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"ОГ" — 5 лёт

В эту среду в Музее молодёжи в Екатеринбурге 
была открыта выставка, да не простая. На 
обозрение выставлены не картины, а 
исключительно фотографии — что случается 
почему-то крайне редко. И к устроительству этой 
замечательной художественной акции наша 
газета имеет Самое непосредственное 
отношение, поскольку фотовыставка
“Миг в объективе” приурочена к пятилетнему 
юбилею “ОГ”.

Основную часть экспозиции составили избранные ра
боты фотожурналистов газеты — нынешних: Станислава 
Савина и Алексея Кунилова, а также Владимира Казако
ва, одного из зачинателей издания. К ним присоедини
лись виднейшие “репортерьгсо вспышкой” города Ека
теринбурга—Лёв Баранов, Владислав Ветлугин, Сергей 
Фоминых, Владимир Якубов,чьимикаждодневными тру
дами многие годы фиксируется на плёнке жизнь уральс
кая, отображаясь затем на страницах “Уральского рабо
чего”, “Вечерки", “Насменки” и т.д

Всем жанрам нашлось место, несмотря на· малые 
габариты зальчика, в ассортименте портреты и зарисов
ки, пейзажи и репортажи, разнообразно, от того более 
интересно: Снимки как черно-белые, так и в цвете.

Чередой проходят перед глазами смотрящего извес
тные политики, артисты, спортсмены, и неизвестные, 
обычные горожане, проходят ситуации, мгновенья по
вседневности, запечатленные в том виде, в котором 
увидели их фотографы.

Фотографы — люди, глядящие на мир объективно, 
через объектив, навсегда останавливающие миг легким 
нажатием кнопки. Фотографии — наше хрупкое бес
смертие: Фотография, если только она не постановоч
ная, как художественное произведение — вещь своео
бычная, мистическое стечение вдохновения, счастливой 
случайности, творческого чутья, подаренного шанса ре
ализовать подсознательный замысел и еще многого — 
умения, технической возможности — было бы нужное 
освещение или хорошая реакция. Из этого сложного 
сплава возникает фотография на добрую память потом
кам, слепок кусочка жизни, застигнутой врасплох.

...А еще сегодня у “Областной газеты” большой праз
дник—торжества по случаю юбилея пятилетия, но об 
этом — в следующем номере.

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: справа — А. Кунилов и С. Савин 

(фото Бориса СЕМАВИНА); внизу справа .— работа 
А. КУНИЛОВА; внизу слева — работа С. САВИНА.
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I Сегодня в номере: |
| Областные законы | 
■ · “О внесении дополнения в Областной■ 
! Закон “Об адресной социальной помощи” 
■ · “О внесении изменений и дополнений■ 
I в Областной Закон “Об основах жилищной I 
| политики в Свердловской области” |
। · “О государственном внутреннем долге | 
■ Свердловской области”

(См. 2-ю стр.).

По следам вылетевшей птички

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.01.97 № 33-рп г.Екатеринбург 

Об утверждении 
прожиточного минимума

В соответствии с Областным законом от 04.01.96 № 15-03 “О 
прожиточном минимуме в Свердловской области":

1.Утвердить по .представлению Департамента труда правительства 
Свердловской области бюджет прожиточного минимума на 1 января 
1997 года в среднедушевом исчислении — 391,0 тыс.рублей, пенсионе
ра — 263,0 тыс.рублей,

2.Предложить структурным подразделениям правительства Сверд
ловской области, органам местного самоуправления использовать ут
вержденный бюджет прожиточного минимума для осуществления в 
1 квартале 1997 года мероприятий по социальной защите населения, 
для предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

3.Опубликовать распоряжение в “Областной газете’’.
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем — старинным и всегда 

молодым праздником российских студентов!
Студенческие годы — самые важные, самые определяющие 

и самые веселые одновременно. В это время многие из вас 
создают семьи, большинство становится классными специали
стами в выбранной профессии, и каждый утверждает себя как 
личность — и среди друзей, и в обществе.

Ваша активность и желание преобразовать мир нужны всем 
нам, чтобы строить новое гражданское общество цивилизован
ными методами.

Наша область находится в сложном экономическом положе
нии, но обнадеживающие перемены к лучшему уже видны. И я, 
Губернатор Свердловской области, сделаю все от меня завися
щее, чтобы помочь студентам, предоставить всем на старте 
равные возможности и поддержать самых талантливых.

Желаю вам успешной сдачи зимней сессии, творческих дер
заний и студенческого задора на всю жизнь!

Губернатор Свердловской области 
______________ Э.РОССЕЛЬ

Юбилей

Служат
Торжественно и нарядно,как 
и подобает случаю, выглядел 
вчера окружной Дом 
офицеров'. Более четырехсот 
сотрудников оборонного 
общества, ветеранов, 
участников Великой 
Отечественной войны 
собрались на встречу по 
случаю 70-летия
Осоавиахима-ДОСААФ- 
РОСТО.

В 1927 году появилась в на
шей стране эта патриотическая 
организация, хотя необходимость 
создания ее Для проведения обо
ронно-спортивной работы осоз
навалась задолго др 1917 года. А 
первым шагом была организация 
Военно-научного общества, в 
1.926 году переименованного в 
Общество содействия обороне 
СССР. И лишь год спустя, 23 ян
варя 1927 года, родился Осо- 
авиахим — организация, много 
сделавшая для патриотического 
воспитания, подготовки молоде
жи к службе в армии, защиты 
Отечества: Достаточно сказать, 
что на фронты Великой Отече
ственной войны ушло более 
7 миллионов воспитанников Осо- 
авиахима. Такого военнообучен
ного резерва Не было ни в одной 
страна, И вклад их в нашу общую 
Победу неоценим.

Свердловская организация за 
70 лет существования внесла 
свой весомый Вклад в успехи Осо- Николай КУЛЕШОВ.

Триумфальная арка

VI столицу покорил Дни Курицына Вэ эН, 
сына арт-полка, в городе Е.“Nice boy”, что в переводе с 

английского значит “прелестный 
Мальчик”, начертал кто-то из членов 
комиссии всероссийской заочной, 
экономической олимпиады 
школьников рядом с ответами 
екатеринбургского гимназиста Павла 
Меркуля.

Конкурс проходил в’Москве. По словам 
самих преподавателей, Такие экономичес
кие состязания устраиваются для того’ что
бы экономический факультет МГУ был до
ступен не только москвичам, но и молодё
жи из провинции. А вопросы олимпиады 
были напечатаны весной прошлого года в 
“Областной газете”.

Павел легко справился со всеми зада
ниями, вычислил, сколько бананов следует 
вырастить Банановой Республике в 1996 
году (его вариант цифра в цифру совпал с 
подсчётами специалистов) и разработал 
экономический план развития острова, на
звал товар, в экспорте которого Россия и 
США соперничали столетие назад·, и так 
далее.

Но, пожалуй, самые громкие аплодис
менты достались его .финальному зада
нию. Гимназист представил уважаемой ко-

•СФАБИ

Родине
авиахима-ДОСААФ-РОСТО. Ее 
воспитанн ики награжденьи орде
нами и медалями, стали Героями 
Советского Союза, а летчику 
М.П.Одинцову вручены две ме
дали “Золотая Звезда”.

Вчера в адрес сотрудников 
РОСТО, ветеранов общества, 
спортсменов, добившихся успе
хов на чемпионатах мира, Евро
пы, России, звучали поздравле
ния, вручались цветы, награды.

Памятными знаками трижды Ге
роя Советского Союза, бывшего 
председателя ЦК ДОСААФ 
А.И.Покрышкина награждены А.Ко- 
лесников, В.Гмызин, А.Гблицин, 
Р.Мухамедьяров, дипломы Почет
ных членов РОСТО вручены В.Кис
лицину, С.Щербинину, В.Борисе
вичу, большой группе активистов 
— Почетные грамоты ЦС РОСТО, 
благодарности, Памятные знаки 
оборонной организации.

Юбиляров поздравили епис
коп Екатеринбургский и Верхо
турский Никон,' председатель 
Свердловского областного Сове-', 
та РОСТО генерал-майор Нико
лай Клименко, от имени админи
страций области, Законодатель
ного Собрания председатель Па
латы Представителей Александр 
Шапошников.

РОСТО были адресованы'при-; 
ветствия губернатора области 
Э.Росселя и Военного совета УрВО.

ЗАО СФАБИ снизило цены на свою продукцию: тетради школьные (308 руб.), тетради 
для рисования, тетради общие и др. канцтовары.

Система скидок. В фирменном магазине большой выбор выпускаемой продукции.
Адрес: Екатеринбург, пр.Решетникова, 22. Телефон: 28-64-32.

"Королям улиц" предъявлено обвинение
Патрулировавшие 
Верх-Исетский район 
Екатеринбурга слуги 
правопорядка незаконно 
задержали и избили 
заместителя областного 
прокурора.

Это случилось 10 января, в 
преддверии профессиональ
ного праздника российской 
прокуратуры й 275-летия со 
времени создания органов 
прокурорского надзора. За
меститель Областного проку
рора Виктор Туфляков вече
ром шел с работы1 домой мимо 
Дворца молодёжи., Его оста
новили труженики патрульно- 
постовой службы, а когдарн 
попытался сообщить им о сво
ей принадлежности, к област
ной прокуратуре (работники 

прокуратуры так же, как и де
путаты — неприкосновенны’),, 
побили резиновыми дубин
ками и применили“для усми
рения” слезоточивый газ. 13. 
января служивые хулиганы 
были взяты под стражу·; при
чем один из участников,неза
конного задержания сдался 
добровольно,
..Заместитель областного 

прокурора получил в;. этой 
стычке “менее, тяжкие?теле-, 
сйые повреждения”, т0 ёсть, 
как минимум, месяц’больнич
ного Как он объяснил, улич
ные сторожевые поначалу 
действовали’под предлогом 
проверки,документов·, а пос
ле того; как услышали; что 
он работник прокуратуры, 
начали “прессовать”. Конф-

мйссии проект; экономического развития 
Урала Он сделал ставку на переработку 
“хвостов", шламов с содержанием сереб
ра, золота, меди и других металлов От
метим, что реальная программа перера
ботки техногенных образований принята 
у нас примерно год назад. Несколько 
городов уже приступили к реализации

•этого проекта
Таким образом., Павлу Меркулю, уче

нику 11 класса гимназии № 9 Екатерин
бурга, второе место в заочной битве луч
ших юниорских умов России досталось 
по заслугам. ..Эту новость он вместе с 
Памятным сувениром (футболкой1 с эмб
лемой экономического факультета МГУ) 
получил в канун Нового года.

Через полгода, когда учеба а гимна1 
зии останется позади, Павел собирается 
рискнуть — подать документы на эконо
мический факультет МГУ. Ну уж, если 
“завалит”, пригреют родные стен’ЬІ УГТУ. 
Он мечтает стать банкиром. В президен
ты пока'не метит, но и не исключает 
такой возможности. .

