. 
Тяжелая машина помчалась на 
пределе. Бешеная гонка по лес
ной дороге казалась эпизодом 
закордонного боевика. На развил
ке деревенской трассы .нам был 
подан знак—ждать: “уазик” пору
лил в контору Трошковского лес
ничества. Может, решили мы, за 
помощниками-подсобниками, что- 
бЬі поднимать в кузов клетку с 
медведицей..

В ГОСТЯХ У МАШКИ
К заветной избушке, возле ко

торой Ютится плененная Машка, 
охотоведы доставили лишь мест

командировки требуют сейчас 
немало денежных средств. 
Тем не менее в Уставе клуба 
не заложены, судя по назва
нию, коммерческая деятель
ность и извлечение прибыли. 
Каким образом вы справляе
тесь с такой ситуацией?

—Согласно существующему 
постановлению правительства 
Свердловской области те«день
ги; которые организациями пе
речисляются на развитие спорта, 
и, в частности, 19-ти командам 
по разным видам спорта, в раз
мере определенных квот засчи
тываются как налог на прибыль, 
'направляемый в областной бюд
жет

В этом году наша команда по
лучила возможность воспользо
ваться предоставленными прави
тельством льготами, заключила 
договор с АО “РТИ” и получает от 
него финансовую поддержку

Помогают нам. конечно, и 
спонсоры. Среди которых АО 
“Ювелиры Урала”, Промстрой
банк, Золото-Платина-банк, Урал
трансбанк и другие И мы наде
емся, что их будет больше, когда 
команда поднимет еще выше свои 
спортивный рейтинг; получит при
знание и известность.

—Предположим, какой-ни
будь крупный банк или орга
низация предложат вам круп
ную финансовую поддержку. 
На какие цели были бы из
расходованы эти деньги?

—Я думаю? что на перекрытие 
имеющегося хоккейного корта. 
Тем самым мы бы приобрели еще 
одно помещение для проведения 
соревнований, без которых, как 
известно, спорт — не спорт Кро
ме того, пригласили бы в коман
ду врача и массажиста

—Итак, насколько я поня
ла, “Некоммерческое парт
нерство. Спортивный клуб 
РТИ” — это возможность за
нятий настольным теннисом 
Для начинающих спортсме
нов, спортивная база для про
фессиональных игроков и...

—И прекрасная возможность 
поддержать; здоровье и спортив
ную форму для всех любителей 
настольного тенниса, а их у нас в 
городе немало, и специально для 
них наши залы открыты по вос
кресеньям с 4 до 8 часов вечера: 
Приходите — сыграем партию в 
теннис.

Марина КАЛИНЧУК. 

ного лесничего — Е. Моисееву 
Елена Николаевна, выйдя со спут
никами из машины, демонстри
ровала нам молчаливую непри
язнь. Зато (о, награда за тяжкий 
путь!) приезду гостей явно обра
довалась медведица: ходила 
вдоль клетки,, смотрела на нас, 
будто здоровалась. Я бросала ей 
куски хлеба с медом, она ловко

выцарапывала ломти из-за ре
шетки и все взглядывала умными 
глазами. Поодаль охотоведы — 
все равно что наблюдатели ООН 
— также молча следили за эксп
ромтным “цирковым номером” 
Он заключался в том, что появив
шийся из дома сторож-смотри
тель швырнул в сердцах Машке 
нераспечатанную банку сгущен
ки, привезенную нами, и медве
дица, выдавив крышку, слизыва
ла с лапы сладкое угощение

На мои настойчивые просьбы 
отдать медведицу в зоопарк — 
вот, мол, и бумага с печатями — 
смотритель разразился криком по 
поводу скормленного зверю доб
ра. Эхом вторила его шумная суп
руга. Разговор явно не получал
ся. Пришлось зайти в дом

—Двадцать миллионов, — ска
зал сторож лесной избушки, пред-

И все-таки — 
ничья

Подробности

Новобранцы 
шагают в могу

БАСКЕТБОЛ
СКА-”Урал” (Екатерин

бург) — “Локомотив*’ (Мине
ральные Воды); 85:79 (А.Пе- 
гушин-20 — И.Шахматов-21) 
и 96:72 (А.Пынтиков-29 — 
Й.Юдкин-18).

Впервые после ремонта, выз
ванного пожаром, армейцы про
водили матчи чемпионата в сво
ем зале. Соперником нашего 
клуба; лидирующего в высшей 
лиге дивизиона “А”, был зани
мавший к тому времени второе 
место “Локомотив” из Мине
ральных Вод. К слову сказать, 
соперники встречались между 
собой впервые.

