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^фищдгіьіно.

Нам 
пишут;

Уже три года я пенсионер — 
получаю по 350 тысяч в месяц. 
Но я еще и ликвидатор аварии 
на Чернобыльской АЭС. И как 
“чернобылец” должен получать 
дополнительно на питание, ле
чение,декдрства, без которых 
здоровья нет, санаторные пу
тевки. Но путевки не получал 
ни в 1995, ни в 1996 году (и 
компенсаций за них не дают), 
а с июня 1996-го не получал и 
на питание. Говорят, нет де
нег. Но по телевидению губер
натор заявил, что города и 
районы за все задолженности 
отчитались. Кто же кого обма
нывает?

Живу я своим домом, а 
печь топить нечем — купить 
не на что, на зиму мне надо 
три машины дров, а одна сто
ит 250 тысяч рублей. Лекар
ства приходится покупать, 
еду, одежду. Очень прошу 
опубликовать мое письмо·, 
крик моей души, может, вла
сти откликнутся и помогут 
мне

А.И.КОСТРОМИН.
г.Алапаевск.

Дребезги от саркофага
Первый раз инвалиды-”чернобыльцы” объявляли 
голодовку в 1990 году. Тогда их было 9 человек.
Второй раз 12 ликвидаторов аварии провели такую 
же акцию в 1992. И вот голодовка-97.

Пятьій день в Екатеринбурге го
лодает 29 “чернобыльцев” (из них 
двое— из Заречного, трое— из Асбе
ста), 25 — в Нижней Туре, 13 — в 

НижнемТагиле... .Всёгопо.области 
в подобной акции пока участвуют 
около 100 человек. Их число увели
чивается с каждым днём. Еще не
много—и все оставшиеся в живых 
(а инвалидов-’’чернобыльцев” око
ло тысячи) ликвидаторы - инвалиды 
объявят бессрочную голодовку.

Екатеринбургские “чернобыль
цы” нашли приют в помещений 
Уральской базы авиационной ох
раны лесов, начальник которой 
Владимир Тарасевич тоже был 
участником чернобыльских собы
тий 1986 года. В один голос они 
заявляют: “Мы не прекратим го
лодовку др. тех пор, пока не 
выплатят все причитающиеся нам 
деньги.' И никаким обещаниям 
больше не поверим. Сколько мож
но... Ндс довели до того, что 
больше терпетр невозможно”.

Решиться на голодовку для "чер
нобыльцев” подобно самоубийству. 
Врачи утверждают, что им особен
но противопоказана “диета”. В Туле 

совсем недавно уже был печаль
ный опыт голодовки Ликвидаторов 
аварии “Чернобыльцы” об атом 
знают Тем не менее прекращать 
акцию не собираются.. Славу Богу, 
трагедии пока не произошло' Пока 
Хотя все голодающие и находятся 
под наблюдением докторов, страш
ное может произойти в любой мо
мент. Кстати, в Нижней Туре объяв
лена “сухая голодовка”. Наверное, 
не нужно объяснять, чем эТо чре
вато .

По словам председателя екате
ринбургского союза “Чернобыль” 
Юрия Воропаева, государство за
должало “чернобыльцам” области 
более 30 миллиардов рублей. Пен
сии, конечно, им выплачивают бо
лее-менее регулярно. Ну что там 
пенсия? В среднем инвалид-"чер
нобылец” получает около 300 ты
сяч. А у многих из них семьи, кото
рые нужно кормить, поить, одевать. 
На работу большинство, побывав
ших на территории Чернобыля в 
1986, устроиться не может. От них 
отмахиваются, как от прокаженных, 
всё— работодатели, государство. 
Их единственный' “заработок!’ — 

суммы по возмещению вреда, на
несенного здоровью, — выплачи
ваются крайне нерегулярно.

А очередь на жилье “Бели в 
области как-то вопрос еще решает
ся, то в Екатеринбурге уже в течение 
трех лет нуждающееся в квартирах 
“чернобыльцы” не могут получить 
квартиру. Й надежды никакой.”

Ипо&педнийштрих. Президент 
России Борис Ельцин в декабре 
минувшего года подписал указ о 
награждении "за заслуги перед 
государством” орденами Муже
ства семерых “чернобыльцев” 
Свердловской области· Люди; 
отдавшие здоровье и жизнь (бо
лее 400 ликвидаторов уже умер
ли, ИЗ НИХ СТО ПОКОНЧИЛИ жизнь 
самоубийством), взамен получа
ют только ордена. А как жить? 
Орден — это хорошо, но необхо
димо за заслуги еще и помогать 
людям, заслужившим это.

“Нас не спрашивали, хотим мы 
ликвидировать последствия ава
рии на Чернобыльской АЭС или 
нет; А теперь получается, что мы 
просто вещь, которую хозяин ис
портил и выбросил за ненадоб
ностью на помойку”. Какие здесь 
могут быть комментарии?..

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

В областной Думе_____________

"Чернобыльцы" 
бупут голодать, 

пока им не вернут долги
В минувшую среду 
положение инвалидов- 
чернобыльцев” стало 
предметом обсуждения на 
заседании
в областной Думе; Как 
известно, с 3 февраля сразу 
в двух городах 
(Екатеринбурге и Нижней 
Туре) .52 чернобыльца 
объявили голодовки.

С информацией о ситуации пе
ред депутатами выступил началь
ник областного управления соц
защиты Валерий Михайлов,, Он 
сообщил, что несмотря на пред
принятые усилия, областным вла-г 
стям так и не удалось заставить 
Москву выделить в полном объе
ме необходимые средства на ис
полнение федерального закона, 
предусматривающего льготы, 
пенсии и компенсации для лик
видаторов аварии на ЧАЭС. Чле
ны российского правительства — 
ни Потанин, ни Илюшин, по сути, 
обещания нё выполнили. Если 
после приезда вице-премьера 
Владимира Потанина в Екатерин
бург поступления из федераль
ного бюджета начались, то, опять- 
таки, не по закону, а по протоко
лу, подписанному Потаниным. В 
итоге “чернобыльцам” заплатили, 
как говорят, по “полному тари
фу” только за 2 месяца (ноябрь- 
декабрь)', а с марта по октябрь — 
лишь четверть от положенного. 
Никакой официальной реакций 
Москвы на происходящее, кроме 
лукавого заявления министра 
финансов Александра Лившица— 
что-, дескать, узнал о голодаю- 
щих.в Туле “чернобыльцах” только- 
только из новостей ТВ — никаких· 
документов, свидетельствующих 
об-откравке средств, нет.

Валерий Михайлов заявил, что 
встречался с голОДаюіцйми в Ека
теринбурге, однако уговорить лю
дей Прекратить акцию, грозящую 
оборвать жизни протестантов, не 
Удалось. “Чернобыльцы” вполне 
резонно заметили в ответ в том 
смысле, что власть нё должна 

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05,02.97 № 207 г. Екатеринбург

О ситуации, связанной с голодовкой 
участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Рассмотрев ситуацию, связанную с голодовкой 
52 участников ликвидации последствий катастро
фы на Чернобыльской АЭС, начавшейся 3 февра
ля 1997 года в городах Екатеринбурге и Нижняя 
Тура, областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

Предложить Председателю областной Думы Сур- 
ганову В.С. и Губернатору Свердловской области

Росселю Э.Э. принять безотлагательные меры по пре
кращению голодовки участников ликвидаций послед
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в городах 
Екатеринбурге и Нижняя Тура, а также по исполнению 
социальных гарантий, .предусмотренных федеральным 
законодательством.

Председатель
областной Думы В.СУРГАНОВ

“подставлять” людей, что Облас
тное правительство может под 
свой’гарантии взять кредит в бан
ке и расплатиться с “Чернобыль
цами”, а уж затем требовать от 
Москвы погасить свой долг. Нуж
но 22 миллиарда рублей — толь
ко на компенсации.

Затрм Слово предоставили 
председателю областного союза 
“Чернобыль” Сергею Трофимову. 
Он изложил требования голода
ющих: исполнить федеральный 
закон и наказать тех, кто вино
вен в его неисполнении. “Мы все 
понимаем, — заявил Трофимов, 
— но если раньше.дело касалось 
жилищного вопроса,, льгот по про
езду в транспорте; то теперь по
сягают на пенсии. Мы сколько 
могли — договаривались, согла
совывали И в Москве; и в Екате
ринбурге, стучались во все две
ри; У людей лопнуло терпение. 
Ситуация такова, что теперь мы 
требуем полного исполнения за
кона и даже готовы выставить 
претензии по компенсации мо
рального ущерба”:

2 марта чернобыльцы будут от
мечать “годовщину издеватель
ства”, ни больше, ни меньше. 
Вместо заслуженных'3—4 милли
онов в месяц Они'получают 280 
тысяч рублей. У них нет возмож
ности заработать,, найти другой 
источник существования. Они все 
отдали там — в,’Чернобыле. Они 
знают, что многим 'из них жить 
осталось недолго^ но почти у каж
дого семья, дета ■ Только в ны
нешнем январе, 4 -ликвидатора 
покончили самоубийством, один 
.инвалид облился бензином и сжег 
себя. Сегодня, если не будут при
няты радикальные меры,; к голо
дающим готовы присоединиться 
еще около тысячи инвалидов в 
разных городах области. Запла
нировано и обращение в комис
сию по правам Человека Органи
зации Объединенных Наций.

Депутат Семен' Спектор пред
ложил перевести Голодающих в 
больничные условия, под наблю

дение врачей и даже выразил го
товность ввести чрезвычайное по
ложение в руководимом им гос
питале ветеранов войны. То же 
самое — в Нижней Туре. Депутат 
Тамара Токарева заявила о не
обходимости срочного и жёстко
го обращения к правительству и 
президенту, так как разовый кре
дит нё застрахует область от по
вторения такого сценария. Одна
ко Вячеслав Сурганов заметил в 
том смысле, что считать,' будто 
Москва не знает ничего, глупо: 
“Лившиц дурака валяет по теле
видению. Только от нас сколько 
бумаг было — подписанных Чер
номырдиным к исполнению. Все 
они знают. Россель чуть ли нё 
ежедневно вел переговоры, даже 
те 5 миллиардов с таким трудом 
пробивали..

Депутаты приняли постановле
ние, в котором поручили предсе
дателю Думы Вячеславу Сургано- 
ву и губернатору Эдуарду Россе
лю принять· безотлагательные 
меры по разрешению проблемы.

В тот же вечер депутат Спек
тор встретился с голодающими, 
однако уговорить их прекратить 
голодовку и ему не удалось. По 
предварительной информации, 
число голодающих увеличилось. 
Чернобыльцы намерены прекра
тить акцию протеста только в слу
чае погашения долгов. Принятое 
Думой Постановление на эти на
мерения кардинального влияния 
не возымело.

Вчёра в Москву вылетел На
чальник управления федерально
го казначейства РФ по Сверд
ловской области Василий Задо
рожный, Тем временем с голода
ющими В.Екатеринбурге встрети
лись тдавц.правительства облас
ти Ал'ёксёй Воробьев и Началь
ник управления соцзащиты, Ва
лерий Михайлов. В Нижнюю Туру 
срочно отправился председатель 
Думы Вячеслав Сурганов·.

Андрей кузнецов:

Шанс есть
Эдуард Россель 5 февраля 
посетил сельскохозяйственное 
предприятие 
“Горноуральское”, известное 
как Лайский свиноводческий 
комплекс, который строила 
вся область.

Комплекс был рассчитан на 
200 тысяч голов свиней, однако 
в последние годы зачах. По ини
циативе губернатора комплекс 
.начали восстанавливать. 5 фев
раля Эдуард Россель осмотрел 
первую очередь обновленного 
предприятия. Приобретается Но
вая порода свиней — крупная бе
лая, появился молодняк. Плани
руется, что в этом году комплекс 
даст 10 тысяч голов свиней и 10 
тысяч тонн мяса. По мнению гу
бернатора, из системы этого 
сельхозпредприятия необходимо 
вывести племенную ферму. Гу
бернатор отметил, что недоста
ющую свинину мясокомбинатам 
надо брать в частном секторе; 
где содержится 400 тысяч голов.

Рассматривались проблемы 
Нижнетагильского мясокомбината. 
Его производительность — 5.0 тонн 
мяса в смену — зависела в свое 
время от Горноуральского свино
водческого комплекса. Когда-то на 
мясокомбинате не достроили мясо-: 
жировой цех. Сегодня, когда сви
нокомплекс восстанавливают, это 
производство необходимо запус
тить. Губернатор поручил управля
ющему Горнозаводским округом 
Николаю Диденко решить эту про
блему. Для этого требуется пять 
миллиардов рублей. Предстоит раз
работать план мероприятий по реа
нимаций “Горноуральского”.

•
Посетил губернатор 
5-6 февраля и несколько 
предприятий Серова.

На птицефабрике, одном из 
лучших птицеводческих предприя
тий России; в 1996 году зафикси
рован- рост производства яиц и 
Мяса птицы. Произведено 82 ты
сячи штук яиц. Губернатор вместе 
со специалистами рассмотрел воз- 
можность Нёрёоснащения фабри
ки в ближайшее время.Губерна
тор поручил подготовить указ' о 
регулируемых ценах на корма1.