Эмма СЕМАКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ликт закончился побоями
Учинившие дебош милицей

ские патрульные заявляли по
началу, что остановленный ими 
гражданин был сильно пьян и 
валялся в снегу, потому .по
явился, якобы, законный пред
лог .доставить его в вытрез
витель. В. Туфляков отвергает 
подобные обвинения.

.Заместитель областного 
прокурора — известный в пра
воохранительных органах опе
ративный работник. Он уча
ствовал в раскрытии сложных 
преступлений.

13 января, когда руковод
ству областной и екатерин
бургской милиции стало из
вестно о случившемся, ис
полняющий обязанности на
чальника ГУВД области В. Во

Вячеслав Курицын известен настолько, насколько может быть 
вообще известен профессиональный критик в области 
литературоведения и прикладной культурологий.
Но в определенной (читай просвещенной) среде, кругу и т.д. 
Слава заслуженно котируется как деятель явно выдающийся·.
Журнал “Сі ас” Присвоил ему титул “ЧЕЛОВЕК ГОДА” — 
факт в любом случае почётный и приятный для слуха.

Другое обстоятельство, вызыва
ющее больше биографический ин
терес, а не гордость, не зависть, — 
Курицын тоже ЧЕЛОВЕК С УРАЛА, 
зѳмеля, что пробуждает чувство не
коего регионального единения, 
братского уважения·. В свое время 
человек отпахал небольшой, но пло
дородный кусок на ниве уральской 
журналистики, наследил в печати, 
оставив за собой шлейф легенд и 
художественных достижений, напри·· 
мёр-журнал в журнале '’Текст" в 
“Урале”,.затем покинул “родовое” 
насиженное гнездо, в несколько лет 
покорил столицу, став там — в цен
тре — своим; втиснувшись в арт- 
тусовки, он сделался голосом, к ко
торому прислушиваются, именем, 
не сходящим со страниц “Литера
турной газеты”и журналов класса 
“Матадора”. Как выразился худож
ник Александр Шабуров: “Курицын 
неимоверно плодовит, а потому по
всеместен и вездесущ, сотрудни- 

ротников и начальникгорУВД 
Н Овчинников принесли ему 
извинения.

Участникам Незаконного'за
держания предъявлено на этой 
неделе обвинение по ст. 286 
УК РФ. Троепод стражей., 
одноійу мера пресечения из-, 
менена — выпущен под залог 
как своевременно раскаяв
шийся в содеянном

Как.стало известно, столк
новения милицейских посто
вых и прокурорских работни
ков случаются не впервые. 
Осенью прошлого года води-, 
тели прокуратуры, отметив 
профессиональный праздник 
— День автомобилиста, также 
были побиты бойцами ПГІС. 
Но Так как они не являются 
Оперативными работниками и 

чает е подавляющим большинством 
Старых и новых изданий (и в поло- 
Йине из них умудряется получать 
зарплату), отчего цитаты из него 
стали общим местом, а сам он — 
притчей на языках всей умеющей 
читать публики”

0 26 по 28 января 1997 года 
известный уральский художник 
Александр Шабуров готов привес
ти в исполнение очередной гром
кий проект “За что мы любим Кури
цына”1. Вариаций на мотив извест
ного ритуального увеселения — Ро

Курс валют на 23 января 1997 года
Доллар СШД Марка Германии БАНК .

покупка продажа, покупка продажа

' Золото-платина-банк 5500 5650 3420 3700
5.1-47-00

Прокурорский иммунитет на 
’них не распространяется, слу
чившееся они Оставили без 
последствий.

Кстати,· буквально за неде
лю до избиения. В. Туфлякова 
один из оперативных работни
ков прокуратуры заявил журна
листам “ОГ”.в беседе, .что пред
почитает .Не демонстрировать 
свое удостоверение труженикам 
милиции, особенно “королям 
улиц”

— 0т них можно ожидать 
всякого,— пояснил он. И как в 
воду глядел..

Следствие по факту из
биения заместителя облас
тного прокурора продолжа
ется. .

Ксения ФИКС.

дина-мать; радостно чествует сво
его героя еще при жизни.

' Культурная программа объемна. 
В.нее включены: открытие выстав
ки книг и публикаций Курицына пос
леднего десятилетия, а также гале
реи любимых (либо наиболее по
нятных—уточняет Шабуров) цитат 
из произведений чествуемого ав
тора в выставочном зале библиоте
ки-имени Белинского; выставка ори
гинальных рисунков Курицына в га
лерее ЕиЯОКОМ; лекции о совре
менном искусстве в'.том же книго
хранилище и в УрГУ. Ожидается так
же' приезд группы поддержки — 
знатная компания, в их числе Дмит
рий Александрович Пригов, нужда
ющийся в чем угодно, кроме пред
ставления, и человек-собака Олег 
Кулик, тот ещё кулик...

Подробности с оказией.

ИванВОЙГЕНИЕВ.

Продолжая 
тему

Школы
встали

В области 
продолжают 

бастовать 
учителя

В последние несколько дней 
ряды участников акции протеста 
пополнили представители; школ 
Белоярского, Серовского райо
нов и Нижнего Тагила, Где не 
вышли на работу 56 педагоги
ческих коллективов. Кроме того, 
как сообщили в областной феде
рации профсоюзов, планируется 
в ближайшее время начать пике
тирование резиденции областно
го правительства. Учителя требу
ют встречи с первыми лицами 
области — губернатором и пред
седателем правительства '

В настоящий момент в области 
бастуют. 120 средних учебных за
ведений 8 районрв области. Заня
тия в школах прекращены. В Крас- 
ноуральске забастовка приоста
новлена До 1 февраля. Педагоги 
не намерены начинать занятия, 
пока им не выплатят заработную 
плату, долг по которой превысил 
100 миллиардов рублей.

Некоторые школы, участвовав
шие в акции протеста с 13 янва
ря, все же приступили к работе 
после переговоров с представи
телями муниципальных органов 
власти.

Между тем, директор област
ного департамента финансов Вла
димир Червяков, отвечая на зап
рос депутатов облдумы, сообщил: 
“Если ранее задолженность со
ставляла 7 месяцев и более, то, 
пр состоянию на 1 января 1997. 
года, она сократилась до 3 меся1 
цев. Таким образом, общая сум
ма долга по зарплате работни
кам бюджетных организаций в пе
риод с 1 октября по 31 декабря 
уменьшена на 220 миллиардов 
рублей”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Погода
В выходные дни в северных 

районах области сохранится мо
розная погода: ночью —22 —27, 
днем—15 —20; в южных районах 
будет теплее: ночью —10 — 15, 
днём —5—10 градусов. В начале 
следующей Недели похолодает.
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"Радужные" планы 
уральской игрушки

©Казавшись на складе цеха 
штамповок АОЗТ “Радуга”, я вдруг 
сделал для себя маленькое 
открытие: игрушки, даже если вы 
или ваши отпрыски с ними 
расстались, не исчезают 
бесследно. Их очертания помнят и 
хранят сотни, тысячи штампов и 
прессформ, что покоятся на 
складских полках и ждут своего 
часа. Дождутся ли?

В Верхней Пышме расположено 
единственное за Уральским хребтом 
предприятие по выпуску металличес
кой игрушки—АОЗТ “Радуга”. Прошлым 
летом здесь праздновали полувековой 
юбилей. Впрочем, слово “праздновали” 
в данном случае вряд ли уместно. Пред
приятие сегодня· переживает трудные 
времена. Раньше здесь работало око
ло 1700 человек, теперь — едва 500. 
Цеха все больше стоят, а люди, устав 
от задержек с выдачей зарплаты, ухо
дят. Лет десять назад изделия ‘'Радуги” 
поставлялись во все республики Со
юза, в соцстраны, отдельные партии 
оказывались Даже в Италии, Дании, Япо
нии. Серии маленьких и больших ме
таллических машинок очень нравились 
детишкам, играли ими почти в каждой 
песочнице Свердловска.

/Сегодня уральскую игрушку почти не 
встретишь в магазинах средней полосы 
России, Сибири, тем более Украины. Даже 
в Екатеринбурге она — редкость, и, по
рой, теряется на фоне заполонивших при
лавки ярких заморских диковинок.

Мы, кажется, уже поняли как губи
тельно для страны зависеть от импорта 
продовольствия, но нам еще предстоит 
осознать всю пагубность того, что в 
детстве наших детей не нашлось места 
отечественной игрушке) Это хорошо по
нимает нынешний директор “Радуги” 
Владимир Шмидт, а потому истово бо
рется за будущее своего предприятия 
и верит, что оно у него будет.

і Любопытно, что в директорском 
кресле Владимир Владимирович — чуть 
более полугода и вряд ли когда-либо 
ожидал оказаться на этом месте. Пос
ледние. несколько лет вообще был пен
сионером. До .этого работал на комби
нате “Уралэлектромедь”. Но в середи
не семидесятых, был в его трудовой 
биографии отрезок времени, всего три 
года, когда он работал на “Радуге” глав
ным инженером. Этого оказалось дос
таточно, чтобы его запомнили. Когда 
прошлой весной коллектив завода сме
стил на собраний акционеров прежне
го директора, вспомнили о Шмидте. Три 
раза наведывались делегации к пенси
онеру, прежде чем он дал согласие. 
Было от чего задуматься. Зато когда 
дошло дело до выборов директора, за 
Шмидта проголосовал 91 процент ак
ционеров. Завидное доверие.

—Когда я сюда пришел, у завода было 
семь с половиной миллиардов.долга 
На меня специально приходили глядеть 
старые знакомые: не “крыша” ли у меня 
поехала, — рассказывал Шмидт.

На что надеялся новый директор? 
Прначалу на помощь, ее обещал ди
ректор “Уралэлектромеди” А.Козицын. 
Иітакая помощь была оказана в “закры
тии” комбинатом большого банковско
го кредита, который за 2 года др этого 
вряла “Радуга”. Но, главное, Шмидт ве
рил, что; “Радуга” может сама выйти из 
критического состояния.

• Понему снизилось производство иі 
рушки? Выпуск ее постепенно стано
вился все более делом невыгодным’ 
цены на материалы, росли, а.'продажа 
готовых изделий не оправдывала рас-

ходов. Вычерпывались оборотные сред
ства, завод влезал в долги. Где же вы
ход? По мнению Владимира Шмидта, 
чтобы “вытащить”) низкорентабельную 
игрушку и делать ее хотя бы на 800 
млн.рублей в месяц, надо параллельно 
примерно на 2 млрд.рублей выпускать 
различных товаров народного потреб
ления; пользующихся спросом; Таких, 
как кроненн-пробки, подносы, банки для 
красок, крышки для консервирования. 
Они дадут прибыль, на которую затем 
можно будет расширить и производ
ство самих игрушек. И этот план ужо 
работает

. Например, сегодня Нижнетагильский 
пивзавод закупоривает бутылки с пен
ным напитком пробками, сделанными 
на “Радуге”. Это—’новая для предприя
тия продукция, которую Удалось ОСВО
ИТЬ здесь в прошлом году. Правда, за
купленная установка по вырубке кро- 
ненн-пробок имеет сравнительно не
большую производительность, и- на “Ра
дуге” ищут возможности расширить это 
перспективное направление.