Первый матч доставил нема
ло волнений поклонникам ар
мейцев. Большую часть време
ни гости вели в счете; и ураль
цы никак не могли преодолеть 
вязкую глубокоэшелонирован
ную оборону соперников. Лишь 
защитник екатеринбуржцев 
А.Пегушин чувствовал себя 
словно рыба в воде Постепен
но разыгрался и капитан наше-

Не хулший
иля нас вариант

ХОККЕЙ
“Нефтяник”(Альметьевск) 

— “Спартак”(Екатеринбург). 
3:0 (28.Фадеев; 40,55.Еме- 
льянцев) и 2:3 (17.Перегу- 
дов; 46.Риш.Гимаев — 
14.Митин; 21 ..Шпаковский; 
57.Захаров).

Амбициозные хоккеисты из 
Альметьевска, щедро спонси
руемые АО “Татнефть", поста
вили в нынешнем сезоне цель 
выхода в суперлигу РХЛ Уже 
по ходу сезона главный тре
нер “Нефтяника” хорошо зна
комый екатеринбуржцам Вик
тор Кузнецов затеял карди
нальную перестройку соста
ва, которая продолжилась и 
во время новогоднего пере
рыва Дебютанты не подка
чали - в первой встрече 
дубль сделал бывший фор
вард “Северстали” (Черепо
вец) Д.Емельянцев, а на сле
дующий день отличился экс
ярославец К Перегудов В 
нашей команде голевой пе
редачей Д.Шпаковскому “от

ж

ставившийся Владимиром Петро
вичем Реутовым. — И ни рублем 
Меньше. А то я ее застрелю! На
доела!

А как же, спрашиваю, хозяин, 
тот, кто привез сюда Машку и 
Мишку еще малыми медвежата
ми? А хозяин, заявил Реутов, ему 
не указ, застрелит — и точка.

—Что, здесь не стреляют’! — 

кричал Реутов уже во дворе,. — 
Всю осень йа озере палили по 
уткам!

Серьезное обвинение в адрес 
заповедника. Но лесничая Е.Мо- 
исеева его словно и не слышала. 
Охотоведы клацнули дверцами 
“уазика”, он помчался и исчез 
среди деревьев.

—Уехали, г— пояснил мой во
дитель, —сказали: мы здесь боль
ше не нужны.

Тянуло ледяной свежестью от 
застывшего за пригорком озера. 
А за прутьями железной клетки, 
как узник в одиночке, беспокой
но топталась медведица. Где-то 
в Тюмени, пояснил Реутов, про
живает ее хозяин. Владелец, как 
считают охотоведы, частной соб
ственности. Но ведь эта живая 
"собственность" украдена у при
роды. Зачем?

го Клуба А. Проскуряков, совер
шивший пять трехочковых брос
ков. Не затерялся на площадке 
вернувшийся домой из Москвы 
Р.Авлеев, а в концовке матча; 
блеснул своей игрой 19-летний 
гигант А.Башминов (рост, 210 
сМ), также ранее выступавший 
в ЦСКА.

Повторный'матч, в отличие 
от первого, прошел с явным пре
имуществом хозяев площадки 
У уральцев заметно выделялся 
белорусский легионер А.Пынти- 
ков, а полновластными хозяе
вами под обоими щитами чув
ствовали себя А.Афанасьев и 
А.Башминов. Порадовал публи
ку Р.Авлеев,, дважды эффектно 
забросивший мяч в корзину дву
мя руками сверху Уже к пере
рыву разница в счете достигла 
29 очков, и во втором тайме 
гостям удалось лишь несколько 
сократить этот разрыв.

17-18 января наша команда 
принимает “Саху” из Якутска?

Валерий ДУНАЕВ.

метился.” новичок из Нижне
го Тагила А.Фетисов

В обоих матчах хозяева Мда 
набирали штрафного времени 
значительно меньше, чем гос
ти^ 10 минут против 24-х й 6 
против 12-ти соответственно) 
- и этот факт, разумеется, 
сказался на окончательномкре- 
зультате Правда, поразить 
ворота А.Семенова, играй в 
большинстве, нефтяники суме
ли лишь раз (Риш.Гимаев).^·.

Последний раз численное 
преимущество хоккеисты Аль
метьевска имели на заключи
тельных секундах нот: торного 
матча, но уйти от поражения 
так и не сумели.