Россель посетил ТОО “Серовс
кое” — предприятие мясного и мо
лочного производства, которое кор
мит весь Серовский район. Про
блем здесь тоже немало. Э. Рос
сель отметил, что в свое время не
правильно была проведена прива
тизация; Сельские товаропроизво
дители;; перёработчики и торговля 
разделены отношениями собствен
ности. В результате образуется ог
ромный разрыв Цены. Губернатор 
поручил департаменту сельского хо
зяйства рассмотреть возможность 
соединить в .одну цепочку ферму, 
переработчиков и магазин.

Губернатор побывал в АО “Ан- 
■коМлес" — бывшем леспромхозе. 
Предприятие испытывает трудно-: 
сти в сбыте леса. Э. Россель об
ратил внимание на то; что Здесь, 
так же как и в: сельском хозяй-

gllggg Вслед
Вячеслав СУРГАНОВ:

"Конфликты 
ни к чему хорошему 

не приведут"
Принятое во вторник Екатеринбургской городской 
Думой решение об обращении;в суд с иском 
к областному Законодательному. Собранию об отмене 
той части закона “Об областном бюджете”;;
которая касается минимальных социальных стандартов 
и коэффициента 0,8 Для муниципальных образований, 
повлекло за собой Негативную реакцию со стороны 
областной Думы. На пресс-конференции в четверг 
председатель Думы В. Сурганов заявил, что действия 
городских депутатов вызывают сожаление
и удивление, поскольку они направлены на раздувание 
очередного конфликта, нагнетание обстановки.

не примет решения, частично от
меняющего закон “Об област
ном бюджете!’'; прежде всего по
тому, что такие действия нахо
дятся вне компетенции суда’. 
Кроме того, областной бюджет 
был принят в соответствии с 
федеральным и областным за
конодательством, так· что пре
тензий быть нё может.

Кроме того, как считает В. 
Сурганов, в основе действий 
екатеринбургских депутатов ле
жит не только желание улучшить 
ситуацию в городе, но и “идео
логия конфликта”, стремление 
подогреть ситуацию·. А Это ни к 
чему хорошему не приведет.

Наталья МИНЦ.

і ю мнецищ в. Курганова, преж
де чём обвинять областных зако
нодателей в том, что они притес
няют Екатеринбург, нужно, как 
минимум, разобраться в ситуа
ции. Тогда станет ясно, что Ека
теринбург получил вовсе нё кро
хи, средства распределены меж
ду всеми муниципальными обра
зованиями области так; чтобы по

зволить всем хоть как-то выжить. 
Так что областной центр совер
шенно напрасно полагает, что его 
обделяют; а других—нет.

Что же· касается самого су
дебного иска, спикер област
ной Думы назвал его выдвиже
ние явлением беспрецедентным 

и явно ненормальным. По мне
нию В. Сурганова, никакой суд
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Товарные квитанции, коими 
областное правительство 
намерено погасить 
задолженность по детским 
компенсациям, вот уже около 
месяца как в работе. Среди 
территорий, где их в первую 
очередь опробовали, — Сухой 
Лог.

—Когда меня спрашивают, что 
лучше: квитанции или деньги, сра
зу говорю — деньги. То, что мы 
делаем сейчас, — не от хорошей 
жизни, но это хоть какой-то вы
ход, —так парировал мое скепти
ческое замечание по поводу Ново
явленного денежного суррогата 
первый заместитель главы адми
нистрации Сухого Лога Владимир 
Салихов, переведя тем самым наш 
разговор из пустого теоретизиро
вания в плоскость практическую.

В Сухом Логу —, .11 тысяч де
тей;. Задолженность их родите
лям по выплате государственных 
пособий превысила 3 млрд.руб- 
лей. Сухоложцы не получают ком
пенсаций на своих чад уже 4 
месяца. По мнению Владимира 
Салихова, примерно для четвер
ти таких семей "детские деньги" 
являлись весьма существенным,

Что может интеллигент в провинции?
Такую вот необъятную тему 
обсуждала два дня (4—5.02) 
Научно-практическая 
конференция, организованная 
(по инициативе губернатора) 
Уральским госуниверситетом, 
администрацией области 
и Клубом интеллигенции 
Среднего Урала.

В Екатеринбург приехали ученые 
из Москвы. Петербурга. Новосибирс
ка; Перми, Уфы и других городов, пред
ставители многих “муниципальных об
разований” Свердловской области 
Словом, в актовом зале УрГУ интелли
генция представлена была достбйнё;

Понятие “провинция”появилось в 
России при Петре I — в 1711 году он 
издал Указ о разделении России на

Каша по-сухоложски
если нё единственным источни
ком существования. Эти люди 
ждать более уже не могли.

Сухой Лог как раз попал в чис
ло 6 городов области, в которых 
осуществлялся первый этап по 
выдаче товарных квитанций. Кво
та города была определена тре
мя млрд.рублей, то есть, практи
чески полностью закрывала за
долженность пр этой статье.

О 11 января в Сухом Логу на
чалось погашение товарными кви
танциями задолженности по дет
ским компенсациям,'и в первые 
дни февраля их было уже ".отова
рено" на сумму в 570 млн.рублей 
Неплохо, .если брать во внимание 
возможности небольшого города;

Стоит заметить, что товарные 
квитанции на руки населению здесь 
не,выдавали. Власти опасались, 
что часть из них будет перепрода
на и пропадет, не дойдя обратно 
др; городской казны, а значит; и 
др областной. Тем самым они не 
будут участвовать во взаимозаче
тах: А ведь именно благодаря это

провинции. Позже они стали называть
ся губерниями, но словечко осталось 
и д аже обросло суффиксами: явились 
"провинциалы(алки)”, “провинциаль
ность” —что-то такое мелкое, не сто
личное. Об этом напомнил в первый 
День конференции академик Лёв Ко
ган (“Провинция: духовный потенци
ал”— назвал он свой доклад)'.

Слово “интеллигенция” вошло в 
употребление спустя полтора века, 
в годы подготовки отмены крепост
ного права, когда “думающая часть 
общества” принялась активно ра
деть о народе российском

Дослушав мудреца и философа 
Льва Наумовича·, я (и не я один) 
понял, что академик—не оптимист, 
что власть, т.е. столица —Москва,

Больной вопрос

му инструменту и возможно на? 
полнить квитанции реальным то
варным содержанием.

Но, прежде чем запустить этот 
механизм, власти города потру
дились выяснить, на что хотели 
бы потенциальные получатели 
товарных квитанций их потратить. 
Оказалось, половина желала рас? 
платиться с долгами по кварт
плате, 10—12 процентов заплатить 
ими за детские сады. На остав
шуюся сумму, а это около 1,2 
млрд.рублей, предстояло дать 
людям продукты, одежду, това
ры. Из этого объема почти поло
вину взяли На себя заводы, име
ющие на своей территории мага? 
зины. Другая половина была рас
пределена между предприятиями 
торговли города.

В один из сухоложских магази
нов, работающих с товарными кви
танциями, я заглянул совсем не
давно, 4 февраля. В “Кулинарии”, 
принадлежащей ОАО “Кунара”, к 
этому, времени уже схлынули мно
голюдные очереди, поубавилось

Петербург и опять Москва—всегда 
смотрела на тех; кто "далеко от Мос
квы”, как на вассалов; землевладель
цев, обязанных постоянно гнать' 
стольному граду дань. Лучших и спо
собнейших чиновников-управленцев 
столица всё века тащила из провин
ции, талантливых актёров, певцов, 
художников,' литераторов —- тоже 
“Утечка мозгов" из областей стала 
привычной при власти Советов, при
вычка эта сохранилась и пр. сей день.

И все же провинция жива. И надеж
ду на возрождение и обновление Рос
сии все связывают с ней, с провинцией.

Когда материалы конференции бу
дут изданы, можно будет подробно рас
сказать о содержательной стороне со
стоявшегося разговора. Открытий в 

товара на полках. В первую оче
редь люди предпочитали брать 
мясные консервы, их я в магазине 
уже не увидел. Зато нашёл бога
тый ассортимент круп и макарон
ных изделий. Как рассказала ди
ректор магазина Надежда Море
ва, большой популярностью у об
ладателей товарных квитанций 
пользуется, мука — ее зачастую 
берут мешками. Благо “Кулинария” 
принадлежит хлебоприёмному 
предприятию и этот товар здесь в 
принципе не может перевестись.

.. За 20 дней народ здесь “ото
варился” аж на 170 млн.рублей. 
Сумма для торговой точки с ме
сячным оборотом в 75 млн.руб
лей огромная. И еще предстоит 
отпустить товара по квитанциям 
почти.на 100 млн.рублей. Но люди 
предпочитают сейчас (названивать 
по телефону, выясняя, когда под
везут, например; рефтинскую ку
рятину или колбасу.

Несмотря на'то, что с “живыми 
деньгами” сюда сейчас редко кто 
захаживает, покупателей в "Кули

теме “Интеллигент в провинции", по
жалуй, не состоялось, но интересных, 
дельных предложений прозвучало все- 
таки немало. Приведу Несколько на
званий докладов и сообщений, гово
рящих о новых; оригинальных подхо
дах к обсуждавшейся, проблеме: “Ин
теллигент в провинции—просто ста
тистический факт или некая миссия?’ 
(А.Еремеев), “Издатель в провинции" 
(А.Вершова), “Интеллигентна ли власть 
в России?” (Н.Кожурова), “Зритель в 
поисках идеала” (И.Гурнова), “Полити
ческое поведение провинциальной ин
теллигенции" (Т.Ивкина), “Социальные 
настроения средних и мальм городов 
Свердловской области" (А.Рыжков), 
“Выживут ли Авторы?!1 (Г.Чаурин) ит.п.

“Круглые столы” прошли интерес

нарии” не делят на хороших и пло
хих·. Директор ОАО “Кунара” Иван 
Сысолятин утверждает, что рабо
та с товарными квитанциями вы
годна торговле, хотя и сильно под
тачивает ее оборотные средства. 
Сейчас Иван Сергеевич занят по
исками недоимщиков по бюджет
ным платежам, которые могли бы 
ему, в обмен на погашение их дол? 
гов, предоставить на четверть мил
лиарда рублей горюче-смазочных 
материалов, коими тот смог бы 
прокредитовать селян На предсто
ящей посевной. В обмен, разуме
ется, на зерно, которое вызреет 
этой осенью.

Вот такая длинная цепочка. Но 
надо иметь в виду, что заставили 
двигаться по ней товар именно 
товарные квитанции, как бы снис
ходительно к ним некоторые из 
нас не относились; Без них и кашу 
бы в иных семьях не сварили, и 
крестьянин мыкался без солярки, 
и мельницы бы не смололи муки!

Рудольф ГРАШИН.

но, их было четыре: 1.'“Интеллигент 
в провинции: статистический факт или 
миссия?" 2. ‘‘Интеллигенция в' про? 
винции и органы местного самоуп
равления”. 3.”Роль интеллигенции 
провинции в сохранении и развитии 
творческого потенциала народа”. 
4.”Социокультурные проблемы воз
рождения Верхотурья" (этот "круглый 
стол”—выездной и состоится 14—15 
февраля в Верхотурье).

Интересные темы? Безусловно. 
А если еще учесть, ЧТО почти поло
вина сообщений носила историчес
кий характер, то надо признать: ин
формационная ценность конферен
ции довольно высока: 

Виталий КЛЕПИКОВ.

іетве, приватизацию проведи не
правильно. Леспромхозы нищен
ствуют, не могут найти возмож
ности сбыта продукции.· Э. Рос
сель заметил также, что только 
на продаже леса предприятие 
выжить йе может, нужна перера
ботка. Надо продавать не лес; а 
готовую продукцию. Губернатор 
поручил правительству разоб
раться в положении лесного ком
плекса. В ходе встречи с руко
водством 'района губернатор от
метил, что бюджет района зави
сит от лесной отрасли. Поэтому 
нужна программа вывода лесно
го комплекса из кризиса. Необ
ходима также программа возрож
дения деревень. В Серовском 
районе немало брошенных дере
вень, много отдалённых пунктов.

6 февраля Э. Россель посетил 
крупные предприятия Серова—фер
росплавный, механический и метал
лургический заводы. В конце дня он 
встретился с руководством Сёрова, 
руководителями областных и феде
ральных органов, работающих в горо
де. В поездке Э. Росселя, сопровож
дает управляющий Северным окру
гом Виктор Михель.

•
Государственное унитарное 
предприятие “Невьянский 
леспромхоз” будет передан 
в собственность Российской 
Федерации.

Такое решение приняло прави
тельство области в связи с тем, 
что в настоящее время на пред
приятий сложилось критическое 
положение — неудовлетворитель
ное финансовое, состояние, значи
тельно снижены объемы лесозаго
товок и переработки древесины:

С просьбой о передаче предпри
ятия в федеральную собственность 
к правительству области обратились 
администрация города Невьянска и 
УВД Свердловской области.

Пресс-служба губернатора.