ное направление — выпуск крышек дай 
домашнего консервирования.

Ещё в первые дни своего директор
ства Шмидт обратил внимание на Нео
бычный заказ:’ Покрытие пищевым Лаком 
листов жести. Кто-то затем из этих заго
товок “шлепал” уже крышки и неплохо 
зарабатывал ‘“Но зачем сливки отдавать 
“дяде”?— задались вопросом на заводе. 
Сами-то пЬчему не делаем те же крыш
ки?” И вот; уікё закуплена на “Крымпрод- 
маше” установка производительностью 25 
млн.крышек^'в'!год. На “Радуге”’ кстати, 
задумали выпускать необычную крышку, 
сверхуна ней будут изображены различ
ные ягоды,-фрукты. Думается, хозяйки' 
оценят такую новинку.

Но если пробки и крышки —. изделия 
для ■'“Радуги? новые, то литографические 
подносы делали здесь давно. Они. доже,, 
по мнению директора, помогут уральской 
игрушке дойти до детворы Хотя, на мо- 
мент своего; второго “пришествия” „на за
вод, ему было ответственно заявлено, что 
сии предметы , не имеют-в торговле, сбы- 
тр. Шмидт решил разобраться.,Оказалось 
и в самом’деле, кто будет покупать дрд- 
носы, картинкина которых уже всем при-' 
елись ц/іе) меняются десятилетиями. И 
тогда·на' “Радуге” решили изменить не 
только тематику изображений на подно
сах, но и их форму. Появились овальнее 
подносы, а -тематика их обогатилась Не 
только Прекрасным уральским пейзажей, 
но и церковными сюжетами. Пример тому 
— подносы, посвященные Свято-Нйкола- 
евскому монастырю и городу Верхоту
рью, которые (пользуются у паломников; 
православной святыни немалым успехом;

Даже после (короткого знакомства с за
водом вслед за его директором, начина
ешь верить, что “Радуга” сможет поднять
ся; Да, пока игрушечных дел мастера, а 
это, в основном,« женщины, сидят частень
ко без работы, да и без денег Но выход

. —Нам сам Бог велел выпускать проб
ку, А.заметил пр этому поводу мой 
собеседник.

Еще бы, на заводе.; где из листа жес
ти могут, делать, в прямом смысле, иг
рушку, с пробкой тем более должны были 
управиться. Правда, изготовление этого 
незатейливого предмета оказалось де
лом непростым. Наши бутылки зачастую 
отливаются с весьма неровным горлыш
ком. Верхнепышминцам нужно было 
много потрудиться, прежде чем Их проб.-, 
ка смогла держать давление в бутылке 
до 10-11 атмосфер. Этого; кстати, Дос
таточно, чтобы гарантировать, сохран
ность пива в течение месяца.

Конкуренция на рынке кроненн-проб
ки весьма жесткая, чтобы втиснуться 
туда, надо было буквально расталки
вать конкурентов локтями. Например, 
Свою пробку “Радуга” продает всего за. 
28 рублей. Подними она цену хотя бы 
на рубль, и это место займут другие.

На “Радуге” хотели бы выпускать’ 
пробку в больших количествах, удов
летворять потребности не одного, а Не
скольких заводов по розливу напитков. 
Для этого на предприятии есть многое; 
те же мощности по жестепечати, кото
рые используются пока лишь на 10 про-“ 
центов. Но нужна и более производи
тельная импортная установка по вы
рубке кроненн-пробки, покупку кото
рой (40.0 тыс.$) без льготного кредита 
заводу не осилить.

“Пробочный” проект, пожалуй·; глав
ный,· но не единственный, призванный 
оживить на “Радуге” производство ос
новной продукции. Другое перспектив

виде,н — выпуск продукции, сбыт которой 
гарантирован. Затем уже можно увели
чить и производство самой игрушки. Эту 
идею надо только подкрепить финанса
ми, льготным кредитом, который бы, дал 
толчок благому делу. С этой просьбой с 
конца прошлого года стучится Владимир 
Владимирович во многие кабинеты, убеж
дая, что деньги, требуемые на выпуск про
бок;· помогут вновь дойти до покупателя 
своей же родной игрушке.

А .тем временем “Радугу” уже хотели 
было подвергнуть процедуре банкрот
ства, благо формально есть повод, завод 
числится как неплательщик в местный и 
федеральный бюджеты. Хотя одновре
менно почти полтора миллиарда должны 
заводу воинские части, что пользуются 
задарма теплом и водой от заводской 
котельной. Вот· такая у нас арифметика.

Рудольф ГРАШИН, 
‘ ; Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р.8.: губернатор Э. Россель посе
тил 16 января Верхнепышминское 
АОЗТ. "Радуга".Он поддержал идею 
расширения здесь выпуска нетради
ционных Для завода видов продук
ции·^/ поручил правительству облас
ти рассмотреть возможность - выде
лений‘(Радуге” кредита в счеті ли
зинговых операций для приобрете
ния импортного оборудования, а так
же бюджетной ссуды с отсрочкой 
погашения др 1 января 1998 года. 
Будем надеяться, что уральская иг
рушка еще потеснит на прилавках 
своих “забугорных" собратьев

Официально
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.96 №170 г. Екатеринбург

I О проекте Областного Закона 
“О внесении дополнения 

в Областной Закон ‘‘Об адресной 
социальной помощи”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении дополнения в Областной 

Закон “Об адресной социальной помощи”.
2.Направить Областной Закон “О внесении дополнения в Областной 

Закон "Об адресной социальной помощи" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собраний Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

Соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
“О внесении дополнения 

в Областной Закон
“Об адресной социальной 

помощи”
Принят Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области
19 декабря 1996 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 

Свердловской,области
Статья 1
Статью 12 Областного Зако

на “Об адресной социальной по
мощи” дополнить пунктом чет
вертым следующего содержа
ния:’1 '

^Адресная социальная по
мощь, Предоставляемая физичес
ким·,Лицам в форме материаль
ной помощи как в денежном, так 
и в натуральном выражении в 
размерах и на условиях, предус
мотренных законодательством 
Российской Федерации и настоя

щим Областным законом, не под
лежит включению в совокупный 
облагаемый доход этих физичес
ких лиц и подоходным налогом 
не облагается”.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования. ,·

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
20 января 1997 года
№ 2-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.96 № 171 г. Екатеринбург
О проекте Областного Закона 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон

“Об основах жилищной политики 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,Принять Областной Закон "О внесении изменений и дополнений 

в Областной Закон "Об основах жилищной политики в Свердловской 
области".

2.Направить Областной Закон "О внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон "Об основах жилищной политики в Свердлов
ской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

“О внесении изменений 
и дополнений 

в Областной Закон 
“Об основах жилищной 

политики 
в Свердловской области” 
Принят Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 
19 декабря 1996 года 

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной Закон "Об 

основах жилищной политики в 
Свердловской области" следующие 
изменения и дополнения:

1.В пункте 2 статьи 14 цифру 
“15* заменить на цифру "18”.

2.Пункт 2 статьи 14 допол
нить словами: “и дополнительно 
9 квадратных метров общей пло

щади на семью”.
Статья 2
Настоящий Областной Закон 

вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
20 января 1997 года
№ 3-03

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О государственном внутреннем 

долге Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 декабря 1996 года у 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания 

. Свердловской области 14 января 1997 года
Статья 1. Отношения, регу

лируемые настоящим Област
ным Законом - 'й-і .'

, Настоящий Областной закон, 
определяет понятие и состав госу
дарственного внутреннего долга 
Свердловской области (именуемо
го далее внутренним долгом), ре
гулирует основы управления внУт- 
ренним долгом, устанавливает по
рядок его обслуживания и конт
роля за его состоянием.

Статья 2. Внутренний долг
1.Внутренним долгом являют

ся обязательства Свердловской, 
области перед Российской Феде
рацией, субъектами Российскбй 
Федерации, муниципальными об
разованиями, юридически
ми и физическими лицами, выра
женные в валюте Российской Фе
дерации’ или в иностранной валю
те, в случаях, определенных фе
деральным законом, либо в уста
новленном им порядке.

2.Внутренний долг обеспечива
ется имуществом, относящимся к 
казне Свердловской области, в 
порядке, предусмотренном обла
стным законом.

Статья 3. Виды обязательств 
Свердловской области и 
состав.внутреннего долга

1.К внутреннему долгу отно
сятся следующие виды обяза- 
тельСтй Свердловскои области:

1 обязательства по кредитным 
договорам и договорам займа, 
заключаемым от имени Свердлов
ской .области Правительством 
Свердловской области;

^обязательства, удостоверен
ные государственными ценными 
бумагами Свердловской области, 
выпущенными (выданными) Прави
тельством Свердловской области;

3)обязательства, возникающие 
из договоров поручительства, за
лога, иных договоров, предусмат
ривающих другие способы обес
печения исполнения обязательств 
третьих лиц, заключаемых от име
ни Свердловской области Прави
тельством Свердловской области..

2.Внутренний долг состоит из 
обязательств, не исполненных до 
начала текущего финансового 
года, и из обязательств, возника
ющих в текущем финансовом году.

3.Долговые обязательства 
Свердловской области могут но;, 
сить краткосрочный (до 1 года), 
среднесрочный (от 1 года до 5 
лет) и долгосрочный (от 5 др 30 
лёт) характер.

Статья 4, Управление внут
ренним долгом

1.Управление внутренним долг 
гом состоит в определении полити
ки в отношении внутреннего долга;’ 
в установлении требований к его' 
размеру^ структура; в определен

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.96 № 175 г. Екатеринбург
Об Областном Законе

“О государственном внутреннем долге 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон "О государственном внутреннем дол
ге Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.97 № 87-П г. Екатеринбург
Об Областном Законе

“О государственном внутреннем долге 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1-Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "О госу
дарственном внутреннем долге Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “О государственном внутреннем дол
ге Свердловской области” Губернатору области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А. ШАПОШНИКОВ.

нии порядка, условий выпуска (вы
дачи) и размещения долговых обя
зательств Свердловской области; в 
определении порядка использова
ния заемных средств; в установле
нии круга уполномоченных лиц по 
обслуживанию внутреннего долга и 
контролю За его состоянием;

2;Определение политики в от
ношении внутреннего долга Сверд
ловской области осуществляется 
Законодательным собранием 
Свердловской области.