Результаты остальных 
матчей' “Мечел” — “Молот” 
2:3; 3:0; СКА-”Амур” — ‘Тор
педо” 1:3, 7:4, ЦСКА —“Крис
талл” 3:6, 5:1

Следующие матчи переход
ного Турнира “Спартак” про
ведет 15,-16 января в Челябин
ске, где дважды сыграет с ме
стным “Мечелом”

ВСТРЕЧА
4 Я отыскала в Тюмени “хозяи- 
Нй" Машки, чтобы задать ему этот 
вбпрос. Леонид Алексеевич Шу
бин,’начальник Цеха авиационно- 
технической базы (АТБ) местно
го аэропорта Плеханове, ничуть, 
пбхоже, нё удивился вопросу 
Хоіьи смутил его сам факт неж- 
даНно-негаданного визита (“пред
новогодний сюрприз!”) екатерин
бургского корреспондента, но 
общение с зарубежными бизнес
менами (аэропорт давно акцио
нирован, и машины, в основном, 
трудятся за кордоном, в Тюмени 
их. лишь отлаживают и готовят) 
научило безупречной выдержке. 
Хозяин внимателен, приветлив, 
достойный представитель “новых 
русских”. За предложенным чаем 
— беседа, за внешней сдержан
ностью которой желание полу
чить как можно больше интере- 
сукЗіцей собеседника информа
ции. Да, купил якобы в управле
нии охотничье-промыслового хо-_ 
зяйства пару лет назад двух мед
вежат, на что, безусловно, есть 
соответствующий документ (но 
показать его не счел нужным), 
Да, ^привез медвежат на озеро 
Гурино. нанял служителя, чтобы 
тот растил их. Как зачем?! Для 
охоты на них! Зарубежные ком
мерсанты, особенно немцы, пла
тят большие доллары за царскую 
охоту. Медведь убегает, в него 

’стреляют. Азарт! Убежит зверь — 
его счастье. Нет — на то и охота!
1 —Но это же — убийство! Да и 
куда не наученный лесным на
выкам зверь убежит?! — спра- 
шиваю'я.
і —Не волнуйтесь! — успокаи
вает хозяин уютного кабинета 
удобной квартиры, где, помимо 
членов йемьи, жйвут еще три со
баки,—.Бизнесмены отказались 
от охоту, испугались нашей рос- 
сийскойлнестабильности. А пото
му медведицу Машку продаю ... 
за 15 тыряч долларов.

—Семьдесят пять, стало быть, 
миллионов? — уточняю. — И кто 
же покупает?

—Поёдет в одно из охотхо- 
зяйств Урала.

—Чтецы служить■притравой 
для собак?

—Конечно! ^-хозяин удивлен
но пожимает плечами: — На что 
она еще годится?

—А если, — парирую, — при
родоохранники воспротивятся 
вашим планам?

хоккей с мячом
СКА (Хабаровск) — “Ураль

ский трубник”(Первоу- 
ральск). 2:2 (20.Шувалов; 
69.Прасолов — 17.Галич; 
78.Кислов).

Первоуральцы действовали 
строго от обороны, и подобная 
тактика серя оправдала. Нё обо
шлось, правда, и без доли везе
ния. Скажем, во втором· тайме 
юный форвард хозяев льда 
Е. ЮтёбЛвЦОВ ДВАЖДЫ выходил 
один на один с С.Сотиным, но 
оба разаголкипер первоураль
цев выручил команду. Второй 
гол хабаровчане забили после

По светиом
дорожке "Луча"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
,. “Королева спорта" январским 

морозам вопреки приняла но
вый старт в лето. Екатеринбург
ский спортклуб “Луч”,'несмотря 
ца трудности бытия, провел тра
диционные Всероссийские со
ревнования, посвященные 55- 
летию Уральского оптико-меха
нического завода. Эпидем'ия 
гриппа? захватившая страну; 
внесла: свои существенные кор
рективы —- в спорткомплексе 
''Луча" не увидели многих силь
нейших? мастеров беговой до- 
рожки, но те, кто вышел На 
старт,'подтвердили свой высо
кий класс. А среди них были 
победители и призёры чемпио
натов мира, Европы, России.