Погода
7------------------- 1В выходные дни в
Свердловской об-1 
ласти пройдут сне
гопады, усилится| 

южный ветер, вероятны метели.
I Температура воздуха ночью —10 — | 
. 15, днем —6 —11. В середине новой. 
I недели осадки прекратятся, морозы |
I кратковременно усилятся.
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Экономь, 
а то проиграешь

К извечным российским воп
росам — “кто виноват?” и “что 
делать?” — добавился и даже 
вышел на первое место вопрос 
“как делить?” Но мы никогда не 
найдем на него ответа, если не 
ответим на вопрос “что делать?” 
Несколько слов о том, на каком 
фоне приходится искать ответы 
на вопросы.

Показатели работы нашей 
промышленности нерадостные: 
падение объемов в минувшем 
году достигло десяти процен
тов, тогда как в целом по Рос
сии остановилось на пяти. Про
изошло снижение в машиностро
ении и лесной промышленнос
ти..На плаву держится электро
энергетика и черная металлур
гия.

Но есть и некоторые проблес
ки: в цветной металлургии, в 
топливной промышленности, 
треть предприятий легкой про
мышленности адаптировалась в 
новых условиях и работает ус
пешно. Оборонные машиностро
ительные предприятия с помо
щью конверсионных кредитов и 
собственной изворотливости 
освоили ряд гражданских изде
лий. Насколько перспективно 
это направление, можно судить 
по экспонатам недавней выстав
ки новой медицинской техники.

Можно привести примеры вы
хода наших предприятий на меж
дународный рынок. Ураль
ская титановая “Магнитка”— Верх- 
нбсалдинское металлургическое 
производственное объединение 
— имеет теперь сертификат из
вестнейших компаний “Боинг”, 
“Бритиш аэроспейс”. Получили 
международные сертификаты и 
другие заводы.

Хорошие перспективы обеща
ет наше участие в международ
ном рынке вооружений, правда, 
известные мировые монополисты 
поднимают по этому поводу вой.

Наши лесники “возвращают
ся” как поставщики продукции в 
безлесные страны СНГ — Узбе
кистан, Азербайджан, Киргизию.

Предприятия цветной метал
лургии форсируют работы по 
глубокой переработке мине
рального сырья. Пример — со
здание аффинажного производ
ства у медеэлектролитчиков 
Верхней Пышмы.

Но вернемся к главному воп
росу “что делать”, чтобы этот 
свет в конце тоннеля не погас 
сам собой.

Первое, что необходимо: 
обеспечить устойчивую работу 
энергосистемы. Первые “энер
гетические бомбы” уже упали в 
Приморье, в Кузбассе: стоят за
воды, электричество в жилые 
кварталы поступает лишь счи
танные часы У нас пока этого 
не случилось, но стоим на по
роге кризиса.

Усилиями губернатора и пра
вительства нам удалось про; 
рваться в Экибастуз, где энер
гетических углей хватит на пол
века. Это была битва в пути с 
иностранными компаниями, в 
этой казахстанской угольной 
провинции мы стоим пока од-' 
ной ногой, но, надеюсь, сумеем; 
встать твердо.

На западе Россию справедли
во называют второй Саудовской 
Аравией — по энергетическому 
потенциалу. На одного жителя мы 
потребляем столько же энергии, 
как в Швейцарии, но при этом 
расходуем на единицу продукции 
в три раза больше — отсюда и 
разница в уровне жизни.

Энергоаудит, проведенный с 
привлечением иностранных спе
циалистов, показал, что и на хо
роших предприятиях потенциал 
энергосбережения на всех пе
ределах составляет от 20 до 40 
процентов. Причем двадцати
процентной экономии можно 
добиться без всяких дополни
тельных Затрат на оборудова
ние, одними лишь организаци
онными мерами.

Самая большая наша беда: 
мы не осознали,'что затухание 
нефтяных фонтанов Самотлора 
совпало с концом коммунизма в 
энергетике. Чтобы напомнить 
нам об этом, губернатор подпи
сал указ о политике энергосбе
режения, где обозначены основ
ные ее направления: начато про
изводство различных типов смет
чиков, теплогенераторов ново- 
то поколения, принят ряд круп
ных проектов энергосбережения 
для Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского и 
других городов.

На областном бюджете висит 
здоровенная гиря т® более двух 
миллиардов рублей на “комму
налку”. Сумма эта —увы!.— уве
личивается год от года. Мы на
ция-транжир: тратим в сутки по 
400—500 литров воды на душу, 
тогда как немцы обходятся сот
ней. Льем, как в худое ведро.

Внедрение режима экономии 
властям надо начинать с бюд
жетных учреждений, а еще точ
нее — с себя. Вот и областная 
администрация, проведя обход 
своих “трюмов”, сократила рас
ход воды на 20 процентов, элек
троэнергии — на три.

Необходимо работать и с на
селением— просвещая и воспи
тывая его в духе рачительного 
хозяйствования. Однако мощный 
отряд средств массовой инфор
мации живет в хрустальном двор
це, где нет никаких общих для 
всех проблем. Сникерсы, тампак- 
сы и памперсы — вот “три кита” 
их “учения”. Конечно, одной эко
номией сыт не будешь, нужны 
серьезные инвестиции в энерге
тику, необходимо пройти между 
Сциллой и Харибдой в вопросе о 
тарифах. Важно помнить всем: 
“законы” развитого социализма 
остались в прошлом.

Необходимо расстаться с еще 
одной, уже более поздней ил
люзией и понять, что пиршество 
щен кончилось, что такое поня
тие, как себестоимость, никуда 
не делось·, что без стабилиза
ции цен и, соответственно, сни
жения затрат мы никогда не 
^обеспечим конкурентоспособ
ность наших товаров.

Что наши цены задраны непо
мерно, понимают все,- в том чис
ле энергетики и железнодорож
ники. Методология “просадки” 
Цены включает в себя множество 
составляющих? Это, например, 
заключение картельных соглаше
ний — в алюминиевой промыш
ленности, черной металлургии, 
других отраслях; Это и подклю
чение “человеческого фактора":

В Декабре мне довелось при
нять участие в областной профсо
юзной конференции. Пять часов 
кряду с трибуны звучал вопрос: 
где зарплата? Но никто не вспом
нил, что в минувшем году затраты 
на рубль продукции составили уже 
92 копейки, тогда как в 95 году 
были 80 копеек, что доля энерге
тики в структуре затрат промыш
ленности возросла с десяти про
центов др двадцати двух.

Расставаясь с социализмом,

мы надеялись, что Изменение 
отношений собственности тут же 
породит новых людей — иници
ативных, рачительных. Однако у 
большинства работников созна
ние осталось на прежнем уров
не. Рядом же с ними объяви
лись ухватистые молодые люди; 
готовые скупить все подешев
ле, а продать подороже? Соб
ственность, которую они при
брали к рукам в период ваучер
ной приватизаций, оказалась 
слишком тяжёлой Ношей, пошли 
банкротства, загублено множе
ство прекрасных заводов.

“Кадры решают все” — эта 
истина верна независимо от 
того, кто ее проповедует. Вост 
становить экономический всё·? 
обу.ч, формировать кадровый 
резерв — вот задачи, которые 
актуальны и сегодня.’

Элементами рационального 
хозяйствования я могу назвать 
защиту собственного товаро
производителя, а также введе
ние регионального заказа. Под
писание контракта во Франций 
— процесс более приятный, чем, 
скажем, в Нижнем Тагиле. Но 
бюджетные деньги должны ра
ботать и создавать рабочие ме
ста преждё всего в области

Локомотивом экономики на
зывают строительство. Наша 
задача — развести пары в топке 
локомотива. В областной стро
ительной программе сделан 
упор на школы, здравоохране
ние, коммунальное хозяйство, 
жилье. Предстоит усвоить на
уку строительства в условиях 
безденежья: добрую половину 
капиталовложений обеспечить 
за счет товарных векселей.

Важнейшая задача — разво
рот стройиндустрии на деше
вое жилье с хорошими тепло
выми характеристиками. Вот 
пример обратного свойства: для’ 
Верхотурья зодчие предложили 
проекты домов ... с Широкой 
речки, хотя географическая ши
рота, а стало быть и погодные 
условия, у двух наших област
ных “столиц” существенно раз
личаются. Значит, надо менять 
психологию проектантов. Слав
но было бы получить от них про
ект, по которому можно вёсь 
дом — от фундамента до трубы 
— Построить своими руками. Тем 
более, что строительных мате
риалов у нас в области хватает

К областной строительной 
программе примыкает програм
ма по газификаций. Она разра
ботана в рамкдх федеральной 
программы, чте дает возмож
ность снизить нагрузку на об
ластной бюджет. Многие слож
ности берет на себя РАО “Газ
пром”. Но газ придет —его надо 
принять'; А у нас во многих ко·» 
тельных — котлы моего возрас
та. Значит, итут Предстоит ра
бота немалая.

Итак, чего же нам ждать в 
этом году? Чуда не произойдет 
В лучшем случае, мы будем мед
ленно вылезать из экономичес
кой трясины. Очень важно под
держать ростки нового в эконо
мике, чаще обращаться к соб
ственному управленческому 
опыту, и двигаться — хоть на 
воробьиный скок, но вперед. А 
главным, лозунгом дня должен 
быть, я считаю, такой: “Экономь, 
а то проиграешь!”

Николай ДАНИЛОВ, 
первый заместитель 

председателя правительства 
Свердловской области.

Твои дом" открывает двери
Организаторами второй 
комплексной 
специализированной 
Выставки-ярмарки “Ты и 
твой дом” стали 
правительство области, 
администрация 
Екатеринбурга, объединение 
“Универсальные выставки” 
при содействии областного 
центра занятости населения 
и управления содействия 
предпринимательству 
областного правительства.

70 организаций и фирм про
писались в “Доме". Большинство 
из них—свердловские, екатерин
бургские. На выставке есть, на
верное, все, что нужно человеку в 
доме: мебель, строительные и от
делочные материалы, бытовая, 
электро- и аудиовидеотехника, ин
струменты и ткани, обогреватели 
и кондиционеры, краски и кухон
ная утварь·, посуда, аквариумы. 
Приятно, что продукция вполне 
конкурентоспособная; современ
ная по дизайну и качеству.

Асбест демонстрирует фар
форовую побуду ручной рабо
ты, Реж — двери и мебель из 
древесины по заказу,· Красно- 
уфимский “Уралспорт” — деко
ративную деревянную продук
цию, дверные и оконные· блоки 
— Новоуральск, Восточный ин
ститут огнеупоров — изделия на 
основе несгораемых, нетоксич
ных микроволокон, Екатерин
бург — посуду из сталофлона, 
отделочный материал из камня, 
защитное стекло, стеклопакеты,

щитовой и штучный паркет.
Как всегда, на каждой выстав

ке Приятно удивляет екатерин
бургский “Терм”: Среди новинок 
его —лучистый потолочный обо
греватель. Он не только вдвое 
дешевле Импортных аналогов, но 
и экономит до 50 процентов элек
троэнергии. Есть и открытие для 
автомобилиста — гибкие элект
роотопители сидений; обогрева
ющие жилеты, и стельки для обу
ви, работающие от автомобиль-, 
ного аккумулятора...

А кроме того экспоненты 
предлагают свои услуги по стро
ительству дачных домиков и кот
теджей; бань из различных по
род древесины. Фирма “Баурус”, 
предлагая свои услуги; “заручи
лась” длинным списком серьез
ных организации, к строитель
ству, реставрации,, ремонту и 
дизайну интерьеров зданий ко
торых она приложила руки..;

Еще об одной особенности 
выставки “Ты и твой дом”. Она 
открылась в манеже УГТУ-УПИ, 
что позволит решить часть про
блем по содержанию и ремонту 
студенческого манежа;

Выставка закрывается 8 фев
раля.

Николай КУЛЕШОВ.

К столу

Сахар подешевел. 1/1 не только он
Год назад в магазинах Екатеринбурга самый 

дешёвый сахар-песок стоил 3600 рублей за ки
лограмм. Сегодня килограммчик сладкой рос
сыпи можно отхватить всего за 3000 рублей. 
Подешевело! Причем почти на 20 процентов.

Случай с сахаром оказался не из ряда вон;

По данным комитета ценовой политики пра
вительства области, за истекший год из Пе
речня социально-значимых продовольствен
ных товаров также на 20 процентов подеше
вело растительное масло; Почти не росла 
стоимость в торговой сети муки, яиц, молока:

По Последнему, кстати, отмечено и самое боль
шое понижение цены: так, фасованное молоко 
жирностью 3,5 процента в городах области 
подешевело за год аж на 30 процентов!

Пожалуй, единственный продукт из списка 
социально-значимых, который на сегодня мед

ленно·, но верно растет в цене, это —хлеб. В 
среднем за год он подорожал на 25-30 про
центов. Для многих малоимущих эту дорого
визну не подсластит и дешевеющий сахар.

Наименование продукта Розничная цена в рублях за 1 кг во второй 
половине января 1997 г.