В областном законе об област
ном бюджете на очерёдной фи
нансовый год устанавливаются·:

1) максимальный размер 
внутреннего долга;

2) максимальные размеры внут
ренних заимствований и других 
долговых обязательств Свердлов
ской области на предстоящий фи

нансовый год;
3)максимальный размер про

центов, выплачиваемых по кредит
ным договорам и договорам зай
ма, заключаемым от имени Сверд
ловской области Правительством 
Свердловской области;

4) расходы, связанные с об
служиванием внутреннего долга.

Управление внутренним долгом 
при исполнений областного бюд
жета осуществляется Правитель
ством Свердловской области.

Статья 5. Обслуживание 
внутреннего долга

1 .Обслуживание внутреннего 
долга осуществляется путем разме
щения, выдачи и рефинансирова
ния долговых обязательств Сверд
ловской области; выплаты доходов 
по государственным ценным бума
гам Свердловской области и про

центов по кредитным договорам 
и договорам займа, исполнения 
иных обязательств Свердловской 
области;

^.Обслуживание внутреннего 
долга осуществляется Правитель
ством Свердловской области.

Правительство Свердловской 
области вправе уполномочить 
иные исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов
ской области на совершение от
дельных вйдов действий по об
служиванию внутреннего долга.

З.Правительство Свердловс
кой области вправе на основе 
договора поручать обслужива
ние внутреннего долга уполно
моченным банкам Правительства 
Свердловской области, действу
ющим на оснований областных 
законов, а также уполномочен
ным депозитариям Правитель
ства Свердловской области, име
ющим лицензию Федеральной 
комиссии по рынку ценных бу
маг и действующим на основа
нии областных законов.

Д.Финансирование затрат по 
обслуживанию внутреннего дол
га осуществляется за счет соот
ветствующих средств областного 
бюджета.

Статья 6. Контроль за .со
стоянием внутреннего долга

(.Контроль за состоянием 
внутреннего долга осуществля
ется Законодательным Собрани
ем Свердловской области.

Правительство Свердловской 
области ежёгодно предоставля
ет Законодательному Собранию 
Свердловской области отчет о 
состоянии внутреннего долга од
новременно с отчетом об испол
нений областного бюджета за 
предыдущий финансовый год.

2.Правительство Свердловской 
области осуществляет контроль- 
за соблюдением законодательства 
в процессе обслуживания внут
реннего долга исполнительными 
органами государственной влас
ти Свердловской области.

Статья 7. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

1.Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

2.Губернатору и Правитель
ству Свердловской области в 
трехмесячный срок со дня вступ
ления в силу настоящего Об
ластного закона привести свои 
нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Обла
стным законом.

Г убернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
20 января 1997 года
№ 4-03



24 января 1997 года
ОБЛАСТНАЯ

газета
Неизвестная гражданская война

Хотели ли белые
спасти царскую семью? Не все вапно

в нашем королевстве
(Окончание. Начало в № 10)

Наконец, еще одно соображение. Выкрасть цар
скую семью можно было бы и силами специально 
подготовленного диверсионного отряда, если хо
тите, спецназа. Чтобы читателю эта мысль не пока
залась слишком фантастичной, приведу общеизве
стный факт.

В 1921 году Азиатская дивизия барона Унгерна 
вместе с монгольскими повстанческими отрядами 
осадила город Ургу (ны.нё --Улан-Батор), занятый 
оккупировавшими Монголию китайскими войска
ми. Предстоял щтурм, но... В руках китайцев на 
положении заложника Находился Богдо-гэгэн Дже- 
бузун- Дамба-хутухта, духовный и светский влады
ка Монголии. Пока он был в руках китайцев, о 
штурме нечего было и думать. И вот пр приказу 
Унгерна был сформирован отряд особого назначе
ния, состоящий из тибетских Стрелков под коман
дованием бурятского офицера Тубанова. Цель — 
освобождение Богдо-гэгэна (слепого старца, к сло
ву) и его жены. Задачу отряд выполнил, что назы
вается, ювелирно: сперва диверсанты поодиночке 
проникли в город и заняли позиции, затем под 
видом монахов продели в Ургу компактную группу 
“спецназовцев", перебили охрану дворца, где со
держался пленник, затем вынесли царственную чету 
на руках (!) из города под грохот боя, который 
завязала другая часть отряда. В этом бою они нё: 
потеряли ни одного человека! Таким образом, были 
решены сразу 2 задачи: спасена Жизнь пленников и 
произведен поистине шоковый эффект на психику 
оккупантов, что обеспечило успех предстоящего 
штурма:

Отметим: все это унгерновцы проделали в порог 
де, который обороняли почти 10 тысяч китайцев! 
Когда впоследствии в ЧК допрашивали уже аресто
ванного Унгерна, следователи поинтересовались·, как 
барону удавались такие подвиги в стиле приключен
ческих романов. Надо сказать,, в биографий Унгерна 
этот эпизод отнюдь не единичен. И барон ответил: 
“Всё можно сделать, была бы энергия”.'

Да! Требовались энергия, желание, а возможности 
для освобождения царской семьи у белых, безусловно, 
существовали. Но желания, судя по всему, не было. И 
Екатеринбург до конца июля 1.918 года, обложенный с 
грех сторон и почти не охраняемый· не подвергайся 
нападению. Показателен в этом отношении следующий 
факт. Как известно, партизанская армия В. Блюхера в 
июле начала прорыв из Белорецка (в Башкирии) на 
соединение с основными силами красных. Конечным пун-' 
ктом их похода стал Кунгур. Ио мало кто помнит, что 
первоначальный маршрут блюхеровцев лежал на Екате- ‘ 
ринбург — его считали местом, где Советская власть 
держится устойчиво. И лишь 28 июля партизаны, полу
чив известие о сдаче города, изменили маршрут-. Это1 
говорит о том, что у красных было достаточно времени 
Для маневра. И не только военного: судьба царской 
семьи решалась не в одночасье и не на берегах Исёти. 
Такая ситуация смогла сложиться только потому, Что со 
стороны ч^хрв и ииділцпгп каурыя на_
екатеринбургском направлений не наблюдалось'

Вообще, создается впечатление, будто белогвар
дейцы предлагают красным своего рода чудовищную 
“игру в поддавки”: мы даем вам время и шанс сделать

ответный ход в отношении царской семьи; мы на вас 
Наступаем, но не так, чтобы отрезать всё концы — нет, 
мы вас обкладываем, как волка флажками, но при этом 
ниточку Транссибирской магистрали не перерезаем: 
пожалуйста, драпайте, как вашей душе угодно. И царя 
ёывозите, куда хотите! Ведь если вспомнить, что Голо
щекин умудрился в этой ситуации съездить в Москву 
за инструкциями и вернуться — вернуться в полуокру
женный Екатеринбург^)—для того, чтобы ликвидиро
вать семью, и отнюдь не сразу, а еще как минимум 
через неделю (в условиях гражданской войны это чудо
вищно много!). И То после телеграфного сигнала) ко
торый дал ему из Перми командующий фронтом Р.Бер- 
зин. Как понимать такие действия "рвущихся на спасе
ние” белых? И простым совпадением фактов все сие не 
объяснишь Как писал известный писатель Виктор Су
воров: “Золотой закон разведчика: если совпадений 
больше двух—это уже не совпадения.” В нашем Случае 
их куда больше двух.

Итак, похоже, белые не очень-то спешили с осво
бождением Николая II и его родных: Звучит дико, ну а 
если разобраться? Положение сразупроясняется, если 
мы вспомним, кто правил бал в политическом руковод- 
стве белым движением в Сибири и.Поволжье.,васцрй и 
летом І918 года. Это был'так называемый Комитет 
Учредительного Собрания (Комуч) в Самаре, с филиа
лом в Омске. Доминируют в этом Правительстве мень
шевики и эсеры; Давайте назовем эти партии не тра

диционными прозвищами, а их подлинными име
нами: социал-демократы и социалисты-революци
онеры. То есть социалистические партии! Партии, 
Всегда составлявшие лёвое крыло в политической 
палитре Ррс’сии, партии, всегда бывшие неприми
римыми оппонентами самодержавия. Само назва
ние этого правительства говорит о том, что его 
Члены отнюдь не считали себя правопреемниками 
не только имперской власти, но даже и Временно
го правительства. Комуч — представительный (по 
идее) орган разогнанного1 большевиками Учреди
тельного Собрания, где большинство было откро
венно эсеровским. И такое положение сохранится 
вплоть до 18 ноября 1918 года, пока в Омске 
адмирал А.Колчак не произведет переворот и не 
возьмет власть в свои руки. Но и А.Колчак объявит 
себя сторонником не монархии, но все того же 
Учредительного Собрания. Так что абсолютно прав 
в упомянутой книге ЭіРадзинский, говоря, что 
“свергая большевиков,..Чехи и Сибирская армия 
отнюдь не восстанавливают;· царскую власть... Если, 
бы Императора освободили — у освободителей 
наверняка возникли бы проблемы”,

В этой связи чрезвычайно показательна следую
щая история.' Войдя в город 25 июля, белые начали 
расследование резни в Ипатьевском доме. Генерал 
М.Дитерихс свидетельствует: в Ипатьевском доме 
он побывал уже 26-го. Общеизвестно: следствие 
вел Николай Соколов. Вел его всю жизнь — даже 
тогда, когда кончилась гражданская война и он 
оказался в эмиграции. Но мало кто знает, и во 
многих исследованиях — например, в “23 ступени 
вниз’ Касвинова—сей знаменательный факт даже 
не упоминается, чёо Соколов был не первым сле
дователем по делу об убийстве царя. Соколова 
назначил лично Колчак, а до него были два следо

вателя, назначенные Омским правительством — Намет
кин и Сергеев; Почему мы о них ничего не знаем? Да 
потому, что от их деятельности нё осталось никаких 
результатов. Если'соколовское расследование было чрез
вычайно плодотворным и легло в основу всех дальней
ших изысканий на эту тему, та Наметкин и Сергеев вели 
дело без всякого энтузиазма, И это нельзя объяснить,, 
скажем, нерадивостью или невысокой квалификацией 
следователей. Ну; подумайте, кто же будет ставить ле
нивого или некомпетентного Следователя на дело об 
убийстве императора? Нет, пассивность Намёткина и 
Сергеева может быть объяснена только одним — они 
действовали в Духе установок или инструкций омских 
властей, заинтересованных не столько раскрыть дело, 
сколько его замять. Что и дало моральное право иссле
дователям проигнорировать их деятельность.

Такова неожиданная (и страшная) правда истории;
Но и у большевиков отношение к'свергнутому импе

ратору не было столь однозначным, как это представ
ляется теперь большинству людей, И сюда вмешива
лась тайная политика. Как бы сейчас сказали - “аппа
ратные” или “подковерные” Игры.

1 _ Дмитрий СУВОРОВ.;
НА СНИМКАХ: великие княжны; маузер — 

орудие убийства царской семьи. 
(Фото из коллекции Е.Бирюкова, 

Музей уральской фотографии).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) - 

“ЮгіосТь”(Омск). 5:4 (5.Ма
мочкин; 49,89.Полев;
59,62,оба с 12-м.Хлопунов 
- 28.Свирков; 38,64,с 12- 
м.Сверлов; 45.Яковлев).