Хозяйка легкоатлетического 
бала, воспитанница “Луча”.Оль
га Котлярова стала и его Коро
левой, Дважды участница Олим- 
пийркцх игр в Атланте выходила 
на ддрржку и оба раза оказыва
лась победительницей: на дис-

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Меж

дународные товарищеские 
матчи. Сборная России, руко- 
водит^которой екатеринбуржец 
Валерий Эйхвальд, проиграла в 
Йеннцпинге. чемпионам мира, 
хоккеистам Швеции —4:6. ‘-'Рус
ские· выглядели-,очень хорошо, — 
заметил наставник хозяев· льда 
Стефан Карлссон. — И, вообще; 
особой разницы в классе сопер
ников я не заметил;” Его слова 
наЩлй подтверждение на следу
ющий день, когда в Стокгольме 
рбССйяне взяли реванш — 5:2.
;ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпио

нов. Женщины В первой

—А там действительно уже со
здан национальный парк? —, вы
дает свою невольную тревогу: со
беседник.

Помедлив, вдруг сообщает, 
что поедет вскоре на своей ма
шине к медведице, и если вдруг 
сделка с 15 тысячами долларов 
не состоится, то, конечно, усту
пит ее зоопарку. Я слушаю под
черкнуто-вежливую речь, и кожей 
чувствую нависший над Машкой 
тот самый топор, который поэт 
призывает положить у ног приро
ды. Прощаясь, хозяин, поколе
бавшись, показал мне череп того, 
недавно убитого выстрелом в го
лову, медведя.

ЭПИЛОГ
Нельзя допустить, чтобы к это

му страшному “экспонату” при
бавился второй, подобный, с ос
калом таких же молодых зубов, 
чтобы вежливо-выдержанный хо
зяин мог демонстрировать его 
своим гостям. Медведица, коль 
не стала по злой воле человека 
хозяйкой леса, должна быть хотя 
бы хозяйкой вольера. Так счита
ет ведущий специалист-биолог 
Екатеринбургского зоопарка Та
тьяна Лобанова, называя дикос
тью затянувшуюся лесную дра
му. Таково же мнение академика 
Российской Академии наук Вла
димира Большакова, руководите
лей регионального Уральского от
деления Министерства экологии 
и охраны природы и, конечно, 
многих наших читателей.

Новый Уголовный кодекс Рос
сии, вступивший в действие в 
1997 году, определяет более же
сткое наказание за нарушение 
природо-охранного законода
тельства. Станет ли он, наконец, 
руководством к действию для 
охотоведов Трошковского лесни
чества й национального парка 
“Припышминские боры”?

Талицко-тугулымским приро- 
доохранникам давно пора оза
ботиться судьбой медведицы: их 
равнодушное невмешательство — 
причина ее бед. Коли у них не 
найдет Машка защиты, тогда за
чем такие “защитники” Припыш- 
минскому бору и его обитате
лям?!

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: медведь Ка

рат ждет медведицу Машку.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

одного из многочисленных уг
ловых. Любопытно, что и гости 
отыгрались в подобной ситуа
ции,, когда после остроумного 
розыгрыша мяча вывели на удар 
А.Кислова.

Буквально на последних Се
кундах обе команды имели пре
красные Шансы, чтобы вырвать 
победу·, но вначале первоуралец 
С.Полин,· а затем дальневосточ
ник Р.Шувалов не использовали 
стопроцентные моменты.

Результаты остальных встреч: 
“Агрохим” —“Саяны” 2 1, “Куз
басс”®-‘‘Енисей” 4:1, “Сибска- 
на” - "Юность” 8:2.

танциях 300 и 500 м с результа
тами соответственно 38,3 сек. и 
1 мин. 18,3 сёк. Двойного успе
ха добился и омич Станислав 
Москвин на дистанциях 50 м — 
5,6 сек. и 300 м —35,7 сек·.

Больше никому нё удалось 
повторить достижения Котляро
вой и Москвина, зато екатерин
буржцы Сумели одержать трой
ной успех на дистанции 500 м. 
Победил Евгений Пьянков — 1 
мин. 6,2 сек:', ставший и обла
дателем, приза памяти олимпий
ца Вячеслава Аланова.

И еще двое екатеринбуржцев 
завоевали первые места: А.Тй- 
хонов — 3 000 м и Н.Мерзляко
ва — 50 м.

Двухчасовая насыщенная про
грамма; спонсировал которую АО 
“Уралтрансгаз”, пролетела как 
одно мгновение, доставив всем 
много приятных минут.

.'.Николай КУЛЕШОВ.