Коэф, роста цен в январе 
1997 г. по сравнению с 
январем 199'6 г. (кол. раз)минимальная максимальная

Хлеб: 
высший сорт

первый copi

второй сорт
и смешанной валки
Мука: 
высший сорт 
первый сорт

Сахар-песок

Соль

Молоко жирностью 3.5%

4600 Екатеринбург
3867 Богданович
3333 Екатеринбург
3380 Карпинск
2777 Екатеринбург
2750 Н.Тагил
2800 Екатеринбург
2500 Кйровград
2700 Екатеринбург
2300 Серов
3000 Екатеринбург
2900 Первоуральск
1000 Екатеринбург
800 Новоуральск
2000 Екатеринбург
3200 Новоуральск 
(фасованное)

6300 Екатеринбург
7400 Н.Тагил
5200 Екатеринбург
4666 Новоуральск
6100 Екатеринбург
4000 Новоуральск
3700 Екатеринбург
3500 Богданович. В.Пышма
2800? Екатеринбург
3700 Новоуральск
4050 Екатеринбург
4400 Карпинск
1800 Екатеринбург
1900 Серов
2400 Екатеринбург
3250 Новоуральск 
(фасованное)

1,2
1,4
1,4
1,3
1,2 —1,5

1,1
1,0
10
1,1
0,8
0,8
1,1 ■
1,1

6,7

Алексей РУДИН.

жирностью 3,2%

жирностью 2,5%

Сметана 
жйрностью 15% 
Творог 
•обезжиренный
Масло животное

Масло растительное·

Яйца куриные

2200 Екатеринбург 
(фляжное)
3350 Екатеринбург 
(фасованное)
2200 Богданович
В.Пышма (фляжное)
3000 Карпинск
Н.Тура (фасованное) 
3900 Белоярский р-он 
(фасованное)
10200 Екатеринбург · 
11000 Тугулымский р-он 
8800 Екатеринбург
9000 Богданович
20000 Екатеринбург
18000 Первоуральск
6200 Екатеринбург
5000 Н.Тура, Первоуральск
4900 Екатеринбург
3800 Н.Тура

■ 2900 Екатеринбург 
(фляжное), 
4100 Екатеринбург 
(фасованное) 
3000 Богданович, 
Карпинск (фляжное) 
4500 Североуральск 
(фасованное)

. 4100 Н.Тагил 
(фасованное) 
15600 Екатеринбург 
18000 Сёв.ероуральск

' 9120 Екатеринбург 
10000 Тугулымский р-он 
30.000 Екатеринбург 
28000 Кйровград 
10900 Екатеринбург 
13300 Первоуральск 
6500 Екатеринбург 
6200 Североуральск, Серов

0,9

1,1

10
1,1

0,9 
1,5 
1,6 
1,2
1,2
1,1 
0,8 
0,8
1,1
1,0

Из огня

Ориентируясь на рынок
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. АООТ “Энерготехмаш”, почувство

вав потребность рынка в ограждающих алюминиевых покры
тиях, приступило к их производству. Это окна, витражи, две
ри, перегородки, изготовленные по современной западной 
технологии.

Недавно освоен и выпуск стеклопакетов с заполнением 
полиуретаном, применение которых обеспечивает хорошую 
тёпло- и звукоизоляцию.

НА СНИМКЕ: образцы продукции предприятия.
ФрТо Юлии РУБЦОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

Машины с плохой памятью
пока

Изменения 
в законодательстве, 
не облегчающие жизнь 
налогоплательщику, 
а, наоборот, 
“затягивающие пояс”, 
особенно обильны 
в конце года. ГНС 
и в этот раз не стало 
нарушать традиций·, 
и именно в конце прошлого 
года выпустило ряд 
значительных документов.

Одним из таких документов 
является письмо от 16 декаб
ря 1996 г. № ПВ-6-13/865 “О 
приостановлений действия 
письма Госналогслужбы Рос
сии от 14 мая 1.996 г № ГІВ-6- 
13/325 “По отдельным вопро
сам учета и отчетности” Со
гласно этцму письму, “в связи 
с отказом Минюста России в 
регистрации письма от 14 мая 
1996 г. № 6-13/325 “По о.тдель 
ным вопросам учета и отчет
ности” приостанавливается 
действие указаний, изложен 
ных в упомянутом письме”

Писем и разъяснений(на ко 
торые часто ссылается тот или 
иной налоговый оріан), не за- 
реі истрированных Минюстом,

останутся в строю
очень много. Таким образом, 
сославшись на Минюст, можно 
отменить любое из них.

По данному факту возника
ет вопрос: “Почему действие 
Именно данного письма приос
тановлено?”

Ответов в данном случае не
сколько.

Первый — письмо было вы
пущено 14.05.96г. перед выбо
рами президента и направля
лось (как, впрочем; и другие 
документы, не отмененные и 
не приостановленные на дан
ный момент), видимо., с целью 
ослабить частично налоговый 
пресс на время.

Второй — видимо, ГНС не 
смогла .учесть “российского 
размаха”, с которым налогопла
тельщик воспользовался неко
торыми положениями данного 
письма. Например, “расходы по 
аренде имущества у физичес
ких лиц; не осуществляющих 
предпринимательскую Деятель- 
ность, включаются в себестои 
мость продукции по элементу 
“затраты на оплату труда”..

Расходы, связанные с экс
плуатацией арендованного, ав
томобиля, который использу

ется для целей производства 
и реализаций продукции (ра
бот, услуг), а также расходы 
на текущий и капитальные ре
монты (с учетом приобретения 
запасных частей) арендован
ного автомобиля, предусмот
ренные договором аренды, на 
покупку бензина (при наличии 
соответствующих документов?, 
подтверждающих затраты) 
подлежат включению в себес
тоимость продукций (работ, 
услуг)...” Так как вышеуказан
ное письмо.·носило разъясни
тельный характер, то соответ
ственно действие данного 
письма распространялось и на 
прошлые периоды, чем нало
гоплательщик не замедлил 
воспользоваться В результат: 
те Налогооблагаемая база по 
налогу на прибыль значитель
но занижалась

Большой интерес для пред
приятий? ' ведущих денежные 
расчеты с населением при осу
ществлений торговых опера
ций или оказаний услуг и под
падающих под действие, Зако
на РФ “О применении конт
рольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных рас

четов с населением” от 18 
июня 1993 г № 5215-1, а так
же положения “По применению 
контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных 
расчётов с населением", ут
верждённого постановлением 
Совета Министров Российс
кой Федерации от 30 июля 
1993 г № 745, представляет 
письмо ГНС РФ от 3 декабря 
1996 г № ВК-6-16/836 “О ре
шении Государственной Меж
ведомственной Экспертной Ко
миссии по контрольно-кассо
вым машинам от 05.1.1.96”, где, 
в частности, говорится: “п.2, 
Исключены с 1 декабря 1996г 
из Государственного реестра 
контрольно-кассовых машин 
следующие модели конт
рольно-кассовых машин, не от
вечающие требованиям к фис
кальной памяти электронных 
контрольно-кассовых машин: 
ОКА 50.0.0-01, ОКА500.0-02, 
ЭКР 2101, ЭКР3101 1, ЭКР 
3101 3, ЭКР 4102 2 СИГ- 
1000Э, Элекіроника 92 Аква
риус, КС-БАНК на базе ККМ 
Электронмаш ЫСН 2113 1103

Установлен срок использо 
вания вышеперечисленных мо

дёлей контрольно-кассовых 
машин до 1 января 1999 го
да...п.4. Продлен срок исполь
зования до 1 апреля 1997 г. 
контрольно-кассовых машин 
модели “ОКА-1400Т” в регио
нальных подразделениях авто
мобильного· пассажирского 
транспорта”

Отсюда видно, что срок дей
ствия вышесказанных ККМ про
длен до 1 января 1999 г., хотя 
ранее возникал вопрос о не
пригодности указанных выше

' марок ККМ;
Вышеназванным докумен

том в Государственный реестр 
контрольно-кассовых машин, 
используемых на территории 
Российской федерации,вклю
чены на срок до 01,01.99, сле
дующие ККМ:

1. Активная система конт
рольно-кассовая машина ИНТ- 
КАСС-100Ф с пакетом приклад
ных программ “Прикладное про
граммное обеспечение для про
граммно-аппаратного комплек
са “ИНТКАСС-100” версия 3.1";

2. Пассивные системные 
контрольно-кассовые машины 
моделей.:

а) ШТРИХ-М 850Ф;
б) Адрус-01Ф;
в) АРКУС-Ир 250Ф

,3. Автономная контрольно- 
кассовая машина модели-Так
сометр “Квант ОЗФ”

4. Контрольно-кассовая ма
шина модели Фискальный ре
гистратор “ Искра-2Ф”

Аудиторская фирма 
“Контур аудит” 

тел.: (3432) 74-39-21.
Ж

ла в
Иначе не назовешь ситуа

цию, в которой оказались мно
гие из только что избранных 
глав местных администраций.

Степан Назаров, новый гла
ва администрации Невьянско
го района, до этого работал 
директором филиала' “Модуль” 
знаменитого механического за
вода.. Сумел сохранить не толь
ко “двойную технологию”, то 
есть оборонную и гражданс
кую, но и найти перспективное 
развитие каждой из них. Не
давно посетивший “Модуль” 
главком ВВС сделал большой 
заказ; Для “Модуля” это со
хранение рабочих мест; ещё 
одна гарантия заработать ре
альные деньги.

Что кщсаётся “гражданской 
технологий”, то Назарову, кол- 
лектйву конструкторов, техно
логов удадось разработать и 
запустйть-в производство се
рию уникальных обогреватель
ных котлов, позволяющих ав
тономно обеспечивать теплом, 
горячей водой как жилище в 
сельской местности; так и мно
гоэтажный; городской дом.

Идея', в общем-то, не нова. 
Московские архитекторы уже 
разработали жилье XXI века, 
где максимально учтены пре
имущества автономного источ
ника тёпла. Забегая вперед, 
хочу сказать· что эта идея мог
ла бы стать основополагающей 
при строительстве жилья как в 
области, в том числе в Невьян
ском ■районе, так и далёко за 
ее пределами. Последняя раз
работка котла могла бы найти 
сбыт в таких странах, как Шве
ция, Германия, Финляндия, где 
теплосбережению, комфортно
сти жилища придаётся перво
степенное; значение. Помимо 
перечисленного — инфракрас
ная сушилка для фруктов, ово
щей, грибов·, оснастка для из
готовления шлакоблоков, уст
ройство для очистки птицеферм 
от помета и многое-многое дру
гое. Жаль, что сегодняшняя 
российская действительность 
из-за отсутствия средств у по
тенциального потребителя не 
позволяет найти скорейшее

полымя?
применение всему этому. С нет 
имоверным трудом .Степану 
Якимовичу удалось в свое вре
мя изыскать средства и выдать 
зарплату работникам за сен
тябрь. Скорее всего, именно 
это его качество способство
вало победе на выборах.

То, что досталось новому 
главе администрации в насле
дие, отнюдь не радует. По дан
ным областного комитета го
сударственной статистики на 
12 декабря 1996 года,; 16 пред-з 
приятий района, в том' чифе? 
10 промышленных,· имеют про
сроченную задолженность 
средств на выплату зарплаты 
в 12 млрд. 772 млн. рублей® 'і

Прямой товарообмен, бар^ 
тер, операции по взаимозачёт, 
ту привели к отсутствию Де-; 
нежных средств на счетах пред
приятий. Отсутствуют оборот
ные средства на текущее фи
нансирование производства··: 
Не выполнены бюджетные обя
зательства перед работниками 
образования, медицины, куль
туры, 14 тыс. пенсионеров по
лучают свой скудный пенсион 
с задержкой более месяца. 
Не выполняются ст 22 и 23 
федерального закона о льго
тах ветеранам труда; не вып
лачиваются пособия; компен
сации на детей. В больницах 
нет лекарств, в школах не хва
тает учебников; врачи, учите
ля лечат-и учат, не получая за 
свой1 труд зарплату? Растет 
преступность. В местной 'ко
лонии строгого режима содер
жатся 21.45 заключенных, они 
вправе рассчитывать в буду
щем, как и 350 сотрудников.; 
проголосовавших за нового 
главу администрации, на его 
поддержку в решении их и ко
лонии проблем

Обо всем этом в той или 
иной мере говорилось на по
священии Назарова в долж
ность. И нового, пожалуй, ни
чего сказано не было? Те же 
общероссийские проблемы; 
Особенно запомнилось выступ
ление известного ■золотодо
бытчика Анания Саканцева; он 
подчеркнул, что одна тонна

золота и 100 кг платины добы
ваются в Невьянском районе 
за год. Огромное богатство!· 
Отчего же тогда падают в об
морок голодные дети, бастуют 
учителя, медработники?

Новый мэр не клялся на Биб- 
лии, не давал обещаний. Он 
решил делом оправдать мандат 
доверия более 60 процентов не- 
вьянцев, проголосовавших за 
него на выборах. На недавней 
встрече в Белом доме глав му
ниципальных образований На
заров выразил крайнюю озабо
ченность деятельностью много
численных филиалов, которые 
не Платят налоги и среди них 
основной, дающий пополнение 
в районный бюджет, — налог на 
прибыль. Вот некоторые из не
плательщиков: “Уралтелеком”, 
“ГаЗспецстрой”, “Уралтрансгаз”, 
“Вторчермет”, “Невьянский рай
онный узел связи”, филиал фир
мы:? Госстрах”,... Всех не пере
числишь.