Такое не могло привидеться 
поклонникам армейцев в самом 

■страшном сне: в матче с безна
дёжным аутсайдером чемпиона
та; омской ’Юностью”., на род
ном стадионе наши хоккеисты 

■уходили на перерыв при счёте 
1:3;

Начало встречи нё вызвало 
беспокойства. Уже на пятой ми
нуте В.Мамочкин забил гол с 
углового. Растранжирив затем 
несметное количество выгодных 
моментов, армейцы методично 
принялись пропускать, голы в 
срои ворота.

.Семнадцать минут потребо
валось нашей команде во вто
ром тайме, чтобы настичь со
перника, а затем и выйти впе
ред. Но. последовавший тут же 
гОл омичей с пенальти внёс 
смятение в ряды армейцев. Игра 
у екатеринбуржцев вновь раз
ладилась. Время от времени 
опасные, ситуации у ворот явно 
уступавшего им в мастерстве 
соперника наши создавали, но 
Ю.Никульшин (дважды), М.Чер- 
мных, Е.Хвалько так и не вопло
тили их в голы Казалось уже, 
встреча закончится вничью; но

за минуту с небольшим до фи
нального свистка О.Полев с уг
лового поразил наконец ворота 
М.Нужного, В том, что автором 
победного мяча стал именно он, 
есть, на мой взгляд, какая-то 
высшая справедливость. Как и 
его пар+неры, Олег играл вовсе 
небезупречно, однако жажда 
борьбы и нацеленность на во
рота выгодно выделяли Полева 
среди прочих. Не случайно, на
верное) этот хоккеист стал един
ственным участником встречи, 
удостоившимся в протоколе

Минус Передня
Телефон в тагильской квартире С.Передни, на

верное, раскалился докрасна, но все попытки ру
ководства футбольного клуба “Уралмаш” услышать 
голос своего форварда оказались тщетны. И толь
ко через газету “Спорт-экспресс” начальник ко
манды В.Калашников узнал, что его бывший подо
печный тренируется в нижегородском “Локомоти
ве", По словам наставника железнодорожников 
В.Овчинникова, екатеринбургский клуб не испол
нил перед Передней, как и другим уралмашевцем 
И.Ратничкиным, перебравшимся в Нижний Новго
род ранее, контрактных обязательств. Дальней
шую судьбу наших футболистов теперь определит 
контрольно-дисциплинарный комитет!

Юрий ШУМКОВ;

Чиновничий беспредел
Как уже сообщала "ОГ”, екатеринбургский 

ДУэт О.Шарутенко и Д.Наумкин, станцевав в 

что армейцы переживают глу
бокий спад в игре, причем оди
наково слабо' выглядят и че
тыре хоккеиста·, выезжавшие 
со сборной в Швецию, и все 
остальные', готовившиеся к 
продолжению чемпионата 
дома. Сможет ли главный тре
нер СКА Валерий Эйхвальд 
оперативно найти пути выхода 
из кризиса ? Ведь время не 
ждёт - уже завтра наши про
водят на своем льду исключи
тельно важный для окончатель
ного распределения мест в 
восточной зоне матч с ближай
шим преследователем, вице
чемпионом страны новосибир
ским “Сибсельмашем” ..

пятерки” за игру:
Но Победный исход матча 

тревоги за состояние Дел в на
шей команде, вновь, кстати; пос
ле этого тура вышедшей на пёр-
вое место, не снял. Очевидно, Алексей КУРОШ.

“Уральский трубник”(Первоуральск) - “Кузбасс”(Кеме- 
рово). 1:9 (82.Кислов - 14,16,38,53.65,.Бессонов; 29.Та
расов; 48.Федосов; 52,Витухин; 75.Мясоедов).

Результаты остальных встреч: “Агрохим” 7 “Сибскана” 2:1, 
“Сибсельмаш” - “Енисей” 9:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 2'4 января
И В н п ш О

1. СКА (Екатеринбург) 15 11 1 3 61 - 33 34
2. ”Сибсельмаш"( Новосибирск) 14 .11 0 з 69-30 33
3.“Сибскана” (Иркутск) 15 10 1 4 67-35 31
4. “Кузбасс” (Кемерово) 15 10 0 5 74-45 30
5."Енисей” (Красноярск) 14 8 1 5 50 - 39 25
6.“Агрохим” (Березники) 14 7 2 5 46 - 33 23
7. СКА (Хабаровск) 14 5 3 6 42 - 45 18
8."Маяк” (Краснотурьинск) 14 4 1 9 43 - 55 13
9. "Саяны” (Абакан) 15 4 0 11 /38-70 12
10.“Ур.трубник"(Первоуральск) 16 3 3 10 39-8.5 12
11.“Юность” (Омск) 14 1 0 13 25 - 84 3

Тайм-аут
российском чемпионате “серебряный Танец'·, 
завоевал право участвовать в чемпионате Ев
ропы в Париже. Однако среди фигуристов, со
стязающихся сейчас в столице Франции, На
ших земляков Не оказалось. В результате за
кулисных интриг вместо них на первенство кон
тинента отправились олимпийские чемпионы 
Лиллехаммера О.Грищук и Е.Платов. Посколь
ку они не выступали в национальном чемпио
нате, президент Федерации фигурного1 ката- 
ния России В.Писеев решил не включать 
"звезд” в состав сборной страны. Тём нё ме
нее всего за сутки до отъезда в Париж испол- 
ком Федерации постановил обратное. Россий
ская команда к тому времени уже была сфор
мирована и кого-то из нее требовалось ис
ключить. По столичному разумению этим кто- 
то и стала екатеринбургская пара. Вместо Па,- 
рижанаших фигуристов.іпооіцрили” поездкой 
в Сеул на зимнюю Универсиаду.

Ксения ЮРИНА.

| 5. Береги автомобиль!
Продолжаем разговор 

I компании "Кокс-полис" К
- Юлия Васильевна, да- 

| Вайте сегодня поговорим 
I о конкретных вещах. До- 
I пустим, я решил застрахо
вать машину. Какие мои 

| действия?
- Идите в понравившую

ся вам страховую компанию 
и, первым делом, как следует 
выясните условия, которые 
относятся непосредственно к 
вашему автомобилю. Вам 

і обязательно должны дать оз- 
Iнакомиться с Правилами 
страхования (в некоторых' 
компаниях вам эти Правила 
даже дадут с собой).

- Так ведь обычно в них 
I очень много всего написа- 
I но?

- Да, но всё равно лучше 
| прочитать и спросить всё, что 
непонятно; Даже если это 
займет много времени; Кста
ти, страховые компании ува
жают клиентов, которые хотят 
во всем досконально раз'о- 

I браться. Когда произойдет 
страховой случай, Такие кли
енты не будут скандалить и 
говорить, что их обманули.

| - Вот вы как!
- Я никого не хочу оби- 

і деть, просто есть довольно 
| большая категория людей) 
і которая Любит подписывать 
і документы, не читая. Их, прав- 
; да, теперь становится мень- 
I шё, но все же... У этих людей 
) в тот момент, когда они при- 
I шли в страховую компанию; 
I есть какие-то свой представ
ления о том,, как им должны 

I выплачивать страховое воз- 
I мещение, как возвращать 
| деньги в случае расторжения 
I договора и так далее. Эти 
I представления зачастую да- 
Глеки от истины; Людям ка- 
: жёгся, что они все знают, все 
і понимают и незачем еще 
; Что-то читать; Надо быстрее 

|: застраховаться и бежать 
|і Дальше по своим делам.

-■ Как же вы их страхуе- 
1' те, если они не читали 
г ваши Правила?

с директором страховой 
)ПОПОВОЙ

- Мы обязаны дать им Пра
вила. Но как заставить чело
века читать, если рн-.сам это
го не хочет?

- Так вы, по-сути, под
совываете клиенту кота в 
мешке?

- Нет, конечно. В такихслу- 
чаях основные моменты мы 
все же стараемся сказать'Сло
вами.

- Какие моменты?
- Например, что нужно де

лать при наступлении страхо
вого случая.

- И что же нужно делать?
- Первым делом сообщить 

в ГАИ или милицию, а потом 
нам, сначала хотя бы по теле
фону.

- А если я повредил ма
шину на рыбалке, мне что, 
вызывать ГАИ?

- Вернулись с рыбалки - и 
сразу в ГАИ: Зарегистрируй
те дорожно-транспортное 
происшествие; Это не долго:

- А если авария про
изошла под окном "Кокс- 
полиса”?

Все равно ГАИ..Во-пер
вых, чтобы иметь доказатель2 
ство того, что вы были в трез
вом состоянии. А во-вторых, 
не забывайте, что нас. тоже, 
проверяют. МЫ и хотели-бы 
поверить вам "на слово", но 
без справки ГАИ нам не по
верит налоговая инспекция.

- Про ГАИ понятно. А ми
лицию зачем?

- Если угнали машину, ук
рали магнитолу; стекло разби
ли. ГАИ такими вопросами не 
занимается, это дело мили
ции.

Кстати, если у вас в ма
шине есть магнитола, конди
ционер, компьютер 'или ещё 
какие-то "навороты” - обяза
тельно обратите на это вни
мание сотрудника компании и 
укажите в заявлении или в до
говоре страхования

- Зачем?
- Иначе автомобиль стра

хуется в заводской комплек 

тации, и при страховом слу
чае вам за дополнительное 
оборудование^ничего не вы
платят.

- Понятно. А что еще на
писано в Правилах?

- Например, о возможнос
ти рассрочки по уплате стра
хового взноса!1

- И такое возможно?
- Конечно: Бы можете 

часть внести сразу, а осталь
ной через некоторое время. 
Причем если с машиной что- 
то случится в период рас
срочки, страховая компания 
полностью оплатит вам 
ущерб, только вычтет из него 
оставшуюся часть платежа.

- А "через некоторое 
время" — это сколько?

- У разных компаний по- 
разному. В "Кокс-полисе" 
рассрочка дается до трёх ме
сяцев и первый взнос не ме
нее половины. Хотя обычно 
мы договариваемся о рас
срочке на месяц:

- Ну, и самое главное: 
сколько денег придется 
заплатить?

- Страховые1 тарифы у ека- 
теринбургских компаний 
очень схожи И довольно вы
сокие. (У москвичей тарифы 
другие, но это их проблемы). 
Для новой отечественной ма
шины, если страховать её от 
всёх рисков, это будет 10 -1.3 
процентов.

- А если не от всего; а 
только от аварии?

- Процента 3-4.
- А почему вы мне точ

ный процент не говорите?
- Точный процент зависит 

от марки, модели, возраста и 
объёма двигателя и так да
лее.

- А можно как-нибудь 
так договориться, чтобы с 
меня денег взяли помень
ше?