встрече группового турнира 
наша “■Уралочка" потерпела по
ражение в Анкаре от турецкого 
клуба “Емлакбанк” — 1:3. Се
годня в ЦСК “Изумруд" волей
болистки Екатеринбурга во вто
ром туре этих соревнований 
принимают чемпиона Словакии 
клуб “Спаза”(Жилина). Начало в 
17 часов.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли
га. В стартовых матчах второго 
этапа УЭМ-”Изумруд” из Екате
ринбурга дважды проиграл в 
Санкт-Петербурге местному “Ав
томобилисту” — 2:3 и 1:3;

В СЕВЕРНЫХ 
ШИРОТАХ БУДУТ
эксплуатировать
ВЕТЕР

На побережье Белого моря в 
Архангельской и Мурманской об
ластях американская компания 
“Bergeu Windpower" установит 
сорок турбин, преобразующих 
силу ветра в электричество. Про
ект этой компании из штата Ок
лахома оказался самым 'выгод
ным для российского Севера и 
победил на конкурсе, который 
организовало агентство по меж
дународному. развитию. А пока 
рыбацкие деревни, расположен
ные вдали от линий электропе
редачи, живут, как в средние 
века, при лучине, поскольку де
нег на закупку солярки для ди
зельных электростанций в мест
ных бюджетах нет.

(“Известия”).
МЭРИЯ ПОМОЖЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ 
ДОХОДЫ

Правительство Москвы Наме
рено обеспечить рост доходов 
москвичей в 1997 году на 2*0—22 
процента. Как свидетельствуют 
отчетные документы правитель
ства Москвы, в 1996 году более 
трети жителей Москвы получали 
различные виды социальной'по
мощи. В будущем году на; под
держку малоимущих из городс
кого бюджета будет выделено 8,4 
трлн, руб., еще 1,9 трлн.руб. 
перечислит городской фонд со
циальной поддержки населения.

В ОГОРОДЕ-
МЕЧ ВИКИНГА

Мен средневекового викийга 
пополнил фонды краеведческого 
музея Карелии. Найден он был в 
земле на дачном участке вблизи 
Петрозаводска.

“Такие мечи изготавливались 
в IX—X веках в Германии и назы
вались “рейнскими”, — сказал 
заведующий отделом исторйи 
музея Алексей Терёшкин’.: — Тіо 
сих пор на территории бйвшегр 
СССР было найдено 83 образца 
такого оружия. А всего в мире их 
насчитывается немногим более 
200 экземпляров. Рейнские мечи 
ценились во все времена очень 
высоко. Они состоят из трех,рло- 
ев стали и железа, закаленных 
особым способом

(“Российские вести”).
УКОЛ В СЕРДЦЕ

Несколько дней прожила” с 
иголкой в сердце 45-летняя· Айна 
Хотинская, жительница сёла Под- 
гайчики КолоМыйского района, 
что на Ивано-Франковщинё.'

Была у Анны одна страсть.-- в 
свободное время вышивать. И в 
этот день она увлеклась люби
мым занятием, да так, что забы
ла покормить скотину. А когда 
вспомнила; быстренько воткнула 
иголку в нагрудный карМай й 'Ро- 
бежала на подворье. При входе в 
коровник ср всей Силы удари
лась о дверную коробку —как 
раз Тем местом, где; была игол
ка. Женщина при этом не почув
ствовала никакой боли — только 
досаду, что такая неловкая; ■ "

А когда вернулась в дом; раз
делась и, не обнаружив Иголки 
на месте·, все поняла Родствен
ники насмерть перепуганную Жен
щину тут же отправили в больни
цу Ивано-Франковска. Там Анне 
сразу же сделали операцию, но, 
увы, вытащить иголку из сердца 
местным эскулапам оказалось не 
под сиду.

Хотинскую отправили во 
Львов, в кардиологическое отде
ление областной больницы,·, где 
взялся за операцию его заведу
ющий Виталий Аверчук.Для него 
это был беспрецедентный Случай 
за 15 лет работы кардиохирур
гом. Его коллега Юрий Иванов 
точно определил местонахожде
ние иголки — в полости левого 
желудка Теперь предстояла опе
рация. Иголку в результате из
влекли, и через восемь дней Анна 
Хотинская живой и здоровой вер
нулась в родное село.

ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТАКОГО "МЫЛА”

Чего только ни выбрасывают 
люди в мусорные баки! Подме
тая возле одного из них, женщи
на-дворник увидела два каких-то 
брусочка — то ли на мыло "хозяй
ственное похожи, то ли еще на 
что полезное, но решила она их 
прихватить: в хозяйстве приго
дится. На ее счастье, мимо Про
ходил военный. Его намётанный 
взгляд сразу определил опас
ность находки, которую несла в 
руках женщина, — две; тротиле 
выё шашки. Милиция лишь пожи
мает плечами, недоумевая: как в 
самом густонаселенном районе 
Челябинска оказались столь спе
цифические предметы? ДаМце в 
качестве мусора..
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