С чего начнет свою деятель
ность Степан Якимович?? С пе
рестановки должностных лиц в 
администрации/или с испол
нения новоиспеченного зако
на “Об административных пра
вонарушениях в сфере зако
нодательства о трУде, социаль
ного и медицинского страхо
вания, пенсионного обеспече
ния в Свердловской области”?

Скорее всего, это будут глу
бокий финансовый и социаль
но-экономический анализ си
туации в районе за последние 
годы и стратегическая разра
ботка перспектив.

В этой связи симптоматич
ный мне показался прогноз по
литолога Анатолия Кириллова: 
“Там, где кандидаты в главы 
местных администраций наби
рают более 50 процентов го
лосов, к власти приходят креп
кие, знающие хозяйственники, 
способные повседневно ре
шать самые сложные вопросы 
и работать на перспективу”. 
Хотелось бы·, чтобы этот опти
мистичный прогноз не оказал
ся исключением из правил.

Владимир ПЕТУХОВ.

Химия и алхимия
С дефицитом в 41,8 процента приняли депутаты 
Нижнетагильской городской Думы бюджет 
на 1997 год. В денежном выражении финансовая 
“черная дыра” составляет 315 миллиардов 877 
миллионов рублей и во многом обусловлена 
развитием экономики города и страны в целом. 
С миллиардными убытками завершили 96-й 
практически все тагильские промышленные 
гиганты, включая и Нижнетагильский 
металлургический комбинат, самого крупного 
налогоплательщика города.

И наступивший год не, 
сулит радужных перспек
тив' прогнозируется спад 
выпуска продукции в ’чер
ной металлургии и горно
добывающей отрасли, 
ожидается рост безрабо 
гицы за счет сокращения 
штатов Высокогорского

механического завода, 
Нижнетагильского метал
лургического комбината и 
других предприятий.

Правда, предполагается 
стабилизация и даже рост 
объема производства в хи 
мической промышленнос
ти, увеличивают объемы и

предприятия оборонной 
промышленности. Но это 
не снимает, напряжения в 
финансовом положении го
рода. Поэтому Депутаты 
рассмотрели и источники 
покрытия финансового де
фицита; Это привлечение 
средств из внебюджетных 
фондов и кредитование, 
пересмотр норм расходов 
на содержание жилищного 
фонда и объектов социаль
но:-культурной сферы, на
ходящихся на балансе 
предприятий, увеличение 
тарифов на оплату жите
лями жилищно-коммуналь
ных услуг и ряд друі Их

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. кор'р. “ОГ”
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"Печаль моя светла
Весть о смерти Александра 

Сергеевича разнеслась по Пе
тербургу столь скоро, что на 
другой день в квартире его спе
циально выломали стену, чтобы 
толпа желающих проститься с 
поэтом проходила свободнее...

Перелистываю сборник доку
ментов “Последний год жизни 
Пушкина” (М., 1990) и думаю: 
мы все еще мало знаем о нем — 
жизнь его так же неисчерпаема, 
как его творчество. Вот лишь 
толика малоизвестных фактов.

Он умер камер-юнкером (са
мое мелкое придворное звание, 
которым поэт тяготился), но по
хоронен был в звании камерге
ра — император посмертно “на
градил”... Испугавшись огром
ного наплыва народа ко гробу 
Пушкина; власти объявили, что 
отпевание его будет в Исааки
евской церкви, а организовали 
— в Конюшенной, для жандар
мов. И ночью, тайно, “дабы из
бежать волнения народного”, 
увезли тело великого поэта в 
Святогорский монастырь..;!

Несколько писем, адресован
ных Николаю Первому, обвиня
ли его в смерти поэта — рукой 
Дантеса “правили из двора”. 
Шеф жандармов Бенкендорф, 
что называется, “рыл землю” в 
поисках анонимных авторов, сам 
царь настаивал, чтобы “дерзкий 
автор” был найден.

Бенкендорф писал Мордви
нову 2 февраля 1837 года: “Им
ператор подозревает священни
ка Малова, который совершал 
вчера чин погребения, в автор
стве письма; нужно бы раздо
быть его почерк.:.“ А Николай I 
— Бенкендорфу: “...Постарай
тесь узнать автора, и его дело 
не затянется. По почерку и под-, 
писи легко будет добраться до

Михаил НАЙДІЛЧ
| Девятнадцатый век
Поэт, что с тобою?

Обидчики вновь в душу целят?
Смеется вельможи, и с ним, разумеется, челядь — 
считают, что ты “не от мира сего”, ты слуга им. 
Обида к обиде?

И мы их привычно слагаем.
Когда-нибудь это припомнишь.

Сочтешься, конечно:
не хочется верить, что несправедливость — навечно 
Вот так! А покуда иди.

Сколько снега в низине, 
лучи золотые его еще не просквозили. 
Рассвет и безлюдье.

И сердцу порой даже жутко.
Оставишь автограф. Ботинками. По первопутку.
А речка,под снегом чернеет, 

и рядышком ели...
И лучшего места тебе не найти для дуэли.

Ш Юг и Север
I Что было Гению подсказкой —

/ лицей? леса в родном краю?
/ Но кайли крови африканской

I сыграли тоже ролъ свою.
• В них слиты с шагом государства, 
/ раздвинувшим и лес, и степь, — 
/ свободомыслие, 

I бунтарство,' 
стремление 
отбросить цепь.

Какие все-таки посевы 
і грядут, когда накоротке 
\ идут в обнимку Юг и Север 
\ в родимом русском 
\ языке! __

Российская смута 
и национальный вопрос

(Окончание; Начало в № 18)
Представление о том, что в 

гражданской войне еврейство в 
целом выступило на стороне 
красных — очередное заблужде
ние. Да, среди политкомиссаров 
было немало евреев. Да, в чапа
евской дивизий с лета 1919 года 
воевал еврейский социалистичес
кий отряд. Но вот факты иного 
рода. В войсках атамана Семё
нова, самого “крутого” из всех 
казачьих атаманов, была так на
зываемая Иудейская сотня (то 
есть казаки-евреи). Верится с 
трудом? Но это факт. А вот- дру
гой, практически неизвестный. В 
1919 году на улицах Челябинска 
была зверски зарублена дутов- 
ца'мй Соня Кривая; знаменитая 
большевистская подпольщица, 
еврейка rip национальности: Это- 
хорошо известно, но почти никто 
не знает, что дутовцам ее указа
ли... собственные двоюродные 
■братья, служившие в белой ар
мии офицерами контрразведки. 
Впоследствии, они отсидели 10 
лет на Соловках.

Ситуация, знакомая нам по 
таким литературным произведе
ниям, как “Сорок первый” Б.Лав
ренева, “Любовь Яровая" Н.Тре- 
нева, “Донские рассказы” М.Шо
лохова— типичная наднациональ
ная коллизия гражданской вой
ны.. Но никто и никогда не про
ецировал ее на евреев: А ведь 
здесь, как вы Можете убедиться, 
Картина та же самая: разлом про
ходит и через семьи, и через весь 
народ. Как были, к примеру, бе- 
лочехи и “красночехи” (прошу 
прощения за “новояз”, но первая 
кличка нисколько не более лите- 
ратурна), так были “бело”- и “крас- 
ноевреи”. Такова реальность.

Подобная ситуация, между 
прочим, касается не Только ев
реев, но и всех нерусских, вовле-

источника”. Одного из дерзких 
нашли (правда, он и не скрывал 
своего имени) — автора горьких 
и обвинительных стихов “На 
смерть поэта” — Лермонтова. И 
тут же отправили под пули гор
цев, на Кавказ.

Любовь народная к Пушкину 
.пугала царский двор — в ней ви
делась самодержавной власти не 
столько любовь к поэзии, сколь
ко стремление к вольнодумству. 
В “Отчете о действиях корпуса 
.жандармов” — тому доказатель
ство: “...Дошли слухи, что в са
мом Пскове предполагалось вып
рячь лошадей и везти гроб людь
ми... Не относились ли все эти 
почести более к Пушкину-либе
ралу, нежели к Пушки ну-поэту...

ченных в водоворот гражданской 
войны. Судите сами. О чехах Мы 
уже упоминали. Наиболее яркий 
представитель белочехов — ге
нерал Р.Гайда. “Красночехов” 
бЬіло совсем немало — не менее 
6 тысяч, среди них был, кстати, 
писатель Ярослав Гашек. Но ТО 
же самбе имело место и среди 
венгров. В уже упоминавшейся в 
предыдущих статьях книге “По 
прйказу революции” рассказыва
ется, как венгры-офицеры вся
чески мешали своим подчинен
ным вступать в Красную гвардию 
— дело доходило до столкнове
ний с применением оружия, си
туаций эта — на уральском мате
риале.

Что-то подобное происходило 
и среди монголов, которые со
ставляли более 50 процентов лич
ного состава войск Семёнова. 
Отсюда популярный лозунг среди 
бойцов Сергея Лазо: "Бей косо- 
рылых” “Беломонголы”, "есте
ственно, противостояли “красно- 
монгольским”· частям Сухэ-Бато- 
ра. Такой же раздел произошел и 
среди китайцев: Последние, как 
известно, весьма охотно исполь
зовались большевиками в каче
стве карателей и палачей в ЧК и 
чоновских частях, однако китай
цев мы встречаем — ив прилич
ном количестве — и у белых: в 
Сибири и на-Дальнем Востоке. И 
на тех же ролях! весьма характе
рен апокриф, гулявший в те годы. 
Скорее всего это легенда, но как 
фольклор все равно представля
ет интерес. Как известно, Колча
ка расстреляли в Иркутске вмес
те с его премьер-министром Пе
пеляевым. Так вот, согласно ле
генде'; был и третий расстрелян
ный — китаец-палач из контрраз
ведки. И, по этой версии, Колчак 
просил не унйжать его казнью 
рядом с этим человеком';

Подобное как бы народное изъяв
ление скорби о смерти Пушкина 
представляет некоторым образом 
неприличную картину торжества 
либералов, посему высшее на
блюдение (читай: Николай I и Бен
кендорф: —В.Кл.) признало сво
ей обязанностью мерами неглас
ными устранить все почести, что 
и было исполнено”

В марте о гибели друга-поэта 
узнал в Риме Гоголь и тут же 
написал Плетневу “Никакой вес
ти хуже нельзя было получить из 
России. Ничего не предпринимал 
я без его совета. Ни одна строка 
не писалась без того, чтобы я не 
воображал его пред собою. .Не
выразимая тоска!”

Эта тоска — во вСех письмах и

Подобное противостояние кос
нулось и поляков: у того же Кол
чака в армии были польские на-, 
циональные формирования и, 
кроме того, ряд его генералов: 
Вербжицкий, Лохвицкий, уже упо
минавшийся Войцеховский — ПО
ЛЯКИ; А на другой стороне барри
кады — Дзержинский, Менжинс
кий, Ганецкий, Кон... Кстати, в 
польской традиции их считают 
самыми страшными предателя
ми за всю польскую историю — 
видимо, за их участие в марио
неточном правительстве, которое 
большевики хотели посадить в 
Польшу на советских штыках в 
1920 годах.

Наконец, самый “больной” мо
мент—латыши. И, от себя заме
чу, также и эстонцы.· Их кровавая 
роль в гражданской войне обще
известна. Не все, однако, знают, 
что у себя на родине их считали 
врагами № 1 и при попытке вер
нуться арестовывали прямо на 
границе. В Латвии и Эстонии им 
не могли простить службу режи
му, против которого обоим мо
лодым государствам в 1918-20-х 
годах пришлось вести освободи
тельную войну, в которой боль
шевики залили кровью города 
Тарту, Нарва, Везенберг—сила
ми, между прочим, тех Же ла
тышских стрелков.

Аналогичная история имела 
место и в Финляндии, где, к при
меру, судили вернувшегося в 
страну коммуниста Тойво Анти- 
кайнена за сожжение на костре в 
годы гражданской войны финс
ких солдат (!). Вряд ли нужно 
комментировать все сказанное...

Наконец, последнее. Помимо,· 
к примеру, евреев, занявших ме
ста на баррикадах противостоя
ния, были еще евреи,.оставшие
ся вне схватки. Их было боль-' 
шинство, по сути дела — весь 
народ. Образно Говоря·, главной 
фигурой в еврействе того време
ни был, безусловно, не “человек 
с ружьем"·, а мирный обыватель 
— такой, как Ефрем Магазанник 
из повести В.Гроссмана “В горо
де Бердичеве” или ювелир Ли
берман из фильма “Адъютант его 
превосходительства”. Судьба этих 
людей была чрезвычайно трагич
на. Уже испытав на себе ужас 
погромов 1902-1907 годов (са

дневниках современников Пушки
на. Сегодня тоска стала печалью 
миллионов: как мало Жил наш поэт! 
Как много он еще сделать мог!