- Практически во всех ком
паниях существуют скидки. 
Условия у всех разные. Я могу 
рассказать, какие в "Кокс-по
лисе "

- Очень интересно.
- При наличии сигнализа

ций, в зависимости от того) что 
она умеет делать - скидки по 
угону от 5 до 30%. Если ма
шина в капитальном гараже 
или..на платной стоянке,.еще 
10%. Мы даем скидку 1.0% 
владельцам машин, водитель
ский стаж которых больше ІО 
лет. Кроме этого есть скидка 
10% инвалидам и участникам 
всех войн.

' ■Когда придете в страхо
вую компанию, все это Надо 
рассказать. Тогда будет Де
шевле;

- Да, но если машина на 
стоянке, зачем ее страхо
вать?

- Как хотите. Один наш 
давний клиент мне недавно 
говорит: "Слушай, я за стоян
ку-плачу больше 3 миллио
нов в год! Так я лучше за эти 
деньги ее застрахую от всего, 
в тЬм числе и от угона.','

- Ну, ладно. Чем агити
ровать, давайте лучше по
считаем.

- Давайте. У вас какая ма
шина?

- "Шестёрка", 61 -ая, 95- 
го года...

- В аварии были?
- Нет.
- Стрит она сейчас 30 мил

лионов. Сигнализация есть?
- Есть; Название не по

мню.
Что она умеет?

- Блокирует зажигание; 
двери запирает, капот, ба
гажник; орет сильно.'

- Ясно. Скидка по угону 10%. 
От чего будете страховать?

- От аварии. И от угона. 
Или хищения, если есть ка
кая-то разница.

- Есть. Угон - это с откры
той площадки (из Двора дома, 
например), а хищение - это из 
гаража.

- Точно. У меня одному 
знакомому из-за этого не 
выплатили. Сказали, что у 
него 'было хищение, а он 
страховал от угона; Или 
наоборот, я уже не помню.

- Возможно. Я потому и 
говорю, что нужно читать то, 
что подписываешь. Хотя, на
сколько я знаю, у большинст
ва компаний это один риск (и 
угон, и хищение). В "Кокс-по
лисе", во всяком случае, один.

- Так, ну и что там по 
деньгам получается?

- С учетом скидки, за угон 
и ДТП. .- 8,83 процента. Ум
ножаем на 30 миллионов, по
лучаем' 2 649 000 рублей за 
род. 7

- Ничего себе! А вот у 
меня один друг застрахо
вав новую "девятку" под 5 
процентов.

- Я ему не завидую и вам 
не советую. Это, случайно·; не 
тот друг, которому нё выпла
тили?

- Нет.
- Скупой платит дважды. 

Вы ведь не покупаете китайс
кие вещи, хоть они и дешёвые. 
Страховые компании и сами 
бы хотели снизить проценты. 
Некоторые даже пытались это 
сделать. Но по Машинам Дей
ствительно очень много вы
плат, и мы работаем на пре
деле рентабельности.

- Самый главный вопрос 
- сколько денег вы мне вы
платите, если что-нибудь 
случится?

-сЕсли машину угнали -

МНМІИЯММВЯНИБННЙМНІвВНВМ 
всю страховую сумму. Если 
вы ее разбили -стоимость 
запчастей с учетом износа и 
полную стоимость ремонтных 
работ:

- А какой износ может 
быть, например, у лобово
го стёкла?

- По стеклам или, скажем, 
покрышкам мы износ не счи
таем. Есть же границы разум
ного. Вообще; вряд ли стра
ховая компания будет ссо
риться с вами из-за 100 ты
сяч рублей. Мы порой стара-; 
емся даже переплатить. Что
бы человек понял, что он не 
зря плаіил деньги за страхов
ку и теперь он действи
тельно защищён.

- Альтруизм какой-то.
- А зачем пытаться обма

нывать или что-То выкраи
вать? Еслй компания собира
ется долго работать на стра
ховом рынке, она не будет 
работать,-по заниженным та
рифам И; как следствие, тор
мозить выплаты. Иначе про
стопотеряешь доверие и ни
когда его потом не вернешь.

- Ах, если бы всё так 
рассуждали.

- Ну, конечно, после рабо
ты Таких компаний, как "Рус
ский дом страхования", к их 
клиентам лучше близко не 
подходить. Но на то у нас и 
капитализм со звериным ли
цом:

- Юлия Васильевна, а 
могу я свою машину за
страховать не на 30 мил
лионов, а на 40? Они ведь 
за год подорожают.

- Нет, нё можете. Страхо
вая сумма нё должна превы
шать реальную рыночную сто
имость машины.

- А почему?
- Страховка не должна 

быть источником вашего до
хода; Если вашу машину за
втра угонят, бы получите де
нег больше, чем она стоила, и 
купите новенькую. По закону 
так быть не должно. Так .что 
как только машины подоро
жают - приходите и достра- 
ховывайте.

- А иномарки вы стра
хуете?

. - Страхуем; конечно.
- Так ведь запчасти-то 

к ним дорогие.
- .Так и проценты берем 

побольше
- Мудро. Но вернемся к 

моей "шестерке". Когда 
все уже подсчитано, мож
но подписывать бумаги и 
платить деньги?

- Не спешите. Вниматель
но прочитайте договор стра
хования. Обратите внимание 
на разделы "Обязанности 
страхователя!' (ваши обязан
ности) и ’Обязанности стра
ховой компании’. Задайте во
просы. Представьте себе ка
кую-то конкретную ситуацию. 
Спросите - кёковы должны 
быть ваши действия, сколько 
вам выплатят и почему. Что
бы потом не Удивляться, на
пример, тому, Что вам не вы
платят за украденный ком
плект зимней резины.

- А почему не выплатят?
- Вы ведь страховали ав

томобиль. То есть 4 колёса, 
на которых он стоит, и запас
ку. Остальные колеса - это 
уже ваше имущество. Его 
тоже Надо страховать, но от
дельно',

- А если я сам у себя ук
раду колёса?

- Пожалуйста. Только вы 
ведь вызовете милицию, пока
жете им взломанный гараж, с 
вас Снимут показания, будут 
искать вора. Если вам кажет
ся, что стоит рисковать из-за 
пары колёс - выходит, вы че
ловек ущербный и не можете 
заработать .деньги Нормаль
ным образом.

Это, вообще говоря, рас
пространенный феномен "со
ветского человека". Он пер
вым делом ищет, "что тут мож
но стянуть?" Потом придумы
вает несколько способов. А 
потом, довольный, живет себе 
дальше

- Что, у вас уже были 
случаи подобного мо
шенничества?

- Был один.
- И что же вы сдела- ! 

ли?
- Ну... В общем, этот че- ! 

ловек остался недоволен, і
- Вы ему не выплати,- | 

ли?
, ■- Почему? Выплатили. 

Он сам себя наказал. Сна- । 
чала надо разобраться в і 
тонкостях страхования, а і 
потом пытаться жульничать;

- Хорошо. Вернемся к 
договору. Когда я во 
всем разобрался - мож
но подписывать?'

- Можно. Еще эксперт 
компании захочет посмот
реть вашу машину, сверить 
номера.

- Кстати, какие доку
менты нужно иметь с со
бой?

- Ваш паспорт, техпас
порт на машину·, доверен
ность (если ездите по дове
ренности).

- А "права"?
- “Права" нужны только 

для определения стажа; 
если хотите скидку.

- А документы на ка
питальный гараж нужны?

- Можно принести, но не 
обязательно. Мы с ваших 
слов запишем, что за капи
тальный гараж и где он на
ходится. Если машину по
том угонят из железного - 
извините;..

- Вот я оформил стра
ховку - что дальше?

.- ПЛатитё страховой 
платёж и, если что., звони
те. А то бывают люди, ко
торые забывают; что у них 
машина застрахована; И, 
вообще, если вдруг по 
ходу дела возникнут еще 
вопросы - звоните, спра
шивайте. Может, собёре- 
тесъ продать эту машину 
или заложить, или еще і 
что-то. Мы вместе всегда I 
найдем выход из положе-; I 
ния. Это не просто краси- | 
вые слова. Вы же Нам за | 
это деньги платите.

Интервью вел I 
Андрей КАТИН. I

Продолжение беседы - 
в следующем номере.

Страховая компания "Кокс-полис" г.Екатеринбург, ул.8 Марта,14. Тел: 51-66-53
На правах рекламы
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Нц ине океана 
Обнаружены самые древние следы жизни 

. на нашей планете

Таина звезды Вифлеемском
Что это за яркая звезда, которая, по преданию, примерно 2990 лет 

назад привела трех волхвов к месту рождения Иисуса Христа?
На этот вопрос и сейчас нет точного ответа, хотя символ 
именно этой звезды спустя десятки веков красуется на 
вершинах наряженных рождественских елок. Как писал 
евангелист Матфей, волхвы видели светящийся знак на 
небе над городом Вифлеем только три раза. Его не видел 
никто другой в этом районе — ни цари, ни фарисеи.

Спустя тысячелетия ученые 
пытаются’научно объяснить по
явление той путеводной звез
ды на небосклоне. Директор 
Афинского планетария астро
физик Дионисио Симопулос дал 
газете “Адесмевтос типос” та
кое объяснение данного небес
ного феномена: “Та звезда, ско
рее всего, была слаборазличи
мой. Она вела волхвов в тече
ние длительного временного 
периода. По всем признакам, 
она появилась в западной час-

Звуки органа 
в ночи

Загадочные явления 
в средневековых подземельях 
моравского города Йиглава

Раздающиеся в полночь 
в одном из коридоров 
средневековых подземных 
ходов звуки органа, 
привидения и прочие

.' сверхъестественные 
явления столетиями 
связывают жителей 
города Йиглава (Южная 
Моравия) с искусственно 
созданными почти тысячу 
лет назад катакомбами. 
Ученые, ранее 
отвергавшие как 
“антинаучные” древние

, легенды б загадочных 
подземельях, вынуждены 
теперь пересмотреть 
свои взгляды.

I
 Лётом-'в Йиглаве работала
археологическая экспедиция, 
сделавшая сенсационный вы- 

| вод — катакомбы , скрывают 
I тайны, которые наука разга- 
Ідать пока не в силах Члены 

экспедиции засвидетельство
вали, что несколько раз в ука
занном легендами месте чет- 

і ко слышали звуки органа.'
Подземный ход, где это 

: произошло, находится на де- 
,( сятиметровой глубине, и вбли

зи него нет, как они точно ус
тановили, ни одного помеще
ния, где мог бы располагаться 
инструмент,■•'так что возмож
ность шутки исключается пол
ностью. .Психологи, обследо
вавшие их, отвергают и воз
можность массовой слуховой 
галлюцинации.

Однако ..главной сенсацией 
стало;.открытие археологами 
“светящейся лестницы”. В од
ном из наименее обследован- 

Іных подземных ходов, о суще
ствовании /которого не знали 
даже местные старожилы, была 

| обнаружена сделанная в ран- 
I нем средневековье лестница, 
I. от. которой во тьме исходит 

яркий свет. Взятые учеными 
пробы материала не подтвер- 

| дили наличия фосфора:
I .Заинтригованный таин- 
I ственными фактами,, корр. |

! h :

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО
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ти неба, потому что волхвы шли 
с востока и только в таком слу
чае могли ее различить”.

Исследования ученых, пишет 
газета, показывают, что Хрис
тос родился, по всей вероятно
сти, весной, потому что только 
тогда пастухи охраняли своих 
овец, как писал евангелист Мат
фей. Что же касается хроноло
гии этого рождения, то, по мне
нию историков, "нулевой” год 
не существует, так как понятие 
“нуля” было введено в матема-

ИТАР-ТАСС, “уломав" знакомо
го археолога, побывал вместе с 
ним в загадочном подземелье.

Оставив автомобиль вблизи 
возвышающегося над старым го
родом Йиглавы замка, мы про
шли к небольшому деревянному 
домику, стоящему на скале. 
Пройдя через маленькую ком
нату, заваленную лопатами, 
щетками, кисточками и прочим 
археологическим инструментом, 
приблизились'^старинной, ко
ванной железом двери. Мой спут
ник, просивший меня быть пре
дельно осторожным, пригласил 
войти в катакомбы.

Освещая мощным фонарем 
дорогу, мы более получаса шли 
по узким подземным галереям, 
с потолка которых капала вода. 
Часто приходилось преодоле
вать завалы камней и битых кир
пичей. Мой спутник ориентиро
вался по цифрам, написанным 
на стене отражающей свет крас
кой.

Вдруг фонарь, погас. “Следуй за 
мной, и — приготовься к чуду",.— 
сказал мне учёный и, взяв мою 
руку, в кромешной темноте по
вел за собой. Мы прошли шагов 
двадцать, повернули за какую- 
то, как мне показалось, перего
родку, затем он вновь включил 
свет.

Перед нами была узкая полу
разрушенная каменная лестни
ца. На первый взгляд -^ ничего 
особенного, но постепенно она 
стала излучать усиливающийся 
красновато-оранжевый свет. 
Мой спутник погасил направлен-' 
ный на нее^дйтеарь, свечение 
лестницы не прекращалось..

Загадки йиглавских подземе
лий ждут своих исследователей, 
которым еще предстоит разга
дать эту тайну; возможно, не 
менее интересную, чем чудови
ще из шотландского озера Лох- 
Несс или гигантские статуи.на 
острове Пасхи.

Игорь ШАМШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Праге. 

тику только во ІІ веке нашей 
эры индийскими математиками. 
Во всяком случае, Матфей ука
зывал, что Мессия родился, ког
да царем Иудеи был Ирод Ве
ликий.

“С помощью оборудования, 
имеющегося в планетарии,, мы 
легко можем вычислить лунные 
затмения, которые были видны 
в Палестине в то время, — пояс
няет Д.Симопулос. — Они име
ли место в четвёртом и.первом 
годах до нашей эры.-Следова
тельно, Христос .родился в этот 
временной промежуток”. Могли 
ли быть ещё какие-нибудь аль
тернативные варианты свечения, 
которые можно было принять за 
звезду? По словам астрофизи
ка, “это не мог быть метеорит,

Третий глаз
атланта

Фото Виктора ВО НОГА (ИТАР-ТАСС).

Какими были люди 
предыдущих цивилизаций?

,, БАШКИРИЯ!. Учёные Уфимской клиники Всероссийского 
центра глазной и пластической хирургии на основании оф
тальмо-математических исследований и материалов транс- 
гималайской международной экспедиции, предпринятой в 
мае прошлого года в Индию, Непал и Тибет, рассчитали < 
параметры облика, характерные для людей предыдущих 
цивилизаций.

: По данным этих исследований, атланты имеют облик \ 
современного человека с необычными глазами, способны- 1 
Ми видеть объемно по центру и периферии. Носа у них нет I 
— вместо негр своеобразный клапан. Они обладают “тре- I 
тьим глазом”, объемной грудной клеткой. ■;

НА СНИМКЕ:, рисунок атланта, сделанный на оснований I 
Офтальмо-математичеСкйх исследований ученых Уфимской I 
клиники·.

В заключении. Пожизненно
История свободного человека. Он не сошел с ума. Напротив — в “ вечной

одиночке” от невежды с тррхклассным образованием прошел путь 
до ученого-орнитолбга с мировым именем

“Однажды после страшной 
жары-, измучившей всех обитате
лей Ливенворта, подул прохлад
ный ветер, и началась гроза. Над
зиратель вывел-Страуда на Обыч
ную прогулку, и заключенный уви
дел в углу двора воробьиное гнез
до с четырьмя птенцами. Тайком, 
прячась от надзирателя, взял он 
их в свою камеру Еще не опе
рившиеся птенцы походили ско
рее на мышей, чем на птиц: Ро
берт устроил их в камере около 
умывальника. Прожорливые птен
цы съедали весь ег;р рацион. По
мощь пришла неожиданно—сами- 
надзирётели стали приносить ему. 
остатки еды

Теперь все время узника было 
заполнено: он кормил птенцов, 
ухаживал за ними, мастерил кор
мушку, даже учил их разным трю
кам. Сам наложил шину из спич
ки и нитки на сломанную лапку 
одного из птенцов.

К счастью для узника, замес
титель начальника тюрьмы';был. 
большим любителем птиц, И, не 
запрещал .Страуду держать их в 
камере. Неожиданно пернатое се
мейство увеличилось — один,из 
заключенных отдал; Роберту двух; 
канареек, которых ему принесли. 
Выпросив у надзирателя ящик из- 
под мыла, начинающий іорнито,- 
лог соорудил клетку для: птиц. 
Инструментами служили обломок 
спрятанной бритвы, гвоздь, оско- 
лок от бутылки, собственные ног
ти и зубы... Тюремный библиоте- 
карь с удивлением отмечал,- чтог. решение тюремных властей, ко-
заключенный Страуд все время торое они дали при условии, что 

“ журнал становится собственное-просит книги, какие· тблько ёсті;? 
касающиеся птиц. А Роберт вни
мательно изучал все эти издания, 
и, руководствуясь имеющими^· 
указаниями, ухаживал'за сёбимй· 
питомцами. И случилось чудо: в 
условиях, далеких от естествен
ных, в тюрьме (!), выросшие, во 
взрослых птиц птенцы обзавелись 
собственным потомством

Внимательно наблюдая за жиз
нью пернатых друзей, Роберт под
мечал особенности в их поведет 
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потому что он хорошо различим 
и его свечение длится только 
несколько секунд. Это также не 
была комета, которая, имеет 
длительный период жизни, вид
на невооруженным глазом, а 
Вифлеемскую звезду видели 
только волхвы”. “И планета не 
могла ввести в заблуждение вол
хвов, потому что они считались 
астрономами и астрологами 
того, времени”, — добавляет ди
ректор планетария, замечая, 
что, по мнению ученых, еванге
лист Матфей упомянул о Виф
леемской звезде, чтобы подчер
кнуть значимость рождения 
Иисуса Христа-

Юрий МАЛИНОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Афинах.
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[ История Роберта Страуда, одного из десятков тысяч заключенных, когда-либо 
I находившихся в американских тюрьмах, достаточно неординарна. Пятьдесят пять лет 
I из прожитых им семидесяти пяти он провел в заключении, причем сорок восемь из них 
I в одиночке. ■ -«
I Осужденный в 1909 году в двадцатилетием возрастера непредумышленное убийство
I на двенадцать лет (высший срой Эа подобное преступление), Роберт Страуд, находясь 
I в одной из Наиболее строгих тюрем Америки (Ливенворт., штат Канзас), в 1,915 году в 
| состоянии аффекта совершаетубийство надзирателя-садиста. Суд приговаривает 
I Страуда к смертной казни. После апелляции казнь заменяют пожизненным заключением. 
I Потом опять пересмотр дела смертный приговор. Однако исполнение его 
I откладывается в течение нескольких лет: И вот в 1920 году смертную казнь (дело 
I дошло до президента США Вудрр Вильсона) снова заменяют на “вечную одиночку”. 
I Однако история Роберта,Страуса интересна не этим, точнее не только этим. Человек,
I проведший в одиночной камере большую часть жизни, не только Не потерял к ней 
I интерес, не сошел с у’ма, но от чеЗГОвека невежественного с трехклассным образованием 
I в тюремных стенах (!) прошел гіуГь до ученого-орнитолога с мировым именем. Об этой 
I удивительной истории американский журналист Томас Джаддис написал.книгу “Узник 
I из Алькатраза”.
I Предлагаем читателям небольшие отрывки из этой книги.

нии и вскоре стал записывать 
свои наблюдения. Появление 
птиц как-то странно действовало 
и на надзирателей: они стали тай
ком снабжать Роберта материа
лом для клеток, проволокой и 
пустыми консервными банками. 
Однажды, выйдя на прогулку, Ро
берт взял с собой клетку с, кана
рейками. Надзирателимолчали: 
сам факт содержания птиц , в 
тюрьме был беспрецедентным, и 
по этому поводу в тюремных пра- 
вилах не было никаких указаний.·

В течение 1925 года в клетках 
вывелись 53 канарейки. Роберт 
стал получать специальный жур
нал “Кэнари Джорнел” Для.этого 
понадобилось специальное раз- 

тыо тюремной библиотеки после 
,,, того, как Роберт его прочтет. Ни

кто, конечно, даже сам редактор 
' этого журнала, не подозревал, с 

каким вниманием читает каждую 
строчку заключенный с трехкласс- 
ным образованием. И уж, конеч
но, никто и не предполагал, что 

. именно этому заключенному суж
дено стать ведущим автором это
го журнала, крупным ученым в 
области орнитологии.

Группе американских ученых 
удалясь обнаружить самые 
древние следы жизни на 
нашей планете. Их возраст 
составляет более 3,85 млрд, 
лет, а это означает,- что 
жизнь на Земле появилась 
примерно на 400 млн. лет 
раньше, чем 
предполагалось.

По словам одного из авторов 
открытия, Густава Аррениуса из 
расположенного в Сан-Диего 
(штат Калифорния) института оке
анографии им. Скриппса, обна
руженные ископаемые следы 
были оставлены микроорганиз
мами, возможно, одноклеточны-

^Доброта" старого оружия
Информационное поле старинных сабель 

несет в себе положительную энергию
Сработанное вручную 
старыми мастерами оружие 
значительно “добрее” 
современных массовых 
изделий. К такому выводу 
пришли члены кружка 
парапсихологии городской 
экологической школы, 
обследовав экспонаты 
Тульского музея оружия.

По их наблюдениям, инфор
мационное поле старинных са
бель и ружей штучной работы в 
2-3 раза превосходит по мощно

Роберт был изолирован от 
людей Птицы заменили'ему че
ловеческое общество, семью, 
жёнукДетей и'раз'влёчения, дос
тупнее свободному человеку.?..