“Печаль моя светла” — через 
два с половиной года Россия бу
дет отмечать 200-летие рожде
ния Александра Сергеевича. Пуш
киниана растет постоянно—если 
он (условно) написал десять боль
ших томов, то о нем написано 
уже в сотни раз больше. Но чи
тать в эти дни хочется самого 
Пушкина.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: картина ху

дожника Дмитрия Белюкина 
“Смерть Пушкина”.

Репродукция ИТАР-ТАСС.

мый жуткий — белостокский — 
унес жизни 82 человек, и еще 88 
было искалечено), мирные евреи 
вынуждены были испить несрав
ненно более горькую чащу в 1918- 
1920 годах. Тогда погибло свы
ше 70 тысяч евреев, в основном, 
в чёрте оседлости, но также и на 
юге России и в Монголии; где 
Азиатская дивизия барона Ун'гер- 
на вырезала всю ургинскую ко
лонию евреев до грудных мла
денцев. Ужас их положения со
стоял в том, что, оказавшись со-: 
вершенно беззащитными — все, 
кто в их среде мог держать в 
руках оружие, оказались на бар
рикадах — эти люди- стали добы- 

чей абсолютно всех. Потрясаю
щая деталь первое мебто по по
громам в процентном отношений 
уверенно держала:..· Красная Ар
мия, особенно буденновцы: во 
время своего нахождения в мес
тах компактного проживания ев
реев они уничтожали в каждом 
местечке от 40 до 80 человек — 
.пр современным представлени
ям, это геноцид.

На втором месте —банды ата
мана Григорьева; Между прочим, 
бывшего красного комкора. И 
лишь на третьем месте — петлю
ровцы, на которых обычно сва
ливают все эти преступления': 
Среди белых войск самыми ан
тисемитскими были деникинцы, 
также вносившие свою лепту в 
погромы; Особенно зверствова
ли казачьи части. По сути Дера, 
это была первая катастрофѣ ев
рейского народа в XX веке (Ка
тастрофой евреи называют обыч
но нацистский геноцид). Беда,

Я;·. if; Ч
И___ і__ J

Невостребованные
скульптуры

“Пять пар кроссовок я мог взять такие деньги, если ос- 
бы приобрести на тот гоно- новным доходом скульптора
рар, который получил за этот 
монумент·”. Так закончился 
разговор с минским скульп
тором Эдуардом Астафьевым, 
который мы вели у бронзово
го изваяния славянского пер
вопечатника Франциска Ско- 
рины. Эта скульптура высо
той около двух с половиной 
метров будет отправлена в 
Прагу, где ее установят на 
гранитный постамент на ули
це Елени. .Заказ.на нее Аста
фьев получил несколько лёт 
назад во время пребывания в 
чешской столице.· Через два 
года монумент был изготов
лен. Затем пять лет ожидания 
на скульптурном полигоне Ху
дожественного комбината Со
юза художников Белоруссии 
Сейчас переговоры о достав
ке памятника и установке его 
в Праге завершены. Но это 
еще история со счастливым 
концом...

Печальнее судьба других 
скульптур, сваленных'на по
лигоне. Многие из них выпол
нялись как госзаказы, но так 
и остались невостребованные 
ми пр причине крупных изме
нений в советском обществе; 
Вот что рассказывает, о себе 
известный в республике скуль
птор лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный 
деятель искусств Белоруссии 
Иван Мисько: “Я получаю пен
сию 650 тысяч белорусских 
рублей (35 долларов США). А 
за мастерскую в 96 квадрат
ных метров надо платить 200 
долларов в месяц. Где мне 

■ НА СНИМКЕ: на скульптурном полигоне Художественного 
комбината Союза художников Белоруссии.

фото Юрия ИВАНОВА. “Фото-новости”.

которую евреи разделили со все
ми'народами бывшей Российс
кой империи,' ввергнутыми в ад 
братоубийственной войны.

Надо сказать, Урал и СибирѢ 
в этом отношении представляли 
при белых выгодное исключение. 
Хотя многие белые генералы Си
бирской армии, например, Мол
чанов, грешйли антисемитской 
риторикой·, хотя роковое отож
дествление “еврея” и “коммунис
та” не было чуждо колчаковцам, 
факт остается фактом: за все вре
мя гражданской войны на Урале 
и в Сибири при белогвардейцах 
не Произошло ни одного погро
ма. В контролируемой Семено

вым Чите работал еврейский те
атр (на языке идиш), выходили 
еврейские газеты. Исключение, 
как я уже упоминал выше, — 
барон Унгерн, которого вообще 
трудно считать белогвардейцем1. 
Он скорее может быть назван 
предтечей русского фашизма по 
всём особенностям своей поли
тики и идеологии.

В целом Же урало-сибирское 
еврейство даже отдаленно не ис
пытало тех бедствий, которые 
выпали на долю их собратьев в 
европейской России. В Екатерин
бурге, к примеру, белые заполу
чили в руки престарелую Эстор 
Юровскую — мать цареубийцы — 
и... не тронули ее пальцем. Она 
благополучно дождалась возвра
щения сына вместе с Красной 
Армией. (Яков Юровский, отсту
пая в июле 1918 года из города с 
красногвардейскими частями', по 
сути дела, бросил мать на произ
вол судьбы). 

являются государственные за
казы? Но государству сегодня 
не до скульптур...”

Мы беседуем с ним в его 
мастерской. Среди Множества 
портретных композиции — 
прислоненный к стене двух
метровый чугунный свиток с 
текстом и изображением го
ловного убора времен импе
ратора Наполеона. “Это заказ 
Директора Центра наполеонов
ских исследований во Фран
ции Фернана Бокура, — гово
рит И.Мисько. — По его 
просьбе я изготовил этот знак. 
Его намеревались установить 
на месте переправы армии На-· 
полеона через Березину в но
ябре 1812 года. Текст был со
гласован, с учеными Академии 
наук и Министерства культу
ры. Но это было три года на
зад. А недавно приезжавшие 
на торжественное открытие 
этого знака французы уехали 
ни с чем Текст был забрако
ван районными властями го
рода Борисова”.;

Иван Мисько—■ автор ста 
композиций и скульптурных· 
портретов космонавтов, Рабо
ты И,Мисько ртоят в скверах, 
парках·· и на улицах городов 
Белоруссии, России, Герма
нии, Польши. Их можно встре
тить в частных коллекциях его 
многочисленных· зарубежных 
друзей. .'

Сейчас Скульптор готовит
ся к персональной выставке, 
которая откроется в апреле в 
Национальном .^художествен
ном музее Белоруссии.

Кстати, приход красных сулил 
евреям гораздо,большую опас
ность по причину чисто социаль
ного порядкѣ;] Дело, в том, что 
все традиционные занятия евре
ев торговля, ремесла, мелкая 
кустарная деятельность, сфера 
Культуры, с точки зрения вуль
гарно-марксистской ортодоксии 
красных; немедленно попадали в 
разряд “мелкобуржуазной стихии” 
и делали их носителей потенци
альной Жертвой., Как говорили 
позднее, при Сталине, “подудар
ные профессии”. ^Необычайно 
выпукло показана этѣ ситуация 
на страницах повести В.Гроссма
на “В городе БерДичеве”.

Наконец,, нелишне вспомнить, 
что в первые же годы, последо
вавшие за победой красных, было 
запрещено'ѵзуЧёнйе иврита по 
всей стране ('в том числе, разу
меется, и на Ур'апё,' где уже к 
1925 году не осталось ни одной 
целой синагоги) и было разогна
но русское сионистское движе
ние, насчитывавшее 300 тысяч 
членов. Уничтожены или изоли
рованы его лидеры.

Резюмируя сказанное, можно 
констатировать: ни евреи, ни ла
тыши, ни венгры никак не могут 
быть названы палачами России. 
Они разделили участь всей стра
ны во всем ее трагизме. И убий
цы типа Юровского, Ермакова, 
Берзина или Имре Надя несут 
двойную ответственность перед 
всей Россией и перед своими на
родами, которые они протаски
вали через кровавое чистилище 
братоубийственной ббйни и ко
торые они Невольно'компроме
тировали своими злодеяниями:

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: вверху - ко

мандующий Сибирской арми
ей белых, чёх, "генерал Радо- 
ла (Рудольф) Гайда в Екате
ринбурге; .1919 год. Фото из 
коллекции, Евгения Бирюкова 
(Музей уральской фотогра
фий); в центре — партийный 
лидер большевиков Г.Зиновь- 
ев среди командного состава 
Уральского фронта, 1919 год 
(слева — направо: Голощекин, 
Зоф, Зиновьев, Васильев, 
Мрочковский, Лашевич).

____ Подробности_________

Парни, парни...
Где же ваша удаль?

БИАТЛОН
Крмайдьі семи центров, биат

лона Урала и Поволжья приняли 
участие, в региональных сорев
нованиях ‘'Олимпийские надеж
ды”, состоявшихся на учебно- 
спортивной базе "Динамо" в Ека
теринбурге, В общекомандном 
зачёте победили стреляющие 
лыжники Ханты-Мансийского ок
руга, на втором месте,—. спорт
смены Удмуртии. Сборная Свер
дловской области стала третьей.

Наибольший вклад в команд
ную копилку: наших земляков 
внесли Девушки. Дважды в чис
ле лауреатов'оказывались вос
питанницы'тренера С. Богатыре
ва из Артемовского Н.Бердыше
ва и Г.Мезён'цёва. Сначала они 
заняли -первое и·· третье места

Только
ХОККЕЙ С ".'МЯЧОМ. Чем

пионат мира. Свою третью по
беду в группе “А” одержала ко
манда “Тре крунур”, разгромив 
казахстанцев-^ 15:4. Наш спе
циальный .корреспондент в 
Швеции А.КУРОШ уточнил, что 
встреча Казахстан — Норвегия: 
завершилась — 7:7 (а не 7:6, 
как сообщалось ранее); и побе
ды .представители бывшей Со
юзной республики добились, > 
■лишь точнее исполнив серию 
послематчевых пенальти —3:1. 
В группе “Б” продолжают дик
товать условия соперникам се
вероамериканцы. Сборная США 
расправилась' с голландцами — 
13.1, а команда Канады — е вен
грами — 10:4.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Кубок 
мира. Отнюдь не сказкой для·"'' 
наших земляков завершился·; 
третий этап этих соревнований, 
состоявшийся в одном из венСт 
ких лесов. Гонку на 5,5 км Тѣ- 
гильчанка Н.Ф.рёй завершила с 
шестнадцатым результатом. Ча
стично наши девушки реабили
тировались, заняв третье место 
в эстафете- В ней, помимо; 
Н.фрей, участвовала Т.Наумова 
из Новоуральска. А вот мужская 
команда России в этом же видё 
программы была дисквалифици
рована из-за ошибкй. новоураль- 
ца Н.Бондаря.

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. Спартаковцы Екатеринбур
га вновь огорчили своих поклон
ников, уступив дважды в Пензе 
'■Дизелисту” — 1 4 и 2 6.

ХОККЕЙ с МЯЧОМ. Чем
пионат России. Сообщаем ре-

Тайм-аут

Чепиков — 
снова перед выбором

Идёт уже третий сезон, как 
екатеринбуржец Сергей Чепиков 
отложиіі в сторону винтовку би
атлониста и целиком посвятил' 
себя лыжным гонкам. И-все это; 
время Союз биатлонистов Рос
сии безуспешно пытается воз
вратить “заблудшего сына’’ в 
родные пенаты. Наконец терпе
ние чиновников лопнуло, и че
рез Олимпийский комитет Рос
сии они предъявили ультиматум: 
либо Сергей возвращается в 
.биатлон и ему создаются все 
условия для подготовки к 'Иг
рам в Нагано-98, либо, в случае 
отказа Чепикова, его переведут 
В ранг любителя, й тренировать
ся тогда нашему земляку при
дется за свой Счёт. Времени для 
размышлений у Чепикова — все
го ничего. Сразу'по окончании 
чемпионата мирѣ по лыжным 
гонкам в Тронхейме, который 
состоится в середине февраля, 
ему- надлежит дать ответ

Связаться с самим Сергеем, 
который находится сейчас на сбо
рах,; Не удалось. -Поэтому про
комментировать сложившуюся 
ситуацию наш .корреспондент по

С ринга Цзю 
направился в суп

Как уже сообщала “ОГ”, бой' 
за звание чемпиона мира в пер
вом полусреднем весе по версии' 
ИБФ между россиянином К.Цзю 
и Л .Массом из Пуэрто-Рико длил
ся всего один раунд. После чего 
рефери в связи с травмой Мас
са, руководствуясь боксерскими 
правилами штата Невада, оста
новил поединок и объявил техни
ческую ничью. Таким образом, 
послужной список Цзю, не по-.

Что еще
скажут женщины

Международная федерация 
баскетбола (ФИБА) обнародо
вала новшества, которые пред
лагает .внести, в.ныне существу
ющие правила этой игры. По 
мнению технической комиссии, 
следует увёлйчить дистанцию 
трехочковых бросков, отодви
нув нынешнюю чёрту с 6,25 до 
6,70 м. ЧТО ПОЗВОЛИТ “сблизить" 
эти зоны у· любителей и про- 
фессионаловкПредложение бу
дет рассмотрено на конгрессе 
ФИБА в июле будущего'года в 
Афинах, и, в случае положитель

соответственно в спринтерской 
гонке на 5 км со стрельбой на 
двух огневых рубежах, а затем 
обе поднялись на третью сту
пень пьедестала, показав аб
солютно одинаковый резуль
тат и в беге, и в стрельбе в 
Гонке на 7,5 км. На этой же 
дистанции 17-летняя Ю.Кали
нина из Новоуральска фини
шировала второй. Вторыми 
наши·девушки стали и в эста
фете 3x5 км.

Соревнования “Олимпийс
кие надежды” с участием силь
нейших юных биатлонистов 
страны пройдут здесь же, на. 
динамовской базе, в первой 
Декаде марта.

Валерий ДУНАЕВ.·

факты______
зультаты очерёдных матчей в 
восточной группе СКА (Хб) — 
“Агрохим” 1:1, “Юность” — “Са
яны” 76, “Сибсельмаш” — “Куз
басс” 6:2.

ФУТБОЛ. По решрнию бюро 
контрольно-дисциплинарного 
комитета ПФЛ экс-уралмашев- 
цы И.Ратничкин и С Передня 
признаны свободными от кон-: 
трактных обязательств перед 
Своим: прежним клубом. Им раз
решен переход в любую дру
гую· команду, причём без ком
пенсационных выплат, учитыва
ющих возрастной коэффици
ент. Напомним, что оба выше 
названных игрока готовятся к 
предстоящему сезону в ниже
городском “Локомотиве”.

Пользуясь случаем, также 
сообщим, что стало известно 
новое место работы бывшего 
■главного тренера “Уралмаша” 
В.Шевченко. Он заключил кон- 
.тракт сроком на один под с 
ижевским ■'клубом “Газовик- 
Газпром", соперником екате
ринбуржцев по первой лиге,

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Матчи очередного тура 
екатеринбургский УЭМ-'Т'Ізум- 
руд”.сыграет в своём зале на 
ул. Сакко и Ванцетти 8 и 9 
февраля с “Нефтяником Баш
кирии” из Уфы. Начало игр в 
17 часов;

Положение участников на 
сегодня таково: ''Белогорье” —■_ 
39 очков, “Автомобилист” — 37; 
УЭМ-”І4зумруд” и ЦСКА — по 
36, “Искра” — 33, “Нефтяник 
Башкирии”,—27.

просил главного тренера Свер
дловской области по лыжным 
гонкам Валерия Щербакова.

—Решение сменить специа
лизацию Сергей принимал сам. 
С нашей стороны никакого вли
яния не оказывалось, — гово
рит Валерий-Иванович. — Пер
вый год он тренировался за 
счет областной федерации и 
самостоятельно 'завоевал ме
сто в'сборной России', где яв
ляется ныне первым номером·. 
Кстати, в “классике” Чепиков 
показывает результаты выше, 
чем в “коньке”, на котором спе
циализируются биатлонисты. 
Естественно, что Сергей сей
час находится на полном обес
печении Федерации лыжных 
гонок России. Но вот в каком 
виде он будет представлять 
Нашу страну на Олимпиаде-98, 
решать Чепикову снова при
дется самому. Уйдет в биат
лон — с нашей стороны ника
ких Претензий, останется в 
лыжных гайках — поблагода
рим за поддержку.

Юрий шумков.

терпевшего ни одного пораже
ния на профессиональном рин
ге, составляет теперь 18 побед 
в девятнадцати боях Однако 
наш земляк, имевший подавля
ющее преимущество во встре
че с пуэрториканцем, не удов
летворился таким решением и 
намерен опротестовать его в 
судебном порядке.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

ного решения,; тогда же всту
пит в силу.

Кроіуіе того, эксперты ТК по-; 
рекомендовали во встречах’ 
женских команд (как во внут
ренних соревнованиях, так и 
международных) использовать; 
мяч меньших, чем у мужчин,; 
размеров,. Правда, прежде' чем; 
выносить это нововведение на' 
обсуждение конгресса, необ
ходимо ёіцё заручиться согла
сием самих баскетболисток.

Ксения ЮРИНА.
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Внимание: конкурс!
“ОГ” и “Лукошко” объявляют конкурс сре

ди читателей на лучший рассказ о ваших 
питомцах. Нас интересует все, что вы мо
жете рассказать о своих воспитанниках, — 
их привычки, забавные случаи, особеннос
ти поведения в разных ситуациях. Вы може
те поделиться с читателями “ОГ” впечатле
ниями от общения с живыми существами. Й 
даже получить за самый интересный рас
сказ приз.

Приз будет не один, причем обязательно 
учтем не только потребности и вкусъ; ва
ших питомцев, но и нужды Их владельцев. 
Не стесняйте себя в объёме написанного — 
лучше больше, чем меньше. А результаты 
конкурса вы узнаете в конце 1997 года. И, 
возможно, вы и ваши воспитанники очень 
обрадуются рождественскому подарку от 
“ОГ”, “Лукошка” и предприятий, поддер
живающих дружбу животных и человека.

Впервые

Собаководство — 
это строгий

учет

Сколько разговоров было вокруг проекта областного Закона “О содержаний 
домашних животных”! Одни его ругали, другие отмалчивались, но равнодуш
ных не было. А потом все потихоньку заглохло... Сейчас о том законе никто и 
не· вспоминает. А тем временем количество собак (и бездомных в том числе) 
растет'день ото дня. Дворы становятся похожи на собачьи площадки, всё 
реальнее угроза чём-нибудь собачьим заразиться человеку. Нет, не подумай
те, что я против собак... Дома живет милый, черный и зубастый пес. И все- 
таки что-то делать надо! - “ · ■

К слову, так думают й’^ногме знакомые 
собаководы.

Поэтому с большой радостью было вос
принято сообщение сначала о вых'оде рас
поряжения· главы Екатеринбургѣ 0'регист
рации собак, а затем и создание кбмитета 
по вопросам собаководства. А уже когда 
комитет провел регистрацию первых пяти
десяти четвероногих — для их хозяев это 
стало праздником.

В екатеринбургский КОСК “Россия” 2 
февраля прибыли председатель региональ
ной организации ЮНЕСКО Юрий Бориси-

хин, глава Верх-Исетского района Влади
мир Терешков, председатель комитета по 
защите прав потребителей Андрей Артемь
ев, заместитель главы Екатеринбурга Лев 
Погребняков. Эти уважаемые люди сели в 
президиум, зрители заняли места в зёле, и 
началось. Первым получил жетончик й ре
гистрационное удостоверение вальяжййй 
Норд-Жей Лар — семилетний ньюфаунд
ленд, чья собачья деятельность неодно
кратно была оценена по заслугам. Медали 
на его широкой груди — тому доказатель^ 
ство Следом к столику подошел Дик Ц

очень большая и умная немецкая овчарка, 
живущая на улице и умеющая охранять и 
■хозяина, и дом, и автомобиль За Диком — 
Сэра, юная семимесячная догиня с ма
ленькой хозяйкой Олей Сергеевой. Затем 
таксы, доберманы, овчарки — немецкие и 
одна южнорусская, снова таксы и в кон
трасте—русская· псовая борзая... Хозяева 
гордо принимали алюминиевый жетон, на 
котором стоял индивидуальный номер пи
томца, и удостоверение —документ, кото
рый не только придает вашему псу вес в 
собачьем обществе, но и обеспечивает 
льготами в ветеринарном обслуживании. 
Собачий полис; честное слово!

После того, как по импровизированному 
рингу прошли все регистранты, настал че
ред раздачи призов. Были награждены са
мый пожилой участник—девятилетний так
сик Нил и самый юный. — двухмесячный 
цверг-шнауцер Нострадамус. Затем была 
разыграна морозильная камера “Саратов”. 
Ее получили Татьяна Черных и бедлингтон- 
терьер Юджина Сандерсторм. Кстати, в се
мье Черных три бёдлингтон-терьера, и все 
они были в воскресенье зарегистрированы.

Завершилось праздничное мероприятие, 
Но регистрация продолжается. Все ушас
тые четвероногие и зубастые (независимо 
от породы и размера) до 30 марта должны 
встать на учет в центральном регистраци
онном пункте по адресу: ул. Розы Люксем
бург, 19. Стоит это удовольствие недорого 
— 25 тысяч рублей. К незарегистрирован
ным псам и их хозяевам санкции пока (до 
принятия областного Закона “О содержа
нии домашних животных") применяться не 
будут. Но и на льготное ветеринарное об
служивание тогда рассчитывать не придет
ся. Кроме того, разве вам не хочется 
выходить на прогулку со своими любимца
ми в чистые дворы? Думаю, что никто не 
ответит “нет”. Комитет по вопросам соба
ководства и контролю за содержанием со
бак города Екатеринбурга обещает, что 
деньги, полученные от собачьих хозяев, 
пойдут на очистку дворов, строительство 
площадок для выгула собак и питомников, 
Как сообщил Андрей Никитцов, юрист, со
баковод и член комитета, уже летом в Ека
теринбурге начнет функционировать кре
маторий для собак.

Таким образом, то, о чем так долго 
говорили, началось. Без лишних слов и по- 
деловому. Продолжение ожидается — под
готовлен еще один проект Закона “О со
держании домашних животных”, который 
находится сейчас на рассмотрений в Ека
теринбургской городской Думе. Закону 
предстоит долгий путь снизу ввё^х: к об
ластным властям, в областную Думу. Но 
первый этап работы, позволяющий помочь 
владельцам собак решить проблемы без
домных животных и улучшить санитарное 
состояние города, уже идёт;. Списки заре
гистрированных четвероногих пополняют
ся. По адресу ул. Розы Люксембург, 1'9 
ждут и вас.

Марина АКСЕНОВА.
НА ФОТО Станислава САВИНА: пер

вая зарегистрированная собака и ее 
хозяин.

Приходите к нам 
учиться. И лечиться

Дети бывают разные. Одни кошек мучают, другие — заму
ченных подбирают, жалеют, лечат, кормят и любят. Первых 
родители могут пожурить, даже слегка наказать... Со вторыми 
сложнее. Могут похвалить, а могут в сердцах произнести: ‘‘Опять 
притащил! У него же блохи!” Потом из детей вырастают очень 
разные взрослые. И иногда последствия негуманного, как 
принято говорить, отношения к животным становятся крайне 
печальными..: Чтобы таких последствий было меньше, объеди
нение “Дворец молодежи”, областной научно-методический 
центр дополнительного экологического образования и ураль
ский центр “Здоровье животных” в последний день января по
дарили Екатеринбургу Малую ветеринарную академию.

Сюда будут приходить совсем 
маленькие школьники — первая 
■ступень обучения предусмотрена 
для детишек 6—9 лет и называет
ся “Экология для малышей”. А 
„выходить из стен академии будут 
'уже взрослые, сформировавшие
ся люди — третья ступень рас
считана на подростков 14—17 лет 
и зовется “Помощник ветеринар
ного врача". Годы обучения по
зволят школьникам приобрести 
ряд льгот Для поступления в спе
циализированные вузы, принять 
участие в экологических слетах, 
научно-практических конференци
ях и даже пройти стажировку за 
рубежом. Но все это не главное. 
Выражаясь сухими канцеляризма
ми; здесь “прививается гуманный 
подход ко всему живому”.

В академию можнобудет при
нести подлечиться своего или по
добранного на улицО!п*?Т<5мца. И 
не отдавать его в чужие руки не
знакомого врача, а самому нахо
диться рядом и даже принять уча
стие в излечении, А все потому, 
что лучшие ветеринарные врачи 
города из центра “Здоровье жи
вотных” будут учить школьников 
ставить диагноз, оказывать пер
вую помощь, ухаживать после 
операции (не дай Бог!·). Ветери
нарная клиника, созданная при 
академии, уже сейчас поражает 
технической оснащенностью, а. в 
будущем она должна стать об

разцово-показательной. А как же 
иначе — ведь детей надо учить на 
самом лучшем

Еще однойізадачей нового об
разовательного учреждения ста
нет повышение престижа профес
сии ветеринарного врача. Сей
час заборы Екатеринбурга обкле
ены объявлениями об оказании 
ветеринарной-помощи весьма со
мнительного качества.И частень
ко любимая кошечка за огром
ные деньги не получает квали

фицированной помощи. Состоя
ние больного после лечения по 
“заборным” объявлениям, быва
ет, ухудшается. Это во-первых. А 
во-вторых'.,. Ну,-'спросите кого- 
нибудь, какие ассоциаций вызы
вает у него слово “ветеринар" И 
нередко можете услышать: “Мя
тый халат в грязных пятнах, анти
санитария. Коновалы, одно сло
во!” Но ведь все не так. Зайдите 
в операционный зал академий, 
если вас, конечно, пустят просто 
так... Стерильная чистота, как в 
лучших клиниках. А два бактери
цидных облучателя в приемной и 
операционной9!

А еще школьники во время 
обучения посетят клинические ка
федры ‘сельхозакадемии, уни
кальный музей ветеринарии,. И 
поймут сами, да и родителям рас
скажут, что лечить животных ни
чуть не легче, чем Людей. Ещё 
сложнее —- пациенты даже не Мо
гут пожаловаться, рассказать, что 
и где у них болит.