День за днем наблюдал Ро
берт , за жизнью ■ и поведением 
птиц, Одновременно он читал тру
ды по.лрнитологии, и изучаемая 
теория тут же получала практи
ческое применение. Заключенный 
досконально изучил строение пер
натых. С особенностями их ана
томического строения, ему дове
лось познакомиться, когда нео
жиданно погиб один из воробьёв. 
Роберт препарировал его при пр- 
мощивсе тех же инструментов: 
облсйЖа бритвы и ногтей

Снова и снова запрашивает 
Роберт-книги из тюремной биб
лиотеку. На сей рйз он погружа
ется в изучение химии, физиоло
гии и зоологии- .

Постепенно узник становится 
другимцеловеком, им овладева
ет стремление учиться, познать 
тайны природы, животного мира, 
причины его разнообразия^ И чем 
больше он узнает, тем несовер
шеннее; кажутся ему его знания.

Страуд пишет в “Кэнари Джор
нел”, задает интересующие его 
вопросъ, Вскоре., с разрешения 

ми, которые представляли собой 
неприметные шарики, обитавшие 
на дне океана. Причем, как зая
вил Аррениус,' “Это не какие-то 
предшественники жизни, а реаль
ная жизнь”.

Весьма интересным является и 
то, что обнаруженные следы отно
сятся к тому периоду формирова
ния нашей планеты, когда ее по
верхность, согласно существую
щим представлениям,' часто под
вергалась смертоносным бомбар
дировкам крупными астероидами;, 
которые должны были уничтожить 
вое живое. Если же открытие под·1 
твердится, то можно будет пред
положить, что либо бомбардиров- 

сти и размерам поле оружия кон
вейерной сборки, но в то же вре
мя значительно уступает полям 
уникальных изделий, изготовляв
шихся мастерами-оружейниками 
в.единственном экземпляре.

По мнению руководителя 
кружка Галика Куценко, инжене
ра по образованию, около деся
ти лет занимающегося пробле
мами биолокации и парапсихо
логии, информационное поле та
ких уникумов подпитано положи
тельной энергией мастеров, вкла- 

тюремного начальства, у него за
вязывается переписка с видными 
учеными, которые угадали, в нем 
единомышленника — такого же 
одержимого любовью к птицам, 
как и они сами.

И вдруг — несчастье. Одна за 
другой стали заболевать и гиб
нуть птицы. В специальной литег 
р?туре Роберт нашел описание 
неизлечимой септической .лихо
радки. Симптомы совпадали. Пер
вое дни узник был настолько по
давлен, что не принимал никаких 
ме(р. Однако вскоре энергично 
принялся за дело: выпросил в тю
ремной больнице медикаменты и 
принялся составлять различные 
лекарственные смеси, варьируя 
дозы. Он проводил эксперименты 
над умирающими птицами, чтобы 
спасти здоровых. Кроме того, пре
парировал погибших пернатых и 
изучал изменения, происшедшие 
в пораженных болезнью внутрен
них органах. Наконец, после дол
гих попыток, ему удалось выле
чить одну из птиц. Страуд боялся 
поверить., что нашел средство ле
чения птиц от септической лихо
радки,, которое многие годы ис
кали ученые Это открытие имело 
большое значение не только для 
орнитологов и фармацевтов·, Но и

ки былине столь смертоносными, 
либр жизнь на Земле зарождалась 
и гибла несколько раз.

Другие представители научных 
кругов считают, что находка яв
ляется достаточно сильным сви
детельством, но еще неоконча
тельным доказательством суще
ствования жизни в тот период. 
По их мнению, химические сле
ды, обнаруженные в микроско
пических минеральных гранулах, 
могли образоваться не только в 
результате биологической актив
ности.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

дывавших в свою работу всю
душу. Не случайно известные 
спортсмены-стрелки предпочита
ют серийным образцам ружья и 
пистолеты, сделанные по инди
видуальным заказам — они не 
только проектируются под каж
дого стрелка индивидуально, но 
и вбирают в себя энергетику ма
стера, помогающую спортсмену 
во время состязаний.

Валерий РУДЕНКО, 
корр.ИТАР-ТАСС в Туле.

для самого Страуда-. Начальник 
тюрьмы, узнав о заболевании 
птиц; решил было запретить ему 
“все,’Эти птичьи дела”, так как 
здесь “все-такй тюрьма, а не пти
чья больница”. Но покоренный эн
тузиазмом заключенного, оставил

■■ его ’В покое.
Страуд продолжал свои науч

ные эксперименты и поиски, тща
тельно фиксируя все данные, на
блюдения и выводы·. Узник был 
погло’Щен работой, трудясь дни и 
ночи напролет “Мы не знаем, 
когда он спит, — докладывали 
охранники, — у него вечерами и 
ночами горит свет”.

Между начальником тюрьмы и 
узником существовало неписаное 
соглашение. Страуду было раз
решено выписывать соответству
ющие журналы, печатать статьи, 
вести переписку с научными, об
ществами и учеными, а также с 
любителями птиц при условии, что 
факт его. пребывания в заключе
нии не станет достоянием гласно
сти. Вскоре его почтовый адрес 
— “До востребования, абонемент
ный ящик 7, Ливенворт, шт.Кан
зас” — стал известен сотням лю
бителей птиц по всей .стране. ■

Преодолев тюремную апатию, 
Роберт Страуд, заключенный-само
учка, стал образованнейшим чело
веком. Он прошел через огромные, 
непостижимые трудности и препят
ствия, чтобы сделаться ученым-ор
нитологом, чьиѵгруды по патологии 
и терапии пернатых сохранили в 
США приблизительно 50 тысяч птиц 
и значительные средства.

Страуд писал: человек
смертен; Но он никогда не 
станет рабом ни в каком 
смысле этого слова, если сам 
не примет рабства...”:

Ученый-узник умёр в заключе 
нии в 1964 году семидесяти пяти 
лет от роду человеком сво
бодный.

Александр МАКАРОВ 
(“Мир непознанного’ 

№ 20, 1996 г.)

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не‘Пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора. ,

ВНУТРЕННЯЯ 
БОРЬБА
ЗА ВЫПЛАТЫ.
КТО ПОБЕДИТ?

Половина долгов государства 
перед пенсионерами будет выпла
чена к концу марта. Вторая поло
вина—к 1 июля. По крайней мере 
так следует из графика, который 
составили Пенсионный фонд РФ и 
Министерство финансов.

В среднем по стране пенсия 
не выплачивалась по три месяца, 
хотя некоторые регионы ставят 
рекорд в 11—12 месяцев. Среди 
основных должников — предпри
ятия энергетической, оборонной 
и угольной промышленности. Из 
89 российских регионов 69 нуж
даются в дотациях на выплату 
пенсий, доходы регионов-доно
ров не покрывают эту потреб
ность. При этом региональные 
власти постоянно принимают ре
шения, позволяющие должникам 
уйти от выплат.

Десяток подобных решений 
субъектов федерации уже опро
тестован прокуратурой. Но такая 
борьба за сбор пенсионных 
средств — по существу, борьба 
правой' руки государства с левой 
— занимает большое количество 
времени.

ДЕЛО СОЛОВЬЕВОЙ 
ПОШЛО в СУД

Дело о мошенничестве генди
ректора фирмы "Властелина” (По
дольск) Валентины Соловьевой 
передано в Московский област
ной суд, сообщили в, ГУВД Под
московья. В. Соловьёва была за
держана 7 июля 1995 года в Мос
кве по обвинению в мошенниче
стве в крупных размерах после 
того, как прекратила выплаты сво
им клиентам. Руководитель след
ственной группы Владимир Вит- 
ковский заявил, что не хотел бы 
передачи дела “Властелины” для 
рассмотрения в Подольский рай
онный суд, поскольку, по его сло
вам, “там нет судьи, который не 
был бы вкладчиком этой фирмы”.

ОСТРОУМНО 
ОБМАНУЛ 
РЭКЕТИРОВ

К одному из директоров про
изводственного предприятия в 
ГІетропавловске-Камчатском об
ратились .некие молодые люди; 
пытавшиеся навязать ’.услуги по 
“охране” фирмы. Находчивый ру
ководитель заявил им, что его 
организация выполняет договор
ные работы для .местного управ
ления ФСБ и за разрешением на 
оплату охраны надо .обращаться 
непосредственно к заказчику Свя
зываться с эфэсбэшниками ”ох- 
ранники”, видимо·, не пожелали.

(“Известия”);

ЭПИДЕМИЯ
ЧАХОТКИ

. С первыми послевоенными го
дами сравнивают сегодняшнюю 
ситуацию по заболеваемости ту
беркулезом эпидемиологи Челя
бинской области.

С начала прошлого года, толь
ко по официальным данным1, от 
этой болезни умерло более 250 
жителей региона. Если раньше 
традиционными чахоточниками 
считались, бомжи, , бывшие за
ключенные, беженцы из “горячих 
точек”, то теперь эпидемия не 
знает социальных границ. При
чем она ..еще и “помолодела”: 
средний возраст заболевших со
ставляет 30—40 лет.

Борьбе с эпидемией мешает 
безденежье. Прежняя система 
вакцинации населения,разруше
на, а на создание новой нет 
средств. Лишь новорожденные 
еще получают противотуберку
лёзные прививки, но уже и эти 
ресурсы на исходе;

I
 ТРЕТИЙ
ДОЛЖЕН ЛЕТЕТЬ...

Работник Арабкирского рай1 
исполкома города Еревана Тиг
ран М. полюбил коллегу Вардуи 
Варданян, и она забеременела 
от него. Однако не только серд- 

| це красавицы, но и сердце кра- 
I савца склонно к измене: спустя 
I некоторое время Тигран сделал 
I предложение другой девушке, 
| также сотруднице райисполкома. 
I Такое коварство Вардуи не вы- 
I* держала. И однажды попросила, 

соперницу проводить ее В туа
лет, сославшись на недомогание. 
Тут-то и произошла трагическая 
развязка: Вардуи, уловив момент, 
когда соперница стояла у туа
летного окна, находящегося по
чти на уровне пола, вытолкнула 
ее в проем распахнутых створок. 
Несчастная жертва разбилась на
смерть об асфальт.

Суд приговорил Вардуи Варда
нян к 8 годам лишения свободы.

(’“Труд”).

1
- к------------—---------- ---------- — ■—

♦ 5 добрые руки — месячных, щенков 
| (кобелек и сучка) от пушистой полу-1 

кровки черно-белого окраса.
g Звонить пр дом.тел.: 23-14-69, | 

Мире Ивановне.
я ♦ Найден молодой пес породы русский | 
ж спаниель пегого окраса, в ошейнике. * 
| Звонить по дом.тел.: 60-47-16, |

Владе.

Номер-'отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий».: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге - 51-25-37, по об
ласти (8-22) 55-97-14.