Научно-исследовательская де
ятельность, практические занятия 
и ..десять лет рядом с мидымй;: 
преданными, добрыми создания
ми./. Сможет ли вырасти из вы
пускника Малой ветеринарной 
академии хам и хулиган?.Навер
ное, главная задача созданной 
академии и ее “родителей” — 
Дворца молодежи, центра эколо
гического образования, центра 
“Здоровье; животных” — вырас
тить доброго человека.

Оксана ДЕМИДОВА, 
НА ФОТО Алексея КУНИЛО- 

ВА: здание Малой ветеринарѣ 
ной академии на улице Шей- 
нкмана в Екатеринбурге; за
нятия с юными натуралиста·^ 
ми ведет Евгений Шатохин.

Из записок нумизмата Георгия МУРЗИНА

О живых 
консервах

Известно около 230 ви-г 
дов черепах. Места их, 
обитания — просторы оке
ана, жаркие пустыни, тро
пические леса, озера и 
болота. Изображения 
встречаются на монетах 
разных стран.

Зеленая, или суповая, че
репаха, энергично работая 
ластами, плывет по морю на 
медно-никелевой монете 
Островов Кука достоин
ством 50 тене. Панцирь ее 
имеет длину до 100, а у осо
бо крупных экземпляров до 
140 сантиметров, масса, 
200—400 килограммов. У 
нее крупные глаза с краси
вым разрезом. Христофор 
Колумб встретил в Карибс- 
ком море огромные стада 
зеленых черепах! Первопро
ходцы, китобои и пираты, 
использовали черепах как 
живые консервы, а также в 
соленом и вяленом виде. 
Бесконтрольная охота при
вела к тому, что сейчас в

Карибском море редко мож
но встретить даже одиночную 
черепаху, редка она и в мо
рях Океании.
/ Нужно сказать, что и сама 
природа, йе очень защищает 
черепаху и ее потомство; Из 
тех яиц, которые не сумели ра
зыскать сборщики, вылупляют
ся' черепашки, имеющие дли- 
ну до 5 сантиметров, и они, 
появляясь из гнезда; спешат к 
спасительной воде. А их на 
берегу уже поджидают соба
ки, кошкй, еноты и хищные 
птицы, а в воде— /рыбы и кра
бы.

В книге А.Э-Брэма “Жизнь 
животных” сообщается о,том, 
что на рыбных рынках от чере
пах отделялся грудной щит,,а 
■затем по требованию покупа
теля отрезался Любой'кусок. 
Здесь же сказано о бедах 
меньшей сёстры этой черепа
хи — биссы, у которой ценил
ся рогово.й панцирь; он давал 
до шести килограммов плас
тин, из них изготовлялись мод
ные гребни; шпильки, оправы 
для очков. Для этого биссу 
подвешивали над огнем или 
ошпаривали кипятком,' тогда 
пластины легко отделялись. А 
биссу снова пускали в море, 
чтобы она наживцла новый 
панцирь . , .· і ·.;;; · г'

Многие слышалй 6 черепа
ховом супе, который готовит
ся из мяса зеленой, или супо
вой, черепахи, распространен
ной в прибрежных морских;,во
дах тропических и экватори
альных областей. Можно пред
ставить с'ебе, какое количе
ство супа можно изготовить 
из такой туши, если черепаха 
имеет огромную массу, как 
указано выше;·'

Как был 
посрамлен 

Лев

Лёв — царь зверей. Не слу
чайно более десяти госу
дарств черного континента от
чеканили льва на своих моне
тах. Особенно впечатляюще 
выглядит лев на монете дос
тоинством 2 быра Эфиопии: 
Весь монетный диск диамет
ром 39 миллиметров занима
ет обкалённая пасть льва с 
огромными зубами и глаза
ми.

Но не все и не всегда счита
ются со львом как с царем, зве
рей. Вот и Радио России сооб
щило о том, что в Кении произо
шел невиданный случай. В город 
вошел лев, гонимый то ли голо
дом, то ли любопытством. Маль
чишки увидели его и приняли за 
бродячую собаку. Ребята пусти
ли в ход камни. Лёв, увидев во
семнадцать прыгающих, крича
щих и размахивающих руками 
бестий, ретировался в саванну.
Фото Станислава САВИНА.
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Собачья площадка

Маленькие забияки
Двухмесячный Нострадамус с лёг

костью умещается на ладони. 
При этом не только жизнерадостно, 
но и весьма по-боевому смотрит на 
жизнь. Когда он подрастет, то будет 
весить килограммов восемь-десять 
при росте 30—35 см. Нострадамус — 
цверг-шнауцер, один из лучших, пред
ставителей этой немецкой породы на 
Урале.

Первые цверг-шнауцеры были выве
дены в Германии путём скрещивания 
средних (миттель) шнауцеров с афен- 
пинчерами и фокстерьерами в середи-: 
не 60-х годов. Первые цверг-шнауцеры 
предназначались для ловли крыс. Впос
ледствии — перешли в разряд декора
тивных. Но даже те представители по
роды, несколько поколений которых не 
знали, что такое крысоловство, сохра
нили инстинкт погони за добычей.

'Кинологи называют этих Маленьких 
псов собаками-компаньонами. При этом 
они сохранили стойкий бойцовский ха
рактер, поддаются любым видам слу
жебной дрессировки и аджирити 
(спортивной дрессировки,); И, как это 
ни странно,, могут быть и защитниками 
маленьких детей: их зубы представля
ют серьезную опасность для хулига
нов.

Хороши цверг-шнауцеры и тем, что/ 
не линяют: как и всех шнауцеров, их 
триммингуют два-раза в год. Кроме 
того, эти малыши очень мало едят (что 
немаловажно в наше нелегкое время) 
— до 100 граммов в сутки:

Первый представитель немецких ма
леньких шнауцеров появился в Екате
ринбурге семь лёт назад: из Омска при
был кобель Ероша (владелец Ляна По- 
таскуева). Но наибольшую пользу и из

вестность принесла нашему городу, 
да и области, москвичка Чиполито- 
Сан (владелец Сергей Рогов). Все ны
нешние чемпионы породы — ее дети.

Сейчас лучшим из лучших считает
ся обладатель титулов 3 САС/чемпи
она Урала и прочая, прочая, прочая — 
Дроп’с Эван’с Эксиленд (владелец 
Алексей Лисовец), сын Евы-Рос. В 
1996 году он получил званир лучше,го 
шнауцера года. Родоначальником^ в 
разведении этой породы на Урале 
стал клуб “СОДОЛС”. Сейчас-область 
имеет около 20 представителей по
роды.

А крошку Нострадамуса, судя по 
всему, ожидает не менее счастливое 
звёздное будущее. Его владелица 
Лариса Ануфриева, эксперт Россий
ской кицодбгичёскрй федерации, гор-· 
дится своим малышом и замечает:

— Это уникальная собака. Во-пер
вых, находит контакт буквально со 
всеми— будь то взрослый или малыш, 
Мужчина или женщина. Во-вторых, ни
кто лучше него не сможет отвлечь ре
бенка от каких-то пакостей. В-треть- 
их, несмотря на небольшой размер, 
успевает буквально всюду. Есть и 
•стремление к маленьким шалостям. 
Как и все собаки, не прошедшие об
щий курс послушания, любят таскать 
со стола... Очень подвижные, прыгу
чие и активные... Но обои нё обрыва
ют, мебель нё грызут.

Немного об экстерьере. В возрасте 
трех дней цверг-шнауцерам купируют 
хвостики. С 1 января 1997 года разре
шено оставлять без изменений ушки. 
Но истинные поклонники породы пред
почитают следовать немецким тради
циям — ушки-треугольнички. Окрас-— 
черный, черный с серебристыми под
палинами и “перец с солью”. На вы
ставках эти боевые песики участвуют 
в группе служебно-спортивных собак 
наряду с догами, овчарками, ротвей
лерами. Так же, как и эти большие 
псы, участвуют в Большом ринге,— 
соревнуются, кто лучше защитит хозя
ина.

Малыш Нострадамус растет поти
хоньку, скалит зубки и рвётся в бой, 
Его не пугают размеры противников...

Придет время, и он гордо выйдет 
на ринг' чтобы прославить себя, хозя
ев, родителей и давних предков из 
Германии.

Справки об этой породе по телефо
ну: (3432) 32-90-19.

Ксения ФИКС.
НА ФОТО Станислава САВИНА: 

малыш Нострадамус.

ЗА ТРОЛЛЕЙБУСАМИ 
И УГНАННЫМИ 
“ЖИГУЛЯМИ”
УДОБНО СЛЕДИТЬ 
ИЗ КОСМОСА

Южно-Сахалинское пассажир
ское автопредприятие ввело в 
действие систему спутникового 
слежения за движением город
ского транспорта. Аппаратура 
американской фирмы “Тримбл" 
установлена пока на нескольких· 
автобусах.

Оборудование, которым к осе
ни будут оснащены все 55 город
ских автобусов, обошлось пред
приятию в 250 млн. рублей. Сис
тема может быть использована и 
на машинах милиции, “скорой 
помощи”, пожарной охраны, ин
кассации·. Подключение к систе
ме спутникового слежения слу
жебных и частных автомобилей 
позволит избежать угона: Внедре
ние системы обойдется в 2 млрд, 
рублей;

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
ЛЖЕБЕЗРАБОТНЫЕ

Вполне экономически благо
получный житель Рыбинска (Ярос
лавская область) получил на бир
же труда 10 млн, рублей и скрыл
ся Всего же, как сообщила об
ластная служба занятости; на 
бирже труда за последнее время 
Обнаружено 194 лжебезработных, 
получавших пособие: 39 человек, 
воспользовавшихся пособием, в 
соответствии с решениями Суда 
должны возвратить государству 
незаконно полученные средства 
в размере 122 млн/ рублей. Де
сятерых разыскивает милиция.

БЕН, ДРУГ НЮХИНА
Английский спаниель по клич

ке Бед, являющийся специалис
том таможни Восточного порта 
по вынюхиванию наркотиков, по
лучает жалованье в размере 370 
тысяч рублей. Эти деньги его по
стоянный проводник-кинолог Ни
колай Нюхин тратит на калорий
ное питание собаки; За Бена 
Дальневосточное таможенное уп
равление заплатило 16 тысяч фун
тов стерлингов, но за 4 года служ
бы /спаниель своей результатив
ностью многократно окупил этот 
расход. Бен имеет 2 выходных 
дня в неделю, он проводит их, 
гуляя по тайге.

(“Известия”).
“ЗАЙЦЕМ”
ОКАЗАЛСЯ МЭР

•“Зайцем” поневоле оказался 
мэр литовского города Шяуляя 
А. Ланкаус^ёС-Он не смог купить 
талончик на автобус — киоски 
были закрыты, а у водителя про
ездных не оказалось — и рискнул 
проехаться бесплатно. Но тут “на 
охоту” вышли контролёры, и мэру 
пришлось заплатить штраф в 20 
литов — 5 долларов: его не узна
ли, а он,не стал.оправдываться. 
Талончик же стоит 60 центов. 
Зато вернувшись на рабочее ме
сто, мэр поднял на ноги подчи
ненных: почему в выходные 
нельзя купить талончик? Оказа
лось—неразрешимая проблема. 
Выяснилось, что киоскеры в вы
ходные не хотят работать, а у 
водителей не хватает проездных.

КОСТРОМСКАЯ 
АГАФЬЯ

Кто бы мог предположить, -что 
у известной на всю страну от
шельницы Агафьи Лыковой* из 
Сибири есть в Костромской об
ласти последовательница. В да
лекой деревне Вяльцево, окру
женной лишь лесами да пусто
шью, уже не один год живет все
го один человек — пенсионерка 
Мария Чистякова. Всю жизнь она 
занималась разведением овец, а 
шерсть сдавала государству: Ему 
же доверила когда-то и скром
ные сбережения, на которые рас
считывала купить дом в райцент
ре. Однако реформы накопления 
скромной пенсионерки “скушали”, 
и ей ничего не остаётся, как до
живать свой век в умирающем 
Вяльцеве. Нет у одинокой бабуш
ки не только соседей, но даже 
телевизора и радио. И о выборах 
в стране она узнала лишь тогда, 
когда приехали к ней с урной для 
голосования. От тоскливого оди
ночества костромская Агафья 
спасается в обществе коровы и 
21 кошки.

УКРАЛИ ДОМ
В криминальных сводках 

квартирные кражи фигурируют 
чаще всего. Из демов нынче во
руют вер, что только попадает
ся под руку. Но чтобы сами дома 
крали — этого еще не было.

И вот теперь такой прецедент 
создан: в кооперативе “Солныш
ко” Борисоглебского района Во
ронежской области злоумышлен
ники уволокли домик сторожа. 
Домик, конечно же, не иголка в 
стоге сена, однако милиция с ног 
Сбилась в поисках украденного.

(“Труд”).
В добрые руки отдадим*^ 

| симпатичных' щенков | 
■а (черного и коричневого с ■ 
I белыми “манжетами”), ■ 
| возраст — 1 месяц.

Звонить
по дом. тел. 46-02-88 . I 

* с 15.00 до 21.00. іе
